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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ 

СТКС 
– СОЦИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ 

СИСТЕМА. (СТРУКТУРА, ФОРМА И ВИД ИНФОРМАЦИОННО-

ГО ОБЩЕСТВА). 

ИБ – ИНФОРМАЦИОННЫЙ БАЗИС 

КП – КОМПЬЮТЕРНЫЙ ПРОТОТИП 

ИС – ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

ЗБ – ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА 

СКИБР 
– СРЕДА КОМПЬЮТЕРНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ В 

БЫТУ И РАБОТЕ. (ИНТЕГРАЦИОННАЯ ОБОЛОЧКА ИНФОР-

МАЦИОННОГО БАЗИСА). 

ИО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 

ЛБД –  Личная база данных 

ПО – ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

Информационное общество – это общество, в котором ус-

танавливается частная собственность не на материальные ре-

сурсы, а на труд личности. Результат индивидуального труда и 

эффективность социальных отношений являются основой ме-

ханизма установления частной собственности на материальные 

ресурсы. Форма существования труда в информационном об-

ществе это не традиционные процессы, а процессы преобразо-

ванные в физические элементы интеграционной оболочки. Они 

накапливаются в пространстве информационного базиса систе-

мы как физические элементы, из которых затем можно снова 

сформировать процессы. Но инициирует эти вторичные процес-

сы теперь уже не человек, а компьютер. Эти процессы могут 

существовать отдельно от человека и работать на этого челове-

ка по мере того, пока есть спрос на данную рабату. Элементы 

интеграционной оболочки – это законы науки и техники. С их 

помощью человек через свои знания и труд создаѐт изделие, 

формирует его параметры, характеристики, свойства этого из-

делия. Начиная от простых и сложных деталей с помощью эле-

ментарных фигур (основных понятий, законов и т.д.), реализо-

ванных на компьютере, генерируются товары и услуги как ис-

ходный материал для дальнейшей работы. В этом случае изде-

лие или услуга представляется в виде Компьютерного Прото-

типа (КП). КП это сложная структура элементов и взаимосвя-

зей, включая труд людей различных социальных групп (учѐных, 

инженеров, управленцев). Структурные элементы информаци-

онного базиса формируются людьми с помощью четырехуров-

невой методологии СТКС. Объектами модернизации этой мето-

дологии являются: КП, товар, личность, общество. Созданием 

товара в информационном обществе управляет КП в автомати-

зированном режиме. КП включает интеллект человека помно-

женный на механизм принятия решений приводящий к эффек-

тивному результату.  

Существует КП на компьютере, а именно, в информацион-

ном базисе. При этом компьютер производит глобальный учѐт и 
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работает в интересах человека, который выполнил ту или иную 

рабату. Защита интересов личности производится с помощью 

Законодательной базы, регламентирующей взаимоотношения 

между людьми и в обществе. Управляются эти процессы Ис-

полнительной системой. Исполнительная система это аналог 

ныне существующей операционной системы компьютера, но 

она взаимоувязывает человека, компьютерную технику и про-

фессиональную жизнедеятельность этого человека. 

Преобразование КП в реальное изделие производится с вы-

сокой степенью автоматизации. Этот процесс заложен челове-

ком, но управляется компьютером. При этом реальные процес-

сы выполняются со скоростью и точностью, не человека, а ком-

пьютера, и техники, управляемой этим компьютером. Все опе-

рации выполняет техника, а человек контролирует их, реализует 

в этих процессах свой интеллект. КП не только выполняет ав-

томатизированные операции, но и самое главное, он позволяет 

автоматизировать операции по принятию решений на разных 

уровнях, включая команды для того или иного исполнителя 

производственного процесса. В информационном обществе 

компьютер управляет не только оборудованием и механизмами, 

но и механизмом принятия решений, который реализован в 

план–графиках, и которые также являются частью КП. 

Материальные ресурсы в информационном обществе рас-

сматриваются как достояние всего народа. Они защищаются го-

сударством, созданным этим народом. Глобальный учѐт труда 

человека обеспечивает социально-техническая компьютерная 

система или СТКС. Учѐт базируется на элементах информаци-

онного базиса или на труде личностей. Труд, из которого соз-

даются эти элементы, и осуществляется этой личностью в своих 

интересах. Контроль осуществляют сами люди, которые явля-

ются участниками данной деятельности. Свой труд они могут 

видеть через виртуальный образ КП реального товара, который 

можно использовать в дальнейшей работе. Контроль  проводит-

ся на основе глобального учѐта. А учет выполняется в автома-

тизированном режиме исполнительной системой СТКС в про-

цессе выполнения  человеком работы. 
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Интеллектуальный путь развития – это путь когда преоб-

ладает интеллектуальный труд перед трудом физическим, когда 

автоматизируются не только технологические процессы, а на-

чинает преобладать автоматизация механизма принятия реше-

ний. При чем эта автоматизация выполняется на всех этапах, 

начиная от начального (поиска технических решений) и закан-

чивая эксплуатацией и утилизацией созданного изделия. И 

только после завершения полного цикла компьютерного созда-

ния изделия принимается решение на его реальное производст-

во. Это позволяет сократить нерациональные затраты, сэконо-

мить ресурсы, сберечь усилия человека и направить их на вос-

становление тех самых природных, материальных ресурсов. 

Интеллектуальный путь развития это качественно новый под-

ход к жизни. Он противопоставляется теории глобализма США, 

механизмам паразитирования, эксплуатации и угнетения чело-

века человеком. 

Технологическое мышление. Исторически сложилось так, 

что человек всегда на протяжении своей истории создавал тех-

нические средства, которые облегчали ему жизнь. История зна-

ет разные приемы труда: от индивидуального, конвейеров, до 

эксплуатации рабов. В настоящее время уживаются высокоав-

томатизированные технологии, коллективный труд и рабовла-

дения, возникающие в той или иной уродливой форме. На про-

тяжении всей истории, включая стихийно-рыночные и планово-

экономические методы управления, существовало в той или 

иной степени, паразитирование, эксплуатация и угнетение че-

ловека человеком. Отсюда сложился технологический стерео-

тип мышления: «чтобы в место нас работал кто-то, а мы ничего 

не делая – отдыхали».  

Однако для человека труд является природной необходимо-

стью. Он может и хочет трудиться, но не всегда может реализо-

вать свои потребности в труде. Сложность процессов, помно-

женная на порядок большую сложность процессов человече-

ских взаимоотношений (социальных) порой является непреодо-

лимым препятствием для человека. Эти препятствия мешают 

самореализации личности во имя развития и прогресса, ради че-
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го и живет человек. Именно отсюда вытекает необходимость, 

для удовлетворения своих потребностей, инстинктов – которые 

удовлетворяются за счѐт эксплуатации и угнетения других чле-

нов общества. Паразитирование – это природная леность чело-

веческой плоти. Она всегда находится в антагонистической 

борьбе с силой духа и стремлением к совершенству.  

Постиндустриальный путь развития – это действитель-

ность двухтысячных годов. После создания индустриальной ба-

зы начали создаваться технологии, порождающие высокоэф-

фективные изделия у которых уровень физического труда ни-

зок, а уровень интеллектуального труда наоборот увеличивает-

ся. В одной и той же работе с каждым разом количество занято-

го населения уменьшается. Сейчас один человек, вооруженный 

техникой, может прокормить большое количество людей. Эта 

возможность появилась благодаря труду многих людей, кото-

рые обеспечили эффективный труд одного. Но эта ситуация по 

своей управляемости осталась прежней. Технология управле-

ния, принятия решений и информационного обеспечения оста-

лись на  низком уровне. Степень информационного обеспече-

ния остается примитивной. Компьютерная техника развивается 

темпами, которые не успевают за техническими параметрами, 

характеристиками изделий и услуг, их свойствами. Суть в том, 

что названные свойства обеспечиваются трудом людей, кото-

рый помножен на их взаимоотношения, на организацию, син-

хронизацию их труда. А для этого взаимодействия существую-

щих операционных  систем и компьютерных программ, рабо-

тающих на уровне мониторики пальчиков человека недостаточ-

но. Необходимо чтобы компьютер  мог оперировать категория-

ми жизнедеятельности человека. Для регламентации взаимоот-

ношений людей необходим глобальный учет труда, и его при-

вязки к личности. И личность должна безбедно жить за счет 

этого труда. Эти  свойства может обеспечить интеллектуальный 

путь развития, который предполагает вначале создание изделия 

на компьютере в образе компьютерного прототипа, который 

можно зримо увидеть, оценить его свойства в заданных услови-
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ях, а  при необходимости в автоматизированном режиме вос-

произвести на свет божий. 

 

Социально – техническая компьютерная система это  ин-

теграционная характеристика информационного общества, в 

котором  труд  человека преобразуется в элементы информаци-

онного базиса, приобретает физическую суть и живет отдельно 

от человека, принося  ему прибыль по мере использования  это-

го труда другими членами общества и приносящими им при-

быль. Эта  прибыль делится СТКС между участниками, соглас-

но указаниям законодательной базы, которая является состав-

ной частью СТКС. 

Под словом «техническая» понимается наиболее широкое 

понятие, более чем производственная и экономическая. Это по-

нятие охватывает круг вопросов от замысла, поиска техниче-

ских решений, разработки и только затем производства на всех 

уровнях предприятий включая заводы, лаборатории, экспери-

ментальные мастерские НИИ, полигоны и т.д. По нашему мне-

нию, понятие «техническая» является более общим. На нѐм ба-

зируется производство и экономика. На технической платформе 

базируется труд всех: от учѐных, головных разработчиков и до 

производственников, экономистов, юристов и т.д.  

Личность – это человек, который накопил определенную 

сумму знаний, реализовал их в элементах информационного ба-

зиса. Этот ресурс он может инвестировать другим людям.  Это 

приносит прибыль, и обеспечивают их безбедную жизнь: тех, 

кого инвестировали, и того, кто инвестировал. В информацион-

ном обществе Личность – это тот, кто самореализовался в об-

ществе, получает при этом удовлетворение и финансируется 

людьми, которые успешно живут за счет совместно используе-

мого труда данной личности. 

Карл Маркс. Процесс труда 

Труд это процесс, который совершается между человеком и 

природой. В этом процессе человек своей деятельностью опо-
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средует, регулирует, контролирует обмен веществ между собой 

и природой. Простые моменты труда: целесообразная деятель-

ность, или самый труд, предмет труда и средства труда. Средст-

во труда есть вещь или комплекс вещей, которые человек по-

мещает между собой и предметом труда, и которые для него 

служат в качестве проводника его воздействий на этот предмет. 

К средствам процесса труда относятся все материальные усло-

вия, необходимые вообще для того, чтобы процесс мог совер-

шаться. Средство труда и предмет труда выступают как средст-

во производства, а труд – производительный труд. 

Труд это последовательность процессов, выполняемых че-

ловеком и направленных на результат. Эти процессы разнооб-

разны, многосложны, делятся на множество видов. Они зависят 

от принадлежности человека к той или иной социальной кате-

гории и профессии.  На результат разные процессы влияют по-

разному, одни больше, а другие меньше. Эти процессы можно 

разделить на две большие группы. Первая группа эта та, кото-

рая влияет на принятие решений. Вторая группа – это физиче-

ские процессы, приводящие к созданию изделия (физического 

объекта). Первая группа процессов базируется на знании, опыте 

человека. Сюда относится вся организационная, управленче-

ская, бумажная работа. Эта работа, как правило, может быть 

высоко автоматизирована. Это те категории процессов, которые 

непосредственно не связаны с воздействием на физические объ-

екты (ресурсы), а нацелены на принятие решений, оптимизи-

рующих физические процессы, поэтому данная группа относят-

ся к категории интеллектуальных работ. Они опираются на зна-

ния, опыт человека, механизмы управления взаимодействия и 

взаимосвязи с другими людьми. 

Вторая большая группа процессов относится к воздействию 

на физические объекты и материальные ресурсы. Она требует 

от человека других качеств. Это пунктуальность, точность вер-

ный глаз, четкость действий и т.д.  
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Труд всегда протекает во времени, но его мы видим в гото-

вых изделиях, технических, инженерных, архитектурных ше-

деврах. Но такой результат не дает нам ни малейшего  пред-

ставления о людях, создавших даже самые из лучших результа-

тов. Хотя мы часто видим связь между людьми и техникой. И 

это только благодаря книгам, информации, например Кошкин и 

танк Т-34; Калашников и автомат; блоха и Левша и т.д. Если 

художник оставляет автограф на своих картинах, то в техниче-

ской среде на изделиях это не практикуется. Даже в документа-

ции нет четкого отражения связи человека с тем трудом, кото-

рый он выполнил. В информационном обществе трудовой про-

цесс жестко привязан через параметры, характеристики, свой-

ства изделий, товары и материальные ценности с той или иной 

личностью, которая выполнила данную работу. Эта работа уч-

тена и оценена. Еѐ можно не только виртуально увидеть, но и 

воспроизвести как реальное изделие с помощью технологий 

«Социально-технической компьютерной системы» информаци-

онного общества. В дальнейшем она  является гарантом (датчи-

ками) защиты интересов человека. Человека того, который вы-

полнил эту работу и человека того, который через приобретен-

ный товар использует эту работу согласно заявленным характе-

ристикам и качеству. А это значит, защищаются интересы не 

только личности, но и общества. С помощью этих процессов 

СТКС финансирует человека в случае получения прибыли дру-

гими исполнителями. Здесь задействован механизм инвестиро-

вания. Все своим трудом инвестируют одного исполнителя, в 

результате чего получают свою долю прибыли. Именно эта 

связь между личным трудом и массой личностей определяет 

общественные интересы, прогресс и развитие. 

Названный механизм инвестирования стал возможным по-

тому, что трудовые процессы человека через четырѐхуровневую 

методологию преобразуются в интеграционную оболочку и тем 

самым превращаются в физические элементы информационно-

го базиса. А хранятся они в свойствах реальных изделий, суще-

ствующих в ИБ в виртуальном образе. Таким образом, появля-
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ется возможность преобразования процессов существующих во 

времени и жестко привязанных к человеку в физические объек-

ты, которые существуют в разнородных информационных базах 

данных на компьютерах. Это элементы программной среды и 

элементы информационной среды взаимоувязанные между со-

бой в файлах, которые представляют собой компьютерный про-

тотип реального изделия или услуги. Такой прототип сам явля-

ется новым видом товара. И этот товар называется интеллекту-

альным. 

Информационный базис – это главный элемент информа-

ционного общества. Он включает население страны, четырех-

уровневую методологию преобразования труда человека из 

процесса в физические элементы интеграционной оболочки, 

саму интеграционную оболочку в которой хранится результат 

труда всего населения. Завершающим элементом информаци-

онного базиса является материальные ценности (технические 

изделия, услуги, которые как промежуточный результат от-

дельных личностей проявляются в свойствах товаров). Матери-

альные ценности в информационном обществе и элементы ин-

теграционной оболочки являются единым целым.  Процессы, 

приводящие к созданию товарной массы уже, как правило, ав-

томатизированы в интеграционной оболочке предварительным 

трудом людей, принадлежащих к разным социальным группам. 

Если некоторые процессы не поддаются  автоматизации, то в 

этом случае они уже автоматизированы в процессах управления 

производством. То есть, автоматизированы процессы принятия 

решений по сквозным план-графикам выполнения работ и сме-

там.  

Каждый из товаров обладает своей стоимостью. А вся то-

варная масса порождает пропорционально себе финансы. Они 

хранятся в банках и у населения. Но в этом случае роль банки-

ров и кредиторов, как носителей эквивалента ничтожна. Эти 

функции выполняют сами люди с помощью механизмов ин-

формационного базиса. Совокупность финансов и материаль-

ных средств порождают экономику. Надо заметить что техника 
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и финансы, хотя и взаимоувязаны, но существуют отдельно. По 

определению товарная масса является корой информационного 

базиса и фундаментом надстройки информационного общества.  

Процессы формирования (создания) техники и экономики 

это субъективные решения  людей, находящихся в различных 

структурах производства и экономики. Людей разного статуса и 

разных социальных групп. В постиндустриальном обществе, 

где отсутствует идеология,  где уровень образования чиновни-

ков имеет большую брешь с технологиями производства и 

управления к тому же помноженный на собственные аппетиты 

обогащения не позволяют обеспечить эффективный рост разви-

тия на разных уровнях и в различных сферах. Информационный 

базис наоборот все информационные процессы уже содержит 

как автоматизированные процессы в компьютерном прототипе 

реального изделия. Отсюда обеспечивается учѐт. А контроль и 

анализ ведут сами владельцы труда и люди, защищающие об-

щественные интересы и одновременно на этом зарабатывающие 

свои деньги. Здесь налицо скрещивание интересов личности и 

общества. Обеспечение интересов общества через личность, че-

рез еѐ труд – эта базовая формула информационного базиса. И 

это основа технологий самоорганизации, самоуправления и са-

мофинансирования.  

Итак, информационный базис – это:  1. личность, которая 

как совокупность, образует население. 2. Это четырѐхуровневая 

методология, которая поглощает общеобразовательные и про-

фессиональные знания личностей, относящиеся к различным 

социальным группам населения, и преобразуется ими в физиче-

ские элементы информационного базиса. 3. это интеграционная 

оболочка, которая включает промышленность, рынок, социаль-

ные структуры. Оболочка это труд человека, который преобра-

зован из процессов, присущих для человека, в физические эле-

менты среды информационного базиса, которые могут сущест-

вовать в структуре СТКС отдельно от личности и при использо-

вании этих ресурсов другими людьми приносить прибыль тем, 

кто применил данные элементы ИБ, и тем, кто их разработал. В 
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этом и заключается интеграционный эффект оболочки. 4. Это 

материальные ресурсы (созданная товарная масса) научно-

технических достижений, на которых зиждется надстройка 

включающая: экономику, политику и идеологию. Преобразова-

ние интеграционной оболочки в товарную массу осуществляет-

ся с помощью процессов, уже заранее автоматизированных в 

самой интеграционной оболочке. Интеграционная оболочка и 

товарное поле (масса товаров) эта также сложная структура. 

Она включает производство и рынок, механизмы обмена и рас-

пределения, а также структуры их обеспечивающие. 

Надстройка информационного общества – это  среда, оп-

ределяющая механизмы регулирования связей, воздействую-

щих на производственные и социальные процессы в областях: 

экономики, политики и идеологии. Они покоятся друг на друге 

и определяются друг другом. Их основанием является техника 

или товарная масса (материальные ценности), адекватно пере-

текающая в финансы. Техника составляет верхнюю часть ин-

формационного базиса. Она является фундаментом любой над-

стройки. В информационном обществе надстройки создаются 

на принципах самоорганизации, самоуправления и самофинан-

сирования. Техника это результат социально-технической дея-

тельности населения страны. Отсюда выбрано название систе-

мы: «Социально-Техническая». Это основа основ. До сих пор 

существовало понятие «социально-экономическая». Понятие 

экономики в информационном обществе разделено на части. 

Поскольку основной движущей силой в обществе определена 

личность, а не население, а результатом – техника, а не эконо-

мика, то системой определяются единые процессы «производ-

ства-потребления на уровне личности, а не на уровне населения. 

При этом такие критерии как ВВП, доход на душу населения 

заменяются критериями, характеризующими потребление и 

труд каждой конкретной личностью. Именно по этой причине 

за скобки вынесены отношения, и граница проведена между 

техникой (товарами) и адекватной им финансами. Если техника 

это результат социальной деятельности, то экономика – это 
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концентрированное выражение техники. Именно техника как 

результат труда человека определяет финансы, являющиеся ос-

новой экономики. На пласте экономики базируется пласт поли-

тики. Политика – это концентрированное выражение экономи-

ки. На пласте политики базируется пласт идеологии. Идеология 

– это концентрированное выражение политики.  

Четырехуровневая методология преобразования труда – 

это механизм общеобразовательных и профессиональных зна-

ний, сформированный с помощью законов, концепции и идео-

логии информационного общества. Этот механизм позволяет 

интегрировать  трудовые процессы человека, превращая их во  

взаимоувязанные элементы  интеграционной оболочки, из ко-

торых в свою очередь может быть взята  производная, и тем са-

мым, данный физический объект базиса может  быть снова  

превращен в процесс, который  будет использован в той или 

иной работе, тем или иным человеком. При этом будет получе-

на прибыль, и будут защищены чьи-то интересы. Эти личные 

интересы являются гарантом общественного развития. 

Методология включает четыре трехмерных системы коор-

динат. Первая система позволяет через компьютерный прототип 

автоматизировать процессы создания изделий новой техники, а 

также разного рода услуг, приводящих к созданию качествен-

ных и новых товаров. Сюда включаются работы НИОКР, про-

изводство и управление.  Направление НИОКР определяется 

двумя осями. Первая из этих осей – это основные понятия, оп-

ределения, аксиомы. При описании физических объектов они 

плавно перетекают в законы, определяющие науку и технику в 

тех профессиональных областях, на которые они направлены. 

Это законы геометрии, математики, физики, сопромата и т.д. и 

т.п. Эта ось в итоге формирует науку информационного обще-

ства. От науки технической к науке социальной – таков путь 

видоизменения. Вторая ось определяет свойства каждого из па-

раметров объекта, определенного первой осью.  Это требова-

ния, условия, ограничения, нормативы и т.д. Если первая ось 

определила параметр изделия в виде размера, то вторая ось 
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сформирует для него допуск на этот размер, квалитет, систему 

вала или отверстия и т.д. В итоге вторая ось концентрирует во-

круг себя информацию, определенную опытом человека, кото-

рый реализуется в технике и науке. Вокруг первой оси форми-

руется программная среда, а вокруг второй оси системы коор-

динат формируется информационная среда. С помощью меха-

низмов взаимосвязи и преобразования они накапливаются в 

компьютерном прототипе реального изделия. В итоге это две 

оси, которые определяют труд человека, его эффективность. Но 

эффективности не может быть без условий, без потребления. 

Поэтому каждая из этих осей имеет своѐ противоположное от-

ражение, оно отображается в исполнительной системе и зако-

нодательной базе. Исполнительная система обеспечивает ини-

циализацию и воспроизводство работ. Законодательная база 

регламентирует деятельность людей в процессе их деятельно-

сти в одних правовых рамках. Эти оси определяют возможно-

сти человека, определяемые потреблением. Сочетание оси нау-

ки и физического объекта обеспечивают производственную 

деятельность человека. Это технологии, план-графики, сметы и 

т.д.  Сочетание оси опыта и физического объекта систематизи-

руют и автоматизируют процессы управления производством. 

Первая трехмерная система координат является основой всего 

дальнейшего развития. Она определяется КП реального изделия 

или услуги. В этом направлении я работал много лет. Сюда от-

носилась деятельность в высшей школе, приборостроении, ма-

шиностроении, строительстве. 

Вторая трехмерная система координат предопределяет ры-

нок. Элемент еѐ воздействия – это товар, который создан с по-

мощью КП. Здесь также предопределено три направления. Это 

также три плоскости системы координат. Первое – это КП или 

результат первой трехмерной системы координат. Втрое на-

правление это рынок или менеджмент, продолжение производ-

ственной деятельности (первой системы координат). Третье на-

правление – это потребление или прибыль, продолжение про-

цессов управления, но на более высоком уровне. Направление 
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КП определено двумя осями координат. Это оси, определяющие 

знания и опыт. Третья ось – это товар. В зависимости от дея-

тельности человека эти оси могут инвертироваться. Если речь 

идѐт о торговле, то это продолжение процессов производства и 

как было сказано это оси «Наука» и «Опыт». Если же речь ищѐт 

о потреблении – это  продавец (он же производственник), поку-

патель (он же управленец, заказчик) и деньги, общий критерий 

для продавца и покупателя. Если речь идѐт об обмене и распре-

делении, то это могут быть процессы близкие друг к другу и от-

даленные в пространстве и времени. В этом случае соблюсти 

интересы участников с помощью субъективных технологий 

практически невозможно. В постиндустриальном обществе 

прибыль получает тот, кто оказывается ближе к «кормушке», а 

не тот, кому это событие обязано и не те, кто должны были по-

лучить названную прибыль. 

Третья трехмерная система координат воздействует на фор-

мирование личности. Это также три направления развития. 

Фундаментом этой системы является товар, верхняя точка сис-

темы координат «Рынок».  Два других направления это: «Ис-

полнительная власть» и «Законодательная власть» в которых 

живет и работает человек, и из которого в итоге труда этого че-

ловека формируется «Личность», обеспечивая успех другим 

людям и обществу. Оси этой системы координат определяют 

соответственно «Спрос», «Рынок», «Деньги». В результате дея-

тельности человека над той или иной проблемой на оси спрос 

выделяется точка «Наука», которой пользуется человек. На оси 

рынок выделяется точка «Поставка товаров» на оси «Деньги» 

выделяется точка «Знания», которая и предопределяет лич-

ность, как объект совершенствования системы. 

Четвертая трехмерная система координат воздействует на 

формирование общества. Она определяется осями наука, поли-

тика, развитие. Эта система предопределяет три направления 

развития общества это: «Общественное управление», является 

продолжением все того же «производства». Вторая ось это 

«Воспроизводство ресурсов», продолжение всѐ того же управ-
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ления. Третье направление это «Личность», именно из них 

формируется общество. Личность также как и товар формиру-

ется с помощью технологий создания, базирующихся на инди-

видуальном труде и социальных отношениях в обществе. 

Интеграционная оболочка – это структура, в которой на-

капливается трудовые процессы, преобразованные в физиче-

ские элементы программной и информационной сред информа-

ционного базиса. Это аккумулятор трудовых процессов, кото-

рые затем управляют процессами производства, образования 

человека, его всесторонним развитием. Преобразования процес-

сов в физические объекты, и обратно приносят прибыль челове-

ку, обеспечивает образование личности, а через их совокуп-

ность и развитие общества. Интеграционная оболочка является 

основой автоматизации производственных, управленческих и 

распределительных процессов. Она преобразует и видоизменяет 

производственную структуру и регламентирует производствен-

ные и имущественные отношения между людьми. Интеграци-

онная оболочка регламентирует состояние общественно-

экономической формации и развивает производительные силы 

не как носителя экономических категорий, а как творческую 

личность, удовлетворяющую свои потребности в труде, в по-

треблении и самореализации в обществе на благо развития и 

прогресса. 

Товарная масса – это воспроизведенные товары народного 

потребления и структура их физического производства и по-

требления. Это сложная структура. Она постепенно перетекает 

из интеграционной оболочки, через производство, хранение и 

реализацию товаров в их потребление. 

Компьютерный прототип – это файл или совокупность 

файлов, связанный с информационными базами данных базиса 

СТКС. Он даѐт полное и наглядное представление об изделии, 

его параметрах, характеристика, условиях взаимодействия па-

раметров и характеристик, и т.д. С помощью КП можно  имити-

ровать любой реальный процесс, который может выполнить и 
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выполняет человек. Такие процессы, записанные в файл на со-

ответствующем языке и хранящиеся в интеграционной оболоч-

ке, и являются компьютерным прототипом. Соответствующие 

языки, позволяющие человеку выполнить работу на компьюте-

ре, создаются людьми путем преобразования их Знаний и Опы-

та в областях общеобразовательной и профессиональной школы 

в элементы программной, информационной среды или преобра-

зующие элементы информации Информационного Базиса. 

Имитационная модель – это файл, который воспроизводит, 

имитирует отдельные процессы, параметры, характеристики, 

свойства изделий и товаров. Имитационная модель складывает-

ся из элементов программной и информационной среды. Имен-

но эти процессы дают представления об изделии, его свойствах, 

об их взаимосвязи с условиями внешней среды. Имитационная 

модель это элементы языка, определяющие деятельность чело-

века и преобразующие его труд в реальные процессы выпол-

няемой работы. Имитационная модель в автоматизированном 

режиме может также быть создана компьютером, который за-

писывает процесс выполняемой работы на компьютере и кото-

рый касается создания реальных изделий. 

Программная среда – это главная структура информацион-

ного базиса. Она включает законы преобразования информа-

ции. Параметры изделий, их преобразования в характеристики 

и свойства изделия в целом это соответствующие законы науки 

и техники. Большая роль законов в формировании свойств то-

варов определяются внешними условиями. Они на прямую 

влияют на параметры и характеристики, являются их составной 

частью. Условия, воздействующие на параметры и на характе-

ристики, которые можно изменять в программной среде и тем 

самым решать различные задачи и проблемы. Если программ-

ная среда информационного базиса определяет законы преобра-

зования, то информационная среда содержит информацию. 

Информационная среда – это особая структура, позво-

ляющая хранить информацию. Отличие этих структур от тра-
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диционных баз данных в том, что в них накапливается инфор-

мация которая характеризует ресурсы, используемые в произ-

водственной деятельности человека и всѐ что касается жизни 

человека. Сюда относится объективная, субъективная, прямая и 

косвенная информация. Всѐ что используется человеком в его 

жизнедеятельности. Структура баз данных не имеет жестких 

форм. Это могут быть обычные текстовые файлы, таблицы и 

другие структуры. Какой бы ни была информация, но любая из 

этой информации всегда включает пять видов различной ин-

формации об одном и том же. Это следующие категории ин-

формации: 1. Основная информация. Это то, что определяет 

информацию. 2 Вспомогательная информация. Это то, что по-

ясняет, уточняет, дополняет, раскрывает основную информа-

цию. 3. Служебная информация. Это информация, которая фик-

сирует кто, где, когда, на чем, как, цена вопроса и т.д. 4. Факти-

ческая информация. Это то, что определяет объективность ин-

формации, фактический материал. 5. Компьютерный код. Это 

область информации, где хранятся коды, которые характеризу-

ют информацию, а именно дают ссылку на базы в которых оп-

ределена цена, базы данных участников или владельцев назван-

ной информации. 

Элементарная фигура – это главный элемент программной 

среды. Он определяет объектный принцип создания информа-

ции. Вокруг элементарной фигуры концентрируются различные 

науки, законы определяющие свойства будущих изделий. На-

пример, цилиндр. Вокруг этого понятия в программной среде 

формируется: математика – она параметры, характеристики 

(линейные размеры, площади, объемы, массы, моменты инер-

ции и т.д.). Начертательная геометрия – определяет виды, сече-

ния, разрезы, изобразительную графику и т.д.). Сопромат – оп-

ределяет структуру материалов, механически свойства и т.д. 

Физика – вокруг неѐ формируются законы динамики, статика, 

определяются скорости, ускорения, всѐ чем связана физика с 

данным элементом. Элементарной фигурой может стать любой 

даже самый сложный объект или товар в том случае если он 
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реализован на компьютере, точно также как и элементарная фи-

гура. Это может быть дом, автомобиль и т.д. это любой товар 

который используется человеком с помощью технологий ин-

формационного базиса в дальнейшей работе. 

Формообразующий элемент – это та же элементарная фи-

гура, но способная трансформироваться в другие формы путѐм 

изменения параметров, соединения многих фигур между собой. 

При создании алгоритмов формообразующих элементов, кроме 

традиционных принципов построения алгоритмов широко ис-

пользуются принципы теории СТКС, это: принцип «Персональ-

ной ответственности», принцип «Форма – процесс – форма». 

«Пространственно – временной» принцип и другие. Эти прин-

ципы более высокого уровня. Они решают задачу профессио-

нального взаимодействия между людьми в процессе выполняе-

мой человекам работы. Если традиционные алгоритмы решают 

технические вопросы правильности работы алгоритма или про-

граммы, то принципы построения программно-

информационных сред решают профессиональные проблемы 

человека, решающего свои насущные задачи «производство-

потребление». 

Пространственно – временной принцип – это совокуп-

ность требований и законов позволяющих создать алгоритм, так 

что структура алгоритма выполняется объемной в пространстве 

и может выполнять наибольшее количество однотипных работ. 

Все эти работы могут выполняться независимо друг от друга в 

любом сочетании, с любыми параметрами и характеристиками, 

включая внешние воздействия, а также и во времени так, что 

эти временные процессы образуют наиболее сложные формы, 

или материальные объекты (детали), полученные из форм эле-

ментарных фигур.   

Закон «Форма – процесс – форма» – это совокупность тре-

бований к алгоритмам программной среды, которые позволяют 

из программ этой среды, характеризующих параметры и харак-

теристики объекта, их функциональные взаимосвязи, взаимо-
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связи с условиями внешней среды и воздействий – создавать, 

используя разнообразия совокупностей более простых форм, 

через процессы к более сложным формам. 

Принцип персональной ответственности – это главный из 

законов информационного общества. Он определяет совокуп-

ность требований к алгоритмам программной и информацион-

ной среды так, что за результат всегда отвечает исполнитель, а 

именно тот человек (группа) которые непосредственно изгото-

вили товар. Все промежуточные звенья этой цепи несут персо-

нальную ответственность каждый в сфере деятельности. Уче-

ный – за достоверность законов в той или иной области науки, 

инженер – за объективность технических решений, технолог – 

за правильность технологических приемов, управленец – за 

четкость условий план-графиков, смет и т.д. Каждый из процес-

сов людей, относящихся к различным социальным группам, в 

итоге сливается в едином результате, который отображается в 

Компьютерном Прототипе реального изделия или услуги. Даже 

реально созданное изделие не может так четко и достоверно 

отобразить труд людей создавших это изделие, как КП решает 

данную задачу. КП определяет параметры, характеристики, 

свойства изделий через вклад человека, его труд. В полученном 

изделии каждый параметр, каждая характеристика это не только 

свойства изделия, решаемая им задача – главное это личность. 

Именно личность обеспечила тот или иной успех или недора-

ботку, и именно она несет за это персональную ответственность 

или получает за этот труд свои гонорары, на протяжении всего 

периода пока кто-то из этого получает прибыль. При этом оп-

ределяется стоимость, затраты, усилия человека, а также ре-

зультативность, эффективность товара на всех этапах его суще-

ствования. Управляет этими процессами Исполнительная Сис-

тема. 

Исполнительная система. В современной компьютерной 

технике систем управляющих процессами производственно-

потребительской деятельностью человека ещѐ нет. Предел про-

гресса – это операционные системы. Они управляют процесса-
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ми на уровне цифры, взаимоувязывают железо, программу и 

человека. Сегодня существует огромная потребность управле-

ния и исполнения на уровне знаний и опыта человека, который 

мог бы перекладывать их в компьютерную среду, а затем ис-

пользовать их в процессе автоматизированного решения своих 

проблем, но при этом мог бы решать эти задачи со скоростью 

компьютера, с его точностью. Накапливая трудовые процессы в 

ИБ, и воспроизводя их в виде автоматизированного производ-

ства с помощью КП – человек решает такую задачу. Для реше-

ния таких задач, а именно, выполнения работы в два приема: 

сначала на компьютере, а затем в автоматизированном режиме 

– в реальной жизни, нужна система, которая будет управлять 

этими процессами. Такую систему я назвал Исполнительной 

Системой. В отличие от операционной компьютерной системы 

– Исполнительная Система взаимоувязывает человека, компью-

терные средства вместе с программным обеспечением и опера-

ционными системами с профессиональной деятельностью чело-

века. При этом она обеспечивает глобальный учет всех выпол-

няемых работ, оценку их стоимости и т.д. Для регламентирова-

ния этих действий, а именно, регулирования отношений между 

людьми и процессе их взаимодействия нужна Законодательная 

База.  

Законодательная база – это элемент СТКС, регламенти-

рующий социальной составляющую трудовой деятельности че-

ловека. Законодательная база и исполнительная система – это 

два вектора, вокруг которых формируются элементы, относя-

щиеся к социальным вопросам (вопросам, обеспечивающим 

возможности и условия личности) в процессе выполнения, ре-

шения человеком производственных задач и вопросов потреб-

ления. Этим двум векторам всегда противостоят два положи-

тельных вектора, характерных для каждой личности, это: вектор 

Знаний и вектор Опыта. Именно относительно каждой точки на 

этих векторах имеются свои антиподы - точки на векторах Ис-

полнительной Системы и Законодательной Базы. Именно при 

реализации этих точек в СТКС последовательно формируется 
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ИБ. Каждый элемент этой системы обладает своей стоимостью. 

Его величина оценивается системой и уточняется человеком, 

владельцем этой информации. А еѐ объективная достоверность 

определяется жизнью в процессе использования. Если данный 

ресурс пользуется спросом, то его владелец получает за это 

деньги, если нет – то нет. Так осуществляется регулирование. 

Суть в том, что каждый выполняет свою работу. И если этот 

критерий оптимален – то он существует длительное время. Если 

нет – то всегда найдется человек, который исправит ситуацию. 

Это механизм конкурентного взаимодействия. А регулируется 

он Законодательной Базой, последовательно переходя в нравст-

венные понятия, в традиции, в обязанности долга и т.д. 

Фонд заработной платы – это современная характеристика 

труда человека. Эта характеристика всегда с одной стороны 

субъективная, а с другой – функция созданной на тот или иной 

период времени, общественно-экономической формации. Здесь 

много параметров, которые влияют на величину заработной 

платы для того или иного человека. К этом разряду относится и 

пенсия. Это тот же источник жизни человека, но на этапе бес-

помощности для данного человека. 

На современном этапе многие бизнесмены и предприятия 

изыскивают другие формы жизнеподдержания человека. Опла-

чивается проезд транспорта, организуются обеды. Делаются 

единовременные выплаты для решения некоторых проблем. 

Определенный механизм создания условий труда человека – это 

финансирование его путем предоставления ему машин, меха-

низмов, помещения, канцтоваров и т.д. Это также оплата ко-

мандировочных и другие выплаты, обеспечивающие финанси-

рование тех или иных работ. В современном обществе, источ-

ник обеспечивающий развитие личности – отсутствует. Эта за-

дача решается за счет денег заработной платы человека, членов 

его семьи. Эта проблема личности. В социалистическом обще-

стве эта задача частично решалась выплатами на социальные 

нужды: бесплатное обучение, лечение и т.д. 
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Фонд развития личности – это главный источник финан-

сирования личности. Он складывается из стоимости процессов 

труда личности, превращенных в элементы ИБ и цены КП, ко-

торый позволяет воспроизвести эти процессы с помощью СТКС 

в образе реального изделия или услуги. Фонд развития лично-

сти складывается из стоимости совокупной цены результатов 

труда данной личности, реализованных в физических элементах 

информационного базиса и отрегулированный потребительским 

спросом, возникающим в процессе производственных и потре-

бительски отношений между людьми. 
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Истину нельзя рассказать так, чтобы еѐ поняли: надо, чтобы в 

неѐ поверили.                            Блейк.  

ПРОБЛЕМЫ, СИЛЬНО ТОРМОЗЯЩИЕ ДВИЖЕНИЕ 

ВПЕРЕД 

До сих пор в науке и практике, по нашему мнению, нет 

главной ясности: что является интеграционным компонентом 

формирования и развития информационного общества. На 

наш взгляд, наиболее прогрессивная форма развития свойст-

венна только информационному обществу. Но в настоящее 

время мы находимся на технологическом этапе своего разви-

тия. В настоящее время все, в том числе наука, включая ми-

ровую, рассматривают постиндустриальный путь развития. 

Явно и неявно этот путь базируется на механизмах эксплуа-

тации и угнетении одних членов общества другими, на пре-

обладании интересов правящего класса над остальной мас-

сой трудящихся, которые и обеспечивают прогресс и разви-

тие. Технологический путь исчерпал себя, это направление  

тупиковое. Тенденции таковы, что существующая общест-

венно-экономическая формация, как и сто лет тому назад, 

явно прогрессируя, вступает в антагонистические противо-

речия с производительными силами.  Общество, находясь на 

стадии переходного периода от технологической фазы сво-

его развития к интеллектуальному развитию, разлагает себя. 

Продолжение негативных тенденций имеющих место в со-

временном развитии общества, неизбежно приведет к унич-

тожению России. Проблема в том, что современный правя-

щий класс России вышел из аппарата бывшего СССР и фор-

мируется мировыми олигархами в интересах единиц, а не 

общества в целом. А в тот аппарат попадала «легкая порода» 

люди, которые, с одной стороны, как бы  радели за дело, но 

от которых проку ни в науке, ни в технике не было. Я этому 

свидетель. И их, чтобы не мешали, продвигали вперед  по 

служебной лестнице. С другой стороны формировались уни-

кальные коллективы и люди, которые творили и созидали. 



30.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 30 из 316 

Казалось, такой мощи ни что не может помешать. Но «легкая 

порода управленцев» всѐ больше и больше всплывала на-

верх. Из-за своей несостоятельности, в условиях к тому вре-

мени созданному из демократического централизма центра-

лизованному аппарату правящей  партии и под воздействием 

разрушительного воздействия Запада и проводимой против-

никами холодной войны, они вскоре перекрыли кислород со-

зидательной части населения СССР. И произошло то, что и 

должно было произойти. Началась третья мировая, пока что 

никем необъявленная Война, за передел Мира. Ведется она и 

по сегодняшний день, но бескровными технологиями 21 ве-

ка. И только Беларусь, как младшая сестра Росси, оказалась 

более честной и более чистой, и пытается противостоять 

глобализму США и подчиненной ей Европе. Лукашенко А.Г. 

стал на защиту интересов своего народа. Он оказался более 

достойным памяти наших дедов, отцов и матерей, которые 

сберегли мир от фашизма, стал достойным сыном наших Ве-

ликих народов. А какими окажемся мы перед угрозой унич-

тожения уникальности России это ещѐ большой вопрос. 

Технологический путь или постиндустриальное разви-

тие вызывает все больше противоречий между работниками, 

занятыми в технической и социальной (интеллектуальной) 

областях. Количество работников, занятых в  социальной 

группе неуклонно растет. Это естественный ход событий. 

Расширяется область интеллектуального труда. Всѐ больше 

денег и власть концентрируются в социальной группе. Всѐ 

больше унижаются те, кто занимается физическим трудом  

технической составляющей. Кроме того, появляется и третья 

категория людей. Те, кто оказываются не удел. Те, кто стали 

стартовой площадкой для новых русских и для тех, кто стар-

товал, но не смог реализовать себя. Эти люди, по тем или 

иным причинам, выброшены и продолжают в больших коли-

чествах выбрасываться из жизни. Они обмануты, унижены и 

заканчивают свою жизнь на дне: в подвалах, коллекторах, 

помойках, свалках. Это большая категория людей. Это ре-
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зультат недальновидной, безграмотной политики. Он требу-

ет общественной оценки и порицания.  

Население обеспечивается продукцией за счѐт техноло-

гических приемов выпуска этой продукции. Технологии со-

вершенствуются, и количество работников в производстве 

уменьшается. Участники социальной составляющей также 

участвуют в процессах создания товаров, но больше косвен-

ным образом. Здесь неуклонно усложняются вопросы управ-

ления, организации работ и производственных отношений. 

Это, в основном, управление центральным воспроизводст-

венным процессом и организация работ в этой области. Эта 

сфера требует высоко профессиональных и интеллектуаль-

ных ресурсов административного управления. Следователь-

но, должна быть создана среда, воспроизводящая такие ре-

сурсы. Современные производительные силы решить эту за-

дачу не в состоянии. Требуется смена общественно-

экономической формации и переход на качественно более 

высокий уровень развития. 

Структура постиндустриального общества многослож-

ная. Она не поддается однозначной оценке. Управление эти-

ми процессами сложная задача. Сама суть этих процессов 

неоднозначна, неоднородна и противоречива. Она имеет 

пространственные и компоненты изменяющие во времени. А 

зависят эти компоненты от людей, принимающих участие в 

этих процессах, от их запросов, потребностей, знаний, ин-

теллекта. Эта группа человеческого фактора управляется 

идеологией. Но идеологическая группа работников в нашей 

стране, как правило, не решает свои задачи. Вызвано это 

сложностью названных процессов. Они требуют высокого 

интеллекта, больших усилий и хорошей организации труда. 

Но этих качеств, как правило, у работников этой группы и не 

хватает. 
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Идеология либо слишком политизирована, либо вовсе 

отсутствует. Тогда еѐ место занимает «шкурный» интерес 

нечистоплотных людей правящих структур и олигархов, 

прикрывающихся саваном власти. Перестройка за счѐт мил-

лионов жизней людей огромной страны, ничем неоправдан-

ная цена. Это цена безграмотности. Они наносят огромный 

ущерб своему народу и национальным интересам. Роль 

идеологических работников важная и ответственная. Это 

особая задача. Отсутствие идеологии порождает Чубайсов, 

Абрамовичей, Березовских и т.д., приводит к вымиранию и 

устареванию населения. Убийства, грабежи, насилие, террор 

– основные критерии современной действительности.  

Сложность этой ситуации определяется технологиче-

скими процессами производства товаров, и разветвленными 

структурами общественного управления, составляющими 

суть информационного развития. Организация работ, кол-

лективное управление, поддержание процессов обмена, дол-

госрочного распределения товаров – это сопутствующая со-

циальная составляющая. Суть в том, что уровень образова-

ния  самих деятелей управления не соответствует запросам 

общества. Отсюда следуют перестройки, переделки и ре-

формы. Дальнейшая судьба начатых рыночных реформ в ре-

шающей степени зависит от понимания, ясности, обеспече-

ния большей гармонии, согласованности производственных, 

социальных и экономических процессов. Отсюда вывод – 

единство процессов. Они должны рассматриваться как еди-

ные: взаимоувязанные, взаимообусловленные и взаимозави-

симые процессы производства, потребления, обмена и рас-

пределения. Это значит, что главенствующую роль в этих 

процессах должны играть институты Науки и Образования. 

А, следовательно, высокоинтеллектуальные личности, под-

чиненные законам Знаний, Справедливости и Прогресса. 

Места безграмотности в высших эшелонах власти, науки и 

техники не должно быть. 
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В настоящее время названные процессы обосновывают-

ся, планируются и совершаются, как правило, раздельно. 

Объединить их с помощью технологий постиндустриального 

пути развития невозможно. Технологии, используемые при 

этом несовершенны, а интеллектуальный уровень чиновни-

ков низок. Подбираются они, как правило, не по деловым ка-

чествам, а по социальным, тем качествам, которые формиру-

ют кланы, группировки, коррупцию. И тогда наше общество 

организует борьбу со следствиями, умышленно не замечая 

причин. Это ещѐ больше ухудшает ситуацию. Тем самым 

правящая элита (категория людей) разрушает целостность 

человека как товаропроизводителя и потребителя, его соци-

альных благ. Это наносит серьезные негативные последствия 

для человека и национальных интересов отдельно взятой 

страны. В этих условиях развиваются тенденции хищниче-

ского поведения обычного человека, который не живѐт, а це-

пляется за жизнь. Даже богатые люди, как правило, часто не 

находят удовлетворения в этой жизни. Проходит время и у 

них наступает разочарование. Создан капитал, получены 

большие деньги – а к чему всѐ это? Получается так, что твой 

труд был направлен не на созидание, а кто-то тобой манипу-

лировал. И ты оказался орудием в чьих-то руках. В итоге 

сработал не на созидание, не в пользу своего народа, а на пе-

редел Мира в интересах мировых акул непонятно какого биз-

неса. 

Суть человека – это труд и достойная жизнь во имя раз-

вития и прогресса. Идет она от матери, вскармливающей и 

защищающей свое потомство. В случае человека, обладаю-

щего интеллектом – характерен социум, как замкнутый мир 

потребления, производства, обмена и распределения. Начи-

нается он с личности и поэтапно переходит на семью, затем 

на коллектив и общество. Но это явление требует соответст-

вующих усилий, которые и выполняются усилиями отдель-

ных личностей. Поэтому для рода человеческого свойствен-

ны такие качества, как: трудолюбие, благородство, защита 
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национальных интересов и т.д. Этим всегда славилась Рос-

сия. И это достояние сейчас нещадно искореняется, что при-

водит к забвению и вымиранию народа, разгулу коррупции, 

бандитизма, террора.  

Эти последствия выражаются в нарушении нормально-

го воспроизводства населения как главной производительной 

силы, которая формируется на муниципальных территориях. 

На них формируются сообщества, в решающей степени опре-

деляющей развитие самой личности и самих территорий. В 

частности, они проявляются в слабой ориентированности 

производства на использование новшеств и конечные соци-

альные цели, количественной и качественной несбалансиро-

ванности рабочих мест и трудовых ресурсов, недостатке ква-

лифицированных кадров, несовершенстве механизмов само-

организации, межбюджетных отношений и в общественных 

конфликтах. Это результат того, что процесс делится на 

управляющего и исполнителя. Человек становится не хозяи-

ном, а батраком. Управляющий в этом случае ещѐ больше 

начинает паразитировать и всѐ больше отделяется от реаль-

ных процессов воспроизводства товаров. Необходимо интен-

сивное внедрение информационного развития, такого как 

«Социально – Техническая Компьютерная Система». Этап 

«Обломовщины» Россия уже проходила, и повторять это – 

просто преступно перед человечеством. Но этот этап снова 

замаячил на горизонте. Во многом по этим причинам сегодня 

медленно повышаются эффективность производства и уро-

вень жизни людей. Назревающие противоречия формируют 

фронт, реальные боевые действия, возникающие между на-

званными категориями людей. Источники, разжигающие этот 

фронт, эту бойню: несправедливость, угнетение, эксплуа-

тация. Коррупция, разбои, террор это только следствия, на-

чало больших общественно-социальных коллизий. Даже если 

они пройдут мирно, всѐ равно это будет огромные человече-

ские потери. По масштабам эти потери превысят вторую Ми-

ровую войну. Названные отрицательные качества характерны 
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для названного, постиндустриального развития. Особенно 

они обостряются в переходный период. А интеллектуальный 

путь развития человека и общества уже давно стучится к нам. 

Только чиновники и олигархи, упоѐнные приобретаемой рос-

кошью, не хотят этого видеть и знать. Они всеми правдами и 

неправдами оттягивают начало своего конца. Я же, человек, 

по сути, и содержанию «технарь», участвуя в создании слож-

нейших изделий военной техники, прошѐл этот путь. Участ-

вовал в организации и управлении этими процессами, так как 

решал вопросы с позиций головного разработчика. А основ-

ная наша цель – создание документации, по которой в сжатые 

сроки при дефиците всесторонних ресурсов могло быть раз-

вѐрнуто крупносерийное или массовое производство создан-

ных изделий, особенно в условиях начала военных действий. 

Это сложнейшая задача. Она базировалась на всестороннем 

труде людей, принадлежащих к различным социальным 

группам. Фундаментом этой задачи была техника, а методами 

управления и организации работ была социально-

техническая жизнь людей, преданных своему делу и создан-

ным в коллективах традициям. 

По нашему мнению, многие проблемы кроются в не-

умении организовать работу в исследовании причинно-

следственных связей процессов перехода от постиндустри-

ального общества к информационному обществу. Главным 

приоритетом, которого будет интеллектуальный труд. Это 

труд немножко другого свойства. Он выражается в информа-

ционном базисе, в среде которого формируются Компьютер-

ные Прототипы (КП) товаров и услуг. Именно они являются 

основой интеллектуального труда. На основе КП будет 

сформирован новый источник финансирования. Этот источ-

ник образуется как правило, на интеллектуальном труде, ко-

торый накапливается в Информационном Базисе (ИБ), и ко-

торый в свою очередь обеспечит автоматизированное вос-

производство товаров и услуг. А глобальный учѐт трудовых 

процессов обеспечит автоматизацию и создание надстройки: 
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самоорганизации, самоуправления и самофинансирования на 

уровне личности и территорий муниципальных образований, 

так как они объединяют людей по территориальному прин-

ципу. 

К сожалению, в новом варианте Закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» механизмы самоорганизации, самоуправле-

ния и самофинансирования на новых, интеллектуальных  

принципах практически даже не рассматриваются.  
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Делай, что можешь, с тем, что у тебя есть, и 

там где ты находишься.                        Рузвельт 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Выбранный нами путь на создание интеллектуального 

общества нацелен на смену общественно-экономической фор-

мации путем эволюционного преобразования производитель-

ных сил и вывода их на качественно новый уровень своего раз-

вития. В основе интеллектуального пути развития лежит с од-

ной стороны личность, а с другой, созданная им техника или 

товары, обеспечивающие высокий производственно-

потребительский уровень развития, степень экономии ресурсов, 

их оптимального соотношения и использования. Это революци-

онное развитие ориентировано на третью информационную ре-

волюцию. Революцию, в которой информация, человек и его 

трудовая деятельность сливаются в единой информационной 

структуре, а именно, в Компьютерном прототипе реального из-

делия или услуги. Компьютерный прототип является ключевой 

структурой информационного базиса «Социально-технической 

компьютерной системы». Это файл, существующий в специаль-

ной среде информационного базиса, который представляет со-

бой преобразованные трудовые процессы человека в программ-

но-информационные элементы среды, из которых затем компь-

ютером описывается само изделие и процессы его создания, 

включая производство, эксплуатацию, утилизацию, рынок, об-

разование и т.д. Они представляют собой преобразованные тру-

довые процессы людей в элементы информационного базиса, в 

среде которого затем создается компьютерные прототипы ре-

альных изделий и услуг. При воспроизведении компьютерного 

прототипа на компьютере мы видим само изделие, его парамет-

ры, характеристики, свойства. Этот компьютерный прототип 

воспроизводит цепь принятия решений, которые в итоге вос-

производят сам объект и управляют физической составляющей 

труда человека, машин и механизмов. 
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Идея, реализуемая в проекте СТКС это хорошо прове-

ренные на практике технологии. С помощью таких решений в 

структуре бывшего ВПК СССР мы создавали наукоемкие и тех-

нически сложные изделия, а также процессы создания образцов 

новой техники. В основе этих разработок лежали не только 

компьютерные технологии, главное это трудовые процессы, 

реализуемые личностью в совокупности с процессами взаимо-

действия с другими производительными силами, внешними ус-

ловиями, ресурсами материалов и оборудования, нацеленные на 

эффективность, надежность и безопасность, и сведѐнные в до-

кументацию. В изделиях явно проявлялись личности. Парамет-

ры, характеристики, свойства, функции – по ним мы читали и 

узнавали работавших в этой области профессионалов. Это сгу-

сток, концентрация интеллектуального, духовного и физическо-

го труда личностей, в которых они и реализованы. Именно о та-

ких технологиях идѐт речь. На основе этих технологий создает-

ся теория информационного общества. Элементы этих техноло-

гий, хотя и создавались 15 лет тому назад, но они во многом 

опережают время и те компьютерные технологии, которые, к 

сожалению, решают частную информационную задачу в инте-

ресах собственного обогащения отдельных лиц. Яркий пример 

этому богатейшие люди мира (Билл Гейц и компания Майкро-

софт). Здесь соотношение прибыли и цены составляет тысячи 

процентов. А как говорил К. Маркс «нет того преступления, на 

которое не пойдет капитал при прибыли 300%». Поэтому такой 

подход составляет стержень существующих ныне проблем. В 

мировой практике преобладает технологический путь развития. 

Это Cals-технологии. Он так же, как и программы России 

«электронная Россия, … правительство» и т.д. по-детски при-

митивны, если рассматривать их как серьѐзную систему. Хотя 

справедливости ради надо сказать, что имеются огромные успе-

хи, особенно в аппаратной части. В программной части успехи 

меньше, хотя на уровне отдельных программистов имеются ис-

ключительные результаты. Проблема здесь, как правило, в спе-

циализации, в отсутствии единства процессов, нацеленных на 

результат общественного развития и образования. Уровень раз-
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работок низок. И часто он падает ещѐ ниже из-за нежелания и 

неумения узких специалистов работать над комплексными про-

блемами.  

Актуальность разрабатываемой проблемы не вызывает 

почти ни у кого сомнения. До сих пор в исследованиях челове-

ко-производственных структур, начиная с К. Маркса и его бли-

жайших последователей, основное внимание концентрирова-

лось не на личности, развитии его трудовых и интеллектуаль-

ных способностей и возможностей как  конечной цели разви-

тия. Это внимание было сосредоточено на обоснование таких 

экономических категорий: как труд, товар, деньги, стоимость, 

прибавочная стоимость, цена, обмен, заработная плата, капитал 

и его накопления. Человек и население фигурирует как носи-

тель этих экономических отношений, а не главный их двига-

тель, главная производительная сила общества. Движителями 

этих сил выступают некоторые классы (личности), которые в 

итоге и эксплуатируют остальное население. Главными состав-

ляющими этих процессов выступают экономические интересы, 

одних членов общества над другими, а логические и нравствен-

ные соображения имеют второстепенное значение. По нашему 

мнению, они должны присутствовать в людях в качестве важ-

нейшей компоненты, в том числе при формировании произво-

дительных сил и экономических отношений. Это достигается 

путем создания механизма преобразования труда человека в 

физические элементы информационного базиса и последующе-

го глобального контроля в интересах труда личности на благо 

всестороннего развития и прогресса во имя жизни, во имя про-

цветания трудового человека и только затем, общества. Ведь 

общество формируется из личностей. Если в технологическом 

обществе необходимо было вначале создавать общий внутрен-

ний валовой продукт, а после этого определять и распределять 

доход на душу населения. Между этими процессами всегда 

стояло чье-то субъективное решение. В информационном об-

ществе полное обеспечение личности можно произвести уже на 

начальном производственном цикле, когда еще создаваемые ре-
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сурсы не образовали общественно-экономических отношений. 

Человек достойно будет жить за счѐт своего труда. Обществен-

ное распределение второго круга это дополнительная прибавка. 

Она становится значимой и основной только тогда, когда чело-

век израсходовал свои жизненные силы и находится на пенсии. 

Это вторичный круг финансирования личности, когда человек 

живет больше на механизмах общественного распределения. 

Это не основное, а дополнительное финансирование личности. 

Через структуру общественно-экономической формации, соци-

альных структур личность финансирует себя, не на уровне про-

изводства-потребления, а на уровне обмена-распределения соз-

данной общественно-политической формации, то есть основное 

финансирование личность получает уже на этапе накопления 

общественно-экономических ресурсов. 

 Строй общественно-политической формации, произво-

дительные силы, и производственно-экономические отношения 

хорошо определили классики диалектического материализма. 

Стоимость, прибавочная стоимость и все другие категории по-

литической экономии у Маркса выражают вполне объективные, 

«от воли не зависящие» производственные отношения. Так, 

анализируя процесс обмена, Маркс пишет: «Лица существуют 

здесь одно для другого как представители товаров, т.е. как то-

варовладельцы. В ходе исследования мы вообще увидим, что 

характерные экономические маски лиц – это только олицетво-

рение экономических отношений, в качестве носителей кото-

рых эти лица противостоят друг другу». И далее, подчеркивает, 

что эти отношения людей не только не определяется свободной 

волей последних, но все обстоит как раз наоборот: «Содержа-

ние этого юридического, или волевого, отношения (в процессе 

обмена – Д.Р.) дано самим экономическим отношением». Из-

вестно также, что капиталисты Марксом рассматриваются как 

олицетворение, «персонификация»  капитала как объективного 

производственного отношения между владельцами средств и 

продуктов производства, с одной стороны, и владельцами лишь 

рабочей силы – с другой. 
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В развитие сказанного о применении Марксом принципа 

рассмотрения производственных отношений в определенном 

взаимодействии с производительными силами как обществен-

ной формы движения последних важно отменить следующее. С 

одной стороны, исторический материализм позволяет раскрыть 

решающее влияние развития производительных сил на измене-

ние производственных отношений.  

Процесс развития в плане перехода от одного общест-

венно-экономического строя к другому, в плане развития в пре-

делах данного исторического типа экономических отношений с 

одной стороны, а с другой – показывает то активное обратное 

влияние, которое осуществляет данный общественно-

экономический строй  и смена его последующим, более высо-

ким на эволюцию производительных сил общества. Согласно 

Марксу, это активное обратное влияние производственных от-

ношений в историческом процессе эволюции и смены общест-

венно-экономических формаций в целом проявляется прежде 

всего в том, что более высокий тип производственных отноше-

ний развивает и более высокий по сравнению с предшествую-

щим (и принципиально недостижимый  в условиях предшест-

вующего) уровень производительных сил и производительности 

труда. В настоящее время мы находимся именно на таком пере-

ходном этапе от технологического общества, где превалируют 

эффективные технологии к информационному обществу, где 

эти технологии, оборудование и машины будут управляться ин-

теллектом человека, составляющим суть информационного ба-

зиса. 

Гегель характеризует производительные силы как про-

цесс мышления, который он превращает даже под именем идеи 

в самостоятельный субъект, есть димиург (созидатель – Д.Р.) 

действительного, которое составляет лишь его внешнее прояв-

ление. У Маркса, наоборот, «идеальное есть не что иное, как 

материальное, пересаженное в человеческую голову и преобра-

зованное в ней».  
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Теория СТКС названные Гегелем и Марксом два опреде-

ления характеризует как истинный, взаимоувязанный и взаимо-

обусловленный единый процесс. А именно, с одной стороны, 

это процесс производства (определение Гегеля), а с другой сто-

роны – это процесс профессионального образования человека 

(определение Маркса). Эти два определения порождают множе-

ственные процессы, которые перетекают друг в друга от чело-

века в интеграционную оболочку ИБ, из оболочки через про-

мышленность и оборудование в товары народного потребления, 

а через товары и образование (по Марксу) снова в человеческую 

голову. На этом цикл завершается. От человека созидающего к 

человеку познающему, вот главный бесконечный цикл этих 

процессов. Эти процессы выражены, как будет показано в даль-

нейших исследованиях, в виде восьмѐрки бесконечности. Это 

множество неопределенностей, преобразованное через труд 

личностей, их жизнь и разнообразие внешних условий, реализо-

вано в конкретном эффективном или не очень – товаре (изде-

лии). Вот это «не очень» в свою очередь порождает свои про-

блемы: экономические отношения, перерасход ресурсов, чело-

веческие потери и т.д.   

Во всех названных процессах главной производительной 

силой выступают работники, являющиеся товаропроизводите-

лями, собственниками и участниками других экономических 

отношений, творческими личностями по созданию новой тех-

ники и социальных технологий. Свойства этой техники должны 

определяться через личность, так что в каждом параметре и ха-

рактеристике мы видим личность. Это именно так. И это прой-

денный нами этап. При создании наукоемких и технически 

сложных изделий мы реализовывали именно эти процессы. Что 

не параметр изделия, то самоотверженная личность, которая не 

представляла свою жизнь во имя прогресса, во имя могущества 

своей родины. Параметры изделия, его свойства это критерии 

оценки личности в информационном обществе. Через эти кри-

терии личность получает своѐ финансирование в результате по-

лучения прибыли от воспроизведѐнной техники, в которой реа-
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лизованы возможности личностей, а с другой стороны, эта лич-

ность несет имущественную ответственность за свою работу. 

Работники действуют в определенных формах, суженных от со-

циально-экономической формации до социально-технической 

организации работ, которые реализуются в комплексе как сово-

купность труда людей принадлежащих к различным социаль-

ным группам, и этот труд мы можем видеть в компьютерном 

прототипе реального изделия или услуги. Сложность этих от-

ношений реализуется и рассматривается в начале на уровне 

личности, а затем на уровне общественных отношений. От та-

кой организации зависят активность работников и эффектив-

ность их деятельности.  

Отсюда из производительных сил можно выделить про-

цессы воспроизводства населения. В качестве такового целесо-

образно считать центральным. Оно связано с гармоничным 

удовлетворением трудовых и социальных потребностей в нача-

ле личности, а затем населения. Эффективность его зависит от 

сочетания экономического и социального развития. В условиях 

информационного общества всѐ зиждется на информационных 

технологиях, которые реализуются через четыре методологии 

путем преобразования труда человека из процессов в физиче-

ские элементы информационного базиса. Эти элементы могут 

существовать уже независимо от своего владельца и служить 

личности и обществу, но не с помощью субъективных решений 

вышестоящего руководства, а с помощью интеллектуальных 

решений Компьютерного прототипа, управляемого исполни-

тельной системой СТКС, центральным звеном которой является 

личность. 

К настоящему времени написано много книг и статей с 

употреблением слов «социально-экономический». Однако при-

водимый «дефис» раскрывается далеко неполно. Здесь пара-

метры социальный и экономический должны быть разделены 

каждая на две части. Социальная: это то, что порождает условия 

и возможности для личности с одной стороны, а с другой это 
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общественное влияние и взаимодействия социума как общества. 

Экономическая: это с одной стороны техника, то над чем кол-

дует личность, а с другой стороны – финансы, то, что обеспечи-

вает жизнь, производство, обмен и составляет суть экономики. 

Поэтому теория информационного общества уточняет понятие 

«социально-экономический» строй, выделяя из него «социаль-

но-техническую компоненту». Это объективная граница между 

личностью и трудом и между обществом и распределением. 

Она ближе к личности и составляет фундамент для обществен-

но-политической формации и для производительных сил. Это 

деление с целью включения во внутренние процессы экономики 

человеческой деятельности, за которую последний будет отве-

чать, и за счѐт чего он будет финансироваться. Это категория 

вопросов первого, производственного цикла. На втором цикле: 

обмена и распределения личность получает условия и возмож-

ность эффективно трудиться. А на завершающем этапе своей 

жизни достойно финансировать себя как за счѐт прошлого тру-

да, который реализован в информационном базисе и приносит 

кому-то прибыль, так и за счѐт общества, которое согласно дей-

ствующему законодательству содержит своих граждан и зиж-

дется на распределительных механизмах. 

Большинство исследователей, занимаясь изучением раз-

личных человеко-производственных структур, в том числе и 

территориальных, социальное и производственное развитие 

рассматривают раздельно. Это же делали и делают практиче-

ские работники. Хотя почти всеми признается, что конечной 

целью является всестороннее развитие населения. Однако про-

цессы ее достижения, а также воздействия населения на произ-

водство пока не выстроены. Поэтому существующие механиз-

мы функционирования и управления муниципального образо-

вания не могут быть эффективными.  

Для теоретического и практического решения проблемы 

согласованного  социально-технического развития нами чело-

век впервые ставится в центр развития, где он выступает одно-
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временно как товаропроизводитель и потребитель социальных 

благ. На его уровне производится обмен, на современном слен-

ге – рыночные отношения, и распределение - порождающее за-

конодательно-юридическую сферу и финансовые институты. 

Эффективность данного воспроизводственного процесса изме-

ряется постоянным и синхронным ростом дохода человека, ко-

торый трудится и человека, который находится на пенсии. По-

следний финансируется из двух источников. Первый из прибы-

ли, которую получают другие трудоспособные личности и ко-

торые используют овеществленный ранее в интеграционной 

оболочке труд личностей. Другой источник образуется из вало-

вого муниципального продукта и конечного потребления на 

душу населения с учетом их взаимовлияния, обеспечивающим 

максимизацию названных показателей и социальную ориента-

цию производства. 
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Терять время – это постепенно совершать са-

моубийство.                                   Сафир.  

ВВЕДЕНИЕ 

Индустриальный путь развития затянулся на долгие 

годы. Он требует коллективного труда и хорошего управле-

ния. Управление в большей части своей характеризуется 

планом, и является централизованным. План был всегда, 

включая не только централизованную, но и рыночную эко-

номику. При рыночной экономике план определялся хозяи-

ном или руководителем предприятия, которых много, но и 

при этом необходимо государственное или национальное 

управление.  

На этапе постиндустриального развития, когда техно-

логические приемы производства всѐ больше стали вытес-

нять малоквалифицированные трудовые ресурсы и всѐ 

больше стали предъявлять повышенные требования квали-

фикации к трудовым ресурсам, проблемы управления и со-

циального распределения доходов приобрели особое значе-

ние. Повышенные требования предъявила эпоха к трудовым 

ресурсам, занимающимся организацией и управлением. 

Учесть бесконечные вереницы требований, предъявляемых 

технологическими процессами, которые замешаны на соци-

альных особенностях личности и коллективов оказалась де-

лом не простым. Особенно это проявилось в среде чиновни-

ков, которые формировались на технологиях индустриально-

го развития. Когда условиями развития социализма в СССР в 

60-80 годы лучшие трудовые ресурсы концентрировались в 

производстве, а менее качественные – перетекали в админи-

стративный ресурс управления.  

Случилось так, что низкий интеллектуальный ресурс 

административного управления не смог рассмотреть и во-
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время обеспечить бескровный переход на новый уровень 

развития общества. Уровень, который определяет интеллек-

туальный путь развития общества. И мы в России снова упа-

ли на дно дикого капитализма. 

Работая в структуре бывшего ВПК СССР, и участвуя в 

создании сложнейших, с точки зрения науки и техники изде-

лий, к тому же выполняя эти работы в сжатые сроки и в ус-

ловиях постоянного дефицита трудовых ресурсов, матери-

альных ценностей, информационных технологий и т.д., ко-

торые порождались, как правило, дефицитом управления и 

организации. Разрабатывая и внедряя современные техноло-

гии имитации процессов создания изделий, я пришѐл к по-

ниманию необходимости инициирования и внедрения техно-

логий, обеспечивающих переход на интеллектуальный путь 

развития. Анализ причинно-следственных связей, обеспечи-

вающих переход к информационному обществу, стал делом 

моей жизни. Это случилось ещѐ и потому, что лучшие люди, 

с которыми я работал, не щадя сил и здоровья отдавали себя 

делу. Делу, которому они служили, а также другим людям и 

прогрессу, к которому они стремились. Порой, не осознавая 

этого, они стремились к осознанным ценностям информаци-

онного общества.  Такими людьми были мои родители, мно-

гие и многие коллеги по совместной работе из разных пред-

приятий, заводов, НИИ, полигонов, академических вузов, а 

также земляки, Ленинградцы с которыми довелось встре-

чаться и работать. Таких людей было много. Они остались в 

памяти. Это достояние России. В настоящее время к таким 

людям относятся: сибиряк – профессор, доктор экономиче-

ских наук Глазырин Михаил Васильевич, профессор, доктор 

технических наук Попов Юрий Алексеевич. Это непосредст-

венно моя команда, она же моя семья: Любовь Павловна 

Хайченко, Ирина, Татьяна и Сергей Хайченко. Работая на 

укрепление могущества своей страны, я остался в неоплат-

ном долгу перед этими людьми. Каждому из них я задолжал 

по одной две жизни, и рассчитаться за это просто невозмож-
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но. Именно они инициировали эту книгу. Уникальные люди 

мои родные сестры и брат. Лидия Алексеевна Петренко со 

своей уже сложившейся династией Петренко в южном ре-

гионе Росси и Нина Алексеевна Тумащик в республике Бе-

ларусь со своей семьей, а также Виктор Алексеевич Хайчен-

ко со своим родом оказались достойны памяти и надежд на-

ших родителей Алексея Ефимовича Хайченко и Марии Пет-

ровны Хайченко (Шилова).  Именно на таких людях держит-

ся патриотизм, Россия и Белоруссия. Память прошлого и 

оценка будущего России заставляет работать и возрождать 

лучшие, но в процессе перестройки утеряны некоторые тех-

нологии, которые использовались на практике и которые по-

зволят вывести нас на интеллектуальный путь развития. Это 

путь, который выведет производительные силы на качест-

венно новый уровень своего развития и приведет сущест-

вующую общественно-экономическую формацию к инфор-

мационному обществу. Решается эта задача «Социально-

технической компьютерной системой». Эта система отно-

сится к классу человеко-производственных, решая ком-

плексную задачу: производства, потребления, обмена и рас-

пределения, она удовлетворяет потребности человека и об-

щества в развитии и прогрессе.  Она ставит личность в 

центр, позволяет объединить в едином взаимосвязанным и 

взаимообусловленном процессе нравственную и физическую 

составляющую, реализуя их в двойном цикле «производство-

потребление», и «обмен-распределение» на благо развития и 

прогресса. В СТКС правит балом не технологии и механиз-

мы паразитирования (как в постиндустриальном обществе), а 

интеллект человека. Интеллект, который реализуется в инте-

грационной оболочке информационного базиса и представ-

лен в ней в образе компьютерного прототипа реального из-

делия. С помощью этого прототипа процессами производст-

ва и организации работ управляет не руководитель, а ин-

формационный базис СТКС, а именно, личность которая 

обеспечивает собственные интересы во имя самореализации, 

развития и прогресса. В информационном обществе роль ка-
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ждого человека рассматривается через его труд, который 

реализован в КП. И видеть это может каждый с помощью 

компьютера. Через информационный базис виден ум, труд, и 

глупость человеческая, ибо здесь объединена информация, 

человек и его профессиональная деятельность. А реализует-

ся это в параметрах, характеристиках, свойствах создавае-

мых изделий, которые существуют в информационном бази-

се в образе КП. Создаѐтся КП в среде интеграционной обо-

лочки информационного базиса, в которой накапливается 

коллективный труд и который может стать достоянием од-

ной личности. Все эти процессы и представляют интеллекту-

альный путь развития. 

Интеллектуальный путь развития определен техноло-

гиями имитации процессов создания изделий, тех самых 

наукоемких и технически сложных изделий, которые мы 

сдавали на вооружение в войска. Наработки эти создавались 

в процессе длительной работы в рамках бывшего ВПК 

СССР. К сожалению, многое из этих технологий утрачено. 

Осталось только память, которую возможно искоренить 

только смертью.  

Подходы, принципы, концепция заложенные в 80-х, 

начале 90-х и сегодня не имеют себе равных. Разработки тех 

лет существенно превосходят по своим параметрам многое 

из того, что свойственно современному, технологическому 

пути развития. 

Для возрождения этих технологий в 2000 г. была соз-

дана научно-производственная фирма СКИБР (Среды Ком-

пьютерные Интегрированные в Быту и Работе). НПФ СКИБР 

взяла на себя ответственность и определила своей основной 

целью создание предпосылок, общественного движения и 

мобилизацию ресурсов на разработку, и внедрение техноло-

гий, обеспечивающих переход к информационному общест-

ву. Обществу, в котором рутинный повседневный труд де-
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лится на две части: интеллектуальную и физическую. Интел-

лектуальная составляющая трудового процесса превращает-

ся в интегрированную оболочку СКИБР, становится частной 

собственностью личности, а затем приносит этой личности 

постоянную прибыль по мере наличия на то общественного 

спроса. Оболочка обладает высоким интеграционным эф-

фектом, превышающим эффект технологического общества. 

Интеграционная оболочка объединяет людей разных соци-

альных групп усилия которых направлены на конечную цель 

– создание изделий (товаров народного потребления). Си-

нергия труда в этом случае во много раз превышает синер-

гию труда в хорошо организованном технологическом обще-

стве, так как труд многих людей различных социальных 

групп может стать достоянием одной личности управляться 

и выполняться ею с помощью компьютерной техники под 

непосредственным управлением компьютерами, людьми и 

предприятиями. Делается это с помощью КП. При этом на 

этапе преобразования КП в физическое изделие человек как 

бы отделяется с помощью СТКС от выполняемых им функ-

ций. К этому моменту времени функции, а также обязанно-

сти и права человека уже переложены на Компьютерный 

Прототип (КП) реального товара или услуги, который в буду-

щем и автоматизирует названные процессы. КП реализует, и 

поддерживают эти задачи на уровне  предприятия. Они опреде-

лены функциями, ответственностью и правами человека, а так-

же процессом выполнения должностных обязанностей этого 

человека. Эти процессы преобразованы в элементы ИБ, там  же 

они  и хранятся, а вызываются к жизни и практическому ис-

пользованию одной личностью или группой лиц.  КП включает 

технологии автоматизированного производства, а СТКС обес-

печивает защиту прав данной личности и интересы всех лиц, 

труд которых был использован в КП. СТКС через исполнитель-

ную систему финансирует не только человека получившего 

прибыль, но и всех участников этого процесса. При чѐм участ-

ники финансируются каждый раз, как только кто-то использо-

вал их труд и получил прибыль. Степень финансирования зави-
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сит от уровня труда человека и спроса на этот труд в обществе 

в процессе удовлетворения потребностей человека. 

Создание информационного общества, в  основе которого 

лежит СТКС – вот та ответственность перед народом и страной, 

которую возложила на свои плечи НПФ «СКИБР». Цели и  за-

дачи при этом определяет  проект СТКС, тема «Перспектива». 

Он включает решение проблем переходного периода, выявле-

ние причинно – следственных связей, обеспечение эффективно-

го труда и достойной жизни каждой личности за счѐт еѐ же 

труда, интегрированного в общественную жизнь. Проект СТКС 

– это наше техническое решение для исправления современ-

ных, очень непростых проблем завершающего переходного пе-

риода на уровень информационного общества.  

Мы «никто» и зовут нас «никак». Однако, с одной сто-

роны, мы имеем огромный опыт жизни, производства совре-

менных технически сложных и наукоемких изделий, возраст 

и седину, а с другой стороны, молодость, энергию, опти-

мизм. Мы несем в себе чаяния и надежды наших родителей, 

земляков, профессионалов тружеников и одновременно с 

этим надежду и боль смертельно больного Государства, ко-

торую каждый из нас испил до дна. Это наши истоки, наши 

надежды, и это  придаѐт нам силы на пути достижения цели.  

Путь создания информационного общества для нас из-

вестен – это  разработка и внедрение Социально-

Технической Компьютерной Системы (СТКС). 

Периоды взрывного роста производительности труда  

постиндустриального периода, которые раньше имели место 

в истории экономики, основывались на изобретениях в от-

дельных отраслях. Механизмы влияния интеллектуального 

пути развития общества принципиально иные. Они в той или 

иной мере, через информационное обеспечение интеграци-

онной оболочки информационного базиса, охватывают все 
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отрасли экономики, производства и социальной сферы, 

включая региональное развитие. В основе (центре) этих из-

менений стоит личность, в процессе интегрирования дея-

тельности которой создается интеграционная оболочка. Если 

же решить обратную задачу – то есть взять производную от 

какого-то параметра изделия или его свойств, мы однознач-

но придем к той или иной личности, которые выполнили 

данную работу. К тому человеку, который отвечают за неѐ, а 

также которые всякий раз получают за неѐ деньги по мере 

получения прибыли кем-то. Эту задачу решает информаци-

онный базис. СТКС рассматривает личность как социум, 

замкнутую систему, реализующую циклы производства, по-

требления обмена и распределения. На первое место в этой 

системе выходит интеллект личности. Трудовой ресурс, ко-

торым обладал человек ранее и который управлялся общест-

венными и производственными структурами – это уже вто-

рично, хотя и эти процессы в СТКС приобретают качествен-

но новое значение. На вторую линию вытесняется также фи-

зический труд. Начинает изживать себя административный 

ресурс, занимающийся управлением и организацией. Канет в 

лету элита бизнеса, чиновников, науки. На смену ей придут 

технологии самоорганизации, самоуправления, самофинан-

сирования. Труд личности, вливаемый в непрерывные пото-

ки общественного развития, станет королем положения. А, 

следовательно, сама личность переместится в центр собы-

тий, обеспечивающих развитие и прогресс. Общественно-

экономические отношения, которые сегодня вскармливают 

правящий класс, поэтапно будут перетекать в Информаци-

онный Базис, а затем с помощью СТКС реализовываться в 

развитии и прогрессе, обеспечивая наивысшую степень са-

мореализации личности. Технологии эксплуатации, как ме-

ханизмы сытой жизни отдельных кланов, уйдут безвозврат-

но. Принципиально важно, что глубина этих изменений на-

столько велика, что видимо, приведет к новому наполнению 

таких базовых понятий, как собственность и право ею рас-

поряжаться, а, следовательно, к смене общественно-
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экономической и общественно-политической формации. Вы-

теснение механизмов паразитирования и переключение ин-

теллектуальных личностей на процессы созидания приведут 

к бурному развитию производительных сил, под натиском 

которых неизбежно рухнет сложившаяся социально-

экономическая формация постиндустриального общества. 

Эти вопросы успешно решаются СТКС. Выполняя работу в 

два этапа: сразу на компьютере, а затем физически – появля-

ется возможность для личности вести глобальный учѐт вы-

полняемых процессов. А с помощью Исполнительной Сис-

темы и Законодательной Базы Информационного базиса 

СТКС личность может финансировать себя и защищать свои 

интересы на программном уровне и на уровне выполняемых 

на компьютере процессов. Осуществляется это в момент ре-

шения стоящих перед личностью задач, а также на протяже-

нии всего времени, когда знания и опыт, превращѐнные в 

физические элементы ИБ востребованы обществом. Феномен 

информационного общества, прежде всего, состоит в созда-

нии и внедрении базовых элементов СТКС, которые видоиз-

меняют структуру общества, превращая науку, администра-

тивный ресурс и контрольные органы в непосредственных 

исполнителей центрального воспроизводственного процесса, 

включая воспроизводство рабочей силы, омолаживание об-

щества, а также формирования путей и технологий прогрес-

сивного развития. Всего того, к чему стремится информаци-

онное общество и что реализовывает на практике в ИБ 

СТКС. 

В книге обосновывается концептуальное положение о 

стратегии создания основ теории информационного общест-

ва, практическим результатом которой является СТКС . Мно-

гие положения СТКС отработаны в технологиях создания 

наукоемких и технически сложных изделий бывшего ВПК. В 

свою очередь она адекватна эффективным производствен-

ным и социальным процессам. Предлагается внедрение 

СТКС производить на основе реально существующих пред-
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приятий, организаций, НИИ, вузов и т.д. выделяя особую 

статью и внимание информационной поддержке и обеспече-

нию. Работа предприятия может проводиться в рамках про-

екта СТКС тема «Перспектива». Особое внимание необхо-

димо уделить созданию исполнительной системе, которая 

обеспечивает глобальный учѐт и управление процессами: с 

одной стороны это преобразование компьютерных прототи-

пов в товарную массу, а с другой стороны – это финансиро-

вание личностей и коллективов. Задача финансирования реа-

лизуется через связь производительных сил и производст-

венных отношений, поэтому вытекает вторая главная задача 

– это создание законодательной базы. Это также неотъемле-

мый атрибут информационного базиса. Эти два направления 

воздействуют на социальную составляющую. Но они бази-

руются на технической составляющей, фундаментом кото-

рой является программно-информационная среда. Среда, с 

помощью которой человек может выполнить работу на ком-

пьютере и создать КП. КП – это файл, который включает ме-

ханизм принятия решений по преобразованию трудовых 

процессов человека и управляет процессами создания мате-

риальных ценностей с заданным потребительским спросом. 

Благодаря информационному базису каждый работник мо-

жет быть максимально эффективным и полезным. Может 

свой труд превращать в физические элементы ИБ, которые 

становятся его частной собственностью, будут финансиро-

вать его жизнь, и деятельность на протяжении длительного 

времени, облегчая социальную поддержку государству. В 

конце концов, труд личности, превращѐнный в элементы ин-

теграционной оболочки, станет достоянием всего народа.  

Эти процессы формируют экономические и социальные 

функции Исполнительной Системы и Законодательной Базы 

СТКС. Они обеспечивают самоуправление, самоорганиза-

цию и самофинансирование. СТКС предполагает создание 

баз данных, которые инициируется личностью, а затем ис-

пользуются для производственной, региональной и муници-

пальной самоорганизации. 
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Авторы осуществляют разработку научных основ тео-

рии информационного общества, начиная с автоматизации 

производства, то есть снизу, используя при этом технологии 

имитации создаваемых изделий, процессов их производства 

и всего жизненного цикла этих изделий и взаимодействия 

людей в этих процессах. Ключевую позицию в этих процес-

сах занимает обмен и распределение, а также взаимосвязь 

этих процессов. Именно роли взаимоотношений между 

людьми в процессе воспроизводства СТКС уделяет особое 

внимание. Вторым ключевым объектом СТКС является Ры-

нок. Это объект постоянного усовершенствования системы. 

Именно он обеспечивает источники финансирования. Треть-

им объектом модернизации общества, которое выполняет 

СТКС, является Личность. Формирование личности, еѐ обра-

зовательного уровня, эффективности труда – это главные 

направления системы. Четвертый уровень системы и объект 

усовершенствования – это Общество. Этот объект позволяет 

СТКС эффективно управлять общественными воспроизвод-

ственными процессами и обеспечивать эффективность на 

всех этапах общественного развития. Именно на этом этапе 

более явно проявляется взаимосвязь распределения и произ-

водственных процессов в основе которых лежат механизмы 

самоорганизации, самоуправления и самофинансирования. 

Каждый из названных объектов находится в своей трехмер-

ной системе координат, по законам которой он и усовершен-

ствуется. Автоматизация центрального воспроизводственно-

го процесса, включая воспроизводство рабочей силы, есть 

главная задача этих объектов, обеспечивающих управление и 

развитие. Человек в данной системе является ключевым и 

преобладающим над всеми компонентами производственно-

социальных отношений. Это главная часть СТКС, в интере-

сах которой существует сама система. В этом звене непо-

средственно реализуется базисная взаимосвязь «производст-

во – социальное потребление – обмен и распределение». В 

ней воспроизводство населения, как товаропроизводителя и 

потребителя социальных благ, является центральным про-
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цессом. Для удешевления создания СТКС признано обяза-

тельным использование существующих предприятий, орга-

низаций, отраслевых автоматизированных систем управле-

ния и связи в том виде как они есть на текущий момент  с их 

недостатками и достоинствами. При этом работа каждого из 

них организуется в рамках проекта СТКС. 

Сегодня является очевидным, что существенно сокра-

тить управленческий аппарат на региональном и муници-

пальном уровнях и преобразовать его ресурсы в производи-

тельные силы можно только на основе проекта СТКС, веду-

щего нас к информационному обществу. Технологий, обес-

печивающих значительный рост производительности труда 

за счѐт преобразования управленческого и организационного 

труда в интеграционную оболочку, а через неѐ в реальные 

характеристики и свойства товаров народного потребления. 

Осуществляется этот процесс эволюционным путем после-

довательного переключения деятельности этого аппарата с 

управленческой на созидательную деятельность. На непо-

средственное участие административного ресурса в воспро-

изводственных процессах товаров народного потребления. А 

именно, путем вложения денег на информационную под-

держку и обеспечение производства на данном предприятии 

и эффективной работы каждого из работников данного пред-

приятия. И за счѐт этого административный ресурс не будет 

мешать производственным процессам, но и последовательно 

вливаться в эти процессы, становясь неотъемлемой их ча-

стью. Как известно, многие стандартизованные операции по 

работе с документами справочного характера могут выпол-

няться без участия чиновников. Можно также существенно 

сократить занятость при проводках оборота материальных и 

финансовых средств на основе использования расчетно-

кредитных карточек и т.д.  Начиная с малого, с повседнев-

ных, насущных вопросов надо идти по пути, предначертан-

ному теорией информационного общества. Необходимо уже 

сегодня срочно выводить большое количество людей, заня-
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тых в акциях чиновников «по обслуживанию населения» и 

переключить их на производительный, необходимый для 

общества труд. Надо создать тенденции, которые бы не по-

зволяли предпринимателям и руководителям использовать 

здоровые трудовые ресурсы на не производительных, не 

нужных обществу работах. Которые бы не защищали инте-

ресы отдельных олигархов в ущерб интересов народа. 

В нынешней России демократия выражается, в основ-

ном, в народном волеизъявлении в день выборов. После вы-

боров многие избранники народа, как правило, становятся 

неподотчетными народу, но зависимыми от власть предер-

жащих бюрократических структур, реально распоряжаю-

щихся финансовыми средствами и, как правило, в ущерб ин-

тересов народа и России. Против такой ограниченной де-

мократии народ часто игнорирует сами выборы. В итоге 

планка выборного представительства в последнее время бы-

ла опущена ниже всякого здравого смысла. В некоторых ре-

гионах выборы считаются состоявшимися даже при 25% яв-

ке, а для получения депутатских полномочий достаточно 

бывает (во втором туре) простого большинства голосов. По-

нятно, что легитимность полномочий у таких избранников 

незначительна. 

В настоящее время есть необходимость и появились 

реальные возможности для создания в стране единой ком-

плексной системы опросов общественного мнения, которая 

защищала бы интересы личности. Это может быть всѐ та же 

информационная среда ИБ. Существующая Государственная 

автоматизированная система (ГАС) «Выборы» начинает ра-

ботать с уровня территориальной избирательной комиссии, 

то есть с момента появления первичных протоколов от уча-

стковых избирательных комиссий, где обработка результа-

тов выборов осуществляется вручную. Информационная 

среда позволит автоматизировать весь процесс волеизъявле-

ния от его первичной регистрации и до получения конечных 



58.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 58 из 316 

результатов на основе широкого внедрения персональных 

электронных карточек или единой базы данных, которая 

обеспечивает производственный успех и социальную эффек-

тивность личности. Причѐм, сам человек, без участия орга-

низаторов выборов, может сделать процесс собственного го-

лосования либо открытым для общественного мнения либо 

недоступным ему. При переходе к информационному обще-

ству сама личность, еѐ интересы становятся воспроизводст-

венным звеном, поэтому всякая работа, связанная с интел-

лектом, знаниями, опытом автоматизируется в структуре ИБ 

и его оболочке «СКИБР», обладающей интеграционным эф-

фектом, позволяющей одной личности использовать коллек-

тивный труд в целях обеспечения собственной эффективно-

сти. 

Сегодня, когда информационные технологии, реали-

зующие социально-производственные процессы в условиях 

развития международного разделения труда становится не-

отъемлемой чертой мировой экономики, образование про-

должает оставаться основой профессионального успеха лю-

бого человека. Его влияние на возможности трудоустройства 

и повышения жизненного уровня стало намного выше, чем 

раньше. Изменились конкретные требования, предъявляемые 

к образованию: помимо базовых знаний и постоянного овла-

дения новыми технологиями современный работник должен 

уметь продуктивно преобразовывать эти  общеобразователь-

ные и профессиональные знания в Интеграционную оболоч-

ку информационного базиса. Процесс этого преобразования 

и есть интеллектуальный труд. И он выражается в виде ин-

формационных ресурсов (информационного базиса) СТКС. 

Сегодня человеку необходимо творчески мыслить, при-

нимать грамотные решения и учиться на протяжении всей 

жизни. Именно такой подход диктуют и обеспечивают тех-

нологии ИБ. А вызываются к жизни эти технологии допол-

нительным источником финансирования, который реализо-
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ван в информационном базисе. Он образуется интеллектом 

личности, еѐ опытом, знаниями. 

До сих пор философы и экономисты в отношении со-

циально-производственных систем оспаривают лишь два ме-

тода управления такими системами: стихийно-рыночный и 

директивно-плановый. Однако исторически оба эти метода 

управления оказались экономически не безупречными. Воз-

никает вполне логичный вопрос, какие структуры в состоя-

нии разработать для личности эффективные программы со-

циально-экономического развития и кто должен быть их за-

казчиком? Ответ однозначен – это теория информационного 

общества. Наука, которая создает фундамент «человек-

техника», на котором уже затем формируются: и производи-

тельные силы, и производственные отношения. Создавать 

СТКС должна Наука в процессе решения задач Практики. 

Реализуемая на основе этой теории она обладает собст-

венным научно обоснованным инструментарием для разра-

ботки программ по внедрению эффективных технологий уже 

на текущем, повседневном уровне. На уровне отдельно взя-

той личности и отдельно взятого предприятия. Заказчиком 

такой системы может быть государство, предприятия струк-

тур занятых созидательной деятельностью и частный бизнес. 

Это так потому, что СТКС включает в себя предприятие, ор-

ганизацию и др., со всеми их достоинствами и недостатками. 

А затем, по законам теории преобразует их в эффективную, 

развивающую структуру, выгодную для каждой личности и 

общества в целом. 

Для перехода к труду по технологиям информационно-

го общества на региональном, муниципальном уровнях и на 

уровнях отдельных предприятий не потребуется значитель-

ных производственных площадей, и дополнительных финан-

совых ресурсов. Речь идѐт всего лишь о преобразовании 

трудовых, материальных, финансовых ресурсов согласно за-

конам и методологиям преобразования труда в физические 
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элементы ИБ. СТКС предполагает дополнительное финанси-

рование интеллектуальной составляющей труда работников, 

из которых формируются целевые творческие коллективы, 

которые могут зарабатывать дополнительные деньги не 

только за счѐт выполняемых объемов и планов, но и за счѐт 

эффективности выполняемых работ, за счѐт чего, в основ-

ном, и создаются элементы ИБ. Отдельные личности и кол-

лективы могут работать на корпоративных условиях, в том 

числе на домашних компьютерах, подключенных к инфор-

мационной Интернет-сети. К этой же сети по каналам Ин-

тернета, при необходимости, могут быть подключены также 

и внешние участники. Создаваемая таким образом информа-

ционная инфраструктура одновременно обеспечивает непре-

рывную подготовку и переподготовку управленческих и 

производственных кадров, включая пенсионеров, студентов 

и школьников. При этом названные категории людей решают 

собственную проблему обогащения, делая при этом страну 

более богатой. 

В предлагаемой работе, в рамках проекта «СТКС», те-

ма «Перспектива» разрабатывается стратегия информатиза-

ции личности, способная объединить в единое целое челове-

ка, его труд, знания и опыт, так как они выражаются в инте-

грационной оболочке «СКИБР» и которые затем могут 

управлять процессами производства в автоматизированном 

режиме. Управляет этими процессами КП или файл адекват-

ный труду личности. Можно сказать, что этими процессами 

управляет не машина, а человек. Именно в файле КП изделия 

заложен трудовой процесс личности, который опирается на 

коллективный труд, используя последний с максимальной 

эффективностью. 

На основе обстоятельного изучения мирового и отече-

ственного опыта сделаны выводы о том, что в настоящее 

время технологии управления и производства производится 

без необходимых концептуальных обоснований и выработки 
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государственной политики, включая конкретизацию задач и 

этапы их реализации. Поэтому авторы большое внимание 

уделяют рассмотрению концептуальных положений, страте-

гии и системных элементов, рационализирующих экономи-

ческие и информационные процессы, которые могут быть 

эффективными только в рамках теории информационного 

развития общества. Это справедливо как для личности, так и 

последующего переноса на территориальные образования , 

где проживает данная личность, позволяющие в итоге под-

нять их самоорганизацию, самоуправление и самофинанси-

рование на инновационный уровень, который и предлагает 

СТКС. Многие предложения, содержащиеся в данной работе, 

могут быть использованы для осуществления в работах пра-

вительства и модернизированной ФЦП «Электронная Рос-

сия». Эволюционный рост производительных сил и смена 

общественно-политической формации, выход на интеллекту-

альный путь развития общества – вот главная цель теории 

информационного общества. Излагаемые в настоящей книге 

материалы имеют мировое значение. Многие из этих поло-

жений опробованы на практике в процессе создания техни-

чески сложных и наукоемких изделий бывшего ВПК СССР, 

разрабатываемых по постановлениям бывших ЦК КПСС и 

СМ СССР. Это уникальный опыт на десятилетия обогнав-

ший современную жизнь. И это было сделано в России. 
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Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называется планом. 

Без него в мире не может быть хорошо.                  Г. Лихтенберг. 

1. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

1.1. Личность и производство 

 История показала, что всякое общество во всех сферах 

жизнедеятельности обязано, прежде всего, инициативным, 

предприимчивым личностям. Общество, ставящее барьеры для 

творчески-созидательной инициативы и предприимчивости, об-

речено на застой, разложение и в конечном итоге, на крах. Но 

роль инициативы и предпринимательства нельзя отождествлять 

с бизнесом. Инициатива и предпринимательство значительно 

шире бизнеса. Первая сфера решает широкий круг задач, от ма-

териальных до духовных, и осуществляться в частном и госу-

дарственном секторе. Бизнес, в тоже самое время, всегда на-

правлен на возрастание вложенного в него капитала. 

 Согласно теории классиков марксизма всякая частная 

предпринимательская прибыль, полученная с использованием 

наемного труда, носит паразитарный, эксплуататорский харак-

тер, что и служит предлогом к запрещению частной инициати-

вы в сколь-нибудь значительных масштабах. Однако на этапе 

технологического развития общества явно проявилось интегра-

ционный эффект коллективного труда, так называемая синергия 

труда, когда ценность полученного товара в хорошо организо-

ванных производствах на много больше чем стоимость их со-

ставных частей. Однако эта прибыль не влияет на справедливое 

распределение среди работников. Она остается правящему 

классу, и часто усугубляет положение. Хотя справедливости 

ради надо заметить, что Запад сумел обеспечить своим гражда-

нам в рамках национального интереса определенный уровень 

жизненного стандарта. Этому в значительной степени способ-

ствовали: эксплуатация эмигрантского труда, расширение рын-

ка в другие страны, на мировой уровень и идеологическая кон-

куренция со стороны бывшего СССР, заставившая бизнес и За-
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пад уважать интересы наемных производительных сил. В ре-

зультате Запад идет по пути не только созидания, но в большей 

степени – по пути эксплуатации мирового сообщества. Он вы-

ступает в роли мощного кровососа.  

 
1.1.1. Теория собственности в технологическом обществе 

 Основу производительных сил составляют личности. На 

этапе исторического развития они всегда объединялись и объе-

диняются в своей производственной деятельности в структуры, 

называемые предприятиями, производствами, мануфактурами и 

т.д. В зависимости от задач, целей и социального статуса объе-

диняемых людей, предприятия отличаются большим разнообра-

зием. 

 Предприятие и его виды. Производство товаров и ус-

луг требует соединения  производительных сил и средств про-

изводства. Это соединение происходит в рамках предприятия. 

Как правило, предприятие находится на каком-то муниципаль-

ном образовании (территории) и объединяет совершенно кон-

кретные, имеющиеся на этой территории трудовые ресурсы. С 

другой стороны, с точки зрения торговли и уровня образован-

ности населения, предприятия не имеют границ. Не имеет зна-

чения, где торговать и с кем делиться опытом. Главное чтобы 

это было целесообразным. Таким образом, предприятие высту-

пает как особый институт, в котором посредством определен-

ной организационно-правовой формы взаимодействуют пред-

приниматели, менеджеры, работники, на постоянной основе ор-

ганизуется производственный процесс, преобразование и обмен 

созданных товаров и услуг. Предприятие нередко называют ос-

новным звеном экономики (другими звеньями можно считать 

домашние хозяйства, институты  государственного управления 

экономикой). Это утверждение базируется на том факте, что 

именно предприятиями создается подавляющая часть нацио-

нального производства товаров и услуг. А с другой стороны 

предприятие является той главной ареной, где осуществляется 

экономическое сотрудничество людей, где группируются инте-

ресы, где в человеке и в сообществе формируется социальная 
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составляющая. 

Сущность и основные черты предприятия 

Предприятие — это обособленная производственно-

экономическая структура, занимающаяся производством и реа-

лизацией определенных  товаров и услуг. Предприятие может 

быть создано, учреждено как частными предпринимателями, 

так и государством. В развитых странах мира инициатива соз-

дания предприятия в большинстве случаев принадлежит част-

ным лицам. Частные предприниматели создают предприятия, 

как правило, с целью получения денежных доходов в форме 

прибыли. Государство, создавая предприятия, преследует 

обычно более разнообразные цели. Оно базируется на накоп-

ленных деньгах и на долгосрочных целевых установках. Это 

может быть стремление повысить уровень национальной безо-

пасности  или решить  какие-то экологические проблемы, необ-

ходимость создания  новых рабочих мест в трудоизбыточных 

регионах. Это может быть потребность организовать производ-

ство некоторых товаров и услуг, которые не являются доста-

точно экономически выгодными для бизнеса, и т. д. Между  

предприятиями, созданными частными лицами и государством, 

существует много и других отличий.  

Основные черты предприятия. К главным характер-

ным особенностям предприятия можно отнести следующее: 

1. Экономическая обособленность. Она проявляется, 

во-первых, в  имущественной обособленности. Предприятие 

располагает собственным имуществом владельцев, а также мо-

жет арендовать или на иных договорных началах использовать 

различные ресурсные элементы – землю, капитал и другие. Во-

вторых, предприятие имеет завершенный воспроизводственный 

цикл: оно мобилизует ресурсы, преобразует их и получает гото-

вый продукт, реализует его (обменивает) и полученную выруч-

ку использует вновь для приобретения ресурсов. Предприятие в 

большинстве случаев является самовоспроизводящейся  струк-

турой. На механизмах распределения эта структура поддержи-

вает интересы еѐ работников, более полно реализует процессы 
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потребления и укрепляет целевые установки предприятия. В-

третьих, предприятие имеет самостоятельные экономические 

интересы – это бизнес или получение прибыли. Конечно же, 

интересы наемных работников и предпринимателей не могут 

совпадать. Но, вместе с тем, всех действующих лиц предпри-

ятия обычно объединяет наличие весомого общего интереса — 

произвести продукцию, продать ее и получить денежный  до-

ход. 

2. Технологическая обособленность. Предприятие име-

ет завершенный технологический цикл производства. Это озна-

чает, что его техническая или технологическая «начинка» рас-

считана на осуществление технологически завершенного про-

изводственного процесса. Его результатом может быть конеч-

ный товар или промежуточный продукт. Он предназначен для 

производственного потребления. Прикладной институт, напри-

мер, имеет всю необходимую технологическую комплектацию 

для производства изделий, не обращаясь к другому предпри-

ятию, например, за помощью по производству или испытаниям 

этих изделий. Молокозавод также располагает полной техноло-

гической системой, ему нет необходимости поручать другому 

предприятию, например, разлив молока в пакеты. На этапе вы-

сокого уровня технологического развития начинает всѐ сильнее 

преобладать интеллектуальный труд. Он требует всѐ возрас-

тающей степени организационного, управленческого, научно-

технического и инженерно-технологического труда. Это поро-

ждает особые отношения в коллективах и в обществе. А также 

приводит к противоречию между производительными силами и 

производственными отношениями в рамках существующего 

общественно-экономического строя. Часто эти противоречия, 

если вовремя не рассмотреть научную необходимость их изме-

нения, переходят в разряд антагонистических. 

3. Юридическое оформление обособленности. Оно на-

ходит свое выражение в наличии устава предприятия (для от-

дельных видов предприятий – только учредительного догово-

ра), счета в коммерческом, ведении бухгалтерского баланса, на-
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личии права договорных отношений и найма работников, опре-

деленной имущественной ответственности во взаимоотношени-

ях с другими предприятиями и отдельными гражданами. Мно-

гие предприятия также стремятся разработать и зарегистриро-

вать  свой товарный знак. Всѐ это направлено на самовоспроиз-

водство, на укрепление целей и задач которым подчинено то 

или иное предприятие. 

4. Участие в общественном разделении труда. Поло-

жение предприятия характеризуется наличием тесных хозяйст-

венных связей с другими экономическими структурами. Пред-

приятие выступает как специализированный товаропроизводи-

тель и поэтому в своей деятельности испытывает большую за-

висимость от действий экономических субъектов. Сбыт про-

дукции и ресурсное обеспечение – это те области деятельности 

предприятия, в которых оно ощущает свою наибольшую эко-

номическую зависимость от других. Ключевые позиции ре-

сурсного обеспечения занимают чиновники. На более высоких 

стадиях развития общества ресурсообразующей структурой яв-

ляется информация. Информационные технологии наиболее 

полно объединяют интересы предприятий. В этой сфере наибо-

лее ярко выделяется потребность в объединении усилий. Они 

выражаются на уровне интеллектуальных трудовых процессов, 

которые осуществляются с помощью информационных техно-

логий опосредованно на компьютерах.  

1.1.2. Предпринимательская деятельность 

Предпринимательская деятельность организуется та-

ким образом, чтобы все действия осуществлялись за определен-

ное время, для этого предпринимательству необходим высокий 

уровень организации. Продолжительность операции оказывает 

значительное влияние на ее эффективность, прибыльность. 

Обычно чем короче период сделки, тем выше ее эффект для 

предпринимателя. С одной стороны, снижаются затраты,  а с 

другой – увеличивается оборачиваемость денежных средств и 

потому меньше денег связывается в обращении. Таким образом, 
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есть основания утверждать, что и время есть фактор предпри-

нимательства. Механизм принятия решений является ключевым 

в предпринимательской деятельности. И здесь не обойтись без 

информационного базиса, в котором будут накапливаться моде-

ли имитирующие объекты, процессы их создания, заданные при 

этом свойства, потребительские и иные характеристики. Имен-

но через этот базис (структуры) в дальнейшем происходит ре-

гулирование процессов взаимодействия общественно-

экономического строя. 

 Предпринимательская деятельность представляет сово-

купность последовательно  или параллельно, одновременно 

проводимых операций или трудовых процессов. Каждая бизнес-

операция – это один завершенный цикл предпринимательства.  

По отношению к такой операции допустимо применять термин  

«бизнес-сделка». При этом сделка понимается вовсе не как тай-

ный противозаконный  сговор. В бизнесе под сделкой понима-

ется основанное на письменном договоре или устном соглаше-

нии взаимодействие двух или нескольких хозяйственных субъ-

ектов, лиц в интересах получения взаимной выгоды. 

В зависимости от содержания предпринимательской 

деятельности и ее связи с основными стадиями воспроизводст-

венного процесса различают разные виды предпринимательст-

ва: производственное, коммерческое,  финансовое, посредниче-

ское, страховое. 

Предпринимательство называется производственным, 

если сам предприниматель непосредственным образом, исполь-

зуя в качестве факторов орудия и предметы труда, производит 

продукцию, товары, услуги, работы, информацию, духовные 

ценности для последующей продажи потребителям, покупате-

лям, торговым организациям. Таким образом функция произ-

водства в этом виде предпринимательства – основная, опреде-

ляющая. 

В коммерческом предпринимательстве предпринима-

тель выступает в роли коммерсанта, торговца, продавая готовые 

товары, приобретенные им у других лиц, потребителю, покупа-

телю. В таком предпринимательстве фактором «Ф» является 
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сам товар «Т», а прибыль предпринимателя образуется путем 

продажи товара по цене, превышающей цену приобретения. Это 

посреднические услуги. Отметим, что если товар приобретается 

на законных основаниях, то торгово-коммерческое предприни-

мательство не следует  называть спекуляцией и на этом основа-

нии осуждать. Только когда наблюдается противозаконная, с 

нарушением правил торговли перепродажа, можно говорить о 

запретной, преступной спекуляции. 

Финансовое предпринимательство есть особая форма 

коммерческого предпринимательства, в котором  в качестве 

предмета купли-продажи выступают деньги и ценные бумаги, 

продаваемые предпринимателем покупателю или предостав-

ляемые ему в кредит. 

Посредничеством  называют предпринимательство, в 

котором предприниматель сам не производит и не продает то-

вар, а выступает в роли посредника, связующего гнезда в про-

цессе товарного обмена,  в товарно-денежных операциях. Глав-

ная задача и предмет предпринимательской деятельности по-

средника – соединить две  заинтересованные во взаимной сдел-

ке стороны. Так что есть основания утверждать, что посредни-

чество состоит в оказании услуг каждой из этих сторон. За ока-

зание подобных услуг предприниматель получает доход, при-

быль.  

Страховое предпринимательство заключается в том, что 

предприниматель гарантирует страхователю имущества, ценно-

сти, жизни за определенную плату компенсацию возможного 

ущерба в результате непредвиденного бедствия. Страхование 

имущества, здоровья, жизни есть особая форма финансово-

кредитного предпринимательства, заключающаяся в том, что 

предприниматель получает страховой взнос, выплачивая стра-

ховку только при определенных обстоятельствах. Так как веро-

ятность возникновения  таких обстоятельств невелика,  то ос-

тавшаяся часть взносов образует предпринимательский доход. 

 
1.1.3. Учет – основа объединения личности и общества 

Интеллектуальный путь развития, реализацию которого 
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обеспечит информационный базис СТКС, позволит исключить 

антагонистические механизмы эксплуатации и угнетения и пе-

ревести общественно-созидательную деятельность на рельсы 

самореализации личности в обществе. Самореализация осуще-

ствляется через потребность личности в труде. А реализуется 

она с помощью глобального учѐта, который становится воз-

можным за счѐт наличия в СТКС информационного базиса. 

Формируется он за счѐт интеллектуальной составляющей ре-

альных трудовых процессов. Этот труд в условиях информаци-

онного общества сначала будет выполняться на компьютере. 

При этом будет создаваться соответствующая среда, из которой 

произрастают модели, имитирующие объекты и процессы их 

создания, и которые составляют основу компьютерного прото-

типа изделий и процессов. И которые затем со скоростью и 

точностью присущей компьютеру, будут решать в автоматизи-

рованным режиме взаимоувязанные задачи сфер: производства, 

потребления, обмена и распределения. Но при этом антагони-

стических предпосылок возникать не будет, так как СТКС рабо-

тает на принципах самоорганизации, самоуправления и само-

финансирования. При чѐм это справедливо для каждой отдель-

но взятой личности. Эти личности составляют широкий спектр 

социального общества, каждая работает в своей созидательной 

области (учѐные, инженеры, рабочие и т.д.). Но в этом случае 

субъективные решения личностей преобразуются не в механиз-

мы управления и организации, а в характеристики и свойства 

изделий и услуг, для создания которых они и предназначены. 

По ним и оценивается каждая личность любой другой лично-

стью. Но здесь кроме эмоций и субъективных решений, прису-

щих технологическому обществу, всегда присутствует резуль-

тат, представленный в образе компьютерного прототипа, кото-

рый можно воспроизвести на компьютере и получить объектив-

ную оценку. Роль каждой из четырех сфер экономики (произ-

водство, потребление, обмен, распределение) в информацион-

ном обществе уменьшается. Но одновременно с этим пропор-

ционально возрастает роль каждой личности, занятых в обще-

ственно-созидательной деятельности. А теперь рассмотрим 
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роль социальной теории в технологическом и переходном пе-

риоде к информационному обществу. 

 

1.2. Общие основы и особенности социальной тео-

рии в Росси 

Понятие человека как меры социума в технологическом 

обществе не существует. Социум определен применительно к 

сообществу, как замкнутой структуре обеспечивающей про-

изводство, потребление и самовоспроизводство. Социум 

предполагает наличие накопленных финансов, которые рас-

пределяются чиновниками и правящими структурами.  Это 

всегда вторичный уровень, когда деньги уже заработаны. Но 

какими усилиями, и каким образом они заработаны, как ра-

ботают на личность и общество – это главные характеристи-

ки социума, в технологическом обществе это уже мало кого 

интересует. Мало потому что уровень административного ре-

сурса (образование) низок. При внедрении высокоавтомати-

зированных технологий паразитарные тенденции в обществе 

усиливаются, так как устанавливаются эти процессы в обще-

стве наиболее активными его членами, составляющими суть 

правящего класса. Здесь производительные силы разделены 

на две составляющие: с одной стороны – это владельцы ре-

сурсов и средств производства, а с другой стороны – это вла-

дельцы только своего труда. Вторая категория, как правило, 

бесправна. Условия для производительных сил создаются та-

кими, что не только труд владельца ничего не стоит, но и 

жизнь этого владельца вместе с его семьѐй при получении 

прибыли легко может быть помножена на ноль. Что и являет-

ся фактом современной действительности. Это осуществля-

ется путем массового внедрения в сознание, включая СМИ, 

так называемой шоковой терапии. Это когда личность лише-

на всяких гарантий: на медицину, пенсию, образование, воз-

можность оплатить услуги ЖКХ и быть выброшенной на по-

мойку из своего жилья и т.д. 
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Необходимость баланса основополагающих элементов 

социума на уровне личности продиктовано нарушением дан-

ного равновесия. Если на протяжении всей истории советско-

го государства превалировал интерес государства при силь-

ном ущемлении других звеньев, которые вынужденно уходи-

ли в тень, изнутри скрыто подтачивали его, а с помощью хо-

зяев мирового рынка, ценою отдачи страны некомпетентны-

ми чиновниками на разграбление, в конечном итоге привели 

к его краху. В настоящее время явно превалирует интересы 

отдельных, сначала атомизирующихся, а затем объединяю-

щихся в преступные группировки олигархов и коррумпиро-

ванных чиновников, в связи с чем, нависла угроза уничтоже-

ния не только Российского государства, но и его народа.   Ра-

зумное, сбалансированное согласование интересов всех ос-

новных звеньев социума способно вывести страну на дорогу 

процветания.  Эту задачу успешно может решить информа-

ционный базис СТКС. На уровне базиса учитываются инте-

ресы личности, формируется уровень еѐ образования, эффек-

тивного труда и максимальной полезности в обществе. 

Именно в нѐм обеспечивается глобальный учет всей деятель-

ности производства и жизни личностей. Личностей, из кото-

рых формируется производительные силы, которые в итоге 

формируют эволюционную социально-политическую форма-

цию, соответствующую информационному обществу, а 

именно, его интеллектуальной стадии. России необходимо 

преодолеть маятниковые качания от одной крайности к дру-

гой, от тотальной национализации собственности  к ещѐ бо-

лее тотальным грабежам госсобственности коррумпирован-

ными чиновниками, воротилами теневого бизнеса и ино-

странными государствами. Сильно нарушенное равновесие в 

сторону вседозволенности. Нужно, прежде всего, восстано-

вить мощь и дееспособность государства, в том числе в эко-

номической сфере, подчинив его интересам своего народа, а 

не мировой финансовой олигархии, в число которых надеют-

ся войти отдельные правители России (предатели народа) це-

ною отдачи страны на разграбление акулам мирового рынка. 
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Ныне существующее беспрецедентное в истории Рос-

сии саморазрушение страны в условиях отсутствия «горячей» 

войны («холодную» войну Запад против России никогда не 

прекращал, в том числе и после сдачи ему всех геополитиче-

ских позиций), учитывая определение В.И. Ленина (передел 

мира и масштабы гибели населения) можно смело утвер-

ждать, что мы находимся в состоянии третьей мировой, пока 

что никем не объявленной войны. Но  эта война ведется бес-

кровными технологиями 21 века. Крови, слез, отчаяния при 

этих технологиях больше чем предостаточно. Каждый пьѐт 

свою чашу до дна. Для восстановления разрушенной эконо-

мики и правопорядка потребуется централизованно-

мобилизационная модель функционирования страны, кото-

рую необходимо дополнить поощрением и стимулированием 

творчески созидательной инициативы. При возрождении мо-

щи, значения государства необходимо избежать тотального 

закабаления им личности,  введением запретов и ограниче-

ний, обусловленных не жизненной необходимостью, а дог-

мами идеократического государства и произволом чиновни-

ков. Техническое решение выхода из этой ситуации для Рос-

си – это создание информационного базиса СТКС. В этих ус-

ловиях, при мобилизационной деятельности государственно-

го сектора, все проблемы управления ложатся на личности, 

которые обеспечивают рост товарной массы для народного 

потребления путем реализации механизмов: самоорганиза-

ции, самоуправления и самофинансирования, которые пред-

полагает теория СТКС. Эту задачу легко решает информаци-

онный базис. А создаѐтся он с помощью 4-х уровневой мето-

дологии СТКС. 

1.2.1. Равновесие четырех сфер экономики и их место в ин-

формационном базисе 

В технологическом обществе всякая экономика состоит 

из четырѐх важнейших сфер: производство, потребление, об-

мен, распределение. Все эти сферы жизненно важны, они 
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пронизывают и взаимодополняют друг друга. При этом опре-

деляющими являются сферы производства и потребления. 

Производство является источником потребляемых ресурсов. 

Потребление служит целью для развития производства. Кро-

ме  того, производительное потребление является процессом 

производства. Оптимизация производства и потребления  яв-

ляется важнейшей социально-технической задачей. Она ус-

пешно решается путѐм создания информационного базиса, 

как составной части интеллектуального развития информаци-

онного общества. Это лучшая среда и механизм создания ус-

ловий для раскрытия творчески-созидательного потенциала 

личности. Ее не решить без двух других сфер экономики – 

обмена и распределения. Согласно теории информационного 

общества (СТКС) эти сферы являются вторичными, так как 

выстраиваются после того, как воспроизведѐн товар и за него 

получена цена. Поэтому согласно теории социально-

технических систем экономика разделена на две части: 1. то, 

что касается личности – производственно-потребительский 

уровень; 2. то, что касается социальной структуры общества 

– обменно-распределительный уровень. Ведь обменивать и 

распределять можно лишь то, что производится и потребля-

ется. Поэтому экономика как единая структура, это бессмыс-

ленная фразеология. Что такое рынок? Это другое название 

сферы обмена. Но что тогда представляет собой «рыночная 

экономика»? Этот термин оказывается бессмысленным. Ведь 

не может существовать только экономика обмена (экономика 

рынка, в том числе валютного и кредитного) без экономики 

производства, распределения, обмена? Оказывается, может, 

но ограниченное время, пока прожигает накопленный в про-

шлом производственный потенциал, после чего наступит 

полный, теперь уже экономически коллапс. Причем рынок 

свертывается, так как торговать больше нечем. Это главное 

положение и оружие, которое идеологи США и Запада ис-

пользуют против России и стран бывшего СССР, обеспечивая 

передел мира в свою пользу и для уничтожения населения по-

своему усмотрению.  
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Под рыночной экономикой в России навязывается 

идеологами запада через МВФ, множество своих советников, 

посланных во властные структуры нашей страны, выброс на 

полный откуп стихии рынка, и с уходом государства из сфе-

ры хозяйствования. Они добиваются исключения модели с 

сильным государственным регулированием и перераспреде-

лением государством национального дохода, как говорит 

И.К. Ларионов, примерно половина его. При этом западная 

экономика является примером единства четырех сфер: произ-

водства, потребления, обмена, распределения. Распределения 

без сильного, справедливого национального государства не 

бывает. 

В России необходимо взамен принудительного насаж-

дения реформаторами тотального рынка воссоздать через ин-

формационный базис СТКС отдельно сферу производства и 

потребления, действующую на уровне личности, и отдельно 

сферу обмена и распределения, действующую на уровне об-

щества. Так этого требует теория информационного общест-

ва. Это стройная система с наличием информационного бази-

са. Она позволяет сначала выполнять работу на компьютере и 

только затем в реальных условиях. А через механизмы гло-

бального учета и контроля на принципах саморегулирования, 

самоуправления и самофинансирования позволит вести цен-

трализованное государственное регулирование в сфере эко-

номики России. Она  является при этом частью производст-

венно-распределительной, четырехсферной экономики иссле-

дуемой далее в теории СТКС. 

1.2.2. Взаимосвязь производственной и социальной сферы. 

Без развитой экономики не может быть развитой соци-

альной сферы. Экономика и социальная сфера в информаци-

онном обществе, хотя и составляют единое целое, но каждая 

из них должна быть разделена на две части. Именно это яв-

ление исключает паразитарные тенденции. Эти части должны 
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взаимодействовать между собой: с одной стороны на уровне 

личности, как главного элемента, носителя труда и создателя 

информационного базиса, обладающего высоким интеграци-

онным эффектом, из которых в итоге формируется произво-

дительная сила; а с другой стороны, как общества, которое и 

формирует все свойства государства и общественно-

экономическую формацию. 

В технологическом обществе, на переходном этапе к 

информационному (интеллектуальному) обществу насажда-

ется идеология рынка. В качестве главного смысла существо-

вания человека и страны в целом, ставятся деньги. В жизни 

отдельного человека и народа деньги не должны быть глав-

ной целью. В противном случае человек теряет свою сущ-

ность, а народ, способен существовать как социальный вам-

пир. Он начинает вести паразитарный образ жизни, медленно 

разлагается, его ждет мучительная гибель. Эта тенденция 

подмечена западными идеологами и взята на вооружение и 

используется США в уничтожении стран и переделе мира, 

который они успешно ведут. Это и есть современные техно-

логии 21 века, прикрываясь демократией и демагогией , они 

проливают реки крови и горя для большинства населения 

планеты.  В здоровой социально-технической структуре 

деньги должны играть присущую им роль эквивалента вос-

произведѐнных технических и интеллектуальных ресурсов, 

обслуживающих социальные потребности личности, включая 

перераспределение накопленных обществом ресурсов. Одна-

ко порожденные новые формы финансовых пирамид опреде-

ляют новые процессы накопления денег, которые базируются 

не на материальных ресурсах, а на психологических аспектах 

личности. Путѐм обмана или объективных психологических 

приемов, включая массовое оболванивание СМИ, они укреп-

ляют свои позиции. Такие финансовые пирамиды имеют ме-

сто на переходном этапе своего развития и в отсутствии или 

слаборазвитости информационно-производительных струк-
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тур. Они  характерны переходному периоду от технологиче-

ского общества к информационному. 

Однако не только бескровные технологии сегодня ис-

пользуются США для завоевания своего влияния, к тому же 

непосредственного, прямого вторжения в дела других госу-

дарств. Комбинированное использование, вместе с непосред-

ственным военным превосходством, вот главное искушение 

запада. США добились в условиях спровоцированной агонии 

других стран большого скачка в военной технике. Например, 

их баллистические ракеты подводного базирования имеют 

гарантийный срок службы 45 лет. При этом они могут запус-

каться из субмарин, лежащих на грунте с подводного поло-

жения и поражать разделяющимися частями (14 ракет) нахо-

дящиеся за десятки тысяч километров цели с точностью по-

падания в круг до 100 метров. При чем они кричат об этом во 

весь голос и говорят, что будут использовать обычные (не 

ядерные) боезаряды. Как сказал В.В. Путин, а кто же может 

различить, какой заряд установлен, летящий на тебя, в балли-

стической ракете. Милитаризм вообще, и насаждаемый 

США, никогда не отличался сдержанностью. Поработить, 

уничтожить противника любой ценой и сразу – вот его ис-

тинная цель. И к этому он имеет все основания. На военные 

нужды США тратят в 25 раз больше, чем Россия. Вдуматься 

только. В абсолютных цифрах – это умопомрачающая карти-

на. 

Однако вернѐмся к соотношению понимания социаль-

ного и технического, сферы экономики и социальной сферы. 

Как диктует теория СТКС (информационного общества) эко-

номика должна иметь чѐткую разграничительную границу 

между производственной составляющей, обеспечивающей 

рост профессиональных производительных сил и деньгами, 

обеспечивающими обмен и управление. Это очень важный 

фактор. Он предопределяет границу, по которой личность 

наиболее эффективно развивается и воздействует на соци-
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альную сферу и при этом развивает производство. Поэтому 

материальным фундаментом и ресурсом для развития соци-

альной сферы является не экономика, а еѐ техническая со-

ставляющая – та, которая предопределяет в комплексе произ-

водство и потребление. В основе этой технической состав-

ляющей лежит труд личностей. А на этапе эволюции произ-

водительных сил труд отдельной личности всѐ больше ухо-

дит от физического, который всѐ больше автоматизируется, в 

сферу интеллектуального, от которого всѐ больше зависит 

механизм принятия оптимальных решений, приводящих к за-

данной цели. Обратная связь от социальной сферы к произ-

водству, является определяющей, ведь от неѐ зависит форми-

рование важнейшей производительной силы – человека. 

Именно поэтому не только без развитой экономики (единство 

производства и денег) не может быть  социальной сферы 

(единство личности и общества), но и обратно, без развитой 

социальной сферы не может существовать развитая экономи-

ка. Следовательно, инвестиции в социальную сферу, являют-

ся и самым эффективным и долгосрочным планом инвести-

рования составляющих частей экономики: производство, по-

требление, обмен и распределение. Существует расхожее 

мнение, будто вложение средств в личность и социальную 

сферу является простым вычетом из экономики, так как со-

кращает массу используемых в ней ресурсов на производст-

венные накопления и материальное стимулирование труда, 

создающего товары и услуги. Это придумали те, кто непо-

средственно не участвует в производительных силах общест-

ва, а нагуливает жирок на обмене и распределении путем 

эксплуатации и паразитирования на других членах социума. 

Тем не менее, сторонники этих утверждений признают необ-

ходимость выделения средств с целью смягчения социальной 

напряженности и предотвращения взрывов, что было обяза-

тельным для запада при наличии конкурента в социальной 

сфере со стороны бывшего СССР. В его отсутствии, очень 

больная западная экономика, несмотря на еѐ внешний блеск, 

переносит эту болезнь на экономику России и других стран. 
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Развитие Западной экономики по технологиям глобализации 

приводит к изменению биосферы планеты и в худшую сторо-

ну, а в итоге и человечества, и эти тенденции усиливаются. 

Здесь наблюдается явное противоречие. С одной стороны, на 

практике – централизованная глобализация в худшем еѐ по-

нимании, а с другой стороны – демократия, но в деловой сво-

ей составляющей определяющая демагогией. Это общие тен-

денции политики запада.  

Процессы регулирования в этой сфере решались приня-

той на Западе двух партийной структурой управления.  Но и 

она не может успешно решать задачу гармоничного прогрес-

са и развития. Это неизбежно приводит к социальным взры-

вам и уничтожению человечества. Очевидно, наша земля на-

считывает не одну цивилизацию которые существовали до 

нас. И все, по тем или иным причинам, погибли. И нас ждет 

та же участь, если вовремя интеллектуалы нашей действи-

тельности не заметят путь эволюционного преобразования 

общества на эффективный и прогрессивный путь интеллекту-

ального развития. Такой путь предлагаем мы – это создание 

«Социально-технической компьютерной системы». Системы, 

в которой не правящая партия управляет процессами произ-

водства, потребления, обмена и распределения – а отдельно 

взятая  личность в процессе создания материальных ценно-

стей, которые вначале создаются интеллектуально (в нашем 

случае на компьютере) и только затем с помощью этих ин-

теллектуальных технологий в автоматизированном режиме 

воспроизводятся в товары и услуги. Именно на этом этапе 

происходит слияние личности и общества, а проявляется это 

через труд человека, преобразованный в товар народного по-

требления, его свойства. При этом труд личности сконцен-

трирован в компьютерном прототипе будущего изделия или 

выполняемой услуги. Через параметры, характеристики, 

свойства этого изделия можно увидеть не только те лично-

сти, которые создали или изготовили данное изделие, но и 

тех интеллектуальных личностей, труд которых сконцентри-
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рован в программной и информационных средах производст-

венной и социальной составляющих и которые относятся к 

учѐным, инженерам, высоким профессионалам и интеллек-

туалам информационного общества. При этом не система и 

не общество, контролируют процессы в обществе, в произ-

водстве и социальной сфере – а те личности труд которых 

превращѐн в названное изделие. Поскольку все процессы из-

начально положены на компьютер – то тем самым будет пре-

творено в жизнь Ленинское определение Социализма: «Учет 

и контроль со стороны рабочего класса».  Только здесь в ро-

ли контроля выступают те, чей труд реализован в прибыли. И 

это могут быть люди самых различных социальных групп: от 

идеологов, учѐных, инженеров, рабочих и т.д. И каждый из 

них через компьютерный прототип, либо через модели изде-

лия, либо его физического воплощения сможет защищать не 

чьи-то общественные, а свои личные интересы. Но делает это 

каждый в соответствии с существующей идеологией, закона-

ми, традициями во имя жизни, развития и прогресса. Эти на-

званные принципы принадлежат теории СТКС и противосто-

ят буржуазному мировоззренческому порядку. В этом случае 

меняется форма и содержание инвестиций. Инвестирует не 

хозяин, который в итоге наворовал, как кровосос, насосался 

крови и горя человеческого, не чиновник, который в борьбе 

за существование продает всѐ и вся, а инвестирует личность. 

Личность труд которой накоплен в информационном базисе и 

который используется в дальнейших производственных про-

цессах и получении прибыли. Именно по этой схеме все лю-

ди становятся равны, и значение каждого в обществе опреде-

ляется не их положением в обществе, не их социальным ста-

тусом, а трудом каждого. Это единственный критерий оценки 

личности в информационном обществе. А с другой стороны 

сообщество для любого гражданина выступает как семья, 

здоровая, крепкая, в полном понимании этого слова. Это об-

щество как любящие родители которые любят, уважают, со-

храняют и оберегают каждого своего ребенка. 
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Для изменения ситуации в корне необходимо изменять 

общественно-экономическую и политическую формацию. Ни 

один частный инвестор не будет вкладывать деньги в проек-

ты даже фантастически выгодные, если они не дают сиюми-

нутной прибыли. В информационном обществе, когда труд 

тысяч личностей сконцентрирован в информационном бази-

се, и который с помощью людей и компьютера снова может 

превратиться в процессы, принося прибыль всем и достиже-

ния обществу – личность становится главной заботой всего 

общества. Так как прошлый труд этой личности становится 

главным средством инвестиции. Меняется сам смысл инве-

стиционного процесса. Средством инвестиций становятся не 

наворованные деньги, а интеллектуальный труд личностей 

накопленный в элементах информационного базиса, которые 

снова легко превращаются в процессы, приводящие к созда-

нию материальных ценностей. Свойство информационного 

базиса превращаться из трудовых процессов в физические 

элементы базиса и обратно: из элементов базиса в трудовые 

процессы по созданию материальных ценностей – является 

ключевым средством инвестирования и управления в инфор-

мационном обществе. 

1.3. Тенденции развития постиндустриального обще-

ства 

Постиндустриальное общество это современное высоко 

технологичное развитие. Отличительной чертой постиндуст-

риального общества является то, что в структуре экономики 

сфера информационных услуг начинает преобладать над 

промышленностью и сельским хозяйством. Одновременно с 

этим происходят серьезные перемены в социальной структу-

ре общества. Большое количество людей перетекает в соци-

альную сферу. Сферу занятую интеллектуальным трудом. 

Производственная составляющая общества соответственно 

уменьшается. За счѐт внедряемых технологий производства и 

управления количество физического труда снижается, а ин-
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теллектуального соответственно увеличивается. Всѐ больше 

людей принимают косвенное (опосредованное) участие в 

производственных процессах. Однако их роль на жизненную 

ситуацию становится много выше, нежели производителей 

товаров народного потребления. Появляются новые взаимо-

связи и новая сфера взаимодействия между людьми. Они ос-

нованы на интеллектуальных технологиях. Есть и другие ин-

тересы, основанные на получении прибыли и взаимовыгод-

ных интересов. Важнейшим капиталом развития в настоящее 

время становится информация, она же является и источником 

власти. Во многом благодаря этому наука становится реаль-

ной производительной силой, источником нововведений и 

формирования прогрессивной политики. Однако эта полити-

ка, как правило, не всегда работает в интересах народа и го-

сударства. Преобладают корпоративные интересы. Личные 

(шкурные) интересы ставится намного выше интересов госу-

дарства и общества. Выше на столько, что формируются про-

тиворечия и антагонизмы, порождающие коррупцию, наси-

лие, эксплуатацию. 

«Новая экономика» обеспечивает рост производитель-

ности труда и снижает себестоимость продукции в значи-

тельной степени на основе широкого внедрения информаци-

онных технологий. Но при этом имеет место закономерность 

– наибольший эффект наблюдается в передовых странах, где 

уже имеется информационная инфраструктура, высок обра-

зовательный потенциал и др. Причем современные информа-

ционные технологии используются преимущественно в круп-

ных корпорациях, которых нет в отсталых странах. Однако за 

пределы технологического пути развития никто не выходит. 

Есть интеллектуальный путь развития. В его основе лежат не 

технологии производства и управления – а труд отдельно 

взятой личности базирующийся на коллективном труде и об-

разовании и решающий с их помощью проблемы производст-

ва, управления и организации работ. Это высоко интеллекту-

альный труд, от которого зависит не сами физические про-
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цессы по созданию товаров, а механизм принятия решений 

по каждому элементу этих процессов, обеспечивающих соз-

дание изделий и услуг.    

Широкое внедрение информационных технологий, со-

ставляющих ядро «новой экономики», может привести к уве-

личению неравенства на планете. Разрыв между богатыми и 

бедными странами будет определяться не только величиной 

ВВП на душу населения, но и доступностью личности к ин-

формационным ресурсам. На пять богатейших стран мира 

приходится не только около 90% мировою производства, но и 

93% пользователей Интернета. Между этими параметрами 

имеет место почти линейная зависимость. Можно сказать, 

что чем богаче страна, тем более развит в ней Интернет. Но и 

сам Интернет, точнее все многообразие информационных 

технологий, становится важнейшим источником экономиче-

ского роста, малодоступным для бедных стран. Данный фак-

тор, в конечном счете, и может привести к углублению про-

пасти между богатыми и бедными странами. Социальный 

фактор всѐ больше приобретает зловещие оттенки, способ-

ный привести к взрывной ситуации и обществе. Что в на-

стоящее время мы и наблюдаем. Это террор, коррупция, гра-

бежи, насилие и т.д. Это тлеющий заряд, способный к дето-

нации, что приведет к общественным коллизиям.  

При решении вопроса о том, где нужно размещать но-

вое производство, крупные инвесторы, а это, в первую оче-

редь, транснациональные компании, исходят из того, на-

сколько страна-реципиент готова воспринимать современные 

информационные технологии. Страны с низким уровнем раз-

вития информационных технологий вызывают при прочих 

равных условиях меньше интереса у инвесторов. Это приво-

дит к еще большему экономическому расслоению стран. Так 

в 2000 г. США привлекли около 27% мирового объема пря-

мых иностранных инвестиций, Великобритания, а также Ки-

тай с Гонконгом поделили второе место – по 9%, Германия - 
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8%. Эти цифры тесно коррелируют с уровнем развития ин-

формационных технологий в названных странах. Государства 

даже с дешевым трудом уже менее приоритетны в данном 

отношении. Возможное преимущество России будет состоять 

в приоритетном использовании информационных техноло-

гий, если только она сможет правильно ими воспользоваться. 

К концу 90-х гг. и в России стала преобладать разумная 

точка зрения в том, что цивилизованные рыночные отноше-

ния не возникают сами собой. Именно недоразвитость ин-

формационно-рыночной инфраструктуры, неоднородно раз-

вивающейся во времени и пространстве,  является узким ме-

стом в российской экономике, что и является основной при-

чиной ее низкой эффективности. 

Россия имеет реальную возможность сделать рывок, 

создав на базе новейших информационных технологий самую 

современную инфраструктуру, инициирующую рынок техно-

логиями создания самоорганизации, самоуправления и само-

финансирования,  а значит и конкурентоспособную и эффек-

тивную экономику. Такой прыжок реально возможен, если не 

пускать развитие рыночных отношений на самотек, а сделать 

его процессом целенаправленного проектирования и внедре-

ния, нацелив этот процесс на интеллектуальный путь разви-

тия согласно требованиям основ теории информационного 

общества. Теории, которая отслеживает соответствие между 

ростом производительных сил и структурой развивающейся 

общественно-экономической и общественно-политической 

формации и приводит последнюю в соответствие с развитием 

и прогрессом в интересах всего народа, а не отдельных пра-

вящих структур. 

Подчеркнем, что речь идет в первую очередь не о тех-

нологиях производства, а технологиях управления. Даже бо-

лее широко, речь идѐт о социально-экономических техноло-

гиях, призванных коренным образом изменить общественно-
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экономический строй государства, отношения между людь-

ми, в первую очередь, а во вторую очередь – между субъек-

тами экономической деятельности. Технологии управления 

всегда играли решающую роль в изменениях экономически: 

отношений, например, в создании конвейера, биржи и т.п. 

Применительно к российской действительности главная про-

блема видится не столько в разработке новых рыночных тех-

нологий, сколько в адаптации уже существующих техноло-

гий к российским условиям. А точнее сказать к их преобра-

зованию согласно требованиям теории информационного 

общества по четырѐм методологиям социально-технической 

компьютерной системы. Именно такой подход позволяет 

преобразовывать преимущество и недостатки предприятий и 

отдельных личностей на базе интеллектуального труда лич-

ностей в физические элементы ИБ, с помощью которых на 

компьютере воспроизводится сам товар, его параметры, ха-

рактеристики, свойства, а также автоматизируются техноло-

гии производства этих товаров, их реализации и взаимоот-

ношений людей.  

Точно так же, как в XIX-XX веках железные дороги и 

транспортные артерии явились новым средством ком-

муникации, в настоящее время роль базовой инфраструктуры 

играет сеть Интернет. Сегодня она оказывает заметное влия-

ние на все экономические структуры и процессы, помогая 

предприятиям промышленности и сферы услуг снижать мно-

гие издержки производства. Эта сеть, очень медленно, но по-

зволяет по-новому строить взаимоотношения с партнерами, 

выходить на новые рынки сбыта и создавать дополнительные 

источники дохода. Более эффективно этот процесс пойдет, 

когда наука свернет информационные технологии с пути 

технологического на путь интеллектуальный. Путь, где труд 

личности займет главенствующее место, постепенно вытес-

няя обезличенные промышленные и управленческие техноло-

гии. Для этого в первую очередь необходимо призвать к жиз-

ни (воскресить) к жизни Российскую науку. Сегодня балом 
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правит администрация, но опирается она не науку, а на кор-

рупцию. Наука Запада, хоть и сделала огромные скачки в пе-

ред, но она безнадѐжно слепа. Навязываемые технологии со-

временного рынка лавинообразно порождают негативные по-

следствия. Коррумпированные структуры власти, опоенные 

успехами Запада, не видят,  не способны и не хотят подхва-

тить передовые технологии интеллектуального развития об-

щества. Эти проблемы решает теория  информационного об-

щества или СТКС. Но уровень образования чиновников, по-

разившая их коррупция, не позволяет это сделать. Все усилия 

чиновников направляются на личное обогащение и на созда-

ние корпоративных структур, позволяющих удержать власть 

любой ценой. Даже ценой предательства собственного наро-

да и государства. Это цена слепоты власти и правительства. 

Думаю этот процесс не длинный. При массовой реализации 

первых механизмов  среды, с помощью которых создается ИБ 

информационного общества, технологический путь, а вместе 

с ним современные структуры паразитирования рухнут как 

карточный домик. 

Государственные структуры и службы также должны 

идти в ногу с процессом перехода от постиндустриального 

общества к веку информационному. Поэтапная автоматиза-

ция работы государственных служб может затронуть наибо-

лее распространенные функции: сбор налогов,  регистрацию 

транспортных средств, регистрацию патентов, выдачу нуж-

ной для населения информации, заключение договоров и 

оформление поставок необходимых государственному аппа-

рату материалов и оборудования. В результате реально со-

кращается объем бумажной работы, а проведение многих 

информационных процедур значительно ускоряется. То, что 

раньше требовало от граждан долгого стояния в очередях и 

общения с государственными чиновниками, а также написа-

ния и перемещения большого количества бумажных доку-

ментов, может происходить теперь за несколько минут и да-

же без участия чиновников. 
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В условиях разрастания воспроизводственных техноло-

гических процессов одной из существенных проблем России, 

возникающих в процессе перераспределения властных пол-

номочий между федеральными, региональными и муници-

пальными органами управления, является тиражирование 

бюрократических структур. Парадокс состоит в том, что при 

демонтаже централизованной системы госуправления и пере-

ходе к рыночным отношениям количество чиновников не со-

кратилось, а увеличилось. Но при этом качество региональ-

ного и муниципального управления заметно ухудшилось. Ос-

новная причина этого феномена заключается в сохранении 

старых бюрократических технологий работы управленческо-

го аппарата. Эта ситуация и не может быть иной. Проблема 

заключается в многообразии, сложности технологических 

процессов, их неоднозначности, неоднородности. Воспроиз-

вести эффективное управление в этих условиях просто не-

возможно. 

Для решения этой задачи необходимо внедрять техно-

логии, позволяющие реальные трудовые процессы управле-

ния разделить на две составляющие: интеллектуальную и фи-

зическую. Интеллектуальную составляющую труда нужно 

преобразовать в ИБ, которая затем в виде компьютерных 

прототипов реальных изделий будет автоматизирована. А 

физическая составляющая трудового процесса будет выпол-

няться также в автоматизированном режиме, в основе кото-

рого лежит не только математическое или имитационное мо-

делирование, но и автоматизированное принятие решений. 

Это возможно в том случае, если процесс описан в виде КП 

законченной работы.  

Но вопросы автоматизации управления и организации 

работ – это вторичные вопросы. Они не могут быть автома-

тизированы без автоматизации процессов создания образцов 

и изделий, составляющих товарную массу народного потреб-

ления. 
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К. Марксу принадлежит мысль о том, что «собственно-

стью бюрократа является государство». Высказанная еще в 

XIX веке эта философема в течение XX века получила свое 

практическое подтверждение. Власть бюрократии как нового 

класса собственников основана на ее правах собственности 

на управленческую информацию – от принятия законов, ин-

струкций, положений и до контроля их исполнения. В нор-

мальных рыночных условиях этим претензиям бюрократии 

на всевластие противостоит организованная сила частного 

капитала и различных структур гражданского общества. Их 

практически нет пока в России, где большая часть населения 

материально и юридически зависима от властных бюрокра-

тических структур, так как фактически лишена многих атри-

бутов частной собственности (земли, жилья, акций, ценного 

имущества). И в ближайшее время это положение вряд  ли ра-

дикально изменится. Но развязать гордиев узел проблем, 

сложившихся в результате непродуманных рыночных ре-

форм, реально можно на основе перевода экономики России 

на интеллектуальный путь развития, в основе которого лежит 

излагаемая в данной книге теория информационного общест-

ва. С помощью технологий информационного базиса челове-

ко-производственной «Социально-технической компьютер-

ной системы» управленческие информационные потоки по-

этапно будут превращаться в самоорганизуемые, самоуправ-

ляемые и самофинансируемые структуры. При этом админи-

стративный ресурс постепенно, по мере создания ИБ, будет 

перетекать из социального, управляющего класса в класс со-

зидательный. Основную заработную плату работники адми-

нистрации, так же как и производственники, будут зарабаты-

вать своим трудом. Но получать они еѐ будут за счет того, 

что их труд реализован в изделиях, условиях и приносит ко-

му-то реальную прибыль. Конечно этот труд может быть 

глубоко опосредован и прямого воздействия на создаваемый 

товар не имеет. Но через реализацию труда в компьютерном 

прототипе, связь трудовых процессов интеллектуального 

труда людей различных социальных групп обостряется  на 
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столько, что прослеживается влияние людей обслуживающих 

и обеспечивающих структур, людей науки, культуры и дру-

гих ресурсов на прямые производственные процессы. Зара-

ботная плата от прибыли – реальная норма информационного 

общества. Структура ИБ информационного общества позво-

ляет заменять труд управления, характерный для индустри-

ального общества, на труд развития и модернизации: произ-

водства в виде КП, рынка в виде товара, совершенствования 

Личности и управление Обществом. 

Сейчас появились возможности изменить саму архитек-

туру правительственных служб, а также их взаимоотношения 

с гражданами таким образом, чтобы сделать их более наце-

ленными на конкретные нужды граждан – жилье, образова-

ние, медицину, социальное обеспечение и т.д. Это нужно для 

того, чтобы избавить людей от необходимости взаимо-

действовать со многими службами, а решить конкретную 

проблему «за один заход». Сложная бюрократическая госу-

дарственная машина сформировалась эволюционным путем, 

исходя в основном из внутренних закономерностей развития, 

слабо была ориентирована на удовлетворение чьих-то нужд. 

Проблему бюрократии решает СТКС. В процессе выполнения 

первого этапа работ на компьютере решается проблема гло-

бального учѐта. Труд, привязанный к полученному результа-

ту, к цене в денежном выражении этого результата определя-

ет взаимоотношения между людьми и коллективами. А по-

скольку СТКС защищает интересы личности перед коллекти-

вом, коллектива перед властью, то это свойство уничтожает 

бюрократию в зародыше, искореняет эксплуатацию человека 

человеком и труд выдвигает на первое место, который и яв-

ляется залогом прогресса, благополучия и успеха для труже-

ника всей социальной шкалы общества. 

В своей работе «Государство и революция» В.И. Ленин 

обоснованно критиковал представительскую (парламент-

скую) форму демократии, как псевдодемократию. Альтерна-
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тиву буржуазному парламенту он видел в форме Советов, 

опирающихся на диктатуру пролетариата. К сожалению, эта 

благая идея в условиях господства однопартийной бюрокра-

тической системы быстро выродилась в форму карманной 

демократии. Любая форма представительской демократии не 

может быть совершенной, так как предполагает высокий 

профессионализм и, главное, порядочность и неподкупность 

народных избранников. В условиях частной собственности 

бюрократии на управленческую и идеологическую информа-

цию это сделать невозможно. Но эту задачу решает структура 

ИБ. Его интеграционная оболочка «СКИБР» позволяет в ав-

томатизированном режиме не только производить товары на-

родного потребления, но и регулировать взаимоотношения 

людей в процессе этого производства, а также поддержания 

цивилизованных технологий жизни человека и общества. 

Информационное общество ставит перед людьми и го-

сударством беспрецедентную проблему принятия решения о 

переходе на интеллектуальный путь развития. Здесь много 

сложных задач, но решаются они путем научного преобразо-

вания труда на существующих предприятиях и организациях 

в физические элементы ИБ. Протекают эти процессы эволю-

ционным путем за счет научного управления и организован-

ного труда коллективов, нацеленные на высокие результаты 

и на изменения существующих технологий на результатив-

ные. С помощью ИБ в последствии имитируются в автомати-

зированном режиме производственные и другие, важные для 

жизни человека процессы.  Основополагающие элементы 

этого преобразования излагаются теорией информационного 

общества. Они также создают беспрецедентную возможность 

для улучшения предоставляемых услуг, повышения эффек-

тивности и восстановления доверия к государственным ин-

ститутам. Повысят эффективность работающих предприятий, 

организаций и частных структур. В этом случае обществу не 

страшны ситуации, когда государственные службы окажутся 

доступными только для некоторых людей или компаний или 
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только в отдельных районах и сообществах. Глобальный учѐт 

и возможность организации контроля каждой личностью де-

лают свое благородное дело и исключают наличие самой 

возможности негативных явлений. Онлайновые государст-

венные услуги становятся доступны всем гражданам, даже 

тем, кто не имеет компьютера. Это особенно касается таких 

важных областей как медицинское обслуживание, социаль-

ное обеспечение, образование и голосование. Всѐ более важ-

ную роль в подключении к Интернет-сети будут играть при-

емники цифрового телевидения и мобильные телефоны ново-

го поколения. 

Одной из центральных проблем для многих государств 

является проблема сбора налогов. Но эта проблема в услови-

ях информационного общества решается автоматически. Она 

решается на основе обезличенной и безналичной электрон-

ной технологии уплаты налогов, когда предприятие или гра-

ждане вообще не вступают в личный контакт с налоговыми 

инспекторами, что уменьшает возможности произвола с их 

стороны. 

1.4. Динамика развития информационных техноло-

гий  в мире и России 

Число веб-сайтов в Интернете по состоянию на 2001 г. 

составляло свыше 5 млн. и росло во всех регионах (Северная 

Америка, Европа, Азия и др.) с приблизительно одинаковой 

скоростью 90-130% в год. Общий оборот индустрии Интер-

нета в 2004 г., должен по оценкам, составить более 7 млн. 

долларов. К этому времени в Сети будет функционировать 

около 10 тыс. крупных коммерческих проектов, включая он-

лайновые биржи, а также значительное число фирм, специа-

лизирующихся на обслуживании и технической поддержке 

порталов. 
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Уровень развития Интернета в каждой стране тесно 

связан с общим уровнем инфраструктуры телекоммуникаций 

и компьютеризации. Наиболее развитой страной в этом 

смысле является в настоящее время США. Более 65% амери-

канцев старше 12 лет имеют доступ к Интернету, а половина 

из них каждый день выходит в Сеть и проводит в ней не ме-

нее часа. Количество европейских пользователей Сети пока 

меньше, но быстро растет. 

Активно развивается также азиатский рынок Интернета. 

В частности, число пользователей Сети в Японии в 2000 г. 

насчитывало более 27 млн., а в 2005 г., по мнению аналити-

ков, достигнет 76 млн. человек. К Сети подключено около 

78% японских предприятий. Широкое распространение полу-

чил Интернет в Гонконге, где к нему было подключено более 

1,8 млн. человек, что составило около 37% населения от 12 

до 60 лет. В Китае к 2004 г. пользователей Интернета было 

уже около 50,2 млн. человек. К 2004 г. существенно увеличи-

лась и армия индийских пользователей, достигнув численно-

сти в 18 млн. человек. Годовые темпы прироста количества 

пользователей в Китае и Индии превышают 100% в год. 

В целом в мире в 2000 году насчитывалось более 250-

300 млн. пользователей Сети. По данным аналитиков в 2003 

г. их стало порядка 500-600 млн., а в 2005 г. будет более 800 

млн. человек. 

Российская аудитория Интернета в 2000 г. составила 5-

6 млн. человек (5-6% взрослого населения страны), из них 

1,5-2 млн. пользовались доступом в Сеть регулярно (не реже 

одного раза в месяц). К 2002 г. увеличение числа постоянных 

пользователей составило до 3,8 млн. человек, причем в зна-

чительной мере это происходит за счет регионов. По некото-

рым прогнозам, в 2004 г. доступ к Сети в России будут иметь 

более 20 млн. человек. 
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Считается, что коммерческие Интернет-услуги в России 

обладают большим потенциалом, хотя скачок в этой области 

произойдет не ранее 2004-2005 гг. Курьерские фирмы ожи-

дают, что к 2005 г. около 20% всех заказов по экспресс-

доставке будут производиться по Интернету. Согласно ис-

следованиям только в Москве более 300 тыс. человек явля-

ются потенциальными клиентами онлайновых банковских 

услуг. 

Большое значение имеет обучение людей использова-

нию информационных технологий. Оно не менее важно, чем 

предоставление доступа к ним. Технические, коммерческие и 

правовые нововведения должны способствовать не только 

развитию электронной коммерции и экономики, но и созда-

нию более индивидуальной и доступной системы образова-

ния. Обучение является наиболее продуктивным,          когда 

текущая работа непосредственно выполняется на компьюте-

ре. И Вы имеете возможность использовать знания и опыт 

лучших профессионалов для решения стоящих перед Вами 

задач и проблем. Такая система позволит привить навыки, 

требуемые для деятельности в информационном обществе. 

Базовые компьютерные знания и навыки – это уже не рос-

кошь, а необходимость. А потребность возникнет тогда, ко-

гда реальные трудовые процессы будут расщеплены на ин-

теллектуальную и физическую составляющую. 

Все школы должны иметь компьютеры, быть подклю-

чены к Интернету, для обучения школьников. Учителям 

нужно быть готовыми к применению новых технологий на 

уроках, а также к переходу от системы обучения, ориентиро-

ванной на учителя, к новому подходу, более ориентирован-

ному на учеников. Учителям информационного века пред-

стоит не только нести знания учащимся, но и проявлять забо-

ту о самостоятельном их обучении. 
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В информационном обществе обучение человека не 

прекращается ни на минуту. Начиная с детского сада, когда 

закладываются основы личности, ребенок может с помощью 

технологий ИБ, также как в настоящее время он строит дома 

и машины, также он будет  выполнять эту работу, но с помо-

щью элементарных формообразующих фигур. Для дальней-

шего развития своих навыков и улучшения перспектив тру-

доустройства специалистам, работающим с информацией 

(knowledge workers), на протяжении всей жизни требуется 

доступ к индивидуальным средствам онлайнового образова-

ния. 

1.5. Краткий обзор состояния проблемы автомати-

зации (сравнение с отечественным и зарубежным уров-

нем) 

Самый передовой опыт всегда был в России, но пере-

хватывал и внедрял его Запад. Несмотря на то, что мы обес-

кровлены, уничтожен колоссальный опыт бывшего ВПК 

СССР, проект СТКС, тема «Перспектива» является красноре-

чивым тому подтверждением и передовым подходом в мире. 

Являясь приемником, и естественным продолжением опыта и 

научного задела ВПК научно-производственная фирма 

СКИБР, как косвенный участник тех дел,  обладает уникаль-

ным подходом решения комплексной задачи. Это автомати-

зированная информатизация трудового процесса личности на 

уровне исполнения. При этом человек относится к различным 

социальным группам населения. Мы идем по пути создания 

ИБ. В нѐм, в виде физических элементов, накапливается ин-

теллектуальный труд, знания и опыт личности. ИБ в составе 

СТКС в дальнейшем автоматизирует другие исполнительские 

трудовые процессы личности. В этом базисе человек и ин-

формация находят друг друга. Это слияние происходит это 

через создание КП, имитационных моделей и элементов ин-

тегрированной среды, в которой они и существуют.  
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Новизна проекта заключается в создании интеллекту-

ального общества, в котором автоматизируются не производ-

ственные и управленческие процессы воспроизводства мате-

риальных ценностей, а автоматизируются сами трудовые 

процессы человека, а также взаимоотношения людей в про-

цессе этого воспроизводства. Интеллектуальный труд чело-

века преобразуется по четырѐм методологиям системы в ин-

теграционную оболочку «СКИБР». Там эти знания и хранят-

ся. В дальнейшем они могут использоваться другими людь-

ми, но уже в виде автоматизированных процессов, воспроиз-

водящих товары народного потребления, удовлетворяя тот 

или иной спрос или потребности. Созданные таким образом 

элементы ИБ является товаром. Свойства этого товара, труд 

личностей и автоматизированные процессы воспроизводства 

проявляются в КП. Он важнее самого товара или физическо-

го изделия. Через КП образуется новый источник финансиро-

вания и решает научно-технические и социальные проблемы, 

обеспечивает развитие, прогресс, самоуправление социаль-

ными проблемами. Это единый взаимоувязанный и взаимо-

обусловленный процесс «производство–потребление». СТКС 

это путь перехода от современного постиндустриального об-

щества – к интеллектуальному обществу. Это интеллектуаль-

ное развитие человека и общества. В интеллектуальном об-

ществе человека формирует КП, а ИБ воспроизводя его в ав-

томатизированном режиме, решает при этом научно-

технические и социальные проблемы. 

В мире проблема автоматизации проектирования слож-

ных технических объектов идет по старому пути. Автомати-

зируются все жизненные циклы создания товара, а именно – 

все этапы технологических путей воспроизводства объектов. 

Они сохраняют старую индустриальную структуру, но на но-

вом информационно-индустриальном уровне. Преобразова-

нием отношений и переустройством рынка и общества эти 

технологии не занимаются. Последний писк моды в этом на-
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правлении это – CALS-технологии. По этому пути идет За-

пад, на него подсела и Россия. И это неверный путь. 

В последние годы в большинстве развитых стран Запа-

да, а также в Японии созданы и успешно функционируют на-

циональные организации, ставящие своей задачей распро-

странение и внедрение CALS-технологий. В США различны-

ми аспектами CALS-технологий занимаются такие организа-

ции, как ASME (American Society of Mechanical Engineers), 

NIST (National Institute of Standards and Technology), ANSI 

(American National Standard Institute), IEEE (Institute of Elec-

trical and Electronic Engineers), EIA (Electronic Institute of 

America), EPRI (Electric Power Research Institute). Проблемам 

информационных технологий вообще и CALS-технологий в 

частности большое внимание уделяют такие государственные 

организации, как DoD (Department of Defense – Министерство 

обороны), DoE (Department of Energy – Министерство энерге-

тики), DoN (Department of Navy – Министерство военно-

морского флота) и его подразделение NCCO (Navy CALS 

Coordination Office), NASA и др.  

В Великобритании проблемами CALS занимается орга-

низация UKCEB (UK Council for Electronic Business), в Фин-

ляндии – Tekes, в Канаде – CSCE и CNAS (Canadian Nuclear 

Association Society), в Японии – JSTEP, функционирующая 

под эгидой Министерства внешней торговли и промышлен-

ности (MITI – Ministry of International Trade and Industry). В 

этих и других странах особый интерес и внимание к пробле-

мам CALS-технологий проявляют министерства обороны. 

Столь же внимательно изучают эту проблематику в НАТО. 

Поскольку США были инициатором создания и разви-

тия идеологии и методологии CALS, то естественно, что 

именно в этой стране к настоящему времени накоплен наи-

больший опыт практического использования CALS-
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технологий. Краткие сведения о некоторых проектах приве-

дены в табл.1.  

Таблица 1 

Организа-

ции, при-

меняющие 

CALS 

Область примене-

ния 
Потребности Процессы Результаты Год 

Airbus Разработка аэробуса 

А380 

Параллельная 

обработка дан-

ных 

Проектирование и 

технологическая 

подготовка про-

изводства 

Конкурентоспо-

собная продукция 

1990-

наст. 

время 

American 

Airlines 

Эксплуатация само-

летов 

Управление 

конфигурацией 
Информацион-

ная поддержка 

процессов экс-

плуатации в 

мировом мас-

штабе 

Применение стра-

тегии CALS к 
процессам и опе-

рациям эксплуа-

тации самолетов 

Сокращение коли-

чества бумажных 
документов. Сни-

жение затрат на 

эксплуатацию 

1990- 

наст. 
время 

Bell 

Helicopter 

Textron 

Создание информа-

ционной среды для 

поддержки обслу-

живания новой про-

дукции у потреби-
телей (CITIS - 

Contractor Integrated 

Technical Services) 

Применение 

принципов 

CALS на всем 

жизненном 

цикле продук-
ции 

Параллельный 

инжиниринг 

Сведения не пуб-

ликуются 

1992- 

наст. 

время 

General 

Motors 

Расширенное (вир-

туальное) предпри-

ятие. стоимость 

программы $3 млрд. 

Стратегия инте-

грации 

Интеграция про-

цессов разработки 

и изготовления 

изделий 

Стандартные 

средства и стан-

дарты обмена 

данными между 

участниками 

предприятия GM и 

поставщиками. 

1990-

1995 

Hughes 

Aircraft 

Управление данны-

ми об изделии в 
рамках виртуально-

го предприятия 

CALS-стратегия  Интеграция про-

цессов разработки 
и изготовления 

изделий 

Повышение эф-

фективности про-
цессов 

1992- 

наст. 
время 

Lockheed 
Aeronautical 

Рационализация и 
ускорение закупок 

Процесс и сис-
тема поставок. 

Требования к 

подразделению 

снабжения  

Методы и систе-
мы управления 

поставками. 

Управление кон-

фигурацией и 

данными об изде-

лии 

Резкое улучшение 
характеристик. 

Упорядочение де-

нежных потоков. 

Снижение затрат 

1993-
1995 

Lockheed 

Martin 

Системы разработ-

ки интерактивных 

электронных техни-

ческих руководств 

Эталонные 

ИЭТР  

Технологии раз-

работки и сопро-

вождения элек-

тронной эксплуа-

Доход от выпол-

нения контракта 

1993-

наст. 

время 
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(ИЭТР) тационной доку-

ментации 

McDonnell 

Douglas 

Программа C-17  Интеграция 

предприятия 

CITIS - Интегри-

рованное техни-

ко-

информационное 
обслуживание за-

казчика 

Сокращение за-

трат 

1990-

1995 

Northrop 

Grumman 

Бомбардировщик 

B2 

CITIS Документация и 

обучение Новый 

порядок заказа 

запчастей. ИЭТР 

Доход от выпол-

нения контракта 

1992-

наст. 

время 

Pratt & 

Whitney 

644 поставщика, 

130,000 заявок на 

закупки, 450,000 

счетов в год. Обмен 

техническими дан-

ными по турбинам с 
фирмой Motoren-

und Turbine-Union 

Внедрение 

электронного 

обмена данны-

ми на основе 

CALS Интегра-

ция предпри-
ятия  

Процесс закупок. 

Пилотный проект 

параллельных 

разработок с ис-

пользованием 

STEP. 

83% поставщиков, 

обеспечивающих 

92% поставок, ис-

пользуют элек-

тронный обмен 

данными. Сниже-
ние затрат 

1992-

наст. 

время 

Raytheon Программа "Patriot"  Внедрение 
CALS  

Применение 
CALS для созда-

ния всей техниче-

ской документа-

ции 

Стандартные ра-
бочие процедуры 

1990-
наст. 

время 

Rockwell 

International 

Бомбардировщик 

B1 

Стратегия ин-

формационной 

интеграции 

Методика проек-

тирования систем 

на основе страте-

гии CALS  

Программные ре-

шения 

CALS,обеспечива

ющие обслужива-

ние B1 в ВВС 

США 

1988-

наст. 

время 

Rolls Royce  Двигатели Параллельные 

разработки 

Интеграция про-

цессов разработки 

и изготовления 
изделия  

Снижение затрат и 

повышение каче-

ства 

1990-

наст. 

время 

John Deere Интеграция пред-
приятия 

Применение 
CALS к созда-

нию автомати-

зированной 

среды предпри-

ятия 

Объединение 
"островков авто-

матизации" 

Расширение рын-
ков сбыта. Парал-

лельная работа с 

фирмой Caterpillar  

1988-
наст. 

время 

Tokyo 

Electric 

Power 

Среда применения 

CITIS  

Интеграция 

предприятий. 

Ускорение ре-

акций на не-

штатные ситуа-
ции. Закупки. 

Увеличение коли-

чества квалифи-

цированных по-

ставщиков. 

Демонстрация 

возможностей 

CALS  

1993- 

2000 

НАСА Космический теле-

скоп Hubble  

95,000 чертежей 

и 5 млн. техни-
ческих доку-

ментов 

Ремонт и аварий-

ное восстановле-
ние 

Успешный пример 

использования 
CALS-стандартов 

и стратегии при-

менительно к нау-

коемкой продук-

1993-

1997 
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ции 

Эта таблица довольно точно отображают тенденции и 

направления внедрения CALS-технологий в различных от-

раслях промышленности и в военном деле. Из таблицы вид-

но, что наибольшее число проектов реализовано в аэрокос-

мической промышленности США. Хотя в настоящее время 

имеются сведения о росте числа проектов и в других отрас-

лях, однако лидирующее положение аэрокосмической про-

мышленности сохраняется. Таблица позволяет также выявить 

основные направления разработок, к числу которых относят-

ся:  

 информационная интеграция процессов проектирования и изго-

товления изделий в рамках как традиционных, так и виртуальных 

предприятий;  

 электронный обмен данными и параллельное проектирование;  

 создание технической документации в безбумажной форме;  

 управление данными об изделии;  

 управление закупками и поставками с использованием элек-

тронного обмена данными между поставщиком и потребителем;  

 обеспечение информационной безопасности в процессах обме-

на данными.  

Основой научно-методического обеспечения качества 

продукции является современная методология менеджмента 

качества, базирующаяся на теории управления процессами и 

информационными потоками на всех стадиях жизненного 

цикла продукции. Для предприятий ОПК должна быть разра-

ботана методология создания и обеспечения эффективного 

функционирования современных систем менеджмента каче-

ства (СМК), соответствующих требованиям стандартов ИСО 

серии 9000.  

Все программные продукты, используемые в CALS-

технологиях, можно разделить на две большие группы:  
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 программные продукты, используемые для создания и преобра-

зования информации об изделиях, производственной среде и произ-

водственных процессах, применение которых не зависит от реализа-

ции CALS-технологий;  

 программные продукты, применение которых непосредственно 

связано с CALS-технологиями и требованиями соответствующих 

стандартов. 

К первой группе относятся программные продукты, 

традиционно применяемые на предприятиях различных от-

раслей промышленности и предназначенные для автоматиза-

ции различных информационных и производственных про-

цессов и процедур. К этой группе принадлежат следующие 

программные средства и системы:  

 подготовки текстовой и табличной документации различного 

назначения (текстовые редакторы, электронные таблицы и т.д. – 

офисные системы);  

 автоматизации инженерных расчетов и эскизного проектирова-

ния (САЕ-системы);  

 автоматизации конструирования и изготовления рабочей кон-

структорской документации (CAD-системы);  

 автоматизации технологической подготовки производства 

(САМ-системы);  

 автоматизации планирования производства и управления про-

цессами изготовления изделий, запасами, производственными ресур-

сами, транспортом и т.д. (системы MRP/ERP);  

идентификации и аутентификации информации (сред-

ства ЭЦП). 

Как показывает теория СТКС, путь CALS-технологий – 

это неверная методология. Все эти системы, как сотни, тыся-

чи лет назад – являются суть эксплуатирующими. Стихийно-

рыночные и планово-производственные методы управления 

со времен Маркса и по настоящее время не справились с за-

дачей управления и эффективного воспроизводства товаров 

народного потребления. Они не оправдали надежды и чаяния 
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трудящихся масс. У них отсутствовал глобальный учет на 

уровне исполнителя с целью исключения эксплуатации одних 

другими и обеспечения справедливого заработка, соответст-

вующего качеству и количеству труда затраченного данным 

индивидуумом. Все приведенные выше методологии, кроме 

СТКС, исключают глобальный учѐт труда человека и защиту 

интересов каждого на пути эффективного развития.  Эти 

компьютерные технологии автоматизации всего лишь повто-

ряют существующие процессы, не обеспечивая повышения 

профессионального исполнительского уровня. Они не содер-

жат попыток глубокого научного анализа и решения пробле-

мы развития человека, государства и общества, по сути.  

Во времена ВПК СССР нами была разработана и вне-

дрена технология формирования сложных технических объ-

ектов, связанная с преобразованием знаний, опыта человека 

через его труд в элементы программной и информационной 

среды, позволяющей человеку имитировать объекты и про-

цессы. А именно, выполнять работу на компьютере, с тем, 

чтобы затем – компьютер мог организовать последующее 

выполнение этой работы в реальном времени. СТКС пред-

ставляет собой фундаментальные исследования по преобра-

зованию производства, потребления и рынка, которые вы-

полняются населением. Рассматривается этот процесс как 

замкнутый социум в муниципальном образовании. Базирует-

ся этот процесс на прикладных разработках, опытно-

конструкторских, технологических и экспериментальных ис-

следованиях, выполненных нами тем, изделия которых сданы 

на вооружение в войска. Все эти работы в рамках проекта 

СТКС сводятся к одному: не к общественному управлению, 

технологически раздробленного индустриального общества, 

– а к интеграции знаний на уровне одной личности, которые 

автоматизированы в трудовых процессах членов общества и 

реализуются одним человеком в образе КП (аналога) реаль-

ного товара. В этом подходе мы видим соответствие цели 

(приоритетные направление развития науки и техники)  и ос-
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новной задачи генерирования сложных технических объектов 

в процессе их автоматизированного создания и воспроизвод-

ства в рамках интеллектуального общества.  

1.6. Примеры государственной политики в сфере вне-

дрения информационных технологий 

Американская администрация объявила вторую поло-

вину 90-х годов периодом разработки программы построения 

информационного общества. Национальная академия наук 

США и специально созданные межведомственные рабочие 

группы провели комплекс исследований перспектив развития 

Интернет-технологий и их влияния на мировые процессы, в 

том числе на американское общество. Полученные выводы 

гласили, что Интернет меняет все и является не только тех-

нологической, но и социальной революцией. Доступ населе-

ния к государственной информации признавался не только 

определяющим элементом информационного общества, но и 

условием экономического роста страны, важным социальным 

фактором, содействующим гармонизации общества. 

Первыми направлениями, в которых были реализованы 

новые информационные технологии, стали антикризисное 

управление страной и государственная статистика. Работы в 

области государственной статистики начались в 1998 г., а к 

началу 2000 г. была создана информационная система, объе-

диняющая статистические данные государственных учреж-

дений США, - FedStats. Система состоит из закрытой части, 

доступной только правительственным учреждениям, и от-

крытой части, доступной населению. Она объединяет данные 

70 государственных учреждений, которые предоставляют 

статистические данные; 12 из них – как основное направле-

ние своей деятельности, остальные – как одно из направле-

ний работы организации (мониторинги министерств, обзоры, 

обследования и т.д.). 
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Проект FirstGov - единый правительственный Интер-

нет-портал – стартовал в США в сентябре 2000 г. Его появ-

ление ознаменовало начало реализации национальной про-

граммы перехода государственных учреждений на новые ин-

формационные технологии. «FirstGov» предназначен для ра-

боты 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, веб-сервер рассчитан 

на ежедневное обслуживание 100 миллионов пользователей. 

Правительственный портал объединяет около 20 тысяч суще-

ствующих государственных веб-узлов, общее же число пред-

ставленных на нем организаций составит около 30 тысяч. 

«FirstGov» позволяет в режиме реального времени совершать 

сложные финансовые и расчетные операции. Американские 

граждане могут по индивидуальному номеру своего страхо-

вого свидетельства отслеживать соблюдение государством 

социальных обязательств. На веб-сервер стекается информа-

ция о задержках вылетов самолетов и прибытия поездов, со-

бытиях па рынке инвестиций. Портал включает в себя инст-

рументы совершения всевозможных платежей и транзакций, 

заключения онлайновых сделок. 

Специальным направлением проекта FirstGov является 

так называемое «географическое электронное правительство» 

- программа интеграции географической информационной 

системы (ГИС) территории с информационными ресурсами, 

содержащими развернутые данные о регионе, документы ор-

ганов местной власти и т.д. Открытость данных, доступность 

и понятность правительственных информационных систем 

создают условия для более тесного взаимодействия государ-

ственных учреждений и населения при решении конкретных 

проблем данной территории. 

Интернет-портал правительства штата Вашингтон начал 

функционировать в ноябре 1998 г. Сейчас число его посеще-

ний в месяц перевалило за миллион. Этот проект позволил 

Вашингтону первому из штатов США предоставить населе-

нию практически мгновенный и простой доступ к информа-
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ционным службам любого ведомства. Сейчас с помощью Ин-

тернет компании могут платить налоги в правительственные 

организации, покупать товары и услуги, а обычные граждане 

- получать сведения об интересующих их подрядчиках, разы-

скивать невостребованное имущество, заказывать свидетель-

ства о рождении и смерти. В перспективе портал позволит 

жителям обновлять номерные знаки автомобилей, записывать 

детей в школу, резервировать места в кемпингах на отпуск, 

покупать лицензии на рыбную ловлю и многое другое. Для 

обеспечения безопасности веб-узел будет оснащен самыми 

надежными средствами защиты. Однако обеспечить надеж-

ность защиты информации это очень относительный пара-

метр. Всегда есть те, кто делает эту защиту и те, кто на дан-

ный момент окажется умнее. Поэтому любая системы защиты 

это вопросы интересов личностей и коллективов. Кокой бы 

сложной технически не была система, рано или поздно, она 

всегда переходит в разряд социальных. Поэтому в СТКС 

структура баз данных формируется как социальная среда. 

Любая информация в этой среде привязывается к личности, к 

объекту, который рассматривается как результат деятельно-

сти человека. Поэтому лучшая защита – это открытость ин-

формации. Принципы создания таких сред являются ключе-

выми для методологий формирования элементов информаци-

онного базиса. Методология защиты информации в СТКС 

напоминает деревню: где все обо всех всѐ знает. Это лучшая 

система защиты. Степень еѐ защиты определяется ценой ин-

формации, хранящейся в структуре интеграционной оболочке 

«СКИБР». И система, неотъемлемой, главной частью которой 

является человек, отслеживает и обеспечивает выплаты этой 

цены по назначению данной личности, включая сбор уста-

новленных законодательной базой налогов и пошлин. 

В интернет-портале правительства штата Пенсильвания 

находится 3179 государственных школ, 15 муниципальных 

колледжей, 14 государственных университетов, 4 универ-

ситета уровня штата и ряд независимых учебных заведений. 
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Осуществляемый штатом проект [,ink-to-Learn («Путь к зна-

ниям») представляет собой трехлетнюю программу стоимо-

стью 132 млн. долл., цель которой - расширить использова-

ние информационных технологий (ИТ) в классах и аудитори-

ях. Интернет-портал штата является не просто обычным ин-

формационным веб-узлом, его главная задача – предоставле-

ние образовательных услуг учебным организациям, частным 

компаниям, государственным учреждениям, различным ассо-

циациям и объединениям, а также отдельным гражданам. 

Информация на веб-узле сгруппирована таким образом, что-

бы быть доступной любому человеку. 

Благодаря проекту Link-to-Learn в каждом классе будут 

«собраны» эксперты и учебные ресурсы со всего мира. Пор-

тал Distance Learning Exchange («Биржа дистанционного обу-

чения») позволяет использовать средства дистанционного 

обучения, имеющиеся в разных уголках мира. Достижения 

ИТ дают возможность индивидуализировать обучение, когда 

учащиеся независимо от места жительства могут подклю-

чаться к удаленным информационным ресурсам. 

Государственный портал Government Gateway (Шлюз 

государственных служб) является частью новой инициативы 

Правительства Великобритании в области применения элек-

тронных служб в государственном управлении - UK Online 

(«Великобритания в Сети»). Эта инициатива предусматрива-

ет перевод к 2005 г. в электронную форму всех операций, 

осуществляемых в государственной системе. В рамках UK 

Online должна быть организована электронная связь 200 цен-

тральных и 482 местных государственных учреждений с 60 

млн. граждан и 3 млн. коммерческих организаций Велико-

британии. По всей стране было открыто свыше 1,2 тыс. цен-

тров, предоставляющих населению различные консультации, 

а также дешевый или бесплатный доступ в Интернет. 
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Германия приступила к реализации программы 

BundOnline 2005 («Германия в Сети»), которая направлена на 

предоставление всего спектра государственных услуг по Ин-

тернету. В результате граждане получат доступ к 1,2 тыс. он-

лайновых услуг государственных учреждений. В частности, у 

жителей страны появится возможность заполнить налоговую 

декларацию, продлить действие водительского удостовере-

ния или паспорта и т.п. по сети Интернет. 

Следующим этапом реализации проекта будет превра-

щение всей земли Шлезвиг-Гольштейн в Fiberland («Кабель-

ную страну») и широкое обучение граждан региона инфор-

мационным технологиям. В практику деятельности органов 

местной государственной власти земли Шлезвиг-Гольштейн 

в Германии вводится Программа модернизации «Управление 

2000», позволяющая государственным учреждениям обмени-

ваться необходимой информацией через локальную сеть. Те-

перь граждане смогут обращаться в любой территориальный 

орган власти, а не только в отделение по месту постоянного 

жительства. У них существенно сократится время поездок в 

местные органы власти и время ожидания решения органов 

власти по интересующим вопросам. 

Сингапур с 1980 г. уделяет информационным техноло-

гиям особое внимание. Сегодня по показателям в этой сфере 

страна занимает четвертое место в мире. Цель правительст-

венного плана - превратить Сингапур в «интеллектуальный 

остров», где государственное управление, бизнес, образова-

ние, научные исследования, досуг и другие сферы жизнедея-

тельности взаимосвязаны при помощи информационных тех-

нологий. На это выделяется ежегодно более 400 млн. долл. 

Компьютерная техника широко используется в сфере образо-

вания - от детских садов до университетов. Сингапур занима-

ет первое место в мире по степени оснащенности школ со-

временными компьютерами и программами: на семь учащих-

ся начальных школ приходится один компьютер, в средних 
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школах эта пропорция составляет 5:1. В 2002 г. с помощью 

компьютеров дети осваивали около 30% школьной програм-

мы. 

Для организаций портал предоставляет доступ к элек-

тронным формам налоговых и других платежей, а также к 

системе электронных государственных закупок. Здесь же 

можно зарегистрировать товарный знак или патент, получить 

информацию о различных правительственных программах 

поддержки и развития бизнеса, льготных схемах кредитова-

ния, консалтинге и обучении, особенно в отношении малых и 

средних предприятий. 

Муниципальные власти города Зальцбурга (Австрия) 

внедряют проект «File 2000». который предназначен для по-

вышения эффективности работы городской администрации и 

улучшения отношений с населением. На первом этапе реали-

зации проекта был создан комплекс поддержки строительст-

ва, включающий систему управления взаимоотношениями с 

гражданами, интегрированную с геоинформацнонной систе-

мой и системой поддержки документооборота. Каждый год в 

Зальцбурге выполняется около 3500 проектов, связанных со 

строительством. Всеми этими проектами современными 

средствами управляют около 80 человек, и еще около 20 за-

нимаются исследованиями. 

Австралия начала осуществление широкой реформы 

государственной системы налогообложения. Онлайновая 

служба занятости, разработанная Австралийским государст-

венным агентством по трудоустройству, способствовала рез-

кому снижению расходов организации, упростила механизмы 

ее деятельности и помогла найти работу большому числу 

людей. В середине 90-х годов Агентство решило приступить 

к более широкому использованию информационных техноло-

гий для взаимодействия с клиентами. В результате внедрения 

информационных технологий в 1997 г. Агентство было за-
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крыто, а его функции были переданы по лицензии частным 

фирмам, что привело к колоссальному снижению затрат (об-

щий объем экономии составил 3.2 млрд. долл.) и к сущест-

венному увеличению количества выданных направлений на 

работу. Применение совершенно иного подхода к предостав-

лению услуг привело к осознанию того факта, что госу-

дарству не обязательно предоставлять все услуги своими си-

лами - иногда хорошим вариантом может стать передача 

функций сторонним фирмам, то есть аутсорсинг. 

1.7. Перспективы внедрения информационных тех-

нологий в России 

В 2002 г. Правительство Российской Федерации при-

ступило к реализации Федеральной целевой программы 

(ФЦП) «Электронная Россия», основными целями которой 

является: повышение эффективности функционирования эко-

номики, государственного управления и местного само-

управления, создание технологических предпосылок для 

формирования гражданского общества, подготовки специа-

листов по информационным технологиям и квалифицирован-

ных пользователей. Эта программа предусматривает реализа-

цию мероприятий по следующим основным взаимосвязанным 

направлениям: 

 совершенствование регулирования в сфере информационных 

технологий; 

 обеспечение информационной прозрачности и открытости го-

сударства для гражданского общества, создание предпосылок для 

эффективного взаимодействия между государством и гражданами на 

основе широкого использования информационных технологий; 

 модернизация органов власти, государственного и муници-

пального правления посредством внедрения информационных техно-

логий; 

 взаимодействие государства с хозяйствующими субъектами и 

создание предпосылок внедрения информационных технологий в ре-

альный сектор экономики; 
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 образование, наука и развитие кадрового потенциала, поддерж-

ка общедоступных баз данных и электронных библиотек; 

 содействие развитию независимых СМИ посредством внедре-

ния информационных технологий; 

 развитие инфраструктуры публичных сетей доступа.  

Одним из основных направлений в рамках «Перечня 

программных мероприятий» этой ФЦП является совершенст-

вование деятельности органов государственной власти и ме-

стного самоуправления на основе использования информаци-

онных технологий». Главные мероприятия этого направления 

ориентированы на обеспечение: совместимости стандартов 

хранения информации и документооборота; подключения к 

компьютерным сетям органов государственной власти и ме-

стного самоуправления, бюджетных учреждений; реализации 

отраслевых программ информатизации; создания межведом-

ственных и местных информационных систем и баз данных. 

Любая информационная система и база данных должна объе-

динять пять категорий информации: 1. Основная информа-

ция – она содержит суть; 2. Вспомогательная информация 

– комментарии, пояснения, дополнения и т.д., дополняющие 

и раскрывающие суть основной информации; 3. Служебная 

информация – она обычно отвечает на вопросы: кто, где, ко-

гда, на чем, разработал, согласовал данный документ, сколь-

ко он стоит и т.д.; 4. Фактическая информация – содержит 

факты достоверности данного документа; 5. Компьютерный 

код - определяет данный документ, информацию как само-

стоятельную единицу информационной среды, которая имеет 

свою цену и может быть использована в работе других лю-

дей, при решении установленной и других задач. 

В течение 2002-2005 гг. в рамках данного направления 

предусматривалась разработка концепции государственной 

политики в области развития информационных технологий и 

перечня стандартов обмена информацией в системах элек-

тронного документооборота. К 2010 г. намечается завершить 
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переход всех органов государственной власти к электронно-

му документообороту, который обеспечит использование 

электронной цифровой подписи с учетом требований ин-

формационной безопасности. 

1.8. Возможности науки, государства и личности 

при внедрении информационных технологий 

Как видим из предыдущих разделов, подход правитель-

ства России ничем не отличается от подходов во всѐм мире. 

В основе этих подходов лежат всѐ те же технологические 

приѐмы. Но подход теории информационного общества каче-

ственно иной. В его основе лежит новая философия, новая 

идеология, новая концепция.  

Отличительная особенность этой концепции заключает-

ся в том, что объектом результирующей деятельности систе-

мы является не законченные технические объекты,  ради чего 

выполняется работа всех и каждого, а сам труд человека и 

совокупность социально-технических взаимоотношений лю-

дей в процессе организации этого труда и в процессе органи-

зации эффективных форм взаимодействия человека с про-

грессом и с жизнью. Обеспечение успеха и удовлетворение 

потребностей всех и каждого – главная цель СТКС. Обеспе-

чение глобального учѐта с целью защиты интересов человека 

труда позволяет искоренить такие негативные явления, свой-

ственные любому обществу, это: угнетение, насилие, парази-

тизм. Система утверждает царство труда и полное удовле-

творение потребностей членов информационного общества за 

счѐт этого труда. 

Наука сегодня это беспомощная, бьющаяся в пред-

смертных судорогах, структура. Заработная плата ведущего 

профессионала в области Академической науки, например, 

доктора экономических наук, профессора, составляет 4500 

рублей в месяц, в то время как заработная плата работника 
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без образования в структуре ДЭЗов или дежурные у турнике-

тов метро и электричек составляет порядка 8000 рублей.  А 

заработная плата работников средних охранных предприятий 

порядка 20-30 тысяч рублей в месяц. Разница разительная. 

Одновременно с этим безудержно растут цены за коммуналь-

ное обслуживание, принимаются законы о выселении из 

квартир за задолженность. Дорожает вся жизнь. Только ба-

ланс между заработком населения и его поборами неуклонно 

растѐт и с каждым годом составляет непреодолимую про-

пасть. Можно предположить, что идеология, реализуемая при 

этом, направлена на уничтожение цвета науки и промышлен-

ности, а также населения России и бывших стран социали-

стического лагеря. Некие силы намеренно уничтожают насе-

ление и освобождают территории для будущего бескровного 

передела мира. 

Но, несмотря на это, народ сопротивляется. Люди тихо 

продолжают жить в условиях, кажущихся вообще не пригод-

ных для жизни. Многие представители науки продолжают 

работать по 16-18 часов в сутки, например, Глазырин М.В. 

доктор, профессор ЦЭМИ РАН. Однако, при таком подходе 

очень сложно науке реализовать себя. А задача еѐ перед на-

родом и страной – очень важная, сложная и серьѐзная. Реали-

зуя проект СТКС, тема «Перспектива» НПФ «СКИБР» тем 

самым формирует основы частной Российской науки, пыта-

ется найти формы взаимодействия с Академической, При-

кладной наукой, с Бизнесом, Властью, СМИ. А также решать 

другие задачи, позволяющие вернуть к жизни, то лучшее, что 

было утеряно в процессе перестройки, в процессе развала 

бывшего ВПК. 

Государство, смертельно больное, не позволяет найти 

эффективные формы решения причинно-следственных связей 

проблем перехода от нынешнего, постиндустриального об-

щества, к обществу информационному. Чиновники заняты 

проблемами личного обогащения. Их уровень не позволяет 
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направлять и вести страну по пути поиска высокоинформа-

ционных и высокотехнологичных решений развития страны. 

Невозможно получить контракт на разработку элементов 

систем, позволяющих взять курс на информационное обще-

ство. Предлагаемые гранды уже давно поделены между чи-

новниками. Механизм конкурсного отбора – это отлаженная 

частная собственность чиновников, которая служит интере-

сом их наживы, а не интересам государства и народа. Этот 

факт нашѐл красноречивое подтверждение при участии со-

дружества НПФ «СКИБР» и ЦЭМИ РАН в конкурсе летом 

2005 года. Шифр и наименование темы конкурсной работы, 

указанные в приложении к Извещению о проведении конкур-

сов.  

ЛОТ 1. ИТ–13.4/003. Технологии и программные сред-

ства создания систем автоматизации проектирования слож-

ных технических объектов. Заявленные цели ЛОТ 1 выпол-

няются с помощью нетрадиционных технологий, реализуе-

мых по теории Социально–Технической Компьютерной Сис-

темы (СТКС). Разработку производит НПФ «СКИБР», несу-

щая в себе истоки и задел бывшего ВПК СССР. Это предста-

витель частной Российской науки. Соисполнителем по теме 

выступает ЦЭМИ РАН. Это представитель традиционной 

Академической науки. 

Результат этого конкурса был предрешен вышеназван-

ными причинами. Многие конкурсанты – это потенциал Рос-

сии, но чиновники не могут и не хотят их использовать на 

благо России.  

Случайно на этом конкурсе встретил старого знакомо-

го. Им оказался заместитель начальника Управления про-

грамм и проектов, доктор экономических наук, профессор 

Качак Валерий Владимирович. Министерство образования и 

науки РФ. Федеральное агентство по науке и инновациям. Но 

чиновник такого уровня, грамотный, коммуникабельный – 
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это уже не человек, это винтик системы, маховика, которые 

решают в текущей обстановке свои личные задачи. И изме-

нить эту ситуацию, не изменяя идеологию и подход невоз-

можно. Отношение человека и государства не однозначны. 

Как правило, человек никак не может повлиять на события в 

государстве. Влияние на дела можно производить в случае 

наличия больших денег. Но большинство населения России с 

трудом могут прокормить себя. Разное социальное положе-

ние человека, особенно нижние уровни вынуждены цепляясь 

изо всех сил за жизнь заканчивать еѐ на свалках и помойках. 

В современных условиях, большинство людей, даже если они 

имеют свою позицию и взгляды – реализовать себя на благо 

общества не могут. Красноречивый пример этого НПФ 

«СКИБР». Имея с одной стороны, большой опыт, задел раз-

работок бывшего ВПК рождающий прогрессивный, интел-

лектуальный путь развития, а с другой стороны – молодость, 

энергичность, задор, красоту: мы не можем реализовать 

имеющийся задел по переходу к информационному общест-

ву, который предусматривает проект СТКС, тема «Перспек-

тива». 

 Личность в современной действительности – это бес-

правная, мало, на что способная единица. Под грохот лозун-

гов о демократии – личности в современной действительно-

сти состояться очень трудно, а точнее сказать – еѐ нет и быть 

не может. Сейчас о демократии можно говорить, если чело-

век имеет деньги. А деньги имеет, как правило, малая часть 

населения. А те методы, с помощью которых приобретены 

эти деньги, говорят, что это уже не личность. Технологии за-

рабатывания больших денег далеки от гуманных  методов. 

Поэтому оставаться личностью в этой ситуации сложно. А 

что можно сказать о тех людях, которые выброшены из этой 

жизни: бомжи, безработные, мало и не имущие. Эти люди 

лишены права даже на достойную смерть, не говоря уже о 

влиянии на политику государства или методы и технологии 

промышленного и общественного развития. Современная 
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личность, включая бедные слои населения (пенсионеры, сту-

денты, безработные, малоимущие), а также средний класс – 

это как правило, бесправная, мало эффективная единица. 

Общество относится к своим членам согласно реализо-

ванной в государстве идеологии и проводимой политики. Это 

ведет к обогащению одних за счет эксплуатации и разорения 

других. Такие качества как справедливость, равенство, брат-

ство – канули в лету. Идеология одна, обогатиться любой  це-

ной. Поэтому, путь интеллектуального развития, к которому 

уже давно подошла Россия не реализуется и остаѐтся для 

большинства граждан невидимым. А чиновники государства 

не способны реализовать лежащую на поверхности теорию 

информационного общества. К стати сказать базовые части 

этой теории уже давно опробованы практикой. Этому я не 

только свидетель, но и непосредственный участник внедре-

ния технологий, включающих интеллектуальный путь разви-

тия личности. 

1.9. Историческая ситуация воспроизводственных процес-

сов в России 

Любое общество развивается за счѐт паразитирования одних 

членов на труде других. Эксплуатация и угнетение неизбежный 

атрибут современного общества. С другой стороны труд являет-

ся необходимостью, потребностью для личности. Французский 

лексикограф, моралист и философ Буаст Пьер (1765-1824) ска-

зал: "Мысль есть главная способность человека. Выражать ее – 

одна из главных его потребностей. Распространять ее – самая 

дорогая его свобода".  В России после 1991 года, после уничто-

жения социальных достижений СССР, формы паразитирования, 

угнетения и эксплуатации приобретают чудовищный характер. 

Сегодня мы находимся в состоянии третьей мировой войны, 

войны необъявленной, бескровной. Главные еѐ атрибуты: 1. Пе-

редел Мира; 2. Бескровное уничтожение населения. Эти факто-

ры налицо. Огромные интеллектуальные и финансовые ресурсы, 



114.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 114 из 316 

со стороны мировых акул паразитизма, вливаются в Россию. На-

зывают они себя акулами бизнеса. Налицо явления в виде 

«цветных» революций, террора, коррупции, убийств, мошенни-

чества.  

 Ситуация паразитирования имеет под собой объективные 

причины. Со времѐн Маркса государственные чиновники пре-

вращают информацию и разрешительные механизмы, которые 

они сами  и создают, в частную собственность. За счѐт их они 

обогащаются, эксплуатируют и угнетают других. Эта ситуация 

питается, с одной стороны, высокой сложностью технико-

технологических и организационных технологий воспроизвод-

ственных процессов; а с другой стороны, отсутствием возмож-

ности оценки трудовых затрат людей разных профессий, напри-

мер, исполнителей и управленцев. Постиндустриальное общест-

во не в состоянии справиться с огромным наплывом информа-

ции и переработкой еѐ человеком. Длинные цепи накопления, 

преобразования информации и еѐ сложная структура несопоста-

вимы с ограниченными возможностями человека. Тем более что 

эта информация дозировано распространяется по структурам, 

производство, управление, продажу, эксплуатацию и т.д. или по 

сложнейшим технологическим процессам, называемым жизнен-

ный цикл: «производство – потребление». Существующие ком-

пьютерные технологии примитивны. Они не могут автоматизи-

ровать производительную деятельность личности на уровне 

профессиональных знаний. Для этого нужна другая идеология, 

другая концепция, подходы построения программного обеспе-

чения. Этими достоинствами обладает ИБ. Именно он позволяет 

решать профессиональные задачи на уровне исполнителя. 

Включает принцип среды, из которой затем формируется интел-

лектуальный товар. Его формируют ключевые объекты ИБ: КП, 

рынок, личность и общество. 

 Но на пути этого решения стоит безграмотность и алчность 

власти, неспособность обеспечить научно-технический про-

гресс. У власти стояли теоретики. Практики. реформаторы, а те-

перь, в большинстве своѐм, стремящиеся к власти коррупционе-

ры. Так, очевидно, была уничтожена Римская империя, пропала 
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Атлантида, погибли народы Майя. Такая же судьба уготовлена и 

нам, всем бывшим народам СССР. Сконцентрированы огромные 

финансовые и интеллектуальные ресурсы, но направлены они 

отнюдь не на защиту прав личности, а на удовлетворение лично-

го обогащения, амбиций, групп, кланов, и идут они в разрез об-

щественного развития. 

1.10. Необходимость перехода на интеллектуальный путь 

развития  

Как видим, технологический путь развития, на этапе ко-

торого мы находимся, это не лучший вариант сосуществования 

человеческих сообществ как в отдельно взятой стране, так и в 

мире. Сложнейшие производственные структуры, перемешен-

ные с не менее сложными структурами управления, перерас-

пределения товаров народного потребления между членами 

общества с помощью механизмов рынка порождают непростые 

социальные взаимоотношения между людьми и странами. Каж-

дый элемент производственных, управленческих, распредели-

тельных механизмов предполагает наличие в своей структуре 

человека, обладающего теми или иными полномочиями и пра-

вами, которые диктуются воспроизводственными и жизненны-

ми процессами. Именно они и порождают социальные взаимо-

отношения между людьми, которые затем перерастают в отно-

шения между странами.                                               

Борьба за выживание идѐт с использованием худших ан-

тагонистических взаимоотношений, от которых человечество 

избавиться не может. Переход к цивилизованным социальным 

отношениям лежит через информационное общество. Это путь 

интеллектуального развития, который и предусматривают, из-

лагаемые в данной книге основы теории информационного об-

щества.  

Информационное общество, это общество в котором 

преобладает интеллектуальный путь развития. Такое общество 
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предполагает не процессы автоматизированного технологиче-

ского воспроизводства товаров и услуг, а процессы автомати-

зированных трудовых процессов человека, под воздействием 

которых и возникают самые сложные, самые современные из-

делия и услуги. В этом случае трудовой процесс человека вы-

полняется в два этапа. На первом этапе вся работа выполняется 

на компьютере. На втором физическая работа, но управляется 

эта работа КП реальных изделий и услуг. При этом интеллекту-

альная составляющая трудового процесса полностью автомати-

зируется, а именно та часть труда, которая зависит от знаний и 

опыта человека. Она накапливается в ИБ системы СТКС. Это 

главная ценность общества и самый лучший товар, на долю ко-

торого будет приходиться большая часть финансовых потоков. 

Поскольку на первом этапе работа выполняется на компьютере, 

то обеспечивается возможность глобального учѐта и контроля, 

который производится личностями в интересах труда, развития 

общества и совершенствования жизни. Ещѐ В.И. Ленин говорил 

«социализм – это есть учѐт и контроль со стороны рабочего 

класса». В случае информационного общества учѐт формирует 

СТКС, но инициирует его личность, которая становится всѐ бо-

лее интеллектуальной. В условиях этого общества преобладает 

интеллектуальный труд над трудом физическим. Физический 

труд автоматизируется с помощью ИБ. А управляет этим про-

цессом КП. Именно в КП наблюдается интеграционный эф-

фект, в котором складывается труд людей различных социаль-

ных групп (ученые, инженеры, производители, управленцы, 

продавцы и т.д.). Механизм интеграционного эффекта очень 

прост – мы видим созданный продукт как виртуальное изделие. 

Все параметры, характеристики этого изделия представлены в 

виде файлов отражающих труд, знания и опыт людей которые 

выполнили данную работу. Такой подход позволяет системе 

реализовывать механизмы самоорганизации, самоуправления и 

самофинансирования. Таким образом, интеллектуальный путь 

развития информационного общества заключается в предостав-

лении человеку возможности преобразовать накопленные зна-

ния и опыт через его труд в элементы интеграционной оболоч-
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ки СКИБР, которая затем участвует в процессах автоматизиро-

ванного воспроизводства товаров и услуг и при этом финанси-

рует (компенсирует) затраченный труд личности, обеспечивая 

ей безбедную жизнь. Этот процесс позволяет человеку, с одной 

стороны, инвестировать других членов общества, а с другой 

стороны, после реализации этого труда и получения реальной 

прибыли – получать свою долю на протяжении всей жизни. И 

не только жизни, но и передавать это право по наследству, ук-

репляя свой род, свою трудовую династию. И это правильно, 

так как решаются социальные проблемы,  обеспечивается ин-

теллектуальный путь развития, как самой личности, так и об-

щества в целом.  

Путь интеллектуального развития информационного об-

щества определяет СТКС, а управляет этим процессом теория 

информационного общества. В современной исторической си-

туации эта теория представляет собой техническое решение со-

циально-производственных проблем и имеет мировое значение. 
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Изучай все не из тщеславия, а ради практической пользы. 

Лихтенберг. 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ СОЗДАНИЯ КАЧЕСТВЕН-

НЫХ ТОВАРОВ В МИРЕ 

2.1. Качество продукции – характеристика труда человека 

Техническая составляющая является фундаментальной осно-

вой процессов создания качественных товаров народного по-

требления. Для того чтобы обеспечить качество выпускаемой 

продукции, необходима четкая организация труда на каждом 

рабочем месте. При низкой степени автоматизации и технологи-

ческом подходе к проблемам производства необходима расши-

ренная структура предприятий, а, следовательно, как следствие, 

хорошо отлаженные методологии создания и контроля над каче-

ством продукции. Эти технологии на предприятиях представля-

ют собой также разветвлѐнную структуру, в которой задейство-

вано большое количество людей, структур организации работ и 

всевозможных правил и требований. Сюда включаются стандар-

ты, структуры их разрабатывающие и поддерживающие. Это, 

как правило, чиновники. Труд их важен, но в большинстве слу-

чаев оказывает тормозящее воздействие на целевой результат. В 

настоящее время, когда зарабатывание денег это проблема каж-

дого, процессы согласования перерастают во взяточничество и 

действуют под прикрытием законов и государственных пред-

приятий. Использование услуг таких структур и их поддержание 

стоит больших усилий, поэтому эти процессы не всегда эффек-

тивны. Такой подход характерен для недостаточно развитых 

предприятий и для технологического пути развития общества. 

Информационное общество – это следующая стадия развития. 

На этой стадии вопросы обеспечения качества решаются други-

ми подходами. Это высокая степень автоматизации трудовых 

процессов личности и возможность создания механизмов само-

организации, самоуправления и самофинансирования. Эти ме-

ханизмы создаются на основе ресурсов информационного бази-

са, в котором накапливается знания и опыт профессионалов в 
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различных областях человеческой деятельности, и которые объ-

единены в КП реального товара или услуги. КП сами являются 

новым видом товара и новым источником финансирования тру-

да человека. Этот источник и обеспечивает механизмы самофи-

нансирования, самоуправления и самоорганизации. 

Техническая составляющая развития современного общества 

является ключевой интеграционной характеристикой производ-

ственной и социальной деятельности человека. Производные от 

этой составляющей порождают: производство, предприятия; 

технологии; труд. Именно с помощью труда создаются товары 

народного потребления. Качество товаров – это свойство эффек-

тивного труда. Труд личностей и коллективный труд обеспечи-

вает заданные свойства товаров. На низшей степени развития 

преобладает коллективный труд. Это свойство характерно для 

современного технологического развития. Ещѐ классики 

(Маркс, Энгельс, Ленин) говорили, что коллективный труд – это 

наивысшая форма труда. В информационном обществе будет 

преобладать индивидуальный, качественный труд личности. Это 

результирующая фаза труда. Она является заключительной и 

здесь появляется целевой результат в виде готового изделия и 

получение денег. Именно индивидуальный труд личности будет 

финансировать всю предшествующую цепочку людей, труд ко-

торых преобразован в элементы ИБ, и который представляет тот 

самый коллективный труд. Но этот труд, в условиях информа-

ционного общества, будет отображать интеллектуальные свой-

ства этой личности, т.е. труд всѐ больше перемещается в интел-

лектуальную область.  Область, в которой формируется всѐ 

больше оптимальных принимаемых решений, направленных на 

создание высокоэффективной техники. В отличие от труда ин-

дивидуума на низших стадиях развития это другой труд. Труд, 

технологическая составляющая которого уже преобразована в 

физические элементы интеграционной оболочки и который вы-

полняется в автоматизированном режиме и управляется с помо-

щью Компьютерного Прототипа. Причем управление произво-

дится не на уровне математического моделирования, а на уровне 
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системного принятия решений. Эти решения принимаются ком-

пьютером, путем раздачи их другим компьютерам и людям уча-

ствующих в едином производственном процессе. Происходит 

это на уровне поставленной целевой задачи, прописанной в КП. 

После того, как отлажены производственные процессы создания 

товаров, появляется возможность получения прибыли. Поэтому 

можно считать, что концентрированное выражение техники это 

есть экономика. А концентрированное выражение экономики – 

есть политика. Концентрированное же выражение политики – 

есть идеология. На уровне экономики и политики сегодня рабо-

тают государственные, правительственные и региональные 

структуры. Они объемны, в некоторых частях коррумпированы. 

Как бы там не было это большой отряд людей, но они отделены 

от вопросов общехозяйственной деятельности. Как это не 

странно – они являются еѐ паразитами. Они не помогают произ-

водству и создателям товаров народного потребления. Они тор-

мозят эти процессы. При этом качества продукции снижается 

(например, обрушение зданий, сооружений и т.д.). Из-за длин-

ных структурных цепей управления, контроля, разрешительных 

структур – теряется видение конечной цели – производство. На 

этом этапе остается либо исполнитель, либо предприниматель. 

Поддержки от науки и государства, здесь, как правило, нет. 

Принимаемые правительственные и муниципальные программы, 

при этом, обособлены от вопросов социального и технического 

развития. Они просто не в состоянии увидеть единый, нераз-

рывный процесс хозяйствования. Это, как правило, очень трудо-

емкий процесс, много усилий, труда и самое главное – знаний 

требуют эти процессы. А их то в чиновничьем аппарате и не 

хватает. Туда всѐ больше уходят люди в техническом отноше-

нии безграмотные. А структура хозяйственников, которые явля-

лись становым скелетом, на сегодняшний день разрушена. 

Рассмотрим ключевые моменты создания качественных то-

варов народного потребления, которые сложились в мировой 

практике. Наибольшие успехи по вопросам качества товаров 

достигнуты в Японии. Китайское «чудо» обеспечило высокие 
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темпы развития, но при этом в товарах реализуется техническая 

безграмотность людей, проявляемая в низком качестве товаров. 

Рассмотрим процессы, обеспечивающие качество продукции, а 

затем произведем оценку этих процессов с позиции теории 

СТКС. 

2.2. Тенденции совершенствования управления качеством про-

дукции в Японии 

Опыт Японии убедительно показывает, что повышение 

качества – работа, которая никогда не кончается. Это работа от-

дельных личностей, преобразованная в характеристики, свойст-

ва предприятий, традиции производства, самоуважение и гор-

дость к своему труду.  

Отличительными элементами японского подхода к 

управлению качеством являются: 1. Ориентация на постоянное 

совершенствование процессов и результатов труда во всех под-

разделениях. 2. Ориентация на контроль качества процессов, а 

не качества продукции. 3. Ориентация на предотвращение воз-

можности допущения дефектов. 4. Тщательное исследование и 

анализ возникающих проблем по принципу восходящего пото-

ка, т.е. от последующей операции к предыдущей. 5. Культиви-

рование принципа: «Твой потребитель – исполнитель следую-

щей производственной операции». 6. Полное закрепление от-

ветственности за качество результатов труда за непосредствен-

ным исполнителем. 7. Активное использование человеческого 

фактора, развитие творческого потенциала рабочих и служа-

щих, культивирование морали: «Нормальному человеку стыдно 

плохо работать». 

Основная концепция «японского чуда» – совершенная 

технология производства, управления или обслуживания. На 

фирмах широко внедряются вычислительная и микропроцес-

сорная техника, новейшие материалы, автоматизированные  

системы проектирования, широко применяются статистические 

методы, которые полностью компьютеризированы. 

Для совершенствования системы управления качеством 

на японских предприятиях для персонала разработана програм-



122.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 122 из 316 

ма в обеспечении качества, получившая название «пять нулей». 

Она сформулирована в виде коротких правил – заповедей: 

 не создавать (условия для появления дефектов); 

 не передавать (дефектную продукцию на следующую 

стадию); 

 не принимать (дефектную продукцию с предыдущей 

стадии); 

 не изменять (технологические режимы); 

 не повторять (ошибок). 

Эти правила детализированы для этапов подготовки 

производства и особенно производства и доведены до каждого 

работника. 

Таким образом, можно выделить главное в совершенст-

вовании управления качеством продукции в Японии: 

 широкое внедрение наилучших разработок в области 

управления и технологии; 

 высокая степень компьютеризации всех операций управ-

ления, анализа и контроля над производством; 

 максимальное использование возможностей человека, 

для чего принимаются меры по стимулированию творче-

ской активности, воспитанию патриотизма к своей фир-

ме, систематическому и повсеместному обучению пер-

сонала. 

2.3. Определение термина «безопасность продукции»  

Показатели безопасности по международной системе ИСО 

8204 характеризуют особенности продукции, связанные с обес-

печением безопасных условий ее производства, обращения, по-

требления (эксплуатации) и восстановления (ремонта). К числу 

показателей безопасности могут, в частности, относиться: 

 вероятность возникновения аварийной ситуации; 

 время срабатывания защитных устройств; 

 электрическая прочность изоляции токоведущих 

частей продукции; 
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 количество степеней защиты от подделки и др. 

При оценке технического уровня и качества продукции с 

учетом показателей безопасности необходимо исходить из тре-

бований безопасности человека, которые определяются: систе-

мой государственных стандартов по безопасности труда; пра-

вилами и нормами по технике безопасности, пожарной безопас-

ности, производственной санитарии; стандартами, рекоменда-

циями, правилами СЭВ, ИСО, публикациями МЭК и других 

международных организаций по стандартизации, а также при-

нятыми международными техническими рекомендациями. На-

пример, для кофе показателями безопасности являются: ток-

сичные элементы (свинец, мышьяк, кадмий, ртуть), микотокси-

ны, радионуклиды, плесени. Если перечисленные показатели 

превышают норму ГОСТа, то это опасно для здоровья человека. 

2.4. Опасность продукции: сущность, виды, пути снижения. 

Под опасностью продукции понимаются еѐ свойства, от-

ражающие нанесение ущерба жизни человека, объекту среды, 

имуществу, юридическим и физическим лицам. 

В документации устанавливаются нормы предельно до-

пустимого количества вредного фактора. Например, для кол-

басных изделий нормируется содержание нитрита натрия и др., 

т.к. эти вещества являются ядовитыми и могут нанести значи-

тельный вред здоровью человека. 

В зоне «О техническом регулировании» провозглашены 

следующие виды опасности: экономическая, физическая, мик-

робиологическая, электрическая, пожарная, химическая, ядер-

ная, промышленная и др. 

Для снижения уровня опасности необходимо проводить 

контроль на всех этапах производства и эксплуатации изделия. 

Например, при изготовлении колбасных изделий необходимо 

оценивать качество сырья, т.к. от качества сырья зависит каче-

ство продукции; строго соблюдать рецептуру; контролировать 

температурный режим; санитарные условия и проводить за-

ключительный контроль готового изделия. На этапе реализации 
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и потребления должны соблюдаться правила транспортировки, 

хранения, соблюдения товарного соседства, санитарные усло-

вия. Если все эти правила будут выполняться, то продукция бу-

дет безопасна для здоровья человека. 

 2.5. Всеобщий менеджмент качества 

Сущность, принципиальные отличия от концепции 

управления качеством заключается в соблюдении требований 

глобального (сквозного) обеспечения контроля над процессами, 

определяющими качество товара. Менеджмент качества отли-

чается от системы качества тем, что при передаче некоторых 

процессов, влияющих на качество товара сторонним организа-

циям, передающая организация обеспечивает контроль над та-

ким процессом, а не перекладывает функции ответственности 

данному предприятию.  

Организация должна разработать, создать документа-

цию, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии систему ме-

неджмента качества и постоянно улучшать ее результативность. 

Организация должна: 

 определить процессы, необходимые для системы ме-

неджмента качества, и их применение во всей органи-

зации; 

 определить последовательность и взаимодействие этих 

процессов; 

 определить критерии и методы, необходимые обеспе-

чения для результативности, как при осуществлении, 

так и при управлении этими процессами; 

 обеспечить наличие ресурсов и информации, необхо-

димых для поддержки этих процессов и их мониторин-

га; 

 осуществлять мониторинг, измерение и анализ этих 

процессов; 
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 принимать меры, необходимые для достижения запла-

нированных результатов и постоянного улучшения 

этих процессов. 

Если организация решает передать сторонним организа-

циям выполнение какого-либо процесса, влияющего на соответ-

ствие продукции требованиям, она должна обеспечивать со сво-

ей стороны контроль над таким процессом. Управление им 

должно быть определено в системе менеджмента качества. 

2.6. Система качества предприятия 

Понятия, сущность, пути реализации системы качества 

предприятия определяются в организационной структуре пред-

приятия, документации в анализах контрактов, управлением 

проектирования в аудите системы и его значение при сертифи-

кации систем производства, в контроле и испытаниях, в коррек-

тирующих и предупреждающих действиях, а также в системах 

хранения, складирования, транспортировке и т.д. 

Организационная структура. 

Организационная структура – обязательства, полномочия 

и взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой 

организация выполняет свои функции. Схема включает стан-

дартные процедуры, обеспечивающие надежность, эффектив-

ность и безопасность продукции.  

Все эти качества в конечном итоге обеспечиваются тру-

дом личностей, реализовавшихся в структурных подразделени-

ях предприятий. Это тенденции технологического общества, но 

они являются основой перехода общества на интеллектуальный 

путь развития. Поэтому этим вопросам уделяется особое вни-

мание. Они характерны для труда личности и необходимы для 

создания информационного базиса «социально-технической 

компьютерной системы». 
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Совместимость 
взаимосвязанных  и 

взаимодействую-

щих элементов 

Скоординированная 
деятельность по ру-

ководству и управ-

лению организаци-
ей 

Лицо или группа 
работников осуще-

ствляющих направ-

ление деятельности 
и управление орга-

низацией на выс-

шем уровне 

Система ме-

неджмента 
Политика в области качества. Об-

щие намерения и  направления дея-

тельности организации в области 

качества официально сформиро-
ванное высшим руководством 

 

Система менедж-
мента качества для 

руководства и 

управления органи-
зацией примени-

тельно к качеству 

Менеджмент качества. 
Скоординированная 

деятельность по руко-

водству и управлению 
организацией приме-

нительно к качеству 

Цели в области ка-
чества. То чего до-

биваются или к че-

му стремятся в об-

ласти качества 

Постоянное улучшение повторяющейся деятельности по увеличе-

нию способности выполнить требования 

Планирова-

ние качества 

Управление 

качеством 

Обеспечение 

качества 

.Улучшение 

качества 

Результа-

тивность 

Эффек-

тивность 

Система Менеджмент Руководство 

Схема выполнения функций по обеспечению качества продукции 
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Ру-

ководство 
 по качеству 

Документация, 

 процедуры 

Инструкции, записи 

Документация системы. Согласно ГОСТ ИСО 9000-2001 – доку-

мент это соответствующий носитель информации. Нормативно-

техническая документация (НТД) это документы, устанавливаю-

щие требования. Руководство по качеству это документы, опреде-

ляющие систему менеджмента качества организации.  

План качества – документ, определяющий какие проце-

дуры и соответствующие ресурсы кем и когда должны приме-

няться конкретному проекту продукции, процессу или контрак-

ту. 

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты 

или свидетельство осуществленной деятельности. 

Документированная процедура – оформленный докумен-

тально установленный способ осуществления деятельности или 

процесса. 

Согласно  ГОСТ ИСО 9001-2001 к документации предъ-

являются следующие требования: 

 документально оформленное заявление о полити-

ке и целях в области качества; 

 руководство по качеству; 

 документированная процедура, требуемая на-

стоящим стандартом; 

 

Документация по качест-

ву разрабатывается на основе 

заданных критериев (требова-

ний): 

1. Функциональность (напри-

мер, скорость обработки). 

2. Простата в использовании. 

3. Потребность в ресурсах. 

4. Текущие и будущие требования относящиеся к менеджменту 

знаний. 

5. Сравнение с лучшими системами документации. 

Согласно ГОСТ ИСО 9004-2001 руководству организа-

ции следует определить документацию, включая соответст-
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вующие записи, необходимую для разработки, внедрения и 

поддерживания в рабочем состоянии стандартов международ-

ного качества (СМК) и поддержки результативного и эффек-

тивного выполнения процесса.   Характер и стандарты доку-

ментирования должны отвечать контрактным, законодательным 

и другим обязательным требованиям, потребностям и ожидани-

ям потребителей  и других заинтересованных сторон, а также 

устраивать организацию. 

Документация может быть в любой форме или на любом 

носителе. 

Основной документ руководства по качеству включает 

разделы: 

 область применения СМК; 

 документальные процедуры, разработанные для СМК 

или ссылки на них и описание процессов СМК; 

 политика в области качества. 

Документирование процессов управления в рамках СМК 

на практике осуществляется согласно нормативу, иногда стан-

дарта Предприятия: «Порядок разработки и внедрения доку-

ментов системы». 

Основной элемент данного документа – модель бизнес-

процесса или процесса удовлетворения потребности, а также 

спецификация документов процедуры, т.е. идентификационный 

№ и наименование, входящих внутренних и исходящих доку-

ментов.  

Кроме того, в системе качества должна быть предусмот-

рена рекомендация по формированию и ведению отдельного 

документа. Этим документом определяется: форма документа, 

описание, заполнение формы (через наименование поля, его оп-

ределения, источника информации, примера заполнения и мар-

шрута движения документа). 

Типичное несоответствие: 

 устаревшие документы своевременно не изымаются из 

пунктов рассылки; 
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 должностные инструкции отсутствуют на рабочих мес-

тах; 

 в документы вносят несанкционированные изменения; 

 изменения вносятся в документы так, что не обеспечива-

ется их сохранность; 

 в работе используются неутвержденные документы. 

Жизненный цикл документа предполагает: 

 проектирование; 

 идентификационную регистрацию; 

 изготовление и применение формы; 

 влияния изменений или отмену внесенных изменений. 

Таким образом, номенклатура работы операций по ста-

диям должна быть увязана с возможностями компьютера.  

Анализ контракта. (Контракт = закупки) Организация 

должна обеспечивать соответствие закупленной продукции ус-

тановленным требованиям к закупкам. Тип и степень управле-

ния, применяемые по отношению к поставщику и закупленной 

продукции, должна зависить от ее воздействия на последующие 

стадии жизненного цикла продукции или готовую продукцию. 

Организация должна оценивать и выбирать поставщиков 

на основе их способности поставлять продукцию в соответст-

вии с требованиями организации. Должны быть разработаны 

критерии отбора, оценки и повторной оценки. Записи результа-

тов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих 

из оценки, должна поддерживаться в рабочем состоянии. 

Информация по закупкам должна описывать заказанную 

продукцию, включая, где это необходимо: 

 требования к утверждению продукции, процедур, 

процессов и оборудования; 

 требования к квалификации персонала; 

 требования к системе менеджмента качества. 
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Организация должна обеспечить адекватность установ-

ленных требований к закупкам  до их сообщения поставщику. 

Организация должна разработать и  осуществлять кон-

троль или другая деятельность, необходимую для обеспечения 

соответствия закупленной продукции установленным требова-

ниям к закупкам.  

Если организация или ее потребитель предполагают 

осуществить верификацию на поставщика, то организация 

должна установить в информации по закупкам предполагаемые 

меры по проверке и порядок выпуска продукции у поставщика. 

Управление проектированием. Организация должна 

планировать и управлять проектированием и разработкой про-

дукции. В ходе планирования проектирования и разработки ор-

ганизация должна устанавливать: 

 стадии проектирования и разработки; 

 проведение анализа, верификацию и валидацию, 

соответствующие каждой стадии проектирования 

и разработки; 

 ответственность и полномочия в области проек-

тирования и разработки. 

Организация должна управлять взаимодействием раз-

личных групп, занятых проектированием, с целью эффективной 

связи и четкого распределения ответственности.  

Входные данные для проектирования: 

 функциональные и эксплуатационные требова-

ния; 

 соответствующие законодательные и другие обя-

зательные требования; 

 так, где это целесообразно, информацию, взятую 

из предыдущих аналогичных проектов; 

 другие требования, важные для проектирования и 

разработки; 

Выходные данные проектирования: 
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 соответствовать входным требованиям к проекти-

рованию и разработке; 

 обеспечивать соответствующей информацией по 

закупкам, производству и обслуживанию; 

 содержать критерии приемки продукции или 

ссылки на них; 

 определить характеристики продукции, сущест-

венные для ее безопасного и правильного пользо-

вания. 

Аудит системы и его значение при сертификации.  

Аудит (проверка) – систематический независимый анализ, 

позволяющий определить соответствие деятельности и резуль-

тат в области качества запланированным мероприятиям, а также 

эффективность внедрения мероприятий и их пригодность по-

ставленным целям. 

Проверка может быть как по системе качества в целом, так и 

по его элементам, т.е. процессам и их соответствующим. 

 
 

               

               

 

 

 

Исходя из этого проверка получает название соответствую-

щее данному элементу. 

 Проверки проводят лица, которым выставлены требования: 

 иметь широкий кругозор и быть выдержанными; 

 обладать способностью реально оценивать ситуацию; 

 понимать сложные процессы с точки зрения главной 

перспективы проверки; 

 понимать роль отдельных подразделений и исполни-

телей в анализирующей деятельности; 

ВХОД ВЫХОД 

Персонал НТД Отходы 

Техническое 

обеспечение 
Технологии 

ОС 

Производст-

венная среда 
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 знать стандарты и процедуры, относящиеся к прове-

ряемому участку; 

 эффективно распределить всех участников проверки; 

 придерживаться плана аудита, за исключением слу-

чаев, когда необходимо уделить внимание очевид-

ным несоответствиям; 

 фиксировать и подвергать анализу факты, а не мне-

ния и персонал; 

 оформлять отчеты в доступной форме; 

 высказывать предложения, если это позволяют пра-

вила проведения аудита. 

Дополнительные требования: 

 постоянно оценивать последствия проверки и взаи-

модействия с персоналом; 

 приходить к приемлемым заключениям на основе на-

блюдений. 

Проверка осуществляется в соответствии с заданием, вклю-

чающим следующие разделы: 

1. Наименование элемента системы качества (например, 

управление документацией и данными). 

2. Основные цели реализации данного элемента (например, 

своевременное предоставление и нахождение в обращении дей-

ствующей документации). 

3. Подразделения организации, подлежащие проверке. 

Из всех подразделений выбирается подразделение, где 

больше всего случаев нарушений в обращении с документаци-

ей. 

4. Объекты проверки. Конкретизируются в зависимости от 

подразделения персонала, а также вида документов: руково-

дство  по качеству с разделом. Управление документацией и 

данными, стандартом организации с таким же названием, дру-

гими стандартами по СК, конструктивно – технологической до-

кументацией, должностными инструкциями «Положения о под-

разделениях». 

5. Перечень контрольных вопросов: 
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 определены ли процедуры по каждой группе доку-

ментов за планирование, разработку приобретения, 

экспертизу, утверждения, разрешения на применение, 

регистрацию, рассылку. 

 определены ли процедуры и ответственные за веде-

ние Реестров картотек по каждой группе документов. 

 определены ли процедуры и ответственные за плано-

вую и внеплановую проверку и актуализацию доку-

ментов 

 обеспечивается ли, что экспертиза и одобрения изме-

нений проводится персоналом, который проводил 

экспертизу первоначального документа 

6. Критерии оценки соответствующего Элемента установ-

ленным требованиям 

Не соответствует:  

 существенные (значительные) 

 несущественные (незначительные) 

Если в элементе обнаружено 3 значительных несоответст-

вия, то элемент считается не внедренным и по нему составля-

ются корректирующие мероприятия. 

Несоответствие – невыполнение установленных требований 

системой качества Производства и рекомендаций сторонних ор-

ганизаций (например, соблюдение стандартов и других норма-

тивов). 

Объективное доказательство – данные о качестве или кол-

ве, полученные путем наблюдения, измерения или испытаний и 

которые могут быть проверены. 

Структура отчета совпадает со структурой задания. 

В основной части отчета могут быть отражены оригиналь-

ности  и нао-хау, которые должны быть конфедициальны.  

Отчет содержит раздел требуемых корректирующих воздей-

ствий. При этом указываются несоответствия, основная причи-

на, действия по направлению наблюдаемых расхождений, а 

также по предотвращению рецидивов с планируемыми датами 

завершения мероприятий. 
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В отчет не включается: 

Личная и конфиденциальная информация, любые рекомен-

дации, если они не затребованы клиентом, эмоциональные и 

спорные утверждения, любые вопросы отсутствующие в зада-

нии. 

Итоговой отчет обсуждается с руководством Предприятия. 

Периодичность проверок 

Определена годовым планом утвержденным руководством. 

В план включаются подразделения, элементы системы в усло-

виях, когда принимается во внимание низкие результаты дея-

тельности, а также невыполнение корректирующих мер по ре-

зультатам предшествующих проверок. 

Внешний аудит СК проводится перед сертификацией систе-

мы и ежегодным контролем ее функционирования сертифика-

ционным центром. 

Сертификация системы и производства. 

Система качества – совокупность организационной структу-

ры, методик, процессов и ресурсов, необходимых для осущест-

вления  общего руководства качеством. 

Основными целями проведения сертификации качества яв-

ляются: 

 подтверждение соответствия системы качества и ее 

элементов требованиям, установленным в соответст-

вующих НД; 

 подтверждение заявленных производителями воз-

можностей стабильно выпускать продукцию (работы, 

услуги) запланированного качества в установленные 

контрактами (договорами) сроки и в запланирован-

ных объемах; 

 создание благоприятных условий для сертификации 

продукции; 

 создание уверенности у потребителей продукции (ра-

бот, услуг), руководства организаций-изготовителей 

и других заинтересованных сторон в возможности 
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изготовителей обеспечить продукцией (работами, ус-

лугами), соответствующей установленным требова-

ниям. 

 При наличии сертификата соответствия системы ка-

чества контроль над стабильностью характеристик 

продукции производится путем инспекционного кон-

троля над сертификационной системой качества. 
 

Объектами проверки и оценки системы качества являет-

ся: 

 деятельность по нормированию и обеспечению качества; 

 состояние производственной системы; 

 качество продукции (услуги). 

Проверку СК осуществляет комиссия, состоящая из не-

скольких или одного эксперта в зависимости от масштаба про-

веряемой организации или других условий. 

Процедуры сертификации СК включают: направление 

заявки в ОС; регистрация заявки; оплата регистрационного 

взноса; предоставление необходимой документации; анализ 

представленной документации; уведомление заявителя о приня-

том решении и при положительном решении оформление дого-

вора на проведение предварительной оценки СК; подписание и 

оплата договора заявителем; предварительная оценка СК; со-

ставление договора по результатам предварительной оценки СК 

при положительном результате  подписание и оплата договора 

на проведение 2 этапа проведения сертификации; проверка и 

оценка СК в организации; принятие решения о рекомендации 

СК к сертификации (отказе); при положительном решении 

оформление  сертификата и разрешения (лицензии) на приме-

нение знака соответствия; оформление договора на проведение 

ИК; подписание и оплата договора заявителем; проведение еже-

годного ИК соответствия сертифицированной СК; составление 

актов о результатах ИК (ежегодно); при положительном резуль-

тате контроля  подтверждение действия сертификата и знака 

соответствия; при отрицательном решении – приостановление 

или аннулирование действия знака соответствия и сертификата. 
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Сертификация производства – действие третьей стороны, 

доказывающее, что обеспечивается необходимая уверенность в 

том, что должным образом идентифицированное производство 

и его условия обеспечивают стабильность характеристик произ-

водимой продукции, услуг или работ, определенных НД. 

Целью проведения сертификации производства является 

определение его соответствия элементам системы качества, 

обеспечивающим стабильность характеристик изготовляемой 

продукции, установленных в НД на выпускаемую продукцию и 

контролируемых при сертификации, в т.ч. проверка соответст-

вия норм, правил и мероприятий по обеспечению качества и 

безопасности продукции, реализуемой в процессе производства. 

Сертификация производств носит добровольный харак-

тер, за исключением случаев, предусмотренных в конкретных 

системах сертификации групп однородной продукции.  

При наличии сертификата соответствия производства 

инспекционный контроль за стабильностью характеристик про-

дукции производится путем ИК за сертифицированным произ-

водством. При этом решение о необходимости и объеме ин-

спекционных испытаний продукции принимает орган по серти-

фикации продукции в зависимости от результатов контроля. 

Если сертификация производства предусмотрена в меж-

дународной системе сертификации, то она проводится по пра-

вилам этой системы.  

Работы по сертификации производств подразделяют на 

следующие этапы: 

 организация работ; 

 экспертиза исходных материалов, представленных зая-

вителем; 

 составление программы проверки; 

 проверка производства; 

 оформление сертификата; 

 ИК за сертифицированным производством. 

Контроль и испытания. 
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Контроль качества должен подтверждать выполнение за-

данных требований к продукции. Он включает в себя: 

 входной контроль; 

 промежуточный контроль; 

 окончательный (финишный) контроль; 

 разрешение на отгрузку продукции; 

 отчеты о проверках и испытаниях (регистрация данных о 

контроле и испытаниях на соответствии заранее опреде-

ленным критериям приемки продукции). 

При контроле должна быть обеспечена пригодность 

средств измерений и испытаний. 

Должна быть обеспечена поставка изделий и материалов, 

прошедших предусмотренные испытания только с положитель-

ной оценкой. Нужны, в частности, обозначения, ярлыки, эти-

кетки, сопроводительная документация, протоколы. 

Необходимо дать четкие полномочия на проведение кон-

троля органам и лицам, ответственным за выпуск продукции, 

отвечающей установленным требованиям. 

Должно быть исключено дальнейшее непреднамеренное 

применение дефектных единиц.  

Нужно ввести процедуры, позволяющие убедиться, что 

продукция, не отвечающая установленным требованиям, не ис-

пользуется и не монтируется по чьему-то недосмотру. Должны 

быть устранены причины дефектов. Следует избегать повторе-

ние дефектов.  

Корректирующие и предупреждающие действия. 

Корректирующее действие – для предотвращения по-

вторного возникновения события. Это действие, предпринятое 

для устранения причины обнаруженного несоответствия или 

другой нежелательной ситуации. 

Предупреждающее действие – действие, предпринятое 

для устранения причин потенциального несоответствия или 

другой потенциально нежелательной ситуации. 
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Организация должна определить действия с целью уст-

ранения причин потенциальных несоответствий для предупре-

ждения их появления. Предупреждающие действия должно со-

ответствовать возможным последствиям потенциальных про-

блем. 

Должна быть разработана документальная процедура для 

определения требований к: 

 установлению потенциальных несоответствий и 

их причин; 

 оцениванию необходимых действий с целью пре-

дупреждения появления несоответствий; 

 определению и осуществлению необходимых 

действий; 

 записям результатов предпринятых действий; 

 анализу предпринятых предупреждающих дейст-

вий. 

Погрузочно-разгрузочные работы, хранение, упаков-

ка, консервация: понятие, виды документов 

На этих стадиях жизненного цикла продукции надо до-

биться предотвращения повреждений и снижения ее качества. 

Нельзя допускать и перепутывания изделий. Необходимы чет-

кие и конкретные инструкции: 

 по погрузочно-разгрузочным работам 

 по хранению 

 по упаковке 

 по поставке продукции 

2.7. Самооценка предприятия 

Сущность, порядок и правила проведения самооценки 

предприятия – это всестороннее оценивание, итогом которого 

является мнение или суждение о результативности и эффектив-

ности организации и уровне зрелости системы менеджмента ка-
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чества. Самооценку обычно проводит руководство организации. 

Цель самооценки заключается в предоставлении организации 

рекомендаций, основанных на фактах, касающихся областей 

применения ресурсов для улучшения ее деятельности. 

Самооценка может быть полезной при измерении дости-

жений и сравнений с целями, а также для повторной оценки по-

стоянного соответствия этим целям.  

В настоящее время существует много моделей само-

оценки организаций по критериям системы менеджмента каче-

ства. Наиболее признаваемыми и применяемыми моделями яв-

ляются модели национальных и региональных премий по каче-

ству, считающиеся также моделями совершенства организаций. 

Метод самооценки обеспечивает простой и легкий в 

применении способ установления уровня развития (зрелости) 

системы менеджмента качества организации и определения ос-

новных областей для улучшения. 

Особенности метода самооценки: 

 может применяться ко всей системе менеджмента каче-

ства или ее части, или к любому процессу; 

 может применяться к организации в целом или к ее час-

ти; 

 может быть быстро осуществлен внутренними средства-

ми; 

 может быть осуществлен многопрофильной группой или 

одним работником организации при поддержки высшего 

руководства; 

 может сформировать входные данные для более всесто-

роннего процесса самооценки системы менеджмента; 

 может определить и облегчить расстановку приоритетов 

возможностей для улучшения; 

 может способствовать развитию системы менеджмента 

качества в направлении уровня мирового класса. 

Самооценка обеспечивает удобный подход к оценке 

уровня развития организации. Каждой организации необходимо 
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разработать комплекс вопросов по тем пунктам, которые соот-

ветствуют ее потребностям. 

Самооценка проводится путем балльной шкалы от 1 (от-

сутствует формализованная система) до 5 (лучшие показатели в 

классе деятельности). 
 

2.8. Основные положения Российской премии по качеству 

Премии Правительства РФ в области качества присуж-

даются ежегодно на конкурсной основе за достижение органи-

зацией значительных результатов в области качества продукции 

и услуг, обеспечение их безопасности, а также за внедрение ор-

ганизацией высокоэффективных методов управления качест-

вом. 

На соискание премии могут претендовать организации 

различных форм собственности, занимающиеся производством 

товаров и оказанием услуг. 

Российская премия по качеству включает 9 блоков, 

имеющие лишь незначительные смысловые различия. Каждому 

блоку присваивается определенное количество баллов, а затем 

определяют возможности и результаты. 

 Модель Российской премии по качеству: 

1 блок: Роль руководства в организации работ (100 бал-

лов – 10%). 

2. Использование потенциала работников (120 баллов – 

12%) 

3. Планирование в области качества (100 баллов – 10%) 

5.Управление технологическими процессами и процес-

сами выполнения работ (130 баллов – 13%) 

6. Удовлетворенность персонала работой в организации 

(90 баллов – 9%) 

7. Удовлетворенность потребителя (180 баллов – 18%) 

8. Влияние организации на общество (60 баллов – 6%) 

9. Результаты работы организации (120 баллов – 12%) 

                    ______________ Всего: 1000 баллов, 100% 
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Итого: Возможности 550 баллов (55%) 

            Результаты 450 баллов (45%)   
 

2.9. Потребительские свойства товаров 

К понятиям групповых и единичных свойств товаров, пока-

зателям качества относятся: 

1 - показатели назначения, характеризующие полезный 

эффект от эксплуатации и использования продукции и обуслав-

ливающие область ее применения; 

2 - показатели надежности и долговечности, характери-

зующие свойства надежности и долговечности изделий в кон-

кретных условиях их использования; 

3 - показатели технологичности, характеризующие эф-

фективность конструкторско–технологических решений для 

обеспечения высокой производительности труда при изготов-

лении и ремонте продукции; 

4 - показатели стандартизации и унификации, характери-

зующие степень использования в продукции стандартизирован-

ных изделий и уровень унификации составных частей изделия; 

5 - эргономические показатели, характеризующие систе-

му «человек – изделие – среда» и учитывающие комплекс ги-

гиенических, психологических, антропометрических, физиоло-

гических, психологических свойств человека, проявляющихся в 

производственных и бытовых процессах; 

6 - эстетические показатели, характеризующие такие 

свойства продукции, как выразительность, оригинальность, со-

ответствие среде и стилю и т.п. 

7 - патентно-правовые показатели, характеризующие 

степень патентной защиты изделия в стране и за рубежом, а 

также его патентную чистоту; 

8 - экономические показатели, отражающие затраты на 

разработку, изготовление и эксплуатацию (или потребление) 

продукции, а также экономическую эффективность эксплуата-

ции. 
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Используют также экологические показатели, показатели безо-

пасности и транспортабельности продукции, показатели одно-

родности продукции. 

Единичные свойства применяются для определения кон-

кретных заданий по улучшению качества с учетом особенно-

стей выпускаемой продукции и характера ее производства. Они 

используются в работе конструкторов и технологов при созда-

нии и освоении новых и модернизации ранее освоенных изде-

лий, при техническом контроле их производства и в других це-

лях. 

К единичным свойствам 1 группы относятся: функцио-

нальная и техническая эффективность; конструктивные особен-

ности; состав и структура. 

2 группа: надежность, безотказность, ремонтопригод-

ность, сохраняемость. 

3 группа: коэффициент сборности (блочности), коэффи-

циент использования рациональных материалов, удельная ме-

таллоемкость. 

4 группа: коэффициенты применяемости по типоразме-

рам, применяемости по составным частям, коэффициент повто-

ряемости, стоимостной коэффициент применяемости. 

5 группа: Гигиенические:  уровень температуры, давле-

ния, влажности, запыленности, запыления, радиации, вибрации, 

шума и т.д. 

Антропометрические: соответствие изделия размерам и 

форме тела человека. 

Физиологические: соответствие изделия силовым, скоро-

стным, энергетическим возможностям человека. 

Психофизиологические: соответствие изделия зритель-

ным, слуховым, осязательным, вкусовым, обонятельным воз-

можностям человека. 

Психологические: соответствие изделия закрепленным и 

вновь формируемым навыкам человека, возможность воспри-

ятия и переработки человеком информации. 

6 группа: информационная выразительность: оригиналь-

ность, знаковость, соответствие моде, стилевое соответствие. 
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Целостность композиции: пластичность, тектоничность, 

цветовой колорит. 

7 группа: показатель патентной защиты, показатель тер-

риториального распространения патентной чистоты. 

8 группа: себестоимость продукции, цена (пример потре-

бительских свойств своей продукции). 

2.10. Оценка качества товаров 

Сущность, градация, методы и качество определения про-

дукции устанавливает понимание определения степени соответст-

вия присущих ей характеристик и требований НТД. 

Градация качества – класс, сорт, категория или разряд, 

присвоенные различным требованиям к качеству продукции, 

процессов или систем, имеющих то же самое функциональное 

применение. 

Методы определения качества: визуальный, физический, 

химический, расчетный. 

(пример по своей продукции) 

 

2.11. Нормирование требований к товарам 

 Нормативная документация, виды и категории требований к 

товарам, их содержание определяются нормативным докумен-

том. В информационном обществе эти категорию определены в 

информационном базисе. Основным критерием базиса является 

не документация, как в технологическом обществе, а компью-

терный прототип реального товара или услуги. Документация – 

это вторичная структура от компьютерного прототипа. Она по-

лучается в автоматизированном режиме из среды информаци-

онного базиса, так компьютерный прототип и является сгустком 

интеллектуального труда многих личностей различных соци-

альных групп населения. Труда, который управляет механиз-

мом принятия решений с помощью которого и создается дан-

ный товар и взаимоотношения людей, связанные с ним. Норма-

тивный документ – документ, устанавливающий правила, об-
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щие принципы или характеристики, касающиеся различных ви-

дов деятельности или их результатов. 

Виды НД: 1. международные, 2. государственные, 3. отрас-

левые, 4. НТД сторонних предприятий, 5. внутрифирменные. 

Категории: 

1. Стандарты и рекомендации ИСО. 

 (Стандарт – документ, разработанный на основе консенсуса и 

утвержденный признанным органом, в котором устанавливают-

ся для всеобщего и многократного использования правила, об-

щие принципы или характеристики, касающиеся различных ви-

дов деятельности или их результатов, и который направлен на 

достижение оптимальной степени упорядочения в определен-

ной области. 

Международный стандарт ИСО – НД, принятый Междуна-

родной организацией по стандартизации); Рекомендации МЭК; 

Директивы ЕЭС; ГОСТ СНГ; Методические материалы; 

Термины; Каталожные листы; Патенты; Сертификаты 

(Документ, изданный в соответствии с правилами системы сер-

тификации, указывающие, что обеспечивается необходимая 

уверенность в том, что должным образом идентифицированная 

продукция, процесс или услуга соответствует конкретному 

стандарту или др. НД). 

2. Законы РФ; Подзаконные акты министерств и ведомств; 

ГОСТ РФ; Правила; Рекомендации (положение, содержащее со-

вет или указ); Программы; Каталоги; Классификаторы; Указа-

тели; Положения; Нормативы; Периодические издания: спра-

вочники, сборники и др.; СанПин; СНИП; ПДК, ПДН, ОБУВ и 

пр.; Сертификаты; Термины. 

3. ОСТ; Методические материалы; ТУ (док-т, устанавли-

вающий требования); Каталоги; Ограничители; Указатели; Пе-

риодические издания. 

4. Стандарты предприятия, общественных организаций; 

ТУ; Паспорт; Руководство по эксплуатации; Каталожные лис-

ты; Сертификаты. 

5. Стандарты предприятия; Технологические инструкции; 

Положения (логическая единица содержания НД, которая имеет 
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форму сообщения, инструкции, рекомендации или требования); 

Инструкции (положение, описывающее действие, которое 

должно быть выполнено); проекты решения задач АСУ, САПР; 

Схемы транспортировки, складирования; ТУ; Программы и ме-

тодики испытаний; Ведомости; Перечни; Классификаторы; 

Карты; Журналы; Паспорта; Руководства; Технологические, 

конструкторские, эксплуатационные ремонтные документы. 

2.12. Определения качества продукции 

Качество по Кросби. По нению Ф. Кросби, слово «каче-

ство» применяют чтобы показать относительную значимость 

вещей в таких фразах, как высокое качество, низкое качество, а 

также выражение «качество жизни». 

Качество жизни – это лишь шаблон, поскольку каждый 

слушатель предполагает, что говорящий точно знает, что имен-

но слушатель имеет ввиду, когда слышит эту фразу. 

Обобщенное понятие качество сводится к соответствию 

требованиям, если мы хотим управлять качеством. Это отно-

сится и к бизнесу. Требования должны быть точно отражены 

иначе мы не получим взаимопонимания. Вслед за этим посто-

янно должны постоянно проводиться измерения, чтобы устано-

вить действительно ли обеспечено соответствие. Выявленное 

несоответствие означает отсутствие качества. 

Проблемы качества становятся проблемами несоответст-

вий, а качество тем самым становится определяемым 

Данное определение качества предполагает:  

 необходимо, чтобы качество было определено, 

установлено. В противном случае мы не сможем в 

полной мере знать, как управлять им; 

 кто-то, так или иначе, должен знать каковы уста-

новленные требования и как их перевести в изме-

ряемые характеристики продукции (услуги); 

 если требования установлены в виде численных 

значений, можно измерить характеристики про-

дукции (например, диаметр отверстия) или услуги 
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(например, продолжительность), чтобы выяснить, 

являются ли они продукцией или услугой высоко-

го качества. 
 

Качество по Демингу. По мнению У. Деминга качество 

раскрывается через следующее: 

 качество должно определяться в терминах удов-

летворенности потребителей; 

 качество многомерно. Не возможно определить 

качество продукции или услуги, использования 

какие-то отдельные характеристики или только 

одну точку зрения; 

 совершенно определенно существуют различные 

степени качества. Поскольку качество связано с 

удовлетворенностью потребителей, то в глазах 

конкретного потребителя качество продукта «А» 

выше, чем качество продукта «Б», если первый 

продукт удовлетворит потребности и ожидания 

этого потребителя в большей степени, чем второй. 

По моему мнению, эта формула может быть использова-

на в жизни. 

Автор предлагает для преобразования Американской 

промышленности ряд тезисов. Среди них заслуживают внима-

ния такие: 

1. Постоянство цели – улучшение продукции и обслужи-

вания.      

2. Новая философия для нового экономического периода 

путем познания менеджерами своих обязанностей и при-

нятие на себя лидерство на пути к переменам. Заверше-

ние практики закупок по самой низкой цене. Вместо это-

го следует минимизировать общие затраты и стремиться  

к выбору определенного поставщика для каждого про-

дукта необходимого в производстве. 

3. Совершенствование каждого процесса для улучшения 

качества, повышения производительности и уменьшения 

затрат. 
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4. Устранение произвольно установленных заданий и 

норм. 
 

Качество по Тагути. По мнению Г. Тагути качество 

продукта определяется через минимизирование потери, которые 

несет общество с момента выпуска продукции. Они включают в 

себя не только потери, которые несет компания, оплачивая пе-

ределки или брак, техобслуживание, свои гарантийные обяза-

тельства, но и потери потребителя связанные с плохим качест-

вом товара и его не надежностью, что ведет также к последую-

щим потерям со стороны производителя, вызванным уменьше-

нием его доли на рынке. 

По мнению ученого, следует управлять качеством на до-

производственной стадии, включая проектирование конструк-

ции, определение конструкции, определение параметров пока-

зателей качества, определение допусков для параметров. При 

проектировании конструкции отбираются отдельные детали, 

материалы и параметры на уровне технического решения. 

Затем в процессе определения условий технологии вы-

бирается тип оборудования, и учитываются отдельные произ-

водственные факторы. 

Наилучшим образом это достигается методом мозгового 

штурма, с участием инженеров – производственников и проек-

тировщиков. 

Определение параметров включает проверку выбранных 

целевых значений показателей качества, расчет параметров 

производственного процесса, более всего подверженных влия-

нию О.С. 

Целью работ по определению допусков для параметров 

является сокращение вариации допустимых пределов до уров-

ней, которые оказывают наибольшее влияние на качество това-

ра. 
 

Качество по Фейгенбауму. По мнению ученого А. Фей-

генбауму качество изделия и услуги можно определить как об-

щую совокупность технических, технологических и эксплуата-
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ционных характеристик изделия или услуги, по свойствам ко-

торых изделия или услуги будут отвечать требованиям потре-

бителя при эксплуатации. 

Поскольку у потребителей могут изменяться потребно-

сти и ожидания, качество является переменной величиной. Ре-

шающим значением для качества  является признание высшим 

руководством того, что на разных этапах развития продукции 

происходит изменение того, что потребители признают для себя 

качественным. 

По поводу контроля качества автор рассуждает с пози-

ции эффективной системы для координации усилий различных 

групп работников организации по поддержанию качества и его 

улучшения, имеющее целью поддержание производства на наи-

более экономичном  уровне, которое позволяет полностью 

удовлетворить потребителя. 

Понятие контроль качества включает: 

 установление стандартов качества; 

 оценку  соответствия этим стандартам; 

 реакцию на отклонение от стандартов; 

 планирование улучшения стандартов. 

Всеобщая система качества автором определяется как 

согласованная в пределах всей компании оперативная рабочая 

структура, документированная в эффективных интегрирован-

ных, технических и управленческих процедурах. Направлена на 

координацию действия людей, машин и информации в компа-

нии, которая наилучшим и наиболее практичным образом обес-

печивает удовлетворение потребителя качеством, при эконо-

мичных затратах на качество. 
 

Качество по Форду. Г. Форд проявил заботу о качестве 

через ряд мероприятий по организации производства по точным 

методам, включая установление на предприятиях минимально-

го уровня заработной платы, 5$ в день и восьми часового рабо-

чего дня (1914 г). 
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Им выдвинут тезис, что работа это тот камень, на кото-

ром покоится мир. Это и есть основа информационного обще-

ства. 

По его словам из книг нельзя научиться ничему практи-

ческому. Практическому можно научиться  непосредственно 

лишь разобрав, починив и собрав машину. 

Известно, что по его инициативе рабочих завода на пло-

щади перед американским обществом инженеров и технологов 

разобрали 3 выпущенных автомобиля, сложили все в одну кучу, 

затем собрали их снова, после чего они оказались работоспо-

собными. 

Теоретические взгляды Форда проявляются в высказы-

вании, что он смотрит на автомобиль, который носит его имя, 

как на наглядное доказательство своей теории, цель которой 

создать из мира источник радостей. В настоящее время, поточ-

ное производство таких систем освоено в ряде стран включая 

РФ. Под Ленинградом действует фордовский завод по «отвер-

точному» производству из комплектующих, произведенных за-

рубежом. 

2.13. Программы и планы по качеству 

Рассмотрим программы и планы по качеству на примере 

фирмы Olivetti. 

Программы качества – документ, регламентирующий 

конкретные меры в области качества, ресурсы и последователь-

ность деятельности, относящейся к конкретной продукции, 

проекту или контракту. 

По каждому виду продукции или процессу руководство 

организации должно разрабатывать и реализовать программы 

качества, взаимоувязанные со всеми другими требованиями 

системы качества организации и обеспечивающие выполнение 

конкретных требований к продукции, проекту или контракту. 

Программа качества может быть необходима при создании но-

вого вида продукции или процесса или при внесении сущест-

венных изменений в существующую продукцию или процесс. 
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Программа качества должна определить: 

 цели в области качества 

 этапы процессов, которые составляют основу дея-

тельности организации 

 конкретные распределения обязанностей и пол-

номочий на различных этапах выполнения проек-

та 

 применение конкретных документированных 

процедур и инструкций 

 соответствующие программы испытаний, контро-

ля, изучения и проверки на тех или иных этапах 

 документированную процедуру внесения измене-

ний и поправок в программу качества по мере 

реализации проектов 

 методику измерения уровня достижения целей в 

области качества 

 другие меры, обеспечивающие реализацию по-

ставленных планов. 

Планирование качества продукции: 

качество каждого процесса планируется во время опре-

деления (планирования) самого процесса так, чтобы он был 

воспроизводим. 

Цели определяются согласно логической цепочке «по-

ставщик – потребитель» по методологии, гарантирующей мак-

симальное соответствие целей индивидуальных процессов об-

щей, итоговой цели. 

Входные и выходные цели и индикаторы, контролирую-

щие любые отклонения, определяются для выполнения коррек-

тирующих циклов. 

Постоянное планирование улучшает качество процесса. 

Компания следует целям качества через постоянное со-

вершенствование всех процессов. Требования к качеству отра-

жаются: 

 в плане усовершенствования качества, который 

создается совместно с бюджетом и содержит точ-
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ное определение действий и усовершенствований, 

ожидаемых в течение года 

 в усовершенствовании качества (с ссылкой на ко-

нечный результат) 

 в уменьшении стоимости 

 в уменьшении времени выпуска 

Создается карта процессов компании, постоянно нахо-

дящаяся под контролем, как проходят действия по совершенст-

вованию. 

Ответственность за координацию и развитие Плана усо-

вершенствования качества лежит на Корпоративном качестве. 

Высшее руководство организации должно обеспечивать, 

чтобы цели в области качества включали те, которые необхо-

димы для выполнения требований к продукции, были установ-

лены в соответствующих подразделениях и на соответствую-

щих ее уровнях. Цели в области качества должны быть измери-

мыми и согласуемыми с политикой в области качества. 

 

2.14. Технологические процессы и личность 

Рассмотрим понятие, принципы классификации, виды и 

примеры технологических процессов. 

Технологический процесс – производство товара и ока-

зание услуг по нему. 

Вариант классификации: 

1. Отраслевая специфика 

1.1. Сельскохозяйственные 

1.2. Промышленные 

1.3. Социальные 

1.4. Лесовосстановительные и т.д. 

2. Место проведения 

2.1. У субъекта предпринимательства 

2.2. В личном хозяйстве 

2.3. На общих началах 

3. Численность исполнителей: 
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3.1. На рабочем месте 

3.2. Коллектив рабочий (служащий) 

4. Органы чувств человека 

4.1. Слушать 

4.2. Нюхать 

4.3. Говорить … 

2.15. Особенности производственного и технического контроля 

качества продукции 
 

           На рисунке приведены осо-

бенности производственного и 

технического контроля качества 

продукции. Это система органи-

зации работ отдела техническо-

го контроля. Здесь рассматрива-

ется система управления, орга-

низационное и функциональное 

управление. Отличие производственного и технического кон-

троля в исполнительстве, т.е. в лице, проводящем данную опе-

рацию. Этим лицом может быть сам исполнитель, выполняю-

щий производственный контроль и персонал специально орга-

низованной структуры технического контроля, осуществляю-

щей технический контроль. 

В условиях высокой квалификации исполнителя и по его 

заявлению на него может быть возложено право самоконтроля, 

т.е. на эту личность возлагается и производственный и техниче-

ский контроль. 
(пример, контроль своего товара на стадии производства). 

 

2.16. Качество работы 

Понятие, практика при-

менения качества работы лично-

стей определяется системой ко-

СУ 

ОУ 

ФУ 
ОТК 

Испытание 

Контроль 

СУ 

ОУ 

ФУ 

Товаровед = долж-

ностная Инструкция 

 

Испытание 

Планирование 

Учѐт 
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ординат, представленной на рисунке. Это системный подход. 

На аналогичных подходах создаются методологии формирова-

ния информационного базиса.   

Качество работы персонала может быть оценено с пози-

ции рассмотрения отдельной личности в организационной 

структуре. 

По каждой оси модели процесса осуществляются про-

цессы, которые могут быть оценены как количественно, так и 

качественно. 

Качество работника – выполнение должностных инст-

рукций. 
 

2.17. Внешние и внутренние потребители производимых това-

ров 

 Понятие, практика использования внешних и внутрен-

них потребителей определяют разнообразия отношений и мно-

жество неопределенностей, которые определяются интеллекту-

альным трудом и информационной структурой. По отношению 

к фирме внешние потребителями являются юридические и фи-

зические лица, которые осуществили заказ на данную продук-

цию или потенциально проявлено производством в результате 

маркетинговых исследований. При этом фирма сама является 

внешним потребителем к поставщикам входного ресурса: 

(входные ресурсы) … 

А внутри фирмы подразделения или отдельный персонал 

также является потребителями и поставщиками.  

Результат труда на предшествующей технологии являет-

ся условием выполнения последующей технологии. Очевидно, 

что в этом случае исполнитель предшествующей технологии 

есть поставщик результата внутреннему потребителю. Напри-

мер, работник, пришедший в кассу за зарплатой, есть постав-

щик труда бухгалтерии. 
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2.18. Соответствие товара требованиям модели 

Понятие товара и практика его применения определяется 

требованиями потребителя, целевыми задачами и свойствами 

товара ради чего он и создавался. Товар, выпускаемый фирмой,  

должен отвечать требованиям документов. Документы в свою 

очередь создаются как результат моделей имитирующих объ-

ект, его свойства и характеристики. Рассматривая каждое тре-

бование документа как норму проверки качества, предполагаем, 

что по ним будет осуществляться контроль, испытание, что для 

данного товара может быть описано следующим образом: 

 

Требование Норма Метод 

анализа 

Оценка  

соответствия 

    

 

 

2.19. Аналогия между системой качества и трудом человека 

В мире накоплен огромный опыт по созданию качественных 

товаров. Как видим из приведенного выше материала: системы 

качества, безопасности и эффективности – это в первую очередь 

труд на исполнительном уровне человека. На втором уровне 

находится труд инженеров, учѐных и т.д. Это труд обеспечи-

вающий. Связь между трудом исполнителя и обеспечивающим: 

научно-инженерным трудом осуществляется с помощь инфор-

мационных потоков, которые движутся во встречных направле-

ниях от второго уровня на первый и от первого на второй. Эти 

информационные потоки очень важны, от них зависит качество, 

безопасность и эффективность. Реализация этих потоков осу-

ществляется, как правило, за счѐт механизмов принятия реше-

ния. Механизмы принятия решений очень густо замешены на 

технических, конструктивных и технологических решениях. 

Именно они требуют очень высокого образовательного уровня 

от людей-исполнителей процессов, с помощью которых созда-
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ется продукция. Именно уровень встречных информационный 

потоков порождает третий управленческий уровень. Это также 

сложная структура. Она включает разобщѐнные, плохо сты-

кующиеся друг с другом направления. Это управления пред-

приятием, местные и государственные структуры. Это наука, 

обмен опытом, школы разных направлений и много другое. Без 

этих структур не может быть прогрессивного развития. Но 

именно они обособлены и теряют единую нить хозяйствования 

и развития. А в силу уничтожения идеологии, обеспечивающей 

прогресс, и замену еѐ проблемами индивидуального обогаще-

ния зарождается нетерпимость в обществе, граничащая со 

страшными демографическими последствиями для России. 

Именно эти предпосылки делают благодатную почву для веде-

ния передела мира средствами технологий 21 века, которые 

сродни третьей Мировой войне. Которая не объявлена, но жерт-

вы и беды, которой – сродни обычной войне. 

 Теория СТКС, в отличие от технологического подхода, 

не создаѐт что-то такое, что принесѐт прибыль, не создаст ка-

кую-то технику, заменяющую человека. Она всего-навсего пре-

доставляет человеку возможность преобразовать свои знания и 

опыт через его труд в элементы информационного базиса, кото-

рый не пропадает, а используется для автоматизированного 

производства и самое главное, для повышения образовательно-

го уровня человека. Элементы ИБ представляют собой новый 

вид товара. Это поистине интеллектуальный товар. От него за-

висят качественные решения на всех уровнях, выполняемые в 

совокупности с высокоавтоматизированными исполнительски-

ми процессами. Товар ИБ позволит человеку жить безбедно, 

даже после того, когда тот ушѐл на пенсию. Это дополнитель-

ная и существенная прибавка к пенсионному фонду. Это под-

держка будущих поколений за счѐт труда прошлых поколений. 

Теория СТКС базируется на общеобразовательной и профес-

сиональных школах. Она учит, как надо путѐм естественного 

развития преобразовывать сложившиеся позитивные и негатив-

ные моменты в обществе в положительные результаты или ре-

сурсы ИБ, на основе которого затем выстраиваются механизмы 
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трех само: самоорганизации,  самоуправления и самофинанси-

рования. 
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При общении людей разум – светит,  душа – греет.     

В.Е. Михальцев 

3. КОНЦЕПЦИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО 

БАЗИСА 

 

Информационный базис создаѐтся как среда, обладающая 

высокими интеграционными свойствами. Интеграционные свой-

ства заключаются в объединении и преобразовании трудовых 

процессов человека с целью их дальнейшего использования в 

автоматизированном режиме людьми других профессий для 

достижения конечных целей оптимального производства и по-

требления товаров. Среда объединяет в единое целое главные 

процессы экономики: производство, потребление, обмен и рас-

пределение. В базисе накапливается интеллектуальный труд 

личности. Он из процессов преобразуется в физические элемен-

ты базиса, которые затем могут использоваться человеком для 

создания компьютерного прототипа реального изделия, и кото-

рый при проигрывании его на компьютере управляет процесса-

ми принятия решений, и приводит к автоматизации реальных 

процессов производства, потребления, обмена и распределения.  

В центре этой концепции стоит личность, еѐ проблемы по 

профессиональному образованию, условиям эффективного тру-

да и достойной жизни. Достойная жизнь человека, его самореа-

лизация в обществе в интересах прогресса и всестороннего раз-

вития личности и общества – есть главные критерии концепции 

«Социально-технической компьютерной системы». Механизм 

преобразования труда человека позволяет превратить трудовые 

процессы, в физические элементы базиса. Эти элементы пред-

ставляют собой программную и информационную среду, а так-

же механизм принятия решений, которые под управлением 

«Компьютерного Прототипа» (КП) снова смогут превращаться в 

трудовые процессы, но уже не на уровне интеллектуального 

труда многих личностей, а на уровне физического исполнения 

этого интеллектуального труда в реальном изделии или услуге. 

В этом случае обратное преобразование труда человека  из КП в 
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реальное изделие осуществляется компьютером. Управляет этим 

процессом КП, который является сгустком интеллектуального 

труда личностей различных социальных групп и который 

оформлен в виде сути реального изделия или услуги. Компью-

терный прототип – это файл, управляющий процессами приня-

тия решений, приводящий к физическому воплощению целевой 

задачи, которая и была описана человеком ранее в этом КП. 

Это сложные процессы человеческого взаимодействия. Бази-

руются они на производственном цикле создания высоко техно-

логичных изделий и на структурах обеспечивающих  самовос-

производство и совершенствование производительных сил и 

общественно-экономического строя. Здесь всѐ общество, через 

«Информационный базис» (ИБ) работает на конечный резуль-

тат. Под результатом понимается создание высокоэффективных 

товаров народного потребления, которые включают научный, 

технический, организационный и административный потенциал. 

Труд людей всех этих категорий в итоге отображается компью-

тером в реальном изделии, процессах производства этого изде-

лия и всех базовых взаимоотношениях людей на всех этапах ис-

пользования этого изделия: от замысла до утилизации.  

3.1. Истоки теории информационного общества 

Разработка основ теории информационного общества для нас 

начиналась с выполнения, а затем и с автоматизации практиче-

ских, повседневных работ в бывшем ВПК СССР. При этом вы-

полнение и исполнительность были основным параметром, а 

наука и автоматизация только средство обеспечения успеха этих 

работ. Уровень производимых разработок базировался на про-

блемах головного разработчика. Такими разработчиками были 

мы – конструктора машиностроения. Проблемы решались с по-

зиции прикладной науки. При этом разрабатывались наукоемкие 

и технически сложные изделия военной техники. Изделия дово-

дились до логического завершения  и сдавались на вооружение в 

войска. Они стали фундаментом разработок теории информаци-

онного общества. Технологии компьютерной автоматизации, 

используемые при этом, реально сокращали сроки, а выбранные 
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пути их реализации позволяли достигать решений высокого 

уровня, которые и сегодня ещѐ не достигнуты, хотя с момента 

завершения этих работ, и развала ВПК СССР, прошло более 15 

лет.  

Современное общество формируется по законам индустри-

ального развития.  Эти законы образуются сложными техноло-

гическими процессами и взаимоотношениями, в них включены 

длинные цепи из людей разных профессий, разного уровня под-

готовки, социальной значимости, с разными возможностями. 

Все они находятся в соответствующих структурных подразделе-

ниях общества и занимают определенное социальное положе-

ние. Сложность взаимоотношений производительной деятельно-

сти человека замешивается на не менее сложных процессах фи-

зического воспроизводства материальных ценностей. Все эти 

взаимоотношения дополняются не менее сложными взаимоот-

ношениями с управлением предприятий, и внешних организа-

ций государственных чиновников. Всѐ это порождает структуры 

вертикальных взаимоотношений и удаляет личность от непо-

средственной работы, мешает ей выполнить свои функциональ-

ные обязанности. В итоге получается неопределенность. Она 

порождает проблемы в обществе, справится с которыми не так-

то просто. Учитывая короткий век человека, его стремление к 

сладкой жизни, сложность воспроизводственных процессов – 

всѐ это вместе усиливает антагонизмы между различными клас-

сами общества. Эти процессы не всегда совпадают с законами 

общественного развития, продвигающие общество вперед, а на-

оборот, часто обостряют противоречия. Что красноречиво под-

тверждает современная жизнь. Справиться с этими проблемами 

поможет только учѐт, контроль и анализ. Причѐм учѐт иниции-

ровать должна не система, не общество, а личность. Начинается 

учѐт с исполнительского уровня. Об учѐте говорил ещѐ В.И. Ле-

нин. Он рассматривал учѐт со стороны рабочего класса, то есть 

со  стороны труда. Учет, о котором идет речь – это учет со сто-

роны личности, производимый с помощью информационных 

технологий СТКС. Этот учѐт, также как и в первом случае, про-

изводится в интересах труда, но выполняется он личностью и, 
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как правило, в интересах общества. Опираются эти процессы на 

принципы самореализации личности в обществе, на процессы 

обеспечения собственного авторитета и достоинства, на потреб-

ности человека к труду. Движущей силой этих процессов явля-

ются личные интересы человека, обеспечивающие достойную 

жизнь в обществе и соответствующую его статусу иерархию в 

обществе. Этот труд, отображающий суть названных процессов 

носит всѐ более интеллектуальный характер. В то время как сто 

лет назад, в прединдустриальную эпоху, он больше был физиче-

ским, где преобладал «серп и молот», а дворянское управление и 

становление капитализма в России всѐ больше становилось па-

разитическим, прождало противоречия в обществе, не обеспечи-

вало большинству членов этого общества достойную жизнь. За 

счѐт предлагаемых технологий автоматизации СТКС труд де-

лится на две части: интеллектуальную и физическую. Интеллек-

туальная его составляющая накапливается в элементах ИБ, ко-

торая по желанию исполнителя снова в любой момент времени 

может превратиться в процессы и реализоваться в физическом 

изделии, принося при этом прибыль всем участникам процесса. 

Поэтому этот труд не пропадает как физический, а служит сво-

ему владельцу и обществу многие годы. ИБ – это кладезь, спо-

собный вызвать третью информационную революцию. Именно 

ИБ объединяет человека и информацию. Делается это через 

«Компьютерный Прототип» (КП). КП это сложная интеграци-

онная структура, представляет собой совокупность файлов, соз-

данных на основе интеллектуальных знаний, накопленных в ИБ. 

Эта структура концентрирует в себе труд разных профессиона-

лов, к тому же, принадлежащих к разным социальным группам 

населения. Поэтому КП важнее реального товара. Именно он 

накапливает и объединяет в виртуальном товаре результат труда 

многих личностей. В этом случае, не коллектив, а личность вы-

ходит на первое место. Она объединяет труд многих личностей 

и коллективов и превращает его в результат, обеспечивая всем 

прибыль. Этот труд можно проследить по виртуальному изде-

лию, увидеть его как законченный результат ещѐ задолго до того 

как реальное изделие появится на свет. КП позволяет не только 
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увидеть изделие как целевой результат, но опробовать его, ими-

тируя различные ситуации и условия. А, увидев результат, прак-

тически любой человек может оценить не только исполнителя, 

но и управленца, учѐного, инженера, чиновников организующих 

и направляющих служб, труд которых реализован в КП. Это ос-

новные требования, которые диктуют идеологию и концепцию 

построения ИБ. КП, кроме всего прочего обеспечивает  также 

автоматизацию всех жизненных циклов создаваемого изделия, 

включая: НИОКР, производство, продажу, эксплуатацию и даже 

утилизацию. И все эти процессы можно видеть с помощью вир-

туального изображения изделия и процессов, которые привели к 

созданию этого изделия. А воспроизводит эти процессы компь-

ютер (ы), люди, машины. Они управляются КП.  

Высокие интеграционные свойства информационного базиса 

порождают синергию труда, которая в условиях информацион-

ного общества во много раз превышает синергию труда в капи-

талистическом, постиндустриальном обществе. результат во 

много раз превышает простое сложение составных частей затра-

ченного труда на данный результат. 

3.2. Направление научных работ – создание основ теории 

информационного общества 

Жизнь достаточно сложная и серьѐзная штука. В ней всегда 

господствующим звеном был и будет человек. Никакая машина 

или технология не заменит его. И это, не смотря на самые со-

временные штучки и сложные технологии, приводящие к голо-

вукружащим результатам. Жизнь заставила нас вернуться от 

практики и приступить к научным разработкам. Из-за отсутст-

вия политики государства в области развития прогресса, част-

ной науки инициирующей данный прогресс, а также механиз-

мов финансирования науки мы вынуждены развивать частную 

Российскую науку. К научным разработкам мы пришли от 

практики, от реальной жизни в которой удалось создать много 

хороших и серьезных вещей, и которые стали залогом этого 

возврата. Имея большой практический опыт в разных областях 
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производительной деятельности, научно – производственная 

фирма «СКИБР»,  в рамках проекта СТКС, тема «Перспектива» 

обобщает его, создаѐт основы теории информационного обще-

ства. Это практический опыт в областях приборостроения, ма-

шиностроения, строительства в разных областях, включая про-

блемы Российских железных дорог, теплоэнергетики в городе 

Мытищи, а также просто жизненный опыт. Используя этот 

опыт и выстраданную при этом теорию информационного об-

щества, НПФ с помощью научного анализа, закладывает осно-

вы частной Российской науки. При этом используются всевоз-

можные формы взаимодействия с Академической наукой, про-

изводством, бизнесом, властью, СМИ и т.д. Делать это в оди-

ночку сложно, но, не смотря ни на что, мы вынуждены делать, 

делаем, и будем делать эту работу. Ведь НПФ «СКИБР» обла-

дает ресурсами: молодости, энергии, красоты, оптимизма, зна-

ний, опыта, преемственности, справедливости и чести. Хотя эти 

качества свойственны личности, но с помощью СТКС они ста-

нут неотъемлемой массовой характеристикой общественного 

труда, которая близка и является неотъемлемой частью славян-

ских народов, и в первую очередь, России. 

3.3. Социально – Техническая Компьютерная Система 

(СТКС) 

По определению, информационное общество это есть Соци-

ально–Техническая Компьютерная Система (СТКС). Между 

ними тождественное равенство. Информационное общество ≡ 

СТКС. СТКС решает проблемы: 1. перехода личности и обще-

ства на интеллектуальный путь развития; 2. создание предпо-

сылок для третьей информационной революции. Первая рево-

люция началась с изобретения книги; вторая – компьютера. Ну 

а третья, о ней идѐт речь. Это информационное общество, кото-

рое включает: Информационный базис (ИБ) + Исполнительную 

систему (ИС) + Законодательную базу (ЗБ) + Надстройки обще-

ственного воспроизводства товаров, их потребления, обмена и 

распределения. Такая структура позволяет накапливать интел-
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лект личностей в виде товара, который по истине является ин-

теллектуальным, так как основан на знаниях и опыте личностей, 

преобразованных через названную структуру в компьютерный 

прототип, который управляет процессами автоматизированного 

преобразования данного интеллекта в реальное изделие. 

Раскроем суть слов термина «социально-техническая 

компьютерная система». Информационное общество, как мы 

уже сказали, это есть социально-техническая компьютерная 

система. Именно так понимается и трактуется СТКС. Два слова 

в названии «социальная» и «техническая» соединѐнные между 

собой дефисом, определяют суть информационного общества, 

его интеграционную характеристику. Под словом социальная 

система понимается условия, и возможности для человека в ко-

торых он живет и трудится.  Кроме условий и возможностей это 

коллективная характеристика труда человека, его возможность 

оптимально взаимодействовать с другими членами общества в 

процессе создания товаров, имеющих высокую потребитель-

скую характеристику или высокий спрос, направленный не 

только на удовлетворение потребностей человека, но и развитие 

среды, в которой он живет, и за счѐт которой живет.  Это слово 

главное и оно стоит на первом месте. Суть этой характеристики 

в жизни человека за счѐт развития природы, а не за счѐт еѐ 

уничтожения.  

Под словом техническая система понимается труд и на-

учно-технический прогресс. Они  обеспечивают связь между 

социальной составляющей коллективного труда и индивиду-

альной (семейной) жизнью человека. Под словом техническая 

понимается более общее понятие, нежели чем производство и 

экономика. До производства лежит огромный путь труда от за-

мысла, технического решения, разработки. Мне это, как голов-

ному разработчику наукоемких и технически сложных изделий, 

хорошо известно. Производство без этого этапа ничто. А эко-

номика в первую очередь должна отражать стоимость труда как 

предпроизводственного, так и всех остальных этапов создания 

товаров народного потребления, их потребления и т.д. Труд и 

научно-технический прогресс означают индивидуальность. Де-
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фис между словами «социальная» и «техническая» понимается 

как единый взаимоувязанный и взаимообусловленные процессы 

потребления, производства, обмена и распределения. Эти про-

цессы человеческого взаимодействия и жизни человека едины и 

неделимы.  

Под словом компьютерная понимается, социальная и 

техническая характеристика труда, которая реализуется в виде 

элементов информационного базиса. Хранятся эти элементы на 

компьютере. Расположены они в пространстве в виде про-

граммной и информационной среды. Эти элементы среды при 

воздействии компьютера могут превратиться в виртуальный 

образ того, что находится в информационном базисе. Происхо-

дит это превращение под воздействием КП. КП и является тем 

виртуальным образом реального изделия, которое в автомати-

зированном режиме с помощью человека и компьютера также 

может превратиться в реальное изделие. Осуществляется этот 

процесс превращения с помощью механизма принятия реше-

ний, заложенного в файле компьютерного прототипа реального 

изделия, виртуальный образ которого мы можем видеть с по-

мощью компьютера. И с помощью этого компьютера мы может 

организовать процессы производства этого изделия. Процессы 

превращения КП выполняются в автоматизированном режиме и 

управляются комплексным воздействием КП и человека на про-

граммно-информационную среду информационного базиса. 

Под словом система понимается информационное об-

щество. Таким образом, из перечисленных слов, мы получили 

аббревиатуру СТКС. 

На разных этапах развития общества преобразование интел-

лекта человека в реальное изделие проявляется по-разному. 

Вначале автоматизируются процессы компьютерного воспроиз-

водства виртуального замысла. Затем автоматизируются работы 

по выпуску документации управляющей процессами воспроиз-

водства. Затем регламентируются отношения людей в процессе 

этого производства, затем автоматизируются отношения людей, 

связанные с продвижением данного товара на рынок по пути 

его эффективной эксплуатации, а также процессов связанных с 
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обменом и последующим распределением полученной допол-

нительной прибыли в интересах всего общества, развития и 

прогресса. 

СТКС это регулирование производственной и социальной 

жизни общества, а также целенаправленное развитие произво-

дительных сил и соответствующая им смена общественно-

экономического строя или переход к информационному обще-

ству. СТКС располагает методологией перехода от современно-

го постиндустриального общества, на интеллектуальный путь 

развития. Она позволяет поглощать существующие структуры 

производства и социальной жизни, позволяет выделить из них 

интеллектуальные технологии воспроизводства и развития, а 

затем, поэтапно, превращать эти технологии в элементы ИБ. 

Так трудовой процесс человека превращается в компьютерный 

файл, являющийся компьютерным прототипом изделия. С од-

ной стороны это механизм принятия решений, приводящий к 

цели. А с другой стороны это процесс превращения труда чело-

века в физические элементы, которые существуют не во време-

ни, а в пространстве. Следовательно, консервированный труд 

одного человека может стать достоянием другого. При этом 

людям не надо собираться в группы и коллективы. Они объеди-

няются на основе КП, который является виртуальным прообра-

зом с одной стороны задуманного изделия, а с другой стороны, 

автоматизированных процессов его воспроизводства, потребле-

ния и последующих процессов распределения достигнутых в 

обществе благ. Управляет этими процессами личность, и делает 

это она с помощью КП. Именно она играет ключевую роль в 

СТКС и является еѐ составной и неотъемлемой частью. При 

этом эффективно решаются текущие задачи, и приносится до-

полнительная прибыль участникам производственных процес-

сов, создающих необходимые товары народного потребления и 

регулирующих условия жизни. После того, как трудовые про-

цессы преобразованы в интеграционную среду, и оформлены в 

образе КП, представляющего новый вид интеллектуального то-

вара, этот товар пользуется спросом, так как решает множество 

проблем и приносит прибыль участникам данного процесса. 



166.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 166 из 316 

Эта прибыль приносится постоянно на этапе не только одного 

поколения, но и целого рода.  Пока есть спрос на данный ин-

теллектуальный товар и пока есть прибыль, она делится систе-

мой между участниками, создавшими этот интеллектуальный 

товар. Это особый вид товара – он служит людям и служит сво-

им создателям. В отличие от физического товара, интеллекту-

альный товар является носителем знаний и опыта, и он же 

управляет процессами воспроизводства и развития, но уже в ав-

томатизированном режиме. 

На наш взгляд, вопросы развития – это острейшая проблема 

современности, которая требует сегодня экстренного решения. 

Ради этого решения проделан большой труд, пройден длинный 

путь понимания проблемы информационного общества. От 

прикладной науки, практики к Академическим разработкам и 

обратно – такой наш путь в реализации проекта СТКС, тема 

«Перспектива». СТКС затрагивает судьбы миллионов людей, 

стран, континентов. Она решает социальные и научно-

технические проблемы. Выводит нас на интеллектуальный путь 

развития. Создаѐт новый вид товаров и новый источник финан-

сирования. Это КП (аналог) физического изделия или услуги, 

как это было когда-то в эпоху ВПК СССР, когда я мог просто 

сесть за монитор и создать изделие. Фотографии этого изделия, 

сделанные из экрана монитора, не могли отличить даже опыт-

ные специалисты от фотографий, сделанных с натуры. При этом 

большинство этапов НИОКР оказывались автоматизированны-

ми. А гарантией этой автоматизации был труд людей коллекти-

вов, работавших над созданием лучших в мире изделий и ими-

тационные модели которых накапливались на вычислительном 

комплексе Labtam в операционной среде Юникс по технологи-

ям предлагаемого в настоящей книге «Информационного Бази-

са» (ИБ). 

СТКС с помощью компьютерного прототипа превращает 

знания и опыт отдельно взятого человека в товар. С его помо-

щью формируется ИБ, и решаются социальные проблемы, 

обеспечивается активное развитие и достойная жизнь людей за 

счѐт их труда. 
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3.4. Суть СТКС 

Информационное общество включает Информационный Ба-

зис (ИБ) и надстройку. Надстройка обеспечивает: самооргани-

зацию, самоуправление, самофинансирование воспроизводст-

венных процессов. Надстройка базируется на Интеллектуаль-

ном источнике финансирования. Он вытекает из информацион-

ного базиса. Источник финансирования назван так, потому что 

базируется, как правило, на интеллектуальном труде личностей, 

но опирается на реальные физические объекты. Это сложные 

процессы, которые заключаются в преобразовании трудовых 

процессов человека в физические элементы информационного 

базиса, составляющие суть знаний человека. Из этих элементов 

далее формируются компьютерные прототипы, составляющие 

суть реальных товаров. Именно компьютерный прототип поро-

ждает новый вид товара информационного общества – это и 

есть интеллектуальный источник финансирования. Фундамен-

тальные вопросы развития общества приходятся на ИБ, поэтому 

рассмотрим его более детально.  

Базис ориентирован на личность. Он рассматривает эффек-

тивность труда и жизни человека на исполнительском уровне, 

профессии людей при этом разные. Это может быть учѐный, 

инженер, исполнитель, управленец и т.д. С помощью соответст-

вующих методологий системы, человек преобразует свои зна-

ния и опыт в структурные элементы ИБ. Далее с помощью это-

го базиса работа выполняется в два этапа: сначала она выполня-

ется на компьютере, а затем уже физически. При выполнении 

работы на компьютере образуется главный элемент информа-

ционного общества – это Информационный Базис. Он включает 

интеллектуальный труд многих людей, который через четыре 

методологии СТКС преобразуется в интеграционную оболочку 

«СКИБР». Венцом этой структуры является Компьютерный 

Прототип (КП). КП это файл или совокупность файлов, описы-

вающие реальный объект и процессы его создания, которые в 
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соответствующей среде могут управлять работой других ком-

пьютеров, людей, предприятий. В результате этой деятельности 

создаѐтся физический объект (изделие). При чѐм, в этом случае, 

его создание происходит в автоматизированном режиме. 

Управляет этим процессом КП. Это файл включающий меха-

низм принятия решений человека, который при «проигрыва-

нии» на компьютере управляет процессом работ и приводит к 

реализации заложенной в этом КП цели. При этом возможен 

глобальный учѐт, анализ, контроль.  Первый этап трудового 

процесса, как правило, отличается тем, что он включает интел-

лектуальный труд человека. Это и есть КП. Воспроизводя  КП 

на компьютере, мы можем увидеть будущее изделие: его пара-

метры; характеристики; физические законы, с помощью кото-

рых сформированы свойства этого изделия; а также связь с 

внешними условиями и функциями этого изделия; кроме этого 

можем узнать, участников воспроизводственного процесса, и 

даже оценить роль каждого в выполненном результате, которым 

становится КП. Так в процессе этой деятельности формируется 

система взаимодействия и взаимоотношений людей. Надо заме-

тить, что названное изделие и все процессы мы видим на ком-

пьютере, в то время когда реального изделия ещѐ нет и в поми-

не. Но, не смотря на это, мы можем его видеть, имитировать 

эксплуатацию и даже фотографировать. Причем фотографии, 

полученные с КП (имитационной модели) даже опытный экс-

перт не может отличить от фотографии, полученной с натуры. 

Знания, которые несет в себе КП, во много раз превышают зна-

ния, которые можно получить с реального образца (изделия). 

Второй этап – это физический труд. В условиях информацион-

ного общества он автоматизируется с помощью интеграцион-

ной оболочки «СКИБР». Управляет процессом автоматизиро-

ванного воспроизводства товаров КП. Он позволяет управлять 

людьми, оборудованием, другими компьютерами. 

Имея в своем распоряжении ИБ, другой человек, тем самым 

уже имеет элементы готового труда лучших профессионалов, 

которые он, как «кубики», реализует в своей целевой задаче. 

При этом ответственность за эти «кубики» несѐт не исполни-
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тель, а тот, кто создал этот «кубик». Связывается эта ответст-

венность деньгами которые получает или не получает данный 

участник процесса, а также оценкой других людей, которые ви-

дят труд данного исполнителя в созданном компьютерном про-

тотипе. Получается так: что все, включая учѐных, инженеров, и 

других работников инвестируют одного исполнителя, который 

обеспечивает результат и получает прибыль. Затем эта прибыль 

делится СТКС между участниками процесса, по установленным 

в системе законам. Так реальный труд многих участников опла-

чивается реальными деньгами. Эти процессы являются основой 

информационного общества. Они базируются на качественно 

новом виде товара – это и есть КП. Он же составляет суть ИБ. 

Реализована эта суть знаниями и опытом людей, или это интел-

лектуальный труд многих, который становится доступным од-

ному. Отсюда и вытекает интеллектуальный путь развития об-

щества. В этом случае синергия труда личности в информаци-

онном обществе, может существенно превышать синергию тру-

да групп и коллективов в постиндустриальном обществе. 

3.5. Обоснование предлагаемого пути решения задачи 

 Изначально элементы ИБ я начал создавать в конце 80-х, 

начале 90-х годов. Работы производились в области машино-

строения, в структуре бывшего ВПК СССР1. Технологии и 

программные средства создания систем автоматизации проек-

тирования сложных технических объектов, представляли со-

бой профессиональный язык имитационного моделирования, с 

помощью которого можно было выполнять большой объѐм ра-

бот НИОКР. Строились они по ныне предлагаемым в этой кни-

ге технологиям создания ИБ. Язык позволял: описать конст-

рукцию изделия, его функциональные взаимосвязи между па-

раметрами и характеристиками; а также – процессы функцио-

нирования, использования изделия, производства и др. Все 

процессы при этом сводились к труду отдельных личностей и 

                                                 
1 Военно-промышленный комплекс Союза Советских Социалистических Республик. 
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Рис. 1. элементар-

ная фигура. Цилиндр 

Рис. 2. элементар-

ная фигура.  Призма 

коллективов. Труд всех концентрировался в виде среды, а за-

тем один мог реализовать этот совокупный труд в имитацион-

ных моделях сложного технического решения, а затем и объ-

екта. Задача сводилась от ухода технологического процесса 

выполняемой работы, и последующего перехода к знаниям и 

опыту человека, к преобразованию этих знаний  в элементы 

ИБ, имеющих физическую суть в виде интеграционной обо-

лочки. Этот труд имеет характеристику совокупного труда лю-

дей разных профессий. ИБ формировался так, чтобы получен-

ный многими людьми результат мог использовать в своей ра-

боте один человек. Но при этом он мог реализовывать этот 

труд в автоматизированном режиме. В процессе этой деятель-

ности акцент делался на результат. Работа организовывалась 

так, что труд учѐных и инженеров концентрировался в ИБ, 

чтобы он мог быть перехвачен производственниками, затем 

рынком, эксплуатационщиками и т.д. Достигалось эта автома-

тизация с помощью требований, тогда ещѐ не совсем осознан-

ной технологии СТКС.  Знания человека преобразовывались в 

элементы ИБ через элементарные фигуры. На рис 1 и 2 приве-

дены две такие фигуры: цилиндр и призма. Это ключевые фи-

гуры. На них строился язык имитационного моделирования. 

Сочетание этих фигур генерирует сложные формы элементов 

будущего изделия, определяются техниче-

ские решения и искомые пути решения про-

блем. Это могут быть детали, узлы будущего 

изделия, а также материалы для дальнейшего 

изготовления и промышленного производст-

ва, которые используются человеком в даль-

нейшей жизни. Это базовая 

основа. Она взаимоувязывает 

знания и опыт человека, через его труд, с тех-

нико-технологическими вопросами создания 

новых образцов техники и обеспечивает реали-

зацию научно-технических достижений в 

жизни человека. Каждая из этих элементар-

ных фигур реализовывалась как программная 
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среда. Программная среда базируется на основном понятии, 

определении этих фигур, и представляет собой законы науки и 

техники. Эта среда не может существовать без информацион-

ной среды. Каждый параметр имеет свои допуска, требования, 

ограничения, условия, нормативы и т.д. Эта информация и 

создаѐтся как информационная среда, так как подчиняется об-

щеобразовательным и профессиональным законам.  Однако 

соединение элементов программной и информационной среды 

связано с множеством неопределенностей, определяющих 

внешние и внутренние условия. Соединение программной и 

информационной среды породило специальные механизмы 

взаимосвязи, которые преобразуют информацию по общим на-

учно-техническим законам и требованиям, предъявляемым 

бесконечным множеством условий и неопределенностей. Так 

же как человек работает в условиях бесконечного множества 

неопределенностей и всегда получает конкретный результат, 

так же и механизмы взаимосвязи решают эту человеческую за-

дачу применительно к технологиям преобразования информа-

ции. Механизмы взаимосвязи и преобразования информации 

применительно к каждому конкретному параметру вместе с 

программной и информационной средой составляют суть ин-

формационного базиса. Каждое определение элементарной 

фигуры реализуется в информационном базисе как пять  типов  

элементов: положительный; отрицательный; нулевой; пустой, 

плоскость. Такая программная реализация элементарной фигу-

ры в информационном базисе создаѐт формообразующий эле-

мент. С помощью этого элемента создаѐтся будущая сложная 

форма. Она может относиться к детали, узлу, изделию и т.д. 

Изменение параметров элемента, их сочетание порождает бес-

конечное сочетание форм.  На эти понятия как бы нанизыва-

ются преобразования в виде законов, которые свойственны 

знаниям человека (общеобразовательные и профессиональ-

ные). Создаваемая таким образом среда позволяет человеку 

описывать события, характеризуемые изделие с разных сторон. 

Эти преобразования информации позволяют создать сходность 

трудовых процессов человека при создании реального изделия 
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физическим путѐм и того же изделия создаваемого  на компь-

ютере с помощью информационного базиса. Здесь речь идет о 

выполнении работы в два этапа: сначала работа выполняется 

на компьютере, а затем она же выполняется в образе реального 

изделия. При этом положительный элемент фигуры позволяет 

наращивать положительную массу детали, генерировать раз-

нообразие форм. Его понятие совпадает с физическим элемен-

том, который тянет за собой все знания связанные с физиче-

ским объектом. Это геометрия,  допуска на диаметры в систе-

ме вала, математика, физика через которые выражаются свой-

ства элемента и т.д.,  включая  изобразительную графику, ко-

торая определяет  явное соответствие между восприятия чело-

веком и свойствами элемента или будущего изделия. Отрица-

тельный элемент позволяет вычитать из физического (положи-

тельного) элемента лишнее. При этом в автоматическом режи-

ме работают  программы поддерживающие математику, физи-

ку, начертательную геометрию, сопромат и т.д. Стоит открыть 

необходимое Вам окно, в котором вы будете наблюдать ре-

зультат работы. Если Вы открыли окно изометрии – то видите 

фотографию объекта и т.д. Пустой элемент отсекает математи-

ческие алгоритмы и включает изобразительную графику. Ну-

левой элемент  позволяет включать процессы, которые  разно-

образят формы получаемых объектов, и связывает труд чело-

века между объектно-временными процессами. С его помощью 

автоматизируется в некоторой части пространственно-

временной принцип работы, который характерен для ИБ и не 

используется при традиционном программировании. Особая 

роль отводится элементу плоскости. Этот элемент делит полу-

ченную в результате  сложения многих элементов деталь на 

две части, позволяет определять сечения, нагрузки на них и 

т.д. Сочетание пяти типов элементарных фигур необходимо 

для того чтобы процессы преобразования превращать в формы 

элементов информационного базиса, имеющих физическую 

суть и наоборот из элементов преобразовывать в процессы. В 

результате этого преобразования и создаѐтся искомое решение 

или решается поставленная целевая задача. 
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С помощью набора элементарных фигур и инструментария, 

изменяющего форму этих фигур, возможности программной 

среды ИБ многократно увеличиваются. Увеличивается и сам 

объем ИБ. Программная среда тянет за собой во много раз 

большую информационную среду. А это все бесконечный труд 

личностей, вливаемых в элементы ИБ. Или технология преобра-

зования Знаний и Опыта человека в физические элементы ИБ. 

Так труд коллективный преобразуется в элементы ИБ и стано-

вится достоянием одной личности. В случае таких преобразова-

ний труд из интеллектуального, который свойственен только 

личности, откладывается и приобретает  физическую суть ин-

формационного базиса. Такой труд несет в себе знания и опыт 

отдельно взятых личностей, так как накапливается в образе 

компьютерного прототипа изделия, так такое изделие сущест-

вует только на компьютере в виртуальном образе. Этот труд 

легко может использоваться  другими личностями для решения 

своих задач. Элементы и соответствующий инструментарий по-

зволяют генерировать формы будущих сложных изделий и объ-

ектов. Они вытекают из основных понятий, определений, акси-

ом – т.е. основных понятий науки, которые хорошо известны и 

используются человеком в повседневной жизни. Реализуются 

эти технологии по соответствующей методологии, в виде трех-

мерной системы координат, взаимоувязывающей  между собой 

Науку, Опыт и создаваемое Изделие или объект. Они опреде-

лены общеобразовательной школой и профессиональными зна-

ниями. Отсюда и вытекает первая трехмерная система коорди-

нат (Наука, Опыт, Изделие). С помощью двух элементарных 

фигур (цилиндра и призмы) был создан профессиональный 

язык генерации сложных технических объектов. Они охватыва-

ли класс осесимметричных изделий. Простое сложение двух 

фигур, выделение зон пересечения задается просто и однознач-

но. При этом, это простое действие человека требует сложней-

ших математических преобразований от компьютера. Для того, 

чтобы воспроизвести вид полученной фигуры необходимо со-

единить математику и начертательную геометрию. А это ог-

ромный труд научного и инженерного состава. Все параметры и 
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характеристики элементарных фигур, определяющие их формы, 

размеры, свойства – это элементы программной среды ИБ. Они 

представляют собой элементы языка и позволяют выполнить ту 

или иную работу, сначала на компьютере, а затем уже в автома-

тизированном режиме воспроизвести физическое изделие. Ис-

пользуется двух уровневая реализация труда человека. Сначала 

интеллектуальный труд превращается в компьютерный прото-

тип, а затем КП, также с помощью интеллектуального труда 

производственников, автоматизирующих технологию произ-

водств, превращается в реальные изделия. При этом КП разрас-

тается, он имеет две грани. Одна оттачивается НИОКРом, а 

вторая автоматизированным производством. И вся работа при 

этом возлагается на элементарную фигуру. Эти фигуры абсо-

лютны, так как опираются на основные понятия и определения. 

Они объединяют законы математики, начертательной геомет-

рии, физики, сопромата и т.д., включая изобразительную гра-

фику. Это направление нанизывается на одну ось трехмерной 

системы координат в последствии переходящую в ось «Науки». 

Кроме этого каждый параметр, каждая характеристика элемента 

добавляют сюда опыт, в виде: требований, ограничений, норма-

тивов, условий и т.д. В системе координат методологии преоб-

разования труда – это вторая ось на плоскости имитационного 

моделирования. Эта ось переходит в «Опыт» людей. Названные 

элементарные фигуры объединяют всѐ это в единое целое, и 

формируют область труда многих профессионалов в различных 

областях науки и техники и реализуемые в дальнейшем испол-

нителями в образе компьютерного прототипа реального изде-

лия. Поэтому они абсолютны  для каждого человека, для любой 

области профессиональной деятельности человека, как говорит-

ся, для всех времен и народов, так как они базируются на зако-

нах науки и техники. А те законы, которые истинны, они вечны. 

Здесь существует, конечно, проблема обновления и устаревания 

информации. Но эта проблема ввязана в цепь трудовых процес-

сов человека и носит характер самовоспроизводства и самооб-

новления. Эта информация, как правило, определяется закона-

ми науки, природы – поэтому они долговечны. А труд человека, 
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который увековечил данную информацию или законы еѐ преоб-

разования становится его частной собственностью. Именно для 

этого нужна СТКС, которая с одной стороны управляла бы про-

цессами, а с другой – на основе глобального учѐта защищала бы 

интересы каждой личности, сочетая принцип индивидуального 

и общественного. 

Подход создания в информаци-

онном базисе формообразующих 

элементов, позволяет создать мно-

гообразие процессов и приводит к 

созданию сложных технических 

форм деталей. Причѐм эти формы 

опираются на обычные общеобра-

зовательные и профессиональные знания, которые через мас-

совый труд многих профессионалов накапливается в информа-

ционном базисе СТКС. Изменение только одних параметров 

элементарных фигур вызывает многообразие форм. Из цилин-

дра получаются такие фигуры, как: усеченный конус (прямой и 

обратный), оживало, шар, тор и т.д. Они приведены на рис.3. 

Из этих форм деталь складывается как детский конструктор. 

Но при этом деталь включает сложнейшие взаимозависимости 

определенные ранее трудом ученых инженеров, производст-

венников, исполнителей разных уровней. Как ребѐнок из куби-

ков строит дом, так и исполнитель создает своѐ изделие, вы-

полняя работу только на компьютере, с одной лишь разницей,  

что в итоге полученный КП реального изделия. И этот КП бу-

дет управлять реальными процессами и воспроизведет эту ра-

боту в автоматизированном режиме. КП – это труд многих лю-

дей, включая учѐных и практиков, который приведен к общему 

знаменателю в образе виртуального изделия, и который можно 

реально увидеть на компьютере. Вы видите изделие, чертежи, 

его параметры, характеристики, функциональные взаимосвязи, 

включая внешние условия и полезные функции. И это ещѐ не 

все. Главное свойства КП – это возможность преобразовать 

виртуальный образ и свойства товара в реальный товар. Но 
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Рис. 4. деталь – 

тело вращения 

процесс преобразования при этом автоматизирован. В даль-

нейшем КП управляет всеми процессами, независимо от сте-

пени автоматизации и ручного труда. Выполняется эта работа 

по  всем законам науки и техники, которые прописаны трудом 

человека в имитационных моделях и среде ИБ. Отвечать за эту 

работу будет каждый из участников процесса создания КП, и 

кто непосредственно реализовывал данное изделие на всех 

этапах его жизни: от НИОКР, производства, продажи, эксплуа-

тации и т.д.  

Процесс формообразования деталей получается путем ва-

риации параметров элементарных фигур и воздействия на них 

соответствующего инструментария. Если диаметр и высоту 

цилиндра превратить в ноль – то получится точка. Если диа-

метр равен нулю, а высота бесконечности, или конечной вели-

чине – то это линия. Если, наоборот, Н=0, а диаметр – конечен 

или бесконечен – то это плоскость. Эти параметры порождают 

процессы, с помощью которых выполняются операции (дейст-

вия) над элементарными фигурами. Вот так элементарным об-

разом параметры преобразуются в процессы, а процессы в из-

делия. Таким образом, эти элементы позволяют формировать 

объектный и временной принципы построения процессов. 

Объектный принцип позволяет создавать  элементы ИБ. А 

временной позволяет из этих объектов формировать соответ-

ствующий результат в виде законченного изделия, сущест-

вующего на компьютере как КП. Процессы формируются со-

ответствующей структурой программной и информационной 

средами ИБ. С их помощью осуществляется создание деталей, 

сложных физических форм из которых формируются узлы и 

изделия. 

Объектный способ, используемый для создания элементов 

информационного базиса, позволяет задавать многообразие 

свойств будущего изделия. Он лавинообразно увеличивает 

многообразие форм, свойств и характеристик и 

дополняет полученные таким образом сложные 

формы деталей механическими и физическими 
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свойствами. Связывает это многообразие с отношениями лю-

дей, которые возникают в процессе их труда. Эти отношения и 

труд конкретной личности обеспечивают свойства созданных 

изделий и деталей. Через эти отношения закрепляется ответст-

венность личности за свою работу, а также через эти отноше-

ния, являющиеся неотъемлемой частью КП – личность финан-

сирует себя за счѐт существования общественных процессов: 

производство, потребление, обмен и распределение. 

Из всего того, что генерирует, изменяет, преобразует ин-

формацию и работу – создается программная среда. Про-

граммная среда – это физически материализованная в элемен-

тах ИБ общеобразовательная и профессиональная наука. Она 

формируется так, что сочетание только геометрических пара-

метров – генерируют десятки сотен элементарных фигур. Со-

четание и расположение этих фигур между собой и в про-

странстве порождает генерацию бесконечного множества тех-

нических форм и деталей. На рис. 4 приведѐна деталь – это ре-

зультат генерации элементарных фигур. Если эти элементы со-

вместить по оси симметрии – получаются детали по форме тел 

вращения. Если оси смещать относительно друг друга, и по-

вернуть по углу по отношению друг к другу – то получаются 

детали по форме осесимметричные. Если на эти элементы воз-

действовать соответствующим инструментарием, изменяющим 

не только параметры элемента, но и его форму – это многооб-

разие форм многократно возрастают. Каждый элемент может  

быть  не только математическим, но и нести в себе свойства 

материала. Это объектный способ задания свойств и характе-

ристик. Он бесконечен. Также бесконечна и многообразна на-

ша жизнь. Но мы всегда в условиях бесконечности и неопре-

деленностей получаем конечный и определѐнный результат. 

При формировании элементов ИБ каждая из форм (элемент) 

требуют множество математических моделей, а также требует 

большого труда многих профессионалов.  Используя объект-

ный метод,  когда каждому из бесконечного множества форм, 

присваиваются физико-химические свойства, прочностные 
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свойства материалов, а также знания человека по этим вопро-

сам – получается тот самый ИБ, включающий интеграционную 

оболочку «СКИБР». Оболочку, в которой наблюдается инте-

грационные свойства труда многих личностей. А оболочка в 

свою очередь включает программную и информационную сре-

ду. Именно в ней накапливается труд разных людей, который 

придаѐт интеграционные свойства процессам. Элементы про-

граммной и информационной  среды взаимодействуют между 

собой с помощью механизмов взаимосвязи и выборки инфор-

мации. С помощью этих элементов создаются имитационные 

модели деталей, и их свойств. Через основные понятия, кото-

рые свойственны только знаниям человека, из элементов ин-

формационного базиса через программную среду формируют-

ся формы, размеры, площади, объемы, моменты инерции, гра-

фические изображения и все другие свойства изделий. Имита-

ционные модели образуют совокупность процессов и среды, из 

которых они образуются, и порождают КП реального изделия. 

Этот прототип и является той самой интеграционной характе-

ристикой труда многих людей, результат которых виден в вир-

туальном изделии. Это программное представление, описы-

вающее изделие с разных технических и общественно-

значимых позиций и есть КП.   

Однако традиционный путь создания программного обеспе-

чения не годится для создания ИБ.  Программная среда инте-

грационной оболочки «СКИБР» формируется по новым под-

ходам, правилам и требованиям, нежели чем стандартное, ны-

не существующее программное обеспечение. Для этой цели 

введено понятие среды. Технологии разработки элементов ИБ 

имеют свою идеологию и концепцию. Эта идеология ориенти-

рована не на технологическую реализацию программ, а на ра-

боту человека по созданию технически сложных изделий и на 

отношения между людьми, возникающие в процессе этих ра-

бот. Идеология базируется на интеллектуальной составляющей 

труда человека, которая опирается на знания и опыт человека, 

с помощью которых он принимает решения при выполнении 
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тех или иных операций, приводящих к заданной цели. Работы 

реализуются в имитационных моделях и элементах ИБ. Далее 

эти модели впитывает в себя труд других сотрудников, а полу-

ченная совокупность моделей, представляющая собой КП ре-

ального товара (объекта). Структура этого взаимодействия 

приведена на рис.5.  

Главным элементом в структуре информационного базиса 

является личность. Она представлена на рисунке в виде сферы, 

внутри которой видны два лепестка, определяющие социаль-

ную и техническую составляющую (соответственно зелѐный и 

красный цвет). Эти лепестки представляют собой петлю бес-

конечных итераций между трудом, знаниями и возможностями 

личности. Этот процесс приводит к результату, обозначенному 

на рисунке жѐлтым цветом. Это и есть сфера, определяемая ре-

зультат. Каждая точка этой сферы имеет свои точки в социаль-

ной и технической составляющей жизнедеятельности челове-

ка. Названные точки и связи между ними образуют схему жиз-

недеятельности человека. Процессы такого преобразования 

реализуются в образе элементов ИБ. На рисунке они представ-

лены: компьютерный прототип, имитационная модель, формо-

образующий элемент и элементарная фигура. На рисунке про-

тотип  обведен линией желтого цвета. Он является результатом 

труда человеческой деятельности, который фиксируется в ин-

формационном базисе системы и связывается с личностью. На 

схеме представлен сферой желтого цвета. КП включает эле-

ментарные фигуры (также результат труда других личностей) 

которые также обведены линией желтого цвета. Эти элементы 

ИБ есть физическая реализация интеллектуальной составляю-

щей труда людей, выраженных в виртуальном образе реально-

го изделия. А базируется этот труд на основных понятиях и 

определениях, на законах науки и техники. Названный труд 

превращается из процессов в элементы информационного ба-

зиса и хранится в нѐм как параметры, характеристики и свой-

ства данной элементарной фигуры. Воспроизводятся эти свой-
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ства компьютером через автоматизированные процессы приня-

тия решений, приводящие к заданной этим трудом цели. 

 
КП включает имитационную модель, которая в свою оче-

редь определяется формообразующими элементами, а те в 

свою очередь состоят из элементарных фигур. Элементарная 

фигура может быть КП. Просто это менее сложная часть изде-

лия. Но она обладает всеми свойствами материалов, характе-

ристики этого элемента включают законы науки и техники ко-

торые воздействуют на наш мир и которым подчиняются все и 

всѐ. Из элементарных фигур генерируются более сложные 

формы, необходимые характеристики и свойства товара. Всѐ 

это элементы ИБ и связи между ними. Элементы ИБ это труд 

личностей, имеющий физическую суть. Выражен этот труд в 

программной, информационной средах, в элементах взаимо-

действия этих сред. Стрелки между этими элементами означа-

ют процессы прямого и обратного преобразования. Прямое 

преобразование – это когда труд человека преобразуется в фи-

зические элементы ИБ. Обратное преобразование – это когда 

физические элементы ИБ под управлением КП преобразуются 

в физическое изделие. Все отношения людей при этом опреде-

лены также через элементы базиса, в котором знания и опыт 
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Рис. 5. Структура ИБ, связи между 

ними и человеком. 
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человека, выражены в виде трудовых процессов в образе фи-

зических элементов, определяющих суть этих процессов. Эти 

процессы через соответствующие методологии, в СТКС таких 

методологий четыре, преобразуются в физические элементы 

базиса. Каждая методология охватывает четыре составляющие 

части экономики: производство, потребление, обмен и распре-

деление. 

На рис. 5 показаны структура и взаимосвязи методологии 

производственного цикла. Результат этого цикла – КП. Струк-

тура КП приведена на рис. 6. 

Она представляет собой совокупность имитационных моделей. 

Модель отображает: с одной стороны – изделие, а с другой 

стороны – трудовые процессы, с помощью которых создано 

это изделие. В этих моделях накапливается труд отдельных 

личностей на всех жизненных циклах создания изделия. Глав-

ным из этих циклов является конструктив. На этом цикле на-

ходится техническое решение, затем оно реализуется в конст-

рукции. Этот цикл ничто иное – как полный этап НИОКР, ко-

торый начинается от замысла и заканчивается производством. 

Далее идѐт сам производственный цикл. Производственный 
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Рис.6. Структура компьютерно-
го прототипа 
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цикл автоматизируется по той же методологии. Этот цикл, ба-

зирующийся на технологических решениях. Это другая об-

ласть (сторона) формирования КП. Сюда включаются другие 

люди. На этом этапе труд, определяемый производственными 

технологиями, преобразуется через труд  отдельных личностей 

также в программную и информационную среду. Сюда  вклю-

чаются  операции, оборудование, станки, калибры и т.д. То 

есть весь арсенал, который используется в производстве, 

включая прямые и косвенные объекты, условия, возможности. 

Всѐ что доступно  для человека в этом труде из него и форми-

руется элементы ИБ интеграционной оболочки. Далее КП име-

ет ещѐ три главных жизненных цикла изделия. Это продажа, 

эксплуатация, утилизация. Каждый из этих циклов можно  

имитировать с помощью КП, созданного на стадиях НИОКР и 

производства. И каждый из этих циклов дополняет КП новы-

ми, законами, свойствами, возможностями. Он обрастает но-

вым трудом и новыми собственниками этого труда. Следова-

тельно,  цена этого КП возрастает. Одновременно с этим воз-

растает объем инвестирования и снижается прямая цена, ис-

пользуемая при расчетах с собственниками  этого труда. 

Большая часть затрат  перетекает на  завершающие этапы, ко-

гда исполнитель получает прибыль  от реализации КП. В этом 

случае работает СТКС по  своей законодательной базе, и каж-

дый, кто инвестировал эту работу своим, выполненным когда-

то трудом – получает свою часть прибыли. С этого момента 

вступает в действие методология, определяющая суть рынка. 

Она регулирует взаимоотношения обмена на непрерывном пу-

ти экономики. Третьим важным этапом в этом непрерывном 

цикле является методология, формирующая личность как вы-

сокообразованного профессионального человека. Эта методо-

логия определяет этап потребления. Он является другой сто-

роной процессов создания изделия от замысла до физического 

производства и также базируется на КП. Основой каждой из 

четырех методологий является КП. Именно через него появля-

ется возможность выполнить работу на компьютере, а затем с 

помощью возможностей компьютерной техники воспроизве-
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сти данную работу, но в еѐ физической сути. Четвертая состав-

ляющая методологии, по которым создается ИБ, является 

структура, определяющая взаимоотношения в обществе. С еѐ 

помощью регулируются процессы распределения. Они же оп-

ределяют структуру общественно-экономической формации. 

Каждая имитационная модель формируется по объектно-

временным принципам из выше названных элементарных фи-

гур. Еѐ структура приведена на рис.7. Каждый такой объект 

это элемент программной и информационной среды ИБ. Все 

эти элементы выражены через трудовые процессы личностей, 

которые может использовать другой исполнитель в своей ра-

боте при решении своих задач. С помощью имитационных мо-

делей человек может выполнить  свою работу на компьютере. 

 
А затем работу, описанную в имитационной модели, ком-

пьютер выполняет в автоматизированном режиме. Так осуще-

ствляется разделение реального трудового процесса на две со-

ставляющих: интеллектуальную и физическую. 

В основе этой методологии лежат объектный способ описа-

ния трудового  процесса или элементарные фигуры и инстру-
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модели конструкции. 
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ментарий их преобразования. С помощью таких подходов соз-

даются большое количество КП, имитирующих реальные то-

вары, которые в свою очередь также становятся элементарны-

ми фигурами и используются человеком в дальнейших рабо-

тах. Это может быть дом, снаряд (рис. 8) или любое другое де-

тище человека.  Элементарной фигурой называется тот объект, 

который в виде трудовых процессов человека перемещен на 

компьютер, а именно в ИБ СТКС. И компьютер об этом объек-

те «знает» всѐ, что знает человек и может выполнить эту рабо-

ту в автоматизированном режиме. Это может быть любой объ-

ект человеческой деятельности, главное чтобы он был пред-

ставлен в программной и информационной среде. С точки зре-

ния компьютера – это эле-

ментарная фигура, а с точ-

ки зрения человека – это 

компьютерный прототип. 

Так создается среда и 

возможность выполнить 

работу на компьютере и 

только затем, если это 

удачное решение, выпол-

нять создание физического 

изделия.  Так интеллектуальный труд, который свойственен 

только человеку, приобретает физическую суть и становится 

элементами ИБ. На нижнем уровне КП находится элементар-

ная фигура, описанная выше. Через основные понятия этой 

фигуры в программной и информационной среде сконцентри-

рованы законы и информация, по которым и с помощью чего 

происходят данные преобразования. Второй уровень – это 

формообразующий элемент. Этот уровень характеризует про-

цесс преобразования элементов и инструментария в заданную 

форму.  Уровень имитационной модели организует процесс 

моделирования каждой детали. Определяет взаимосвязи пара-

метров, характеристик, имитирует функционирование изделия, 

его элементов и т.д. включая имитацию процессов изготовле-

Рис.8. КП и элементарная фигура 

 



185.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 185 из 316 

ния. Так труд в СТКС приобретает качественно новую суть. 

Это новый источник финансирования, имеющий огромное 

значение для информационного общества. На рисунке лич-

ность изображена в виде круга. Это интегрированный резуль-

тат жизни, труда и результата, которые в той или иной степени 

присущи каждой личности. Круг (желтая зона) это результат 

жизнедеятельности того или иного человека. Сама жизнь и 

деятельность человека представляет собой петлю бесконечно-

сти, размещенную в желтом круге. Петля объединяет социаль-

ную и научно-техническую составляющие. Личность это соци-

ум, характеризующий единство производства (красная зона) и 

потребления (зелѐная) зона. Красная зона включает труд по  

созданию элементарных фигур и формообразующих элемен-

тов. Это труд на уровне общеобразовательных и профессио-

нальных знаний, которые в итоге преобразуются в программ-

ную и информационную среду. Характеристика зеленой зоны 

(социальной составляющей) управляет процессами финанси-

рования, задаѐт приоритет выполненной работе, т.е. закрепляет 

выполненную работу за исполнителем. Здесь же обеспечивает-

ся глобальный учет всей деятельности человека. На этой ин-

формации работает в дальнейшем исполнительная система, ко-

торая управляет процессами воспроизводства труда, выпол-

ненными человеком. Полученная петля существует в зоне ре-

зультата, которая на самом деле является сферой. По такой 

схеме реализуется труд остальных членов общества. В этом 

случае он превращается в интеграционную оболочку СКИБР. 

Там труд многих личностей накапливается, а затем может быть 

доступен одному человеку.  Труд каждой личности постепенно 

преобразуется в элементы ИБ. Базис – это основа интеллекту-

ального общества. В нѐм изначально уже выполнен глобаль-

ный учет всей деятельности человека по вопросам воспроиз-

водства и потребления. Этот учѐт всегда инициируется лично-

стью, которая выполнила работу, и только  от нее. Ни кто-то 

сверху диктует, что надо делать, а сама личность, обеспечивая 

себе успех, знания, эффективность труда обеспечивает этот 

учѐт, а за его счѐт в итоге обеспечивает собственное самофи-
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нансирование. Именно в этом учѐте залог справедливости, 

достатка и успешной самореализации личности в обществе. 

ИБ, также как и личность имеет схожую по структуре петлю 

бесконечности и сферу результата. Это так потому, что инте-

грационные процессы для личности и общества одни и те же. 

СТКС предполагает что общество – это личность, а личность 

это  

общество. Человек всегда зависим и несвободен от общества. 

На генном уровне у каждого из нас записано развитие и сохра-

нение вида. В этом большое  предназначение человека. Он жи-

вет не ради себя, а ради жизни на земле, благодаря чему он 

пришѐл в эту жизнь.  

Петля бесконечности интеграционной оболочки базиса дос-

таточно сложная структура. Структурная схема еѐ социальной 

и научно-технической составляющих приведена на рисунке 9. 

Социальная составляющая включает исполнительную систему, 

законодательную базу и средства связи между людьми в про-

цессе их взаимодействия. Это компьютерная реализация дея-

тельности человека в ИБ. Исполнительная система это аналог 

современной операционной системы, которая взаимоувязывает 

человека, средства компьютерной техники и его жизнедея-

тельность на уровне взаимоотношений между личностями. За-

конодательная база регламентирует взаимоотношения между 

людьми в процессе воспроизводственных процессов, процес-

сов потребления, обмена и распределения. Законодательная 

база распространяется на элементы ИБ, которые в автоматизи-

рованном режиме регламентируют взаимодействия между 

людьми. 

ППррооггррааммммннааяя  

ссррееддаа..  

ИИннффооррммааццииооннннааяя  

ссррееддаа..  

ММееххааннииззммыы  ввззааииммооссввяяззии  

ии  ппррееооббррааззоовваанниияя  иинн--

ффооррммааццииии  ммеежжддуу  ппрроо--

ггррааммммнноойй  ии  ииннффооррммаацции--

оонннноойй  ссррееддоойй..  

ИИссппооллннииттееллььннааяя  

ссииссттееммаа  

ЗЗааккооннооддааттееллььннааяя  

ббааззаа  

ССррееддссттвваа  ссввяяззии  

ССТТККСС  

ККПП  

Рис.9. Структура интеграционной 

оболочки и процесс создания КП. 
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Техническая составляющая (красная зона) это труд по соз-

данию программной, информационной среды и механизмов 

взаимосвязи, преобразующих  информацию в процессе созда-

ния имитационных моделей. В программной среде  накапли-

ваются в виде специальных программных структур законы 

науки, техники и природы по которым происходит преобразо-

вание информации. Если программная среда накапливает зна-

ния человека, то информационная его – опыт. Это две оси 

трехмерной системы координат. Они образуют плоскость ими-

тационного моделирования. Третья ось – это изделие, или ре-

зультат на обеспечение которого направлены «Знания» и 

«Опыт» - две другие оси. Жизнеобеспечение человека и управ-

ление процессами производства и жизни человека управляют-

ся с помощью исполнительной системы. Это аналог операци-

онной компьютерной системы, но она взаимоувязывает вопро-

сы между компьютером, включая «железо», программы, ОС  с 

другой стороны это человек, а с третьей стороны это профес-

сиональная деятельность человека, ориентированная на эффек-

тивность и прогресс. В основе этого ИБ лежит самофинанси-

рование. А вокруг социальной составляющей – «Исполнитель-

ная система» и «Законодательная база» формируется над-

стройка интеллектуального общества. Из этой надстройки вы-

текают методы самоуправления и самоорганизации.  

Итак, что же такое КП, и почему его значение более важное, 

нежели чем сам созданный и воспроизведенный в жизнь объ-

ект. КП – это совокупность имитационных моделей в интегра-

ционной оболочке «СКИБР». Они воспроизводят объект на 

всех этапах его создания и использования:  

• Имитационная модель дает полное и наглядное пред-

ставление об объекте. Объект можно рассмотреть на 

компьютере, снять на видео. Она включает техническое 

решение, компоновку, автоматизирует этапы НИОКР, 

автоматизирует процессы производства, регламентирует 

отношения людей в процессе этой деятельности.  
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• Модель управляет компьютером, а компьютер процес-

сами воспроизводства этого товара, автоматизирует все 

этапы его создания, продажи, эксплуатации, утилизации. 

• Реализованная на уровне физического объекта модель 

даѐт информацию о каждом человеке его 

вкладе, затраченных усилиях, полученной зар-

плате…, если это ими разрешено. Через эти 

элементы Вы можете попасть в базу данных личности и 

таким образом решать свои задачи. Любая информация 

при этом имеет свою цену. А с другой стороны это до-

полнительный доход личности 

• Вы можете «стать» на место любого элемента конструк-

ции, сымитировать любую ситуацию и «ощутить» еѐ по-

следствия…, и тем самым решать любые технические 

задачи.  

С помощью модели мы можем воспроизвести в автоматизи-

рованном режиме труд лучших профессионалов, кем выполне-

на эта работа. Это может быть любой предмет человеческой 

деятельности, например: 

Вы подводите курсор 

мыши к названию Ли-

дерство – Т  Снизу 

курсора появляется ин-

формация: что это такое. 

Под названием скрыва-

ется КП изделия, т.е. 

комплексная информа-

ционная база. Кроме  

имитационной модели 

объекта, среда включает 

всю информацию обще-

образовательного харак-

тера и профессиональ-

ных знаний. В этом слу-

чае, все, что знаете, Вы это «знает» и компьютер. Что такое: 

Инженерная противотанковая мина (ин-

теллектуальная). 

Рис.10. Компьютерный прототип 
изделия «Лидерство» 
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вид, разрез, характеристики, и прочее, прочее, прочее. Одно 

движение курсором мыши от названия (Лидерство-Т) в окошко 

«Фотоизображение» и перед Вами протекает «мультфильм» 

трудового процесса, человека, который выполнил эту работу 

(рис.10): Элемент за элементом, перед Вами будет формиро-

ваться нижеприведенное фотоизображение. Если Вы перейдете 

к сборочной единице «управляемая ракета» - вы перейдете в 

область информационной среды, содержащую всю работу в 

этой области.  Информационный базис выдает Вам не только 

информацию об объекте, и процессах, происходящих в нѐм, но 

и все те знания, которыми обладают профессионалы, выпол-

нившие эти работы. И это ещѐ не всѐ. Эту работу Вы можете 

использовать как имитационную модель и выполнять с ней 

свою работу, обеспечивая решение собственной задачи. 

КП является завершающим объектом производственного 

цикла, по методологии которого труд интеллектуального ха-

рактера преобразуется в интеграционную оболочку ИБ. Далее в 

действие вступает новая, вторая методология СТКС. Объектом 

преобразования этой методологии является «Товар». А трех-

мерная система координат, которая производит эти преобразо-

вания, в данной методологии является «Рынок». Базисом рынка 

является тот же КП. По сравнению с реальным изделием это 

наиболее важная и более ценная часть общественного произ-

водства, чем само изделие. 

Реальный образец выполняет всего лишь своѐ функцио-

нальное назначение.    
Прототип решает следующие задачи: 

 научные; технические;  производственные; социальные. Он 

даѐт полное и наглядное представление об изделии, его пара-

метрах, характеристиках, условиях эксплуатации и др. Автома-

тизирует этапы НИОКР. Автоматизирует процессы управле-

ния, изготовления, купли /продажи, эксплуатации, утилизации. 

Регулирует социальные вопросы по каждому участнику, труд 

которого является частной собственностью и частью КП. Уста-

навливает связь между Наукой и Производством. Финансирует 
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работника за счет его прошлого труда, в случае если этот труд 

используется в новых проектах и приносит прибыль. 

На рисунке 11 приведена схема коллективного труда над 

целевым результатом. Роль личности и общества просматрива-

ется на этой схеме. Она превалирует над коллективным трудом, 

так как интеллект личности, используя коллективный труд за-

рабатывает деньги на всех. 

Результатом деятельности человека является прибыль, или 

те суммы денег, которые он приносит наибольшему количеству 

людей СТКС. Осуществляется этот процесс с помощью тор-

говли. 

Из рисунка следует, что общество есть интеграционная 

совокупность личностей, взаимосвязанных через программное 

обеспечение (ПО) и компьютер.  Деятельность людей сконцен-

трирована в информационном базисе как бы слоями и образует 

различные социальные группы и требования, выдвигаемые 

ИИннффооррммааццииоонннныыйй  ббааззиисс  ССККИИББРР  вв  ссттррууккттууррее  ССТТККСС..  

РРоолльь  ллииччннооссттии  ппррии  ппооллууччееннииии  ппррииббыыллии  вв  ссииссттееммее..  
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рр  

ПП
ОО  

РРее--
ззуулльь--
ттаатт  

ННааууккаа  ––  ттррееббоовваанниияя..  

ЛЛююддии  ––  ииннввеессттооррыы  
УУссккооррииттеелльь  ООббщщее--
ссттввееннннооггоо  ррааззввииттиияя  

ППооллууччееннииее  

ппррииббыыллии  

ВВззааииммоорраассччееттыы    ммеежжддуу  
ууччаассттннииккааммии  ппррооццеессссаа  

((ппоо  ККПП))..  

ККПП,,  ИИММ,,  
РРееааллььнныыйй  
ттоовваарр,,  

ИИссттооччннииккии  
ффииннааннссии--

рроовваанниияя  

ББааззиисс  ССККИИББРР  
••    ППррооггррааммммннааяя  
ссррееддаа;;  
••    ИИннффооррммааццииоонн--
ннааяя  ссррееддаа;;  
••    ССттааттииччеессккааяя  ббааззаа  
ддаанннныыхх  
••    ДДииннааммииччеессккааяя  
ббааззаа  ддаанннныыхх;;  
••    ИИммииттааццииоонннныыее  
ммооддееллии  ппоо  ввссеемм  
ээттаапп  ввооссппррооииззввоодд--
ссттвваа  ттоовваарраа  ((ККПП))  

••    ККПП  

ННааууккаа  ффооррммииррууеетт::    ттееоо--
ррииюю,,  ммееттооддооллооггииюю,,  

ппррииннццииппыы,,  ттррееббоовваанниияя……  

««ВВссее»»  ииннввеессттииррууюютт  ооддннооггоо,,  аа  ввммеессттее  
ооббеессппееччииввааюютт::    

ППррооггрреесссс  ––  ИИддееооллооггииюю  ––  РРааззввииттииее..  

РРееззууллььттаатт  уу  оодд--
ннооггоо  ммоожжеетт  
ббыыттьь  ввыышшее,,  
ччеемм  уу  ццееллооггоо  
ккооллллееккттиивваа..  
ССииннееррггиияя  ввыы--

шшее..  

Рис.11. Информационный базис 
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ими. Эти требования – это результат труда личностей этих 

групп, но они реализованы в виде автоматизированных струк-

тур, которые в автоматизированном режиме могут использо-

ваться исполнителем, человеком который работает на результат 

или на товар, поставляемый на рынок в результате чего обра-

зуются финансы. Кроме исполнителей данной технической 

разработки (на схеме представленной в виде дома, снаряда или 

точки на жѐлтой сфере) существует большое количество лю-

дей, косвенно участвующих в проекте. Это контрольные служ-

бы, управленцы, ученые и т.д. и т.п. Каждая из этих социаль-

ных групп представляет собой двухполюсные магниты: с одной 

стороны требования а с другой инвестируемый этими людьми 

труд, который представлен в виде физических объектов (про-

граммных) информационного базиса. Результирующим звеном 

этой надстройки является торговля. Именно здесь труд окупа-

ется деньгами. В этом случае СТКС выступает как электронная 

пушка: Труд косвенных участников процесса усиливает ре-

зультат и делает справедливым процессы воспроизводства и 

продажи товара. Торговля в СТКС имеет ключевую и главную 

роль в развитии личности и прогрессе общества. СТКС предпо-

лагает качественно новый вид товара. Этот товар представляет 

собой компьютерный прототип реального товара или услуги. 

Это представление труда людей в образе реального изделия в 

виде виртуальных изображений и файлов позволяющих управ-

лять (воспроизводить) процессами этапов производства этого 

изделия, приводящих физическому изготовлению этого изде-

лия. Эти процессы как интеллектуальный труд многих людей 

записаны в компьютерном прототипе. КП это знания и опыт, 

это социальные взаимоотношения людей. Он не только удовле-

творяет потребности человека, он порождает новый источник 

финансирования. А это новые подходы, новая философия, 

идеология и концепция создания программного обеспечения 

составляющего суть ИБ. Результат в СТКС – это не хорошо ор-

ганизованный коллективный труд, это в первую очередь, труд 

личности, эффективность труда которого в СТКС выше синер-

гии коллективного труда в технологическом обществе. 
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3.6. Технологическая реализуемость предлагаемого 

подхода  

СТКС – это сложная человеко-машинная структура. Она 

создается коллективным трудом и во времени. В информаци-

онном обществе все работают над созданием «Информацион-

ного базиса» системы. Даже те, которые далеки от производст-

ва, от науки и техники. Это: узкопрофессиональные специали-

сты администрации, контрольные органы, торговля и т.д. А ре-

зультаты использует один или группа организованных сотруд-

ников, работающих над целевой задачей. Уникальность систе-

мы в том, что еѐ создание не требует ни технического задания 

на разработку; ни формализации процессов; а также техноло-

гического или пилотного варианта исполнения системы. Эта 

система, как правило, создается на платформе, общеобразова-

тельной школы, профессиональных знаний. Сама школа фун-

даментальна, отработана, поэтому не требует формализации и 

технических заданий. Ещѐ одна особенность в том, что система 

создается в процессе выполнения текущих, повседневных за-

дач. Следуя методологии СТКС, рядовой повседневный труд, 

поэтапно преобразуется в элементы среды. И эти элементы на 

«всю оставшуюся жизнь» автоматизируют данный вид работ, 

приносят прибыль ее авторам и высвобождают ресурсы для 

реализации СТКС. Из формообразующих элементов, математи-

ческих моделей, информации, накапливаемой в информацион-

ной среде, формируются имитационные модели. А из всей этой 

совокупности создается компьютерный прототип реального из-

делия или процессов его создания и использования.  

На рисунке 12 показана технология создания Компью-

терного прототипа. Это трехмерная система координат, огра-

ниченная тремя плоскостями. Первая плоскость определяется 

имитацией объектов и процессов их определяющих. Вторая и 

третья плоскость базируются на имитационном моделировании 

и определяют соответственно: производство и управление. 

Система определяется тремя осями: «Наука, Опыт и Физиче-
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ский объект». При чѐм плоскость имитации формируется с од-

ной стороны знаниями человека, определяемыми законами 

науки, техники и общественной организации (ось Z), а с дру-

гой стороны опытом человека, определяемого в свою очередь 

той же самой Наукой (ось XX) . Плоскость  

 
«Производство» определяется знаниями и самим объектом, по 

элементам которого и определены данные знания. Плоскость 

«Управление» также определяется с одной стороны, знаниями, 

а с другой стороны опытом, позволяющим использовать эти 

знания при создании объекта.  

Рассмотренный выше подход раскладывается в техноло-

гическую цепь выполнения работ. Основная схема технологи-

ческого воспроизводства проекта представлена в трехмерной 

системе координат: По оси Z откладываются: основные поня-

тия, определения, аксиомы (всѐ, что касается науки). По оси Х 

формируются: нормативы, требования, условия, ограничения 

(всѐ, что касается опыта). Ось Y – это физический объект.  

 

Характерные точки системы координат: 

1. Оси: «Основные понятия» и «Норматив» – порождают 

Имитационную Модель (ИМ, точка 2). 

2. ИМ на оси «Определений» – порождает «Знания». 

3. ИМ на оси «Норматива» – порождает «Опыт». 

Рис.12. Технологии созда-

ния КП 

 ООппррееддееллеенниияя,,  ППоонняяттиияя,,  ААккссииооммыы..  
ZZ  

ФФииззииччеессккиийй  ооббъъеекктт..  ККооннссттррууккцциияя  

ЗЗннаанниияя  

ИИззггооттооввллее--

ннииее  

ООппыытт  

ИИммииттааццииооннннааяя  

ммооддеелльь  

ЭЭллееммееннттааррннааяя  

ффииггуурраа  ((ККПП))..  

ИИннссттррууммееннттаа--

рриийй  

ППррооггррааммммннааяя  ии  

ииннффооррммааццииооннннааяя  

ссррееддаа  

УУппррааввллееннииее  

11  

22  

33  
44  

55  

66  
77  

  

YY  

ННооррммааттииввыы,,  УУссллооввиияя,,    

ООггррааннииччеенниияя,,  ТТррееббоовваанниияя  

33  

44  

22  
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4. «Знания» на оси физического объекта порождает «Вос-

производство» (Изготовление, Производство). 

5. «Опыт» на оси физического объекта – порождает 

«Управление процессами изготовления». 

6. «Изготовление» и «Управление» – порождают «Конст-

руктив». 

7. ИМ, «Изготовление» и «Управление» – порождают 

«Компьютерный прототип реального товара». 

Компьютерный прототип – автоматизирует социальные 

и производственные вопросы, решает проблемы на уровне ис-

полнителя и по результатам его труда.  

 
Как видим из рисунка 12, КП является функцией трех состав-

ляющих: с одной стороны это имитационная модель (ИМ), с 

другой – производство, с третьей – это управление процессами 

создания изделия. Точка 2 имитационной модели раскладыва-

ется в своей трехмерной системе координат на технологиче-

ские процессы преобразования общеобразовательной и про-

фессиональной школы. Она приведена на рисунке 13. Анализ 

процессов создания ИМ определяет требования к созданию 

информационного базиса СТКС. Точка ИМ охватывает про-

блемы технического воспроизводства сложных технических 

ППррооффеессссииооннааллььнныыее  ии  ооббщщее--

ооббррааззооввааттееллььнныыее  ЗЗннаанниияя..  ZZ  

YY  

XX  

ККооннссттррууккцциияя..  

ООппыытт  

ООССТТ  

ГГООССТТ,,  IISSOO  

ССТТПП  

ИИннддииввииддууааллььнныыйй  ссттааннддаарртт  

ТТееккуущщиийй  ссееааннсс  ((ббууффеерр))  

IISSOO  99000000  

Рис.13. Виды работ по 

имитационной модели. 

 

55  
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объектов. Она полностью автоматизирует процессы НИР и 

ОКР.  

В системе координат существуют ещѐ две главных точки. 

Точка           «Производство» и точка  

«Управ-

ление». Они приведены на рисунках 14 и 15. Эти точки различ-

ны в случае Индустриального общества, и в случае Интеллек-

туального общества. Если на этапах технологического развития 

мы имеем высокую степень ручного труда, поддерживаемого 

документацией и реализуемого человеком по технологическим 

производственным планам, то на этапе интеллектуального раз-

вития имеет место интеллектуальный труд человека, преобра-

зованный в КП. Именно КП не на уровне технологий, а на 

уровне принятия решений управляет процессами производства 

и взаимодействия между людьми на всех этапах экономическо-

го взаимодействия: производства, потребления, обмена и рас-

пределения. 

РРеессууррссыы  
ZZ  

YY  

XX  

ККооннссттррууккцциивв..  

ДДооккууммееннттаацциияя  

ППррооеекктт  

ТТЗЗ  

ССммееттаа  

ППллаанн--ггррааффиикк  ррааббоотт  

Рис.14. трехмерная систе-

ма координат, формирую-

щая КП в режиме управле-

ния. 
 

РРааззрреешшииттееллььннааяя  ддооккуу--

ммееннттаацциияя  

66  55  
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Труд человека, как функция КП в областях имитацион-

ного моделирования, производства и управления последова-

тельно перетекает в физические элементы информационного 

базиса, создавая основу информационного общества. Этой ос-

новой и является сам интеллектуальный труд, так как в случае 

информационного базиса он сам стал товаром и в связи с этим 

образуется качественно новый источник финансирования. Этот 

источник определяется Знаниями и Опытом нации, которые 

могут использоваться личностью на индивидуальном уровне, 

но задействуются при этом механизмы общественного произ-

водства и социального управления. Именно такие механизмы 

составляют основу информационного базиса интеллектуально-

го общества. При этом Знания и Опыт не имеют национальной 

окраски. Они определяются законами науки, техники, общест-

венного развития, следовательно, едины для всех, и приобре-

тают мировое значение. Для знаний территориальных границ 

не существует. Понятие ременных границ также увеличивается. 

Как говорится истинное – вечно. Конечно национальные осо-

бенности государства, регионов имеют большое значение, но 

они не определяющие. 

ТТееххннооллооггииии  

РРеессууррссыы  
ZZ  

YY  

XX  

ФФииззииччеессккиийй  ооббъъеекктт  

ППррооеекктт  

ТТЗЗ  

ССммееттаа  

ППллаанн--ггррааффиикк  ррааббоотт  

Рис.15. трехмерная система 

координат, формирующая 

КП в режиме «Производства 

товара». 
 

РРааззрреешшииттееллььннааяя  ддооккуу--

ммееннттаацциияя  
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На рисунках 13, 14, 15 приведена методология преобра-

зования труда человека в элементы среды информационного 

базиса. И это только одна часть человеческой деятельности. 

Она характеризует производство. Управляются эти процессы 

КП, который является основой трѐх других методологий. Вто-

рой уровень методологии определяется не компьютерным про-

тотипом, а товаром. Товар – это объект методологии, который 

позволяет сформировать рынок и рыночные отношения. В ин-

формационном обществе КП сам становится товаром. И этот 

товар более значим и более важен самого физического товара. 

Если физический товар удовлетворяет потребности человека, 

то КП это источник Знаний, Опыта, механизмы социально-

технического управления на всех этапах существования това-

ров от создания до утилизации и управления главными эконо-

мическими категориями: производство, потребление, обмен и 

эксплуатация. 

3.7. Обоснованность достижения индикаторных показате-

лей проекта СТКС 

В качестве индикаторных показателей в информацион-

ном базисе принимаются разные критерии. Если речь идет о 

процессах технологического воспроизводства сложных техни-

ческих объектах – то это элементарные фигуры, законы науки, 

техники, управления или товар, в котором реализованы данные 

законы. Таким товаром являются элементы информационного 

базиса и компьютерные прототипы реальных товаров.  

Если речь идѐт об общем подходе – или об интеллекту-

альном обществе – то эта информационный базис СКИБР и 

надстройка общественной организации и управления. Она вы-

текает из базиса и базируется на исполнительной системе и за-

конодательной базе. Исполнительная система обеспечивает 

глобальный учѐт; управляет процессами воспроизводства това-

ров (компьютерами, людьми и оборудованием), а также при-

сваивает приоритет за работником, выполнившим  ту или иную 

работу. В дальнейшем этот приоритет позволяет защищать ин-

тересы автора, финансируя его на протяжении жизни. Законо-
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дательная база регламентирует взаимоотношения работников, 

определяет источники финансирования и технологии их рас-

пределения. 

По вертикали СТКС – это четырех уровневая система. 

Она включает идеологию, политику, экономику, технику. В ос-

нове еѐ демократический труд, когда каждый человек имеет 

возможность использовать всю накопленную в ИБ информацию 

об объектах, людях и отношениях. Если идеология в информа-

ционном обществе является концентрированным выражением 

политики, то политика это концентрированное выражение эко-

номики, а экономика – концентрированное выражение техники. 

А основа техники есть компьютерный прототип реального из-

делия или товара. Информация об этом товаре хранится в вир-

туальном выражении, как самого товара, так и процессов его 

автоматизированного воспроизводства и потребления, а также 

регулирования общественных процессов, связанных с обменом 

и распределением. Управляет этими процессами КП. Он созда-

ѐтся человеком и становится его частной собственностью. 

Управление осуществляется с помощью механизма принятия 

ППооссллее--

ддооввааттеелльь

ттеелльь--

ннооссттьь  

ввооззддеейй--

ссттввиияя  ннаа  

ссииссттееммуу  

ввоо  ввррее--

ммееннии  

ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ввооззддееййсстт--

ввиияя  ннаа  рреессууррссыы,,  ффооррммииррууюющщииее  

ссииссттееммуу  

ППооссллееддооввааттееллььннооссттьь  ппррееооббррааззоо--

вваанниияя  ссииссттееммыы  вв  ххооддее  ууппррааввлляяюю--

щщееггоо  ввооззддееййссттввиияя  

Обеспечение и подготовка 

системы к преобразованию 

Конструирование 
продукции 

Производство продукта 

Реализация продукта Анализ 

Учет 

Контроль 

Оперативная корректировка 

и управление 

Организация планирования 

Текущее планирование 

Долгосрочное планирование 

Перспективное планирование 

Прогнозирование 

Сырьевые ресурсы 

Материальные ресурсы 

Финансовые ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Информационные ресурсы 

YY  

ZZ  ХХ  ХХ  

YY  

ZZ  

ЦЦееллееввааяя  

ффууннккцциияя  

ВВ  

ппрр

оошш

ллоо

мм  

ВВ  

ннаа

сстт

оояя

щщее

мм  

ВВ  

ббуу

ддуу

щщее

мм  

ААввттоорр  ––  ССууррккоовв  ЕЕввггеенниийй  ААллееккссааннддррооввиичч  

Рис.16. трехмерная система 

координат на этапе техноло-

гического развития 
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решений, которые и составляют суть КП. КП создаѐтся на осно-

ве среды информационного базиса и существует только в нѐм. 

На рисунках 16 и 17 приведена трехмерная система координат, 

которая характеризует производственные процессы на техноло-

гическом этапе развития постиндустриального общества.  Это 

последовательное и взаимоувязанное преобразование воздейст-

вий, ресурсов и системы, представленное в образе целевой 

функции. Цель, ресурсы, структура – таков механизм целевой 

функции. Реализуется этот механизм на технологическом уров-

не в виде детерминированного подхода. На этом этапе преобла-

дает технологический путь производства. Реальной становится 

трехмерная система координат, объединяющая: 1. цель, 2. ре-

сурсы; 3. структуру производства; 4. структуру управления. 

Цель – это целевая функция трехмерной системы координат, а 

ресурсы, структура производства и структура управления это еѐ 

оси. В результате по законам системы координат образуется це-

левая функция. Она рассматривает предприятие как объект 

управления. В этом случае структура управления ни чем не от-

личается, например, от управления космическом кораблем (тех-

ническим объектом). С помощью целевой функции обеспечива-

ется система поддержки принятия управленческих решений для 

Отдел управления проек-
том 

 Отдел сетевых струк-
тур (Производствен-
ных связей) 

 Конструкторский отдел 

 Производственные 
подр. 

 

Одел режима 

 

Отдел планирования и управле-
ния 

 

Служба функциональных спе-
циалистов 

 

Текущее планирование 

Канцелярия (Секретари, юристы, 
делопроизводство) 

 

Перспективное планирование 

Администрация (Генеральный ди-
ректор, президент, управляющий 

Отдел материально-
технического обеспечения 

 

Центр информационных технологий 

Финансовый отдел 

 

Отдел кадров 

 

Отдел маркетинга 

 

Рис.17. Структура предпри-

ятия как целевая функция 

ААввттоорр  ––  ССууррккоовв  ЕЕввггеенниийй  ААллееккссааннддррооввиичч  
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руководителя. Он организует деятельность и работу служб сво-

его предприятия. 

Отличительная особенность целевой функции от компь-

ютерного прототипа в уровнях развития и происходящих про-

цессах, характерных для технологического и информационного 

общества. Если целевая функция это детерминированный путь 

технологических процессов идущих от цели, через ресурсы, 

создаваемую структуру управления к результату, выраженному 

в максимальной прибыли. То КП это интеграционная характе-

ристика труда людей идущая также через ресурсы, но управ-

ляемая при этом законодательной базой и механизмом приня-

тия решений. Эта характеристика, или труд людей выражен в 

образе виртуального изделия и процессов его создания. Вирту-

альное изделие или КП даѐт полное и наглядное представление 

не только о самом изделии, но и о людях, которые его создали. 

Интеграционные свойства КП заключаются как раз в том, что 

люди реализуют себя в свойствах изделия, его характеристиках, 

параметрах, а также в среде информационного базиса, через ко-

торую и проявляются свойства товара. Но в этом случае сам КП 

и элементы информационного базиса становятся качественно 

новым товаром.  Этот товар – Знания и Опыт народа. Такой то-

вар на порядок важнее реальных товаров, так как не только вос-

производит физический товар в автоматизированном режиме, 

но и самое главное является кладезем Знаний и Опыта. Эти зна-

ния не просто накоплены в книгах и документации, как это де-

лается в технологическом обществе, в информационном обще-

стве они представлены в облике виртуального изделия, который 

управляет процессами автоматизированного воспроизводства, а 

с другой стороны управляет процессами образования человека, 

который создаѐт и использует данный товар. Знания и опыт че-

ловека направленные на результат коренным образом решают 

проблемы не только производства, но и общественного взаимо-

действия, приводящие к гармонии и прогрессу. Проблемы гар-

монии решаются через труд и глобальный учѐт, производимый 

работником с помощью механизмов СТКС. Это достигается с 
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помощью механизмов защиты личных интересов во имя про-

гресса и развития.  
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Мы редко до конца понимаем, чего мы в действительности хотим. Фран-

цузский мыслитель, философ – Франсуа де Ларошфуко (1613-1680) 

4. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТКС 

4.1. Философия, Идеология, Концепция и принципы 

построения  информационного общества  

Основные понятия и определения элементов социально-

технической компьютерной системы даны в списке терминов.

  

Философия СТКС: В начале трудового пути человека, как 

семья обеспечивает жизнь, а именно – мать вскармливает сво-

его младенца, так и СТКС вскармливает творца и производите-

ля. Все видят его успехи – как тот мужает, растет. Это станов-

ление специалиста и профессионала. Затем наступает второй 

период, когда все начинают гордиться им. В этот период он не 

только потребляет, он кормит всех (зарабатывает деньги с по-

мощью технологий информационного базиса не только для се-

бя, но и для других членов общества). При реализации создан-

ного товара и получении прибыли вся цепочка от фундамен-

тальных разработчиков до утилизаторов (учѐных, инженеров, 

производственников, посредников, продавцов, наладчиков, экс-

плуатационщиков и потребителей) получают свою часть при-

были. И чем больше людей он охватывает, чем больше они по-

лучают свою прибыль, тем больше за него гордость со стороны 

членов общества. Это расцвет человека. Затем наступает третий 

период в жизни человека – когда он немощен и стар, но его 

труд в виде элементов интеграционной среды информационно-

го базиса и КП все также приносит пользу и прибыль людям и 

обществу. Теперь он живет не только за счѐт пенсии, но и за 

счѐт этой прибыли. А получение этой прибыли обеспечивает 

СТКС. И даже, когда человек умер – его наработки продолжают 

приносить прибыль, но теперь уже стране или его роду, вскарм-

ливая потомство и укрепляя незыблемость и могущество (кор-

ни) своего рода, а через эти корни и могущество своей страны. 
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Философия СТКС – это философия жизни, когда всѐ ясно и 

прозрачно. Такую ясность вносит КП и законодательная база 

информационного базиса. Исполнительная же система СТКС 

управляет всеми процессами. Именно она позволяет преобразо-

вывать последовательность принятия решений включѐнных в 

КП в целевой результат. Только выполняет эту работу КП со 

скоростью и точностью компьютера. По отношениям между 

людьми информационный базис напоминает деревню, где каж-

дый знает о каждом, о его возможностях, перспективах. И это 

видно через среду ИБ и сам КП товаров народного потребления. 

Идеология заключается в интеллектуальном пути развития 

человека, как неизбежной исторической необходимости. Это 

путь, который позволяет выделить из реального трудового про-

цесса его интеллектуальную составляющую, превратить еѐ в 

компьютерный аналог или прототип товара, и за его счет – ре-

шать вопросы социально-технической жизни и общественного 

устройства. При этом отдельно взятая личность может активно 

воздействовать на интеграционную структуру воспроизводства 

и среду социальной жизни. А за счет дополнительных источни-

ков финансирования, образуемых при продаже компьютерного 

прототипа изделия, составляющего суть Знаний и Опыта людей, 

а также продажи самого физического товара, позволяет обеспе-

чивать жизнь этой личности и решать вышеназванные задачи. 

Это интеллектуальный потенциал личности, измеренный ин-

формационным базисом в деньгах. Размер источника финанси-

рования равен цене компьютерного прототипа товаров, и ре-

шаемых ими в обществе проблем. Это цена суммарной потре-

бительской стоимости Знаний, Опыта и Труда, реализованных 

как в информационном базисе, так и в воспроизведенном, в ав-

томатизированном режиме, товаре. 

Идеология СТКС лежит не в технологической плоскости, а в 

плоскости интеллектуального труда отдельной личности и со-

циальных отношениях людей, используемых воспроизведѐнный 

продукт как результат коллективного труда и взаимоотношений 

между людьми. Этот труд через физические элементы ИБ ин-
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тегрируется с трудом других личностей общества в автоматизи-

рованных процессах производства, которыми управляет КП. КП 

является главным элементом ИБ, он управляет всеми процесса-

ми жизненных циклов товаров народного потребления, включая 

его замысел, изготовление, продажу, эксплуатацию, вплоть до 

утилизации полученного изделия, которая продумывается на 

этапе разработки этого изделия. Управляется этот процесс ком-

пьютером на уровне заложенного в КП механизма принятия 

решений. КП это сгусток знаний и опыта участников целевого 

процесса, который через механизм принятия решений как в 

техническом, когда работу выполняет машина, так и в челове-

ческом плане, когда взаимодействие происходит между людьми 

– реализуется в законченном товаре, который удовлетворяет те 

или иные потребности или решает те или иные задачи. При 

этом СТКС обеспечивает глобальный учѐт. А на основе этого 

учѐта личность осуществляет контроль в своих интересах. С 

учетом того, что КП прозрачен для любого члена общества, со-

вокупные действия людей направлены на общественный инте-

рес, на развитие и прогресс. Сама же СТКС относится к классу 

человеко-машинных систем, объединяющая социальную и тех-

ническую части в единое целое. Именно техническая состав-

ляющая является ключевой проблемой. Она шире производст-

венной части, так как включает труд учѐных, разработчиков, 

испытателей и только затем производства. А экономика базиру-

ется на труде названных специалистов, так как должна воспро-

извести денежный эквивалент этому труду и отражать реальные 

взаимоотношения между людьми и процессами, определяющи-

ми эти отношения. Предлагаемая человеко-машинная социаль-

но-техническая компьютерная система (СТКС) – это вид ин-

формационного общества. С позиций требований теории СТКС 

существующий уровень программного обеспечения по-детски 

примитивен, а современный мировой путь создания чемодан-

ных технологий (CALS-технологий) нацелен на удовлетворение 

личных потребностей олигархов через эксплуатацию жителей и 

ресурсов планеты. Он не решает проблемы социального разви-

тия общества. С интересами развития общества и прогресса у 
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этого пути мало чего общего. В современной действительности 

учѐные отделены от реальной жизни, они, как правило, нахо-

дятся на посылках у властьимущих, эксплуатирующих всех и 

вся. 

Концепция технологий имитации заключается в том, что 

работник, программа и компьютер ставятся на один уровень и 

решают единую целевую задачу. При чем, не программа под-

нимается на уровень человека, как это принято в традиционных 

технологиях программирования и жизни – а работник опускает-

ся на уровень программы. Задача решается не на уровне удов-

летворения потребностей, амбиций человека, а на уровне тех-

ничного и технологического исполнения достигаемой цели. 

Именно поэтому мы производим сравнение живого человека с 

неживой программой, так как программа это тоже результат 

труда человека. В этом случае мы сравниваем труд одного че-

ловека с трудом других людей, реализовавших себя в том или 

ином результате. При этом каждый из них отвечает за свое де-

ло, и несет равную ответственность. За счет этого возможна 

другая структура алгоритма программы. Это обстоятельство по-

зволяет создавать не программы в их традиционном понимании 

– а программную среду, которая накапливает профессиональ-

ные возможности человека, при этом: 1. Работник выполняет 

свою работу, составляя имитационную модель изделия и про-

цессов его создания. 2. Программа предоставляет возможность 

выполнить эту работу на компьютере. Под программой понима-

ется та же интеграционная среда или информационный базис. 

Она предоставляет работнику языки и инструментарий, в кото-

рых заранее автоматизированы основные законы: физические 

явления;  профессиональная работа и понятия, с помощью ко-

торых описываются как сами товары, так и процессы их вос-

производства. Просто это труд учѐных и инженеров, который 

аккумулирован в ИБ. Труд, знания и опыт других специалистов, 

на тех же условиях концентрируется в программной и инфор-

мационной среде ИБ. В результате длительной эксплуатации 

программной среды – получается так: всѐ что «знает» и «умеет» 
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работник – всѐ это он преобразует в программную или инфор-

мационную среду. Теперь уже компьютер «знает» и «умеет» то, 

что и работники, различных социальных групп и профессий, так 

как их труд реализован в виртуальном изделии, которое названо 

КП этого изделия. Так автоматизируется их профессиональная 

деятельность, производится заблаговременная автоматизация. 

Это среда, которая в дальнейшем доступна для всех. Именно в 

этой среде, в автоматизированном режиме, выполняется интел-

лектуальная составляющая реального трудового процесса. 3. А 

компьютер воспроизводит работу, выполненную человекам, и 

работу, накопленную в программной и информационной среде 

профессионалами, относящимися к различным социальным 

группам населения  в тот самый компьютерный аналог реально-

го товара, с помощью которого и решаются общественные про-

блемы. Имитационные модели, программная и информационная 

среда имеет механизмы, обеспечивающие персональную ответ-

ственность работника за выполненную им работу. Это главный 

критерий концепции. Он оценивается трудозатратами в финан-

совом выражении. 

Социально-техническая концепция заключается в объеди-

нении ресурсов общества и использовании их при решении 

стоящих перед работником задач. Она предполагает наличие 

системы, учитывающей с одной стороны: факторы, влияющие 

на человека; его работоспособность; производительность и эф-

фективность. А с другой стороны – предоставляет теорию, по-

зволяющую преобразовывать научно-технические достижения в 

технологии имитационного моделирования. С помощью них, 

работник разделяет реальный трудовой процесс на интеллекту-

альную и физическую части. Превращает их в виртуальный то-

вар, обеспечивает возможность виртуального труда и его реаль-

ную реализацию. При этом нет материальных затрат. А допол-

нительно появляется возможность обмена интеллектуальной 

собственностью, которую в этой системе приобретает каждый 

работник. Это имитационные модели и элементы интегриро-

ванных компьютерных сред, представленные в виде программ-
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ных продуктов и составляющих суть информационного базиса. 

Они заменяют реальный труд, знания и опыт работника, – об-

мен которыми фактически и осуществляется. СТКС автомати-

зирует как процессы создания, так и технологии взаимодейст-

вия между людьми, включая огромный пласт норматива и тра-

диций.  

4.2. Роль и место человека в информационном об-

ществе 

СТКС рассматривает человека как уникальное, неповтори-

мое явление, который включает в себя, накопленные за миллио-

ны лет эволюции, нераскрытые ресурсы. Эти ресурсы нацелены 

на выживание человечества как вида, на его гармоничное разви-

тие. Развитие человека осуществляется за счѐт развития челове-

чеством научно-технического прогресса. Научно-технический 

прогресс развивается коллективным трудом. Интеллектуальная 

составляющая этого труда накапливается в информационном ба-

зисе социально-технической компьютерной системы. СТКС 

призвана раскрывать эти ресурсы человека, науки и техники, 

развивать личность в гармонии с обществом 

и окружающей средой. В процессе трудовой 

деятельности человека ИБ СТКС позволяет 

формировать три зоны его жизнедеятельно-

сти. Они включают жизнь (социальная со-

ставляющая), труд (научно-техническая со-

ставляющая) и результат. Эти зоны представлены на рис.1. Зе-

леная зона (1) – это потребление; красная  (2) – работа и исполь-

зование достижений научно-технического прогресса; желтая (3) 

– результат трудовой деятельности личности. Образуются эти 

зоны путѐм интегрирования трѐх названных функционалов во 

времени: потребления, как источника жизни; труда, как источ-

ника производства; и результата, как оптимального сочетания 

социальной и научно-технической составляющей жизнедеятель-

ности человека. Начинаются эти процессы от рождения челове-

ка и продолжаются до его смерти. Если социальная составляю-
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щая (1) и техническая составляющая (2), связаны с жизнью че-

ловека, то результат (3) может существовать в информационном 

базисе СТКС, но уже независимо от самого человека. В этом 

случае он не связан с продолжительностью его жизни. Результат 

(зона 3) характеризует личную собственность человека. Это ус-

танавливает СТКС в процессе труда человека и взаимоотноше-

ний между людьми. Одновременно с частной собственностью на 

труд, этот результат является национальным достоянием обще-

ства, так как он представляет собой автоматизированный труд, 

который используется другими членами общества для получе-

ния собственной прибыли или решения поставленной задачи, а 

также для распределения этой прибыли согласно затраченному 

труду между участниками процесса производства.  

Если развернуть процессы интегрирования, представленные 

на рисунке 1 во времени, то получим названные функционалы 

(1, 2, 3). Процесс формирования зон жизнедеятельности лично-

сти представлен на рис.2. Черная точка на временном отрезке 

это рождение человека. В этот момент существуют затраты на 

потребление, которые использует мать и даже вся семья. Затра-

ты при этом значительные. Сам же человечек за счет природы 

совершил за короткий девятимесячный срок большой скачок – 

от клетки до сложнейшего создания. Результат при этом для ро-

дителей – значительный, а самого ребенка нулевой. Но в этот 

момент, за счѐт природы, он совершает большие усилия. Резуль-

тат этого усилия заложен природой, а действия направлены на 

выживание и развитие. Это сложные процессы, но их можно 

представить в виде трех целевых функций. Это процессы, с од-

ной стороны, потребления, с другой, затрат или труда, а с треть-
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ей – результата. Если выразить эти сложные процессы через об-

щий критерий – деньги, то можно построить временные функ-

ции или функционалы (целевые функции), которые при интег-

рировании превращаются в динамичные зоны, которые изна-

чально были представлены на рис. 1. По устройству названные 

функционалы похожи на ДНК – человека, они скручиваются, 

повторяются и возможны только в том случае, если работа вы-

полняется с помощью ИБ системы. Технологии СТКС позволя-

ют накапливать труд, опыт человека в интеграционной среде 

ИБ, который в итоге становится достоянием общества, образуя 

интеллектуальный ресурс, который существует и используется в 

виде товара. Этот товар имеет интеллектуальные свойства, так 

как состоит из труда, знаний и опыта частных владельцев этого 

товара. 

Для более точного практического понимания приведенного 

выше графика, рассмотрим пример из реальной жизни. Эту ин-

формацию приведем в виде графика, рис. 3 и таблицы 1. 

 

 
 

На графике представлены три функциональные зависимости 

жизнедеятельности человека. Они рассматривались в первой 

части проекта «Концептуальное определение». Первая функция 

(зеленая) характеризует социальную составляющую. Это по-

требление, то, что человек приобретает для обеспечения своей 

жизнедеятельности. Вторая функция (красная) касается труда 

человека, средств и технологий научно-технического прогресса, 

которые при этом используются. Это инструментарий с помо-
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щью которого человек обеспечивает успех себе и другим, а так-

же эффективность своего труда.  Третья функция (желтая) каса-

ется результата трудовой деятельности человека. Оценивается 

она, как правило, в денежном выражении. 

Каждая из этих функция сложная, состоит из многих разно-

типных характеристик, отличающихся по размерности, назначе-

нию и т.д.. Это могут быть деньги, материалы, временные пара-

метры, условия влияющие на психологические факторы, здоро-

вье и др. Но они все взаимоувязаны в одном результате, напри-

мер законченный дом или его КП. В том случае если есть закон-

ченный результат, то все составляющие компоненты всегда мо-

гут быть выражены через механизм целевой функции, какими 

бы сложными небыли их функциональные процессы и как бы 

несовместимы они небыли между собой. 

Дата Потребление НТП 

Результат 

Участие в работах, 

разработках. 
Собственные разработки 

1950   Родился  

1953   Впервые отец посадил на лошадь 
Обязанность: отгонять лошадь на 
пастбище 

 

1955   
Впервые отец посадил за руль ав-

томобиля ГАЗ-51 

Обязанность: отгонять автомо-

биль в гараж. 
 

1957 Пошѐл в начальную школу      

1961 Пошѐл в среднюю школу 
Кино, фото, радиокружок 

Киномеханик, лаборант, работа по 

дому, на машине. Аттестат 

Проект и строительство модели самолѐта с 

привлечением коллектива пацанов. 1967 Закончил школу 

1969 

Начал работать в РСУ Мос-

ковского райжилуправления. 

получил права 3 класс, элек-

тромонтер 2-4 разрядов, шо-

фер 2, а затем 1 класса. 
Поступил в институт (ЛМИ),  

РСУ МРЖУ, 73 автопарк, Ле-

нинградский механический ин-

ститут (техник, слесарь-

сантехник, научные разработки 

кафедры, …) ЛОМО, Кировский 

завод, НИИ Поиск, предприятия 

города. 
Кольский полуостров – 

МОССО «Север» (4 года). Печора 

– завершающий выход из студен-

ческой жизни. 

Участие в разработках НИР: кас-

сетные элементы, взрыватели; 

участие в тушении пожаров (5.5 

лет) обслуживание сантехники; 

Работа в должности главного ме-

ханика и главного энергетика;  

работа с трудными подростками и 
неблагополучными семьями; сту-

денческие стройотряды (Тулом-

ская ГЭС, Кольская АЭС, Мемо-

риал на полуострове Рыбачий;  

Математическое моделирование областей рас-

сеивания для шариковых кассетных бомб.  

Пиротехнические замедлители из малогазо-

вых составов для взрывателей. 

Система автоматизированного контроля для 

видео логарифмического усилителя бомб с ла-

зерной подсв. 
Система автоматизированного контроля неис-

правностей корабельной пушки НН-30. 

Электромонтажные работы 5-и этажного дома 

в г. Печора (Полный комплект: от силового до 

освещения). 

1976 

Закончил институт. 

Стипендия + зарплата сан-

техника + зарплата пожарни-
ка + зарплата лаборанта + 

подработки (200-250р) 

Самара – КПО ЗИМ. 

1978 

Самара – КПО ЗИМ. 
Родилась дочь Ирина 

Зарплата от 120 до140 руб. 

(прем.) 

Куйбышевское производственное 

объединение «Завод им. Маслен-

никова». 

Взрыватели: «Т-90», «В-90» Е-

120; Пушки-гаубицы: Д-20, МЛ-

20, Б-4М; Миномет М-240; пушки 

калибра от 40 до 120мм 

Разработан и внедрен в серийное 

производство предохранительный 

механизм. Участие в разработке и 

испытаниях тем; «Заря», «Заре-

во», «Рассвет», «Сайда», «Нерпа», 

«Килька», серийное производство 

взрывателей разных типов. 

Математическая модель несвободного регуля-
тора взрывателя типа ВМ-30,  

Математическая модель предохранительного 

механизма. Программа расчѐта и выпуска чер-

тежей винтовых (цилиндрических и кониче-

ских) пружин. Программа расчѐта вероятно-

стей рассеивания для взрывателей при серий-

ных испытаниях. 

1979 
Москва – НИМИ. 

Родился сын Сергей 

1984 

79-94гг. Работа в НИМИ. Ро-

дилась дочь Татьяна. Зарпла-

та + премии + изобретения + 

командировочные. 

НИИ, Заводы, Полигоны, стенды. 

Академические вузы.  

Самоходные пушки: «Пион», 

«Гиацинт», «Тюльпан». БМП, 

БАТ, вертолет, автомашины 

Участие в создании изделий: «Ро-

машка», «Мята», «Удилище», 

«Саженец», «Аспект 1-4», «Кле-

щевина», «Символизм 1-4», 

«Смола», «Фата», «Смельчак», 

«Сайда», «Нерпа», ИЛ-1..4 и др.  

Турбовихревой бытовой холо-

дильник на основе турбин самоле-
тов АН-24, ТУ-134. Вихревая 

трубка с температурой -45грС. 

Текстовый редактор для ЭВМ типа «Искрв-

1256» Программа расчѐта размерных цепей.  

Изделия инженерных войск: «Лидерство-Т», 

«Лидерство-П», «Биметалл».  

Математические модели. Язык имитационно-

го моделирования «СИМПСО», Система 

санкционированного доступа к совсекретной 

информации. Программы расчета Внутренней 
и внешней Баллистики и многое другое 

1994 

1998 

Зарплата и доходы Малого 

предприятия «Волга»,«Волга-

Д» 
Работа в отделе ВВЦ 

ТВЦ «Останкино». 

Производство пиломатериалов (Р-

65), автомобили: КАМАЗ, Волга, 

АЗЛК, Газель., строительные и 
управленческие технологии. 

Обрезной, необрезной и строган-

ный пиломатериал. Построенные 

дома, коттеджи, церковь на КИ-
ПРЕ. Поставки на храм «Спасите-

ля», Манежная площадь. 

В должности директора ЗАО «Волга-Д» по-

строено несколько десятков домов, бань, кот-

теджей. В том числе по моему проекту сруб-
лена деревянная церковь по технологии с ост-

рова «Кижи», а затем установлена на КИПРЕ. 
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2000 
Создал и начал работать в 

НПФ «СКИБР» 

Регистрация Научно – производ-

ственной фирмы ООО «СКИБР». 

Компьютерная автоматизация ра-
бот клуба «Рыбаков и охотников» 

(Поддержка руководителя в при-

нятии решений). 

Ремонтно-строительные работы. 

Установка компьютерного оборудования. Ус-
тановка Интернет, электронной почты. Созда-

ние Сайта фирмы. Разработка проекта Соци-

ально-Технической Компьютерной системы» 

(СТКС), тема «Перспектива». 

2004 

Имплантация в структуру 

ОАО СМТ «РЖД» на долж-

ность главного энергетика 

СМП № 770. 

Монолитное литье Многоэтажно-

го жилого дома в Мытищах (ул. 

Колпакова микрорайон 17).  

Электромонтажные и ремонтно-

строительные работы в ЦКБ №1 

МПС РЖД,  в Новороссийском 

тоннеле. 

Обеспечение и организация работ на объектах 

и в офисе.  

2006 

Имплантация в структуру 

Мытищинская теплосеть 

ООО «Теплострой» на долж-

ность главного инженера. 

Организация напряженной и эф-

фективной работы по реконст-

рукции теплового хозяйства горо-

да.  

Строительство индивидуальных 

тепловых пунктов, ремонт квар-

тир и офисов. 

Практическая реализация основ теории ин-

формационного общества. Выкристаллизовы-

вание интеллектуальной части труда и преоб-

разование его в элементы ИБ. 

 

4.3. Определение СТКС 

Социально – техническая компьютерная система это интегра-

ционная характеристика структуры и формы информационного 

общества. В ней трудовые процессы раскладываются на две час-

ти: интеллектуальную и физическую составляющие. 

Словосочетание «Социально–Техническая» означает единый 

взаимоувязанный и взаимообусловленный процесс жизни и дея-

тельности человека. Отсюда вытекает социум личности, как 

замкнутая структура потребления и производства. Именно от еѐ 

гармоничности зависит эффективность всего общества. Ведь 

общество формируется из личностей. 

Под словом социальная система понимается интеграци-

онная характеристика условий, и возможностей для человека, 

предоставляемых средой его обитания, в которых он живет и 

трудится.  Кроме условий и возможностей это коллективная ха-

рактеристика труда человека, его возможность оптимально 

взаимодействовать с другими членами общества в процессе 

создания товаров, имеющих высокую потребительскую харак-

теристику или высокий спрос, направленный не только на 

удовлетворение потребностей человека, но и развитие среды, в 

которой он живет, и за счѐт которой живет.  Это слово главное 

и оно стоит на первом месте. Суть этой характеристики в жизни 

человека за счѐт развития природы, а не за счѐт еѐ уничтожения.  

Под словом техническая система понимается интегра-

ционная характеристика труда человека и научно-технического 

прогресса, достигнутого в обществе. Это также проблемы взаи-

моотношений личного и общественного, на основе которых 

строится прогресс. Интеграционная характеристика труда чело-

века  обеспечивает социальную составляющую коллективного 
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труда и индивидуальную (семейную) жизнь человека. Труд и 

научно-технический прогресс означают индивидуальность. Де-

фис между словами «социальная» и «техническая» понимается 

как единый взаимоувязанный и взаимообусловленные процессы 

потребления, производства, обмена и распределения. Эти про-

цессы человеческого взаимодействия и жизни человека едины и 

неделимы.  

Под словом компьютерная понимается, социальная и 

техническая характеристика труда реализована в виде элемен-

тов, составляющих среду информационного базиса. Хранятся 

эти элементы на компьютере. Расположены они в пространстве 

на компьютерных носителях в виде программной и информаци-

онной среды. Эти элементы среды при воздействии компьютера 

могут превратиться в виртуальный образ того, что находится в 

информационном базисе. Происходит это превращение под 

воздействием КП. КП и является тем виртуальным образом ре-

ального изделия, которое в автоматизированном режиме с по-

мощью человека и компьютера также может превратиться в ре-

альное изделие. Осуществляется этот процесс превращения с 

помощью механизма принятия решений, заложенного в файле 

компьютерного прототипа реального изделия, виртуальный об-

раз которого мы можем видеть с помощью компьютера. И с по-

мощью этого компьютера мы может организовать процессы 

производства этого изделия. Процессы превращения КП вы-

полняются в автоматизированном режиме и управляются ком-

плексным воздействием КП и человека на программно-

информационную среду информационного базиса. КП – это то 

что есть в голове человека и то что он смог переложить на ком-

пьютер в виде процессов приводящих к практическому резуль-

тату. Прототип не призван заменять человека. Его предназначе-

ние – сконцентрировать индивидуальный и общественный труд 

в целевом результате, который получается путем автоматизиро-

ванного выполнения прописанных в КП процессов, но выпол-

няются эти процессы со скоростью и точностью, свойственны-

ми компьютеру. 



213.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 213 из 316 

Слово система означает взаимосвязанную и взаимообуслов-

ленную совокупность, обеспечивающую создание и взаиморас-

чѐты участников по результату. Система обеспечивает автома-

тизированное исполнение, управление, приоритет личности, со-

ответствие требованиям Законодательной базы ИБ и др. Таким 

образом, из перечисленных слов, мы получили аббревиатуру 

СТКС. 

4.4. Определение изделия, товара  
Изделие или физический объект в ИБ представляется сложным 

техническим событием. На рис.3 он представлен 

из двух частей, как аналог  айсберга. Каждый па-

раметр формируется теорией множеств. Первая 

часть (1) – это само изделие со свойственными 

ему полезными функциями, ценой, свойствами, 

удовлетворяющими потребности и спрос. Вторая 

(2) – это скрытая часть, подводная, более большая 

и значимая. Она позволяет создать физический товар. Сущест-

вует в виде КП. Как правило, это знания об этом товаре, его па-

раметрах, характеристиках, законах, определивших эти свойст-

ва. Это технологии производства, управления. Это структуры и 

механизмы взаимодействия с другими объектами, а также люди 

создавшие этот товар, эксплуатирующие его, продавцы, пере-

дающие знания о полезных функциях товара.  Эффективность 

использования товара проявляется в знаниях, которые с одной 

стороны более полно и эффективно позволяют решать задачи 

потребления, а с другой стороны более полно использовать 

функции и свойства товара. А также устанавливать взаимовы-

годные отношения между разработчиком и потребителем, меж-

ду наукой и производством. 

Граница раздела (3) определяет потребительский спрос. С 

одной стороны, это потребность в задачах, которые может ре-

шать потребитель с помощью тех или иных изделий (товаров). А 

именно, знания сопровождающие  процессы использования и 

создания данного изделия. С другой стороны, это функции, ха-

рактеристики товара, а также возможность, умение и способ-
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ность человека подключать трудовые ресурсы для технологиче-

ской реализации этих товаров в других производственных си-

туациях, технологиях, в интересах потребителя. Это сложная за-

дача, решает еѐ методология рынка. 

Товаром считается услуга, изделие, КП. Это результат тру-

довой деятельности организованной части населения. Причѐм 

КП это интеллектуальная составляющая трудовых процессов, 

выраженная в образе виртуального изделия и файла способного 

с помощью компьютера управлять механизмом принятия реше-

ний. Этот товар должен пользоваться спросом, на него должен 

быть покупатель и его цена. Такая форма представления позво-

ляет увязать между собой сложные научные, технико-

технологические и социальные процессы, которые позволяют 

формировать центральный воспроизводственный процесс, 

включая воспроизводство самого человека, как производителя и 

творца. 

4.5. Исполнительная система СТКС  
В настоящее время существует много разных операционных 

систем, включая Unix,  Windows и другие общие и специализи-

рованные системы. Уровень этих систем ориентирован и позво-

ляет увязать между собой человека, аппаратную и программную 

части. Он позволяет перекладывать команды языков програм-

мирования и требования программ, созданные человеком, на 

физические процессы, выполняемые аппаратной частью компь-

ютера. Процесс этот объемный и технически сложный. Однако с 

точки зрения достижения результата в человеческом смысле, их 

уровень очень низок и примитивен. В эти операционные систе-

мы включены всего лишь возможности управления компьюте-

ром, а не интеллектуальными ресурсами, используемыми людь-

ми при решении той или иной научно-технической задачи. В 

этих процессах много специализации и много проблем так как 

ими управляют программисты и системщики, люди удаленные 

от реальной жизни, техники и науки. В итоге современные опе-

рационные системы (ОС) взаимоувязывают всего лишь монито-

рику только пальчиков человека с процессами предписанными 
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программой и выполняемыми компьютером. Взаимосвязь осу-

ществляется через клавиатуру, мышь, сенсорные датчики мони-

тора и т.д. С помощью их создаѐтся интерфейс взаимодействия с 

компьютером и это тоже часть программы. Существующие ОС 

не в состоянии охватить интеллект человека, его общеобразова-

тельную и профессиональную деятельность, выраженную через 

его труд в полученном результате. В мировой практике нет сис-

тем, которые объединяли бы человека, его интеллект, профес-

сиональную деятельность и компьютер включая программное 

обеспечение и ОС, которые бы были бы направлены на решение 

вопросов развития личности через еѐ созидательную деятель-

ность в рамках исторического процесса взаимодействия произ-

водительных сил и сложившейся общественно-экономической 

формации. 

Именно о такой системе идет речь в данной книге. Она на-

звана исполнительная система (ИС). Назначение такой системы 

продиктовано необходимостью ведения автоматизированного 

глобального учѐта и автоматизированным выполнением работ, 

механизм принятия решений которых описан ранее человеком. 

Автоматизация названных процессов осуществляется через соз-

дание компьютерного прототип (КП) реального изделия, яв-

ляющегося целью работы. КП существует в среде информаци-

онного базиса, как завершѐнные трудовые  процессы, представ-

ленные в образе виртуального изделия способного через компь-

ютер управлять процессами принятия решений, приводящий к 

цели, описанной в данном компьютерном прототипе (КП). 

Впервые такая система была использована мной в процессе раз-

работок образцов новой техники в рамках бывшего ВПК СССР. 

Она включала системы санкционированного и несанкциониро-

ванного доступа, а также автоматизированные трудовые процес-

сы, нацеленные на результат. Основным объектом такой систе-

мы оказалось не программное обеспечение, а человек, его труд, 

знания и опыт. Также как это происходит в реальной жизни. По 

этим канонам и создавалась такая исполнительная система. Это 

аналог ОС, но действующая на уровне интеллекта человека, на-

правленного на положительный результат. Этой системе подчи-
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няется всѐ программное обеспечение и сама операционная сис-

тема компьютера. Разграничение полномочий Исполнительной 

и Операционной систем осуществляется на разных уровнях. Ес-

ли ОС работает на уровне процессов, то ИС – на уровне целево-

го результата. Из анализа этих канонов начали появляться тре-

бования, принципы построения, методики, методологии. В итоге 

это вылилось в теорию информационного общества, основы 

создания которой, приводятся в данной книге. 

Этот подход потребовал новой идеологии и концепции по-

строения алгоритмов и программ. Вылились они в создание ин-

формационного базиса. Структура традиционного файла при 

этом изменилась. В области заголовка файла появился код, ко-

торый в совокупности с личным кодом человека позволял 

управлять санкционированными и несанкционированными дей-

ствиями человека. В конце каждого файла появился хвост, 

включающий ещѐ четыре вида информации: это комментарии и 

пояснения, служебная информация, фактическая информация, и, 

наконец, компьютерный код личности, которой принадлежит 

данный файл. Вопросы собственности оказались не простым де-

лом. Коллективная собственность – главный корень проблемы. 

Но и она решается с помощью теории СТКС. А решить эту про-

блему позволяет всѐ тот же глобальный учѐт на котором строит-

ся личный и общественный контроль со стороны, как личности 

или автора разработки, так и участников процессов  создания 

результата, а также использования этого результата по назначе-

нию. Такой подход в корне начинает решать проблему взаимо-

действия людей в процессе производственных, финансовых, 

юридических и других отношений. Но для решения этих про-

блем потребовалось создание другого уровня человеческих 

взаимоотношений – это создание Законодательной базы, реали-

зованной непосредственно в информационном базисе, как часть 

регулирования научно-технических вопросов и вопросов управ-

ления. Такая Законодательная база (ЗБ) должна воздействовать 

на управление процессами принятия решений, начиная не с ре-

зультата, как в технологическом обществе, а с технической 

платформы, на этапе когда формируются свойства товара, а 
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именно, закладываются технические решения, создаются пара-

метры характеристики будущего изделия и процессов управле-

ния созданием этого изделия. В этот момент исполнительная 

система совместно с законодательной базой должна сформиро-

вать приоритет на преобразованный труд, который и является 

интеллектуальным ресурсом и чьей-то собственностью. 

4.6. Законодательная база СТКС 

 Понятие законов, действующих в обществе, предопределено 

деятельностью человека. И свойственно оно только для челове-

ка. Но любой закон пишется на бумаге, а исполняется челове-

ком. Здесь огромная брешь. Она может перекрываться только 

интересами тех или иных участников. Но интересы разделены 

как во времени, так и в пространстве. Люди живут в разных мес-

тах и используют эти законы в разное время и при разных об-

стоятельствах. Для информационного общества законодательная 

база создаѐтся в информационном базисе.  А информационный 

базис – это особый вид программного обеспечения. Поэтому за-

конодательная база для программного обеспечения, на первый 

взгляд, кажется бредом. В рамках понимания существующих 

технологий написания программного обеспечения это действи-

тельно так. Но современное ПО, как мы уже отметили, прими-

тивно. Оно управляет не деятельностью человека, а переклады-

вает его некоторые действия на исполнительные процессы ком-

пьютера, которые осуществляется с помощью удачного или не 

удачного интерфейса взаимодействия. 

Роль Законодательной базы в информационном обществе ве-

лика. Любой результат, это как правило, коллективный труд и 

результат эффективности взаимодействия людей включая раз-

ные социальные группы населения, противоречия и естествен-

ные трудности. Решить эти проблемы без ЗБ, естественным об-

разом, без вписания законов в процессы формирования интел-

лектуального ресурса, как личности, так и общества – невоз-

можно. Поэтому теория информационного общества изначально 

предполагает создание юридического и управленческого ресур-

са, которые будут создаваться в информационном базисе, а за-
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тем работать в помощь исполнителя на результат, принося при-

быль всем участникам процессов, хотя эти процессы и протека-

ют в разное время и в разных местах. Поэтому мы и говорим, 

что Ваша работа может вернуться к Вам прибылью совершенно 

неожиданно, когда кто-то, когда-то получили с помощью Вашей 

работы, реализованной в элементах информационного базиса, 

свой хороший результат. Именно поэтому мы рассматриваем 

создание ЗБ информационного общества как неотъемлемую 

часть труда юристов и законодателей, которые работают в рам-

ках научно-технического прогресса и выполняют функцию про-

изводителя. В технологическом обществе банкир и законодатель 

не могут быть производителем. А в информационном обществе 

понятие производитель распространяется на всех членов обще-

ства, которые участвуют в общественно полезном труде. Труд 

банкира и управленца имеет косвенное отношение к производ-

ству. Но без этого прямого участия в воспроизводственных про-

цессах всех людей, не может быть информационного общества. 

Суть в том, что труд юристов и управленцев должен быть ис-

пользоваться исполнителем, непосредственно при выполнении 

работы и желательно в автоматизированном режиме. Эту функ-

цию и выполняет СТКС. Она как бы вписывает труд таких соци-

альных категорий работников как юристы, управленцы, учѐные, 

банкиры и т.д. в реальные производственные процессы, регули-

рующие отношения между людьми. Благодаря этому эти катего-

рии людей косвенно участвующие в производственных процес-

сах, включая учѐных, получают свои честно заработанные день-

ги. И делает это Исполнительная система СТКС, работающая 

совместно с Законодательной базой через механизм принятия 

решения, реализованный трудом многих людей в Компьютер-

ном прототипе реальных товаров. 
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Опыт – учитель, дорого берущий за свои уроки, 

но никто не учит лучше него.         Карлейль. 

5. СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО БАЗИСА 

5.1. Механизмы преобразования труда человека в элементы 

интеграционной оболочки информационного базиса 
Главный элемент информационного базиса (ИБ) это четы-

рехуровневая методология развития производительных сил и 

структура формирования общественно-экономической форма-

ции общества. Эта методология представляет собой механизм 

преобразования знаний и опыта человека через его труд в эле-

менты интеграционной оболочки. С помощью этих механизмов 

связыва-

ются, ка-

залось бы, 

два несо-

вмести-

мых фак-

тора это, с 

одной 

стороны, 

трудовой 

процесс 

человека, 

управляе-

мый знаниями и опытом и существующий только во времени, а 

с другой стороны, это результат труда, существующий в про-

странстве информационного базиса. Если по определению 

Маркса, трудовой процесс это действия между человеком и 

природой, то в условиях информационного общества, это двух-

этапный процесс. Он осуществляется между человеком, компь-

ютером и природой. На первом этапе осуществляется труд че-

ловека на компьютере, а на втором этапе осуществляется авто-

матизированные действия человека, направленные на физиче-

ский результат. Если первый этап характеризуется интеллекту-
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альной составляющей труда человека, то второй этап – его фи-

зической стороной. Но на втором этапе преобразование осуще-

ствляется со скоростью и точностью компьютера, так как он 

преобразовывает команды, в которых заложен человеком меха-

низм принятия решений, ведущий к целевому результату. Эти 

команды реализованы в образе компьютерного прототипа ре-

ального изделия, а существуют они в специальной интеграци-

онной оболочке из которой снова могут превращаться в процес-

сы, но на этом этапе теперь уже в реальные изделия. Так закан-

чивается преобразование труда человека, существующего толь-

ко во времени в физические элементы компьютерного прототи-

па существующего в пространстве информационного базиса на 

компьютерном носителе, а из пространственных элементов 

снова во временные процессы, а через них в результат, который 

приносит прибыль.  

Методология преобразования труда человека в элементы 

интеграционной оболочки включает четыре объекта. По ним, на 

разных временных этапах производится преобразование знаний 

и опыта человека в элементы интеграционной оболочки 

СКИБР. Они показаны на рис.4. Каждый объект существует в 

собственной трехмерной системе координат. Таких систем че-

тыре. Каждая из них определяется соответствующими осями 

(см. рис.4), которые определяют разные стадии развития и пе-

ретекают друг в друга, образуя непрерывный процесс единства, 

взаимозависимости и взаимообусловленности. 

Каждый объект, а их четыре (Компьютерный Прототип, 

Товар, Личность, Общество),  совершенствуется и развивается 

в трѐх направлениях, как того требует показанная на рисунке 

технология преобразования трудовых процессов в физические 

элементы ИБ. Таким образом, трудовые процессы, свойствен-

ные человеку, начинают накапливаться в физических элементах 

информационного базиса. С этого момента они могут жить са-

мостоятельной жизнью и приносить прибыль своему владельцу, 

а также решать стоящие перед обществом задачи. Трудовой 

процесс, хранящийся в информационном базисе, легко может 

быть оттуда извлечѐн и поставлен на службу человеку и обще-
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ству. На рисунке эти технологии преобразования труда соответ-

ствуют плоскостям систем координат 1, 2, 3. В системах коор-

динат они показаны цифрой в кружке. В первой методологии 

это три направления: НИОКР, производство, управление. Во 

второй методологии – это КП, торговля, спрос. В третьей – то-

вар, рынок, потребление. И наконец, в четвертой – внутренний 

валовой продукт, воспроизводство человека и природы, а также 

законодательство регулирующее процессы в обществе. В на-

званных плоскостях существуют элементы центрального вос-

производственного процесса, по ним совершенствуется человек 

и общество и по ним идет развитие в направлении прогресса. 

Главный из названных объектов это «КП» или компьютерный 

прототип, представляющий собой труд людей, упакованный в 

форму файла. Этот файл с помощью человека и компьютера 

снова, но теперь уже в автоматизированном режиме может пре-

вращаться в виртуальный образ реального изделия, в процессы, 

приводящие к созданию самого изделия, как физического объ-

екта. При этом автоматизируются процессы взаимоотношений 

людей на всѐм промежутке существования товара: от замысла, 

производства, эксплуатации и до утилизации данного изделия. 

КП в структуре информационного базиса обеспечивает автома-

тизированное воспроизводство реальных изделий. Так начинает 

создаваться товарная масса (Т). Полученный таким образом то-

вар «Т» обеспечивает создание рынка информационного обще-

ства. В процессе производства и потребления материальных 

ценностей полученная «Товарная масса» и «Рынок» формируют 

третий объект. Это «Личность».  Совокупность «Личностей», 

«Товарная масса» и «Рыночные отношения» в свою очередь 

формируют механизм управления обществом. В  системе он оп-

ределен как объект «О» (общество). Это четвѐртый объект ИБ и 

четвѐртая методология преобразования труда человека в физи-

ческие элементы ИБ. Они существуют в нѐм и преобразуются 

по технологиям, работающим на пространственно-временном 

принципе. Через названные объекты обеспечивается создание 

интеграционной среды. Рассмотрим эту структуру в виде собы-

тий и связей между ними, учитывая, что каждый элемент ИБ – 
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это множество с бесконечными условиями, требованиями и не-

определенностями. Также как и человек работает у условиях 

бесконечных неопределенностей, но всегда при этом получает 

конкретный и определѐнный результата – так и названная мето-

дология информационного базиса из неопределѐнностей пре-

вращается в конкретное                                          развитие через 

его главные элементы: КП, товар, личность, общество. Постро-

им по ним граф.  

5.2. Граф информационного базиса 
Структура ИБ представлена на рис.5 в виде Графа. Каждый 

объект и каждая связь – сложные явления, представляющие со-

бой неоп-

ределен-

ность. 

Они  оп-

ределя-

ются 

множест-

вами бес-

конечных 

множеств 

по каж-

дому элементу. Объекты 2, 3, 4, 5 существуют не сами по себе, 

а каждый в своей трѐхмерной системе координат (см. рис.4).  

Поэтому они обозначены призмой. Названные объекты, дейст-

вия над ними со стороны методологий, пути их воздействия и 

оси систем координат показаны на рис. 4. Из них вытекают 

множество связей, формирующих тот или иной объект (изде-

лие). В системе координат объект имеет два входа и два выхода 

(см. рис. 5, вид А). Если вход осуществляется через начало сис-

темы координат, а выход через объект – это соответствует про-

цессу производства. Если вход начинается с объекта, а выход из 

начала системы координат – это соответствует покупке товара. 

Поз. (6) рис.6, это разные части интегрированной среды. Их че-

тыре штуки. Они взаимодействуют с 4-я объектами (2-5). 
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5.3. Техническая и общественная составляющая ИБ 

На графе (рис. 5) можно видеть два колебательных контура. 

Колебательных потому, что на них преобладают повторяющие-

ся процессы. Первый – Технический. Второй – Общественный. 

Они представлены на рис. 6. Первый контур означает «Произ-

водство» (2) + «Реализация» (3). Ключевой элемент этой ком-

бинации КП (2). Он обеспечивает автоматизацию работ. КП 

формирует товарное поле, которое затем попадает на «Рынок» 

(3), где эти товары и реализуются. Вторая петля (рис. 6) опреде-

ляет общественное развитие. 

При этом формируется «Лич-

ность» (4) и определяются законы 

«Общественного управления» (5). 

Вместе две эти петли образуют еди-

ную петлю бесконечности. Для каж-

дой личности это свой путь, хотя за-

коны для каждого человека едины. 

Петля итерационных колебаний бесконечности заключена в 

единую сферу, образуемую Исполнительной Системой (ИС) и 

Законодательной Базой (ЗБ) системы (см. Граф, рис.5). Область 

между петлѐй и сферой включает результат трудовой деятель-

ности человека. В ней размещаются КП. Это особая структура 

системы. Она базируется на «Социальной» и «Технической» со-

ставляющих. 

5.4. Методология автомати-

зации «Производства» 

Приведенная на рис.7 методо-

логия позволяет автоматизировать 

работы на этапах НИОКР и произ-

водства. Этот комплексный под-

ход использовался в ВПК СССР 

при создании изделий военной техники. Это уровень десяти-

летней давности, но в мировой практике он ещѐ недостигнут. В 

основе ИБ лежит главный элемент методологии – это КП. Соз-

даѐтся он в трѐхмерной системе координат. Оси и пути воздей-
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ствия на КП указаны на рис.4. Ось Y, это преобразование ин-

формации. В этом направлении формируются все законы. Во-

круг еѐ формируются общеобразовательные, а затем и профес-

сиональные знания. Эту ось можно назвать ось «Науки». Ось X, 

это условия, ограничения, нормативы и др. Еѐ можно назвать 

ось «Информации». Ось Z, это изделие, его параметры, харак-

теристики и т.д. Каждая плоскость это три направления (пути) 

преобразования трудовых процессов. Плоскость Y, Х это авто-

матизация НИОКР.  Плоскость Y, Z это автоматизация «Произ-

водства» (5). Плоскость Z, Х это автоматизация «Управления» 

(6). Проекция точек (5) и (2) на ось «Науки Y» определяет точку 

(3) «Знания». Проекция точек (2) и (6)  на ось «Информации Х» 

определяет точку (4) «Опыт». Проекция точек (5) и (6)  на ось 

«Изделия Z» определяет точку (7) «Конструктив». «ИМ» (2), 

«Производство» (5) и «Управление» (6) позволяют сформиро-

вать «КП». Но это КП реального товара. Существует ещѐ КП 

ИМ. Их отличие в том, что КП физического объекта, включает 

только реальную конструкцию и труд людей принявших уча-

стие в его создании. В то время как КП ИМ включает всю гам-

му изделий, их функциональные взаимосвязи с внешними усло-

виями, воздействующими на это изделие. КП это концентриро-

ванные знания об изделии. Из трудовых ресурсов КП включает 

только труд участников НИОКР. 

5.5. Рынок в условиях ИБ 

В условиях информационного общества рынок преобразо-

вывается и видоизменяется коренным образом. Появляется но-

вый вид товара – это КП. Он формирует новый источник фи-

нансирования (интеллектуальный товар). Изменяется: потреби-

тель; механизм продажи товара; появляется новый механизм 

ответственности всех участников разработки, начиная от учено-

го, ИТР и производителя перед покупателем. Методология 

формирования рынка показана на рис.8. Рынок информацион-

ного общества берет на себя дополнительные функции, в част-

ности: 1. посреднические услуги по передаче ответственности 

от всей цепочки участников воспроизводства товара, начиная с 
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Рис.9. Механизм преобразования 

труда человека в элементы ИБ. 

учѐных и до потребителя. С другой 

стороны, передача денег, получен-

ных от реализации товара всем уча-

стникам цепочки воспроизводства 

данного товара. 2. Организация 

производственной деятельности по 

реализации товара в стиле единого 

воспроизводственного процесса. В 

этом случае рынок становится продолжением производственно-

го цикла, а выполняет его торговля. 3. Организация механизма, 

обеспечивающего повышение образовательного уровня потре-

бителя и более эффективного использования проданного това-

ра. 4. Налаживание сервисного и гарантийного обслуживания. 

5. Включение в производственный процесс новых трудовых ре-

сурсов, для использования проданных товаров по назначению, а 

также последующей их эксплуатации. 

По оси Y располагается продавец. Это ось «Науки». Свое 

значение она принимает в методологии №3, где формируется 

«Личность». По оси X располагается покупатель. Это ось «Ин-

формации». Ось Z – это поле товаров, из которого выбирается 

необходимый выбор. 

 

5.6. Структура ИБ 

На рис. 5 и 6 можно 

увидеть, что человек (1) 

это центральное звено 

ИБ. Рассмотрим ИБ в 

разрезе. Следуя теории 

множеств и теории графа, 

изобразим структуру ИБ 

в плоскости сверху вниз. 

Она приведена на рис.9, 

где: (1) – человек, (2, 3, 4, 

5) методологии преобра-

зования труда соответственно по: производству, рынку, лично-

Рис.8.Методология формиро-

вания рынка в ИО. 
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сти и обществу. Мы видим также, что связи образуют всѐ туже 

восьмѐрку или петлю бесконечности. Она характерна для ре-

альных жизненных ситуаций человека. Позиция (6) это интег-

рированная среда системы. Структура этой среды повторяет 

схему жизнедеятельности человека (рис.1, работа автора Т.В. 

Хайченко), но в полном объеме из рисунка не следует. Поэтому 

изобразим ещѐ один вид. Это вид по стрелке «А».  

5.7.  Структура интегрированной среды системы  
На рис. 10 приведена структура интегрированной среды 

«СКИБР». Она включает семь зон. Приведѐнные зоны анало-

гичны зонам человека (рис.1, автор Т.В. Хайченко). Это три ба-

зовые зоны: социальная, техническая и результат. Социальная 

зона (2) включает три составляющие: Исполнительную Систе-

му (ИС), 

 Законодательную Базу (ЗБ) и средства связи, обеспечиваю-

щие 

взаимо-

действие 

между 

участни-

ками 

процесса. 

ИС – это 

аналог 

операци-

онной 

системы, 

но рабо-

тает она 

на уровне 

знаний профессионала и взаимоувязывает между собой челове-

ка, его профессиональную деятельность и компьютерные сред-

ства, включая программные. ИС обеспечивает приоритет лич-

ности, производит глобальный учѐт, и гарантирует защиту ин-

тересов личности. Она выступает в роли карманного юриста для 

личности. ЗБ регламентирует взаимоотношения между людьми, 
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по законам информационного общества. Техническая зона (3) 

включает также три составляющие: 1. программную среду, в 

ней формируется всѐ, что определяется осью «Y, Наука» (рис.7) 

и определяет точку «Знания»; 2. информационную среду, в ней 

накапливается вся информация. Она определяет «Опыт». Об-

ласть (4) – это зона результата, в ней накапливаются КП. Три 

названные области: «Социальная», «Техническая» и «Резуль-

тат» в автоматизированном режиме позволяет формировать об-

ласть (7) – это зона физических объектов (изделий). В этой зоне 

формируется «Товарное поле» материальных ценностей и ус-

луг. Эта зона овеществленного труда. Внутренняя же зона (1, 2, 

3, 4, 5, 6) или ИБ – это материализованный в КП интеллекту-

альный труд населения. 

А теперь обратим внимание на определение изделия, пред-

ставленное на рис.3 в виде айсберга и сравним его со структу-

рой ИБ рис.9. Это сравнение показывает, что зона (7) – это то-

варная масса физических изделий информационного общества. 

А зоны (1, 2, 3, 4, 5, 6) это скрытая часть айсберга (см. рис.3, поз 

(2)), характеризующая скрытые технико-технологические и со-

циальные проблемы. Многочисленные связи, показанные на 

рис.9 говорят о сложности реальных воспроизводственных про-

цессов. 
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   «Разделяй и властвуй» - мудрое правило; но «объ-

единяй и направляй» - еще лучше.   Гете 

6. ФОРМУЛА, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ ИБ 

 На рис. 11 представлена структу-

ра ИБ, обеспечивающая преобразова-

ние знаний и опыта личности в эле-

менты интегрированной среды 

СКИБР. Такая структура справедлива 

для каждой личности, для разных 

профессий. Если мы сложим все лич-

ности в одно целое, поворачивая рис. 9 

вокруг центра (человек), то получим 

схему ИБ, см. рис.11. Это разрез сферы получаемой путѐм ин-

тегрирования функционалов (1, 2, 3) (рис. 2, автор Т.В. Хайчен-

ко). Сфера включает: ядро (1). Это народ; информационные 

технологии (2) «Товар – Рынок – Личность – Общество», позво-

ляющие преобразовать знания в элементы интегрированной 

среды информационного общества; и собственно интегриро-

ванную среду СКИБР (3), в которой хранится знания и опыт на-

рода. Всѐ вместе взятое и является Информационным Базисом. 

Вокруг полученной сферы накапливается товарная масса физи-

ческих товаров, образуя кору информационного общества. Но 

для образования этой коры, в процессе деятельности населения 

формируются выше названная надстройка: самоорганизации, 

самоуправления и самофинансирования. 

Рис.11. Схема ИБ. 
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Ниже представлена математическая формула, позволяющая 

создать ИБ. Поскольку за-

данная технология позволя-

ет всю работу (интеллекту-

альную) выполнять, а затем 

и хранить  на компьютере, 

то всѐ необходимое для вы-

полнения математических 

расчѐтов имеется. Это трой-

ной циклический интеграл. 

Главный функционал – это социум (СЦМ), человек,  рассматри-

ваемый системой, как замкнутая производственно-

потребительская ячейка на уровне личности или семьи. Основ-

ные элементы функционала деятельности человека были пред-

ставлены на рис.2 (автор Т.В. Хайченко). Как было указано ра-

нее – это бесконечное множество неопределенностей, но в кон-

кретных ситуациях они всегда конечны и определенны. При 

создании технически сложных изделий, к тому же в неопреде-

ленных условиях, подобные функционалы уже использовались 

нами на практике. В виде целевой функции они объединяли в 

единое целое параметры и характеристики несопоставимых 

размерностей (кг., мм., руб., кг*см/сек
2
, и т.д.). Ситуация с жиз-

нью и деятельностью человека нисколько не сложнее тех, соз-

данных изделий. Условия для них определялись жѐсткими тре-

бованиями надѐжности, эффективности и безопасности. 

Формулу можно прочитать следующим образом: Информа-

ционный Базис равен тройному интегралу от суммы личностей 

(СЦМ) разных профессий: от исполнителя до законодателя по 

всему населению. Интегрирование производится по каждому 

человеку (при N=1, до N) от рождения и до его смерти. При 

этом рассматриваются три составляющих: труд – характери-

зующий производительную деятельность; знания – характери-

зующие потребление; и деньги – характеризующие оценку ре-

зультата. 
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6.1. Постиндустриальное общество 

Мы наглядно показали сложность центрального воспроиз-

водственного процесса. Это следует из вышеприведѐнных ло-

гических заключений. Постиндустриальное общество вынужде-

но создавать такие же сложные производственно-социальные 

структуры, так как другая ситуация решить проблемы цен-

трального воспроизводственного процесса общества не может. 

Эти процессы вынуждены поддерживаться структурами пред-

приятий и управления. Они близко повторяют структуру тех 

объектов, для которых они создаются. Но при этом имеет место 

несовершенство знаний и противоречия в организации работ.  

Отсутствует должный учѐт, невозможно исключить возникаю-

щие антагонизмы в индустриальном обществе. Предложенная 

Социально – Техническая Компьютерная Система решает эти 

проблемы в рамках информационного общества. 

6.2. Интеграционная характеристика информационного 

общества  

Информационное общество – это общество, в котором 

устанавливается частная собственность на труд. В информаци-

онном обществе ярко выражены две формы труда: это интел-

лектуальный труд и физический. Интеллектуальный труд это 

особая форма его существования в информационном базисе. В 

информационном обществе интеллектуальный труд имеет пре-

обладающее значение. Труд может существовать не только в 

виде процессов, но и в виде физических элементов информаци-

онного базиса, ибо из элементов он снова может превращаться в 

процессы. Эти процессы появляются за счет технологий приня-

тия решений, и проявляются они уже в изготовленных изделиях 

или в товарной массе. В случае информационного общества 

труд может существовать отдельно от личности и может фи-

нансировать эту личность на длительном промежутке времени, 

пока имеется спрос в обществе на данный труд. В этом случае 

трудовые процессы человека преобразуются им в элементы ИБ, 

где и хранятся в виде соответствующей программно-

информационной среды. Из этой среды формируется компью-
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терный прототип реального изделия. Это файл, представляю-

щий собой виртуальный образ задуманного изделия, созданного 

на основе знаний и опыта народа и включающий механизм 

принятия решений приводящий к автоматизированному вос-

производству реального изделия. Процесс воспроизводства 

представляется в информационном базисе как система техноло-

гий и взаимоотношений людей, нацеленных на оптимальное 

взаимодействие между ресурсами, производительными силами 

и средствами производства управляемые существующей обще-

ственно-экономической формацией. В информационном обще-

стве структура общественно-экономической формации является 

главной целевой функцией модернизации, нацеленной на раз-

витие и прогресс. Информационный базис это особая среда. 

Она используется для создания виртуального образа изделия, 

который автоматизирует процессы управления путем воспроиз-

ведения на компьютере механизма принятия решений техноло-

гических процессов, приводящих к реализации в жизнь заду-

манной человеком цели. Такая среда отображает интеллект на-

рода, его знания и опыт. В информационном обществе это мо-

гут быть Мировые знания и опыт. Названа эта среда информа-

ционный базис (ИБ). Название включает интеллектуальную со-

ставляющую труда, которая и управляет процессами принятия 

решений. Эта составляющая выкристаллизовывается из реаль-

ных трудовых процессов. Механизм принятия решений сущест-

вует в виде файла. А файл может существовать в среде инфор-

мационного базиса. Управляются такие процессы качественно 

новой операционной системой. В мировой практике такой сис-

темы пока не существует. Решение по такой системе было най-

дено мной в процессе создания наукоемких и технически слож-

ных образцов новой техники в структуре бывшего ВПК СССР, 

в области машиностроения. Это исполнительная система (ИС) 

СТКС или, как вытекает из теории, предмета данной книги – 

информационного общества. Именно СТКС объединяет челове-

ка, его профессиональный труд и компьютерную технику в 

единое целое, в возможность выполнить свою работу в начале 

на компьютере, а только затем с помощью этого компьютера – в 
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действительности, превращая накопленный потенциал инфор-

мационного базиса в реальное изделие. Управляет этими про-

цессами файл или совокупность файлов. Названы они компью-

терным прототипом (КП).  Такой труд, который приобрел фи-

зическую суть в образе КП, сам становится новым видом това-

ра. Физическая суть – это элементы информационного базиса, 

которые снова способны под воздействием человека и компью-

тера превращаться в процессы управления и приводить систему 

в режим реализации теперь уже реального объекта. Именно на 

такой труд, овеществлѐнный в ИБ, устанавливается частная 

собственность конкретного человека. Природные ресурсы при 

этом являются единым достоянием всего народа и защищаются 

государством, созданным этим народом. В процессе создания 

ИБ каждая личность защищает свои интересы путем обеспече-

ния соответствующего учѐта, который в СТКС носит глобаль-

ный характер. Такой учѐт обеспечивает названная Исполни-

тельная Система (ИС). Учѐт базируется на труде личности и 

осуществляется этой личностью в своих интересах. Контроль 

осуществляют сами люди, являющиеся участниками производ-

ственной и бытовой деятельности. Результат оценки определя-

ется по качеству виртуального изделия или по КП реального 

изделия. В этом прототипе собран вместе и отражен труд мно-

гих людей из различных социальных групп. Контроль прово-

дится на основе механизмов, определенных теорией СТКС. 

Рассмотрим особенности этой теории. В таблице 1 

сгруппированы основные параметры и представлена структура 

производственной деятельности человека. Ключевым, главным 

элементом человеко-машинной системы «Социально-

Техническая Компьютерная Система» является сам человек. В 

ней можно выделить следующие категории, влияющие на эф-

фективность и на процессы самореализации личности в обще-

стве. На первом месте стоит человек, затем следует его труд, 

далее изделие, как результат этого труда. Эффективность этих 

процессов определяется условиями, которые есть результат 

надстройки созданной человеком. Таким образом, мы получили 

линейку,  представленную в таблице, как: Человек, Труд, Из-
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делие, Надстройка (первая строка таблицы). Начало и конец 

этой линейки замкнуты. Поэтому получается бесконечная ли-

ния. Сам человек является продуктом надстройки. А надстройка 

является результатом деятельности человека. Этот бесконечный 

цикл проявляется каждый раз, когда завершается цикл работ, 

или когда появляется результат. Результат в этом случае носит 

затяжной характер. Это не только момент времени, когда лич-

ностью завершены работы и получен гонорар. Это также мо-

менты времени, когда кто-то, используя Ваш труд в образе КП, 

получает свою прибыль, и СТКС отчисляет Вашу долю прибы-

ли на Ваш расчѐтный счѐт.  Это также моменты времени, когда 

из общественного фонда Вы получаете дотацию в виде уста-

новленных льгот, что соответствует экономическому понятию 

«распределение». При этом завершается полный цикл экономи-

ки: производство, потребление, обмен и распределение. Про-

следим по этой таблице структуру производственной деятель-

ности человека в информационном обществе.  

Таблица 1 
Человек Труд Изделие Надстройка 

Критерии оценки труда 

человека 

4-х уровневая методо-

логия преобразования 

труда человека в инте-

грационную оболочку 

Информационного Ба-

зиса. 

Интеллектуальный труд 
Физический 
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Интеграционная оболочка 

 

 

 

Товарная масса 

 

 

 

 

 

Надстройка  

 

Информационный Базис 

 

Контроль 

Ответственность 

Про-
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дство 

При-

кладная 

инже-

нерия 

Наука 
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Для каждого человека можно выделить три характерных 

параметра (первая колонка): труд, условия, эффективность. 

Это три точки из интеграционной структуры информационного 

общества, характеризующих личность: техническая, которая 

определяется трудом; социальная, которая определяет возмож-

ности и условия труда человека и, наконец – результат. Это 

красная, зеленая и желтая зоны интеграционного механизма 

трудовой деятельности человека, представленного в информа-

ционном базисе. Через  этот механизм, в котором отражена дея-

тельность человека, данная личность предоставляется в инфор-

мационном обществе. Суммарный результат определяется эф-

фективностью труда людей, занятых в конкретной целевой за-

даче. Их труд сконцентрирован в КП реального изделия, кото-

рый можно воспроизвести на компьютере ещѐ задолго до того, 

как появится на свет само изделие. При этом с помощью ком-

пьютера и исполнительной системы СТКС обеспечивается гло-

бальный учѐт и автоматизируется не только технологическая 

составляющая труда людей, но и их отношения в процессе все-

го экономического цикла: производство, потребление, обмен и 

распределение. В интеграционной структуре личности эти зоны 

представлены соответственно красным, зеленым и желтым цве-

том (рис.___). Аналогичным образом, как увидим далее, эти зо-

ны представлены в интеграционной оболочке информационного 

базиса (рис.___). 

В информационном обществе, где преобладает интел-

лектуальный труд человека над физическим трудом, СТКС пре-

доставляет человеку четырехуровневую методологию преобра-

зования его труда в физические элементы информационного ба-

зиса, или накопление этого труда в интеграционную оболочку 

информационного базиса. В результате чего у человека появля-

ется качественно новый источник финансирования. Элементы 

интеграционной оболочки являются носителем знаний и опыта 

человека, а отображаются они в образе виртуального изделия, 

представляющего собой КП. Потребительская стоимость зна-

ний и опыта, реализованных в КП, определяет цену этого ис-

точника финансирования. Этот источник воздействует на уро-
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вень образования личности, экономит материальные ресурсы за 

счет оптимального использования законов науки и техники на 

практике и в реальной жизни. Он перенаправляет труд человека 

не только  на собственные нужды, но и на восполнение ресурс-

ной базы земли, обеспечивающий жизнь на планете и эффек-

тивное развитие общества. Именно на этом этапе определяется 

оптимальная связь между эффективным трудом и природными 

ресурсами, носителем которой становится человек. Формирует-

ся такая личность за счѐт эффективности своего труда. Он ис-

пользует реализованные законы в Законодательной Базе СТКС, 

и направляет их на общественно эффективный результат. В 

этом случае для данной личности частная собственность на 

труд в большей степени распространяется на ресурсы и средст-

ва производства по отношению к другой личности. При этом 

частная собственность личности умножается пропорционально 

частной собственности на его труд за счѐт природных ресурсов 

и других средств производства, которые использует данная 

личность для своей эффективной самореализации в обществе. 

Именно такой подход наиболее оптимальным образом защища-

ет общественные интересы. А обеспечивается эта защита через 

личные интересы личности. В этом случае степень владения ре-

сурсами (включая природные) и средствами производства зави-

сит от эффективности труда личности, от эффективности реали-

зации этой личности в интересах общества. Таким образом, эф-

фективный труд в информационном обществе является главным 

критерием процессов развития как самой личности, так и обще-

ства. Следовательно, в информационном обществе только труд 

человека является единственным гарантом выживаемости чело-

века на планете Земля, а не способность человека использовать 

ресурсы земли в угоду своей жизни, как это происходит на тех-

нологическом этапе развития общества. Защита общественных 

интересов через частную собственность личности, через еѐ соб-

ственные интересы есть главный закон теории СТКС. И поэто-

му роль человека в человеко-машинной системе СТКС является 

ключевой. 
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 Рассмотрим структуру процесса производственной дея-

тельности человека (см. таблицу 1).  Во второй колонке, кото-

рая характеризует  Человека, мы видим предоставляемую че-

ловеку четырѐхуровневую методологию, по которой он преоб-

разует свой труд в элементы информационного базиса. Это и 

есть механизм преобразования трудовых процессов человека и 

элементы интеграционной оболочки. Методология включает 

четыре объекта, по которой личность совершенствует свою дея-

тельность, и общество в котором она живет.  Первый объект это 

Компьютерный Прототип создаваемого изделия, как образца 

новой техники. На нѐм зиждется весь интеллектуальный труд 

не только личности, но и общества. Второй объект это Товар. 

Он  является естественным продолжением и результатом авто-

матизированного процесса, управляемого данным КП. Товар 

это тот же КП, но на следующей стадии (временном отрезке) 

жизни человека, в его развитии. На этом этапе товар начинает 

разделяться на две составляющих. Первая составляющая – это 

знания и опыт, представленные в образе КП, составляющего 

основу Интеграционной оболочки информационного базиса и 

управляемые этим КП, существующего в образе виртуального 

изделия. Вторая составляющая это само изделие, удовлетво-

ряющее потребности человека. Третьим и четвертым объектами 

методологии является Личность и Общество. Эти объекты ба-

зируются на первых двух и являются их естественным продол-

жением. Методология становления личности включает этап 

становления этой личности. На этом этапе личность впитывает 

знания и опыт, которые были созданы до неѐ, и которые реали-

зованы в информационном базисе и используются этой лично-

стью в своих и общественных интересах. Объект Общество ха-

рактеризует и модернизирует развитие процессов взаимодейст-

вия людей в результате производственной деятельности и их 

жизни.  

В результате труда человека над КП и информационным 

базисом происходит модернизация всех процессов и объектов. 

Законы преобразования сгруппированы по осям трехмерной 

системы координат. Таких систем четыре, каждая соответствует 
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своему уровню: прототипу, товару, личности и обществу. Еди-

ные критерии оценки труда человека (труд, условия, эффектив-

ность) для каждого из членов общества, а также методология 

преобразования труда человека в элементы интеграционной 

оболочки информационного базиса и представляют собой дея-

тельность человека в информационном обществе. 

Категория Труд включает две единых и неделимых со-

ставляющих. Это интеллектуальная и физическая части труда. 

Они представлены во второй колонке таблицы 1. Интеллекту-

альная составляющая трудового процесса является наиболее 

важной для процессов развития личности и общества, для ста-

новления соответствующей общественно-экономической фор-

мации и соответствующим этой формации производительным 

силам. Интеллектуальный труд включает методологии, методи-

ки, наиболее общие законы развития. Они определяются нау-

кой. Эта категория социальной группы населения, относящейся 

к академической науке. Разработка технических, конструктив-

ных решений, выпуск документации, разработка смет, направ-

ленных на результат определяются прикладной наукой, или как 

указано в таблице прикладной инженерией. Это направление 

стоит наиболее близко к производственной и реальной жизни. 

Это другая социальная группа населения. Она относится к при-

кладной науке, справедливой для всех профессиональных групп 

населения. Эти группы является управляющим и организую-

щим звеном реальной жизни. Административный ресурс, наука, 

производство концентрируются вокруг прикладной науки, так 

как эта наука сама является профессионально и социально раз-

нонаправленной и объединяет разные стороны жизни и разных 

людей. Далее в интеллектуальном труде можно выделить ещѐ 

две составляющих: это производство и результат. Производ-

ство предполагает план-графики выполнения работ, техноло-

гии, ресурсы – включая природные и трудовые, снабжение, ис-

полнительные бригады и коллективы, и многое другое. Далее 

следует категория результат. Она определяется качеством, 

безопасностью продукции, еѐ эффективностью, которые были 

отмечены во второй главе книги. Эффективность продукции 
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напрямую связана с эффективностью личности, трудовых кол-

лективов и общества в целом. Эта категория определяется кон-

тролем и ответственностью личностей, выполнивших ту или 

иную работу. Но контроль не может существовать без учѐта. А 

учет обеспечивает Исполнительная Система информационного 

базиса СТКС. Физический труд по своей природе разнороден. 

Он может быть автоматизирован в разных степенях. Может 

быть ручным и смешанным. Физический труд требует от чело-

века соответствующих навыков, психологического характера и 

определенных требований:  таких как верный глаз, четкость 

движений, высокая внутренняя интуитивная слаженность. В то 

время как интеллектуальный труд требует склонности к анали-

зу, знаниям, пытливость ума, усидчивость и многое другое. Ре-

зультат труда человека накапливается в интеграционной обо-

лочке информационного базиса. Именно в обрезе КП хранится 

результат труда человека. КП является виртуальным образом 

реального изделия. Он способен не только отображать на ком-

пьютере само изделие, его свойства, параметры и характеристи-

ки, но и может управлять процессами производства изделия и 

процессами управления взаимоотношений людей в процессе 

этого производства, а также управлять процессами взаимоот-

ношений людей на других этапах определенных экономикой 

как потребление, обмен и распределение.  Границы между каж-

дыми двумя категориями (человек, труд, изделие, надстройка), 

представленные в таблице, размыты. Они плавно перетекают 

друг в друга, образуя единство процессов развития и прогресса. 

Явного перехода не наблюдается. Ведь труд по созданию самой 

четырехуровневой методологии – это тоже труд, но он относит-

ся к человеку другой социальной группы. Дело в том, что этот 

труд выполняют люди, относящиеся по своему социальному 

статусу к категории науки. Этот переход заполняется неодно-

родностью между академической и прикладной наукой. В то 

время как переход между трудом и изделием заполняется инте-

грационной оболочкой, которая в автоматизированном режиме 

управляет производственными и другими процессами. Именно 

интеграционная оболочка в совокупности с ручным трудом че-



239.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 239 из 316 

ловека, которые организуются другими людьми, порождает 

создание товарной массы. 

Категория Изделие представленное в третьей графе таб-

лицы включает результат труда человека, ресурсы, товары и ус-

луги. К ресурсам относятся природные ресурсы, созданные че-

ловеком товары и деньги как эквивалент стоимости товаров, 

трудовые ресурсы. Товары и услуги это также овеществленных 

труд, который имеет свою потребительскую стоимость, и кото-

рый используются человеком в других процессах, позволяющих 

решить поставленные цели. Многократное повторение процес-

сов по созданию разнообразных изделий порождает товарную 

массу. Товарная масса имеет свою стоимость. Она порождает 

экономику. По определению экономика включает товар, деньги 

и механизмы юридической ответственности субъектов или уча-

стников производственных процессов. В реальной жизни люди 

представляющие экономику очень далеки от техники, а процес-

сы создания техники очень сложны и неоднородны. Поэтому в 

реальной экономике существует брешь, которая современная 

экономическая наука заделать не может. Предлагаемая теория 

на практике через механизмы КП реальных товаров автомати-

зируют процессы учѐта и ценообразования, с субъективных по-

зиций эти вопросы переводят в научно-техническую плоскость. 

При этом теория СТКС предлагает провести границу между 

техникой и деньгами, которые определяются стоимостью этой 

техники. Но определяют эту стоимость не экономисты, а кон-

кретные исполнители, владельцы данных ценностей. В этом 

случае имеется личная заинтересованность труда в виде, с од-

ной стороны, собственника данного труда, представленного в 

КП, а с другой стороны, собственников элементов интеграци-

онной оболочки, которые использует данный КП. Борьба инте-

ресов между собственниками и является защитой интересов 

общества и средством развития научно-технического прогресса.  

В последней строке таблицы изображены информационный 

базис и надстройка. Из нее следует, что информационный базис 

это деятельность человека, интеграционная оболочка и товар-
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ная масса. На них базируется надстройка. Она включает эконо-

мику, которая финансирует товарное производство и удовле-

творяет потребности людей, с другой стороны, экономика 

управляется политикой, а политика и экономика направляется 

идеологией. Идеология является той средой, которая питает че-

ловека, придаѐт ему жизненные силы. Как солнце даѐт энергию 

жизни на земле, так  и идеология даѐт энергию развитию и про-

грессу. Надстройка общественного устройства включает эконо-

мику, политику и идеологию. Надстройка базируется на изде-

лии, которое в свою очередь является результатом труда людей. 

Граница техника – экономика в информационном обществе пе-

реносится на товарную массу с одной стороны, а с другой фи-

нансовый эквивалент стоимости этой товарной массы. При этом 

субъективность решений экономистов ограничивается. Эти ре-

шения в информационном обществе принимают владельцы ин-

теллектуального труда в личных интересах. Личный интерес 

исполнителей, обеспечивших прибыль и коллективный интерес 

владельцев информационного ресурса, накопленного в инфор-

мационном базисе, в результате чего была обеспечена данная 

прибыль и является движителем и средством управления про-

цессов развития и прогресса.  

6.3. Роль и место человека в Информационном обществе  
Дадим графическое представление интеграционного ме-

ханизма информационного общества, представленного в табли-

це 1. Если проинтегрировать деятельность личности, то  полу-

чим следующую интеграционную характеристику представлен-

ную на рисунке 1. В центре рисунка, представлена личность, а 

точнее сказать – еѐ интеграционная характеристика. Графиче-

ское представление этой характеристики было дано в виде трѐх 

функционалов, существующих во времени, и которые при ин-

тегрировании превращаются в три зоны: социальную, техниче-

скую и результат. Поэтому центр закрашен зеленым, переходя-

щим в красный цвет. Зеленый цвет, как было показано ранее, 

соответствует социальной составляющей, или условиям, в ко-

торых трудится человек, а красный цвет соответствует труду и 
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его результативности, или научно-технической составляющей. 

Центральная зона представляет собой не что иное, как личную 

базу данных (ЛБД), которую каждая личность ведет в информа-

ционном обществе. За счѐт этой базы данных личность живет и 

получает образование. Это источник знаний, финансирования и 

общения в процессе производительной деятельности на всѐм 

жизненном пути человека. ЛБД – это средство и способ, через 

которую личность самореализуется в обществе.  

 
 

Если центральная зона характеризует личность, как ре-

зультат общественно полезного труда, то внешние зоны харак-

теризуют такой же общественно полезный результат созданный 

обществам, в котором существует каждая личность и которые 

делают человека социальным, общественным человеком. В тех-

нологическом обществе вторая зона представляет общеобразо-

вательную и профессиональную школу. Школы, которые соз-

дают для себя каждое общество и каждая культура, и которые в 

итоге образуют мировую научную школу и культуру.  Третья 

зона в технологическом обществе – это технологии и индустри-

альный фундамент, на котором развивается промышленность. 

Четвертая зона – это общественно полезные товары, и товары 

народного творчества, воздействующие на культуру и психоло-

гию человека, которые формируют его здоровый образ и на-

Человек 

 

Четырех уровневая ме-

тодология преобразова-

ния труда человека в 

элементы интеграцион-

ной оболочки 

 

интеграционная 

оболочка 

 

Товарная масса 

 

Финансы 

 

Политика 

 

Идеология 

 

интеллектуальный 

труд человека 

 

Автоматизированные 

процессы преобразо-

вания КП в товары 

 

Рис. 1. Интеграционная ха-

рактеристика труда человека 

в информационном обществе 
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правляют в русло общественно полезного труда и отношений. В 

информационном обществе вторая зона – это методология пре-

образования труда в интеграционную оболочку. Третья зона – 

это интеграционная оболочка, в которой  хранится преобразо-

ванный интеллектуальный труд. А четвертая зона – это товар-

ная масса, которая образует кору как твердь, на которой вы-

страивается надстройка самоорганизации, самоуправления, са-

мофинансирования. Управляются эти процессы экономикой, 

политикой и идеологией. В технологическом обществе, особен-

но в начале нынешнего 21 века, когда идеология умножается на 

ноль и тем самым человек исключается из процессов воздейст-

вия на действительность, происходит слияние олигархов в об-

ласти экономики и политики. В этом случае они уже могут не 

опираться на кору товарной тверди, а могут существовать как 

мыльный пузырь, за счѐт внутренних взаимопритягивающих 

сил, внутреннего натяжения. Это достаточно вредное явление, 

оно негативно влияет на жизнь человека, порождая в обществе 

условия и причины для прорастания бандитизма, террора, иж-

дивенчества и т.д.  

Вторая от центра зона, наиболее большая, представляет 

собой четырехуровневую методологию, по которой отдельные 

личности преобразовывают свой труд в элементы информаци-

онного базиса. Это методологическая зона. В ней накапливают-

ся законы науки, связанная с ней информация и механизмы 

преобразования информации этой информации по законам нау-

ки, техники и общественного управления. Она также создаѐтся 

трудом человека и представляет собой программно-

информационную среду «СКИБР». Первый уровень представ-

ляет собой трехмерную систему координат, объектом воздейст-

вия и преобразования которой является компьютерный прото-

тип реального товара. Это, как было сказано ранее, виртуаль-

ный образ изделия (образца новой техники) способный давать 

полное и наглядное представление о самом изделии, способен 

автоматизировать воспроизводственные процессы этого изде-

лия, начиная от замысла до продажи.  На этом этапе автомати-

зируются технические и технологические процессы, формиру-
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ется взаимосвязь между личностями, техникой и технологией. 

Эта взаимосвязь проявляется в уровне образования человека в 

заданной области техники и программно-информационной сре-

де, в которой накоплены знания и опыт лучших профессиона-

лов и даже целых поколений. С помощью названной методоло-

гии создаются КП. Создаются они исполнителями или людьми 

практики и составляют суть интеллектуальной собственности 

личности. Именно с помощью этой области трудовой процесс 

человека превращается в свойства созданного изделия и эле-

менты интеграционной оболочки, которая базируется на техни-

ке создания КП. На рисунке она приведена третьей зоной от 

центра.  С помощью второй зоны формируются свойства изде-

лий, его параметры и характеристики. Эта зона, также как и 

центр, является интеграционной характеристикой труда лично-

стей. Она получается в результате интегрирования деятельно-

сти каждой личности, которая в итоге, привлекается к интел-

лектуальному труду. В конце концов, в эту зону вовлекается всѐ 

население, но господствующее положение в этой области дея-

тельности человечества занимает всѐ же социальная группа на-

селения, относящаяся к академической науке. Эта зона пред-

ставляет труд по выявлению и использованию законов науки, 

техники, общественного развития в практической жизни и пер-

спективе развития. С помощью методологии этой зоны труд че-

ловека из процессов превращается в элементы интеграционной 

среды. Труд приобретает физическую суть, т.е. этот труд может 

существовать отдельно от человека, являющегося его владель-

цем. В дальнейшем эти элементы, венцом которых является КП, 

по мере на них спроса, могут приносить прибыль своему вла-

дельцу. Но в этом случае человек или его род получает не про-

сто прибыль, а заслуженную прибыль, которая системой с од-

ной стороны позволяет передать кому-то для решения его задач, 

а с другой стороны, возвращается по назначению в виде полу-

чения своей доли прибыли. Из четырѐх уровней методологии – 

первый уровень формирует производственную составляющую 

развития общества. Второй уровень начинается с продажи про-

изведенного товара. Он служит взаимосвязи производства и по-
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требления, косвенно охватывает процессы обмена. Второй уро-

вень это также огромный пласт трудовой деятельности населе-

ния. Он является естественным продолжением первого, произ-

водительного уровня и вытекает из него. Ещѐ на перовом уров-

не КП в автоматизированном режиме сам превращается в товар. 

А вот товар и является ключевым объектом трѐхмерной систе-

мы координат, которая и формирует второй уровень методоло-

гии. КП и товар это одно и тоже, но на разных этапах деятель-

ности человека, характеризующей производство и потребление. 

По первой оси трѐхмерной системы координат первого уровня, 

распределяются основные понятия и определения. В процессе 

деятельности человека, на втором уровне метологии, они пре-

вращается в науку, или в способность людей интегрально вос-

принимать свойства товара. Вторая ось этой системы, по кото-

рой распределялись нормативы, требования, ограничения, ин-

тегрируясь в информации о товаре, перетекает в опыт человека. 

Ну а третья ось, по которой распределялись детали и сборочные 

единицы изделия перетекает в товар или его цену. Вторая мето-

дология имеет две стороны одной медали. С одной стороны, она 

характеризуют единый процесс производство, а с другой по-

требление. Если с производственной стороны оси характеризу-

ют науку, опыт, товар, то со стороны потребления – это пред-

ложение, спрос, деньги. Вторая сторона работает на образова-

ние (становление) личности, на создание условий жизни и воз-

можностей личности. Третья методология второй зоны работает 

на становление личности. После того, когда личность реализо-

вала себя в определенном количестве общественно-полезного 

товара, и заработала на этом определенный потенциал знаний 

(первый уровень методологии) и определенную величину денег, 

равной стоимости созданных им товаров и знаний, которые он 

может предложить другим людям или обществу (второй уро-

вень методологии), он становится личностью. Личностью в той 

степени, в которой воспринимает его общество.  И четвертый 

уровень методологии второго уровня – это также трехмерная 

система координат, объектом воздействия и модернизации ко-

торой является общество. Это следующая ступень методологии 
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и следующий этап модернизации личностей, из которых фор-

мируется общество, и которая определяет законы развития об-

щества, включая исполнительную систему, законодательство и 

ВВП, именно в этих направлениях распространяются оси чет-

вертой методологии трѐхмерной системы координат. 

Третья зона, показанная на рисунке, это и есть сама ин-

теграционная оболочка. Именно в этой области трудовой про-

цесс человека становится свойствами созданного изделия и 

элементами среды, из которых формируются эти свойства, па-

раметры и характеристики этого изделия. Каждая точка инте-

грационной оболочки представляет собой компьютерный про-

тотип или некоторые элементы, из которых состоит данный КП. 

Каждый из этих элементов имеет свою стоимость и решает 

свою экономическую задачу. Каждая такая точка имеет связь с 

базой личности (ЛБД). По этой точке можно увидеть и отсле-

дить труд человека, который виртуально отображает изделие 

или его свойства, или параметры или характеристики этого из-

делия. Например, «щелкнем» мышью по точке, которая на жел-

той кривой функционала имеет название «Удилище», в резуль-

тате мы увидим следующий рисунок, см. рис.2. это спускаемая 

на парашюте телевизионная камера, которая доставлена в за-

данную точку с помощью выстрела из артиллерийских орудий 

калибра 152мм: Д-20, МЛ-20, самоходной пушки «Гиацинт», 

«Мста» или буксируемой пушки 2А36, а также орудий калибра 

203мм – «Пион» и 

самоходного миномѐ-

та 240 мм – «Тюль-

пан». 

Телевизионная 

камера, спускаясь на 

парашюте в заданном 

районе, передаѐт ви-

деоизображение на 

машину связи ко-

мандного пункта, и 

тем самым, обеспечи-

Рис.2. Система телевизионной 

разведки с помощью артиллерий-

ских и минометных выстрелов. 
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вает командование информацией, на основе которой принима-

ются те или иные решения. Имея КП выстрелов, по ним мы 

могли бы увидеть устройство системы, аппаратуры, техноло-

гии, людей, которые выполнили данные работы, интеллекту-

альный труд которых является их собственностью. Можно уви-

деть систему в действии, документацию, электронные схемы, 

поведение изделия в тех или иных условиях и т.д. Сложнейшие 

научно-технические проблемы, которые были решены по дан-

ной теме. Например, ТВ-камера выстреливается из орудий со 

скоростью 1000 м/с. Перегрузка при этом 20000g, а угловая 

скорость 18000 об/мин, но в заданной точке ТВ-камера уже 

спокойно спускается на парашюте имея угловую скорость всего 

лишь 2-3 об/мин.  Кроме этого по КП можно даже в автомати-

зированном режиме запустить производство таких изделий. Ес-

ли Вы запустили КП на производство, то люди получают заказ, 

а, следовательно, работу. И если общество примет Ваш заказ, то 

Вы в автоматизированном режиме получите изделие. Но за лю-

бую информацию даже интеллектуального характера система 

потребует оплаты, и будет распределять полученную прибыль 

между собственниками интеллектуального ресурса, которыми 

являются личности, участники тех бывших процессов. Из таких 

вот элементов и состоит интеграционная оболочка информаци-

онного базиса. А информационный базис – это основа инфор-

мационного общества. 

На интеграционной оболочке покоится товар. Это чет-

вертая зона, показанная на рисунке. Интеграционная оболочка 

включает технологическую, производственную и организаци-

онную составляющие. Преобразование КП, как элемента инте-

грационной оболочки в готовое изделие в информационном 

обществе происходит в автоматизированном режиме. Управля-

ет этим процессом компьютер. Все решения принимаются КП. 

Но КП создан трудом людей. КП и составляет основную суть 

автоматизированных процессов не только производства, но и 

управления, а также автоматизированного взаимодействия лю-

дей на всѐм этапе существования товаров, включая замысел че-
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ловека об этом товаре и до его утилизации, после того как этот 

товар отслужил свой срок. 

Любое общество печатает деньги, величина которых со-

ответствует цене воспроизведенного товара. Но решения на сей 

счет, принимают соответствующие институты власти в рамках 

созданной ими экономики. Эти решения принимают люди, по-

этому они субъективны. А методы оценки в условиях техноло-

гического общества, по которым принимаются решения, далеки 

от идеальных методов, так как отсутствует идеальный учѐт. Как 

правило, эти решения принимает административный ресурс 

общества. Но эти люди в постиндустриальном обществе далеки 

от технических проблем и проблем производства. Механизм 

оценки несовершенен. Проблемы взаимодействия людей, учи-

тывающих все разнородные факторы очень сложны и неодно-

родны. Они не поддаются однозначной и объективной оценке. 

А структура технологического общества не позволяет решить 

эти проблемы в рамках существующей общественно-

политической формации. В этом случае наблюдается противо-

речия между производительными силами и производственными 

отношениями.  

В информационном обществе эта проблема решается за 

счѐт того, что существует исполнительная система и законода-

тельная база, которые обеспечивают глобальный учет процес-

сов и взаимоотношений, а также позволяют личности вести 

контроль и анализ в собственных интересах, которые и обеспе-

чивают движение вперед. При этом учѐт полностью автомати-

зирован и является составной частью трудового процесса, кото-

рый не может существовать без этого учета. Человек выполняет 

свою работу, а компьютер ведет учет всех ресурсов и действий 

и предоставляет их человеку, как исходную информацию для 

следующих работ, а также для организации взаимоотношений 

между участниками производственных и иных процессов, при-

водящих к завершению поставленной цели.  

Для организации оптимального взаимоотношения между 

людьми, представляющими экономику и технику, существует 

такая категория как политика. На схеме она расположенная над 
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экономикой. Если экономика на рисунке показана синим цве-

том, так как отождествляется в водой на планете, то политика 

изображена голубым цветом. Политика отождествляется с воз-

духом на планете. Согласно теории СТКС политика есть кон-

центрированное выражение экономики. Политика воздействует 

на механизм распределения финансов. Она всегда довлеет на 

человека занимающегося общественно-полезным трудом. 

Функция полезности определяется спросом и поддерживается 

механизмом обмена. 

Завершающим звеном, воздействующим на человека 

труда, является идеология. В информационном обществе она 

рассматривается как скалярная величина и поле, в котором жи-

вет и работает человек. Идеологию можно сравнить с энергией 

солнца, которое поддерживает жизнь на земле. Также как солн-

це согревает планету, так и идеология питает производительные 

силы современного общества. Без идеологии общество не мо-

жет быть свободным, так как суть человека – работа во имя раз-

вития и прогресса или защита человечества или как вида жизни. 

Приведѐнные выше категории: экономика, политика и идеоло-

гия всегда присутствуют в любом обществе и всегда воздейст-

вуют на человека. Человек – суть социальная. Он всегда не сво-

боден и зависим от условий, обстоятельств, других людей и т.д. 

6.4. Связь финансовых потоков между работником и го-

сударством 

Для того чтобы человек имел возможность жить и рабо-

тать он должен финансироваться. Любое финансирование 

должно быть адекватным труду человека. На рисунке 1 эти 

процессы изображены стрелками. Большая белая стрелка озна-

чает труд человека. По действующей в информационном обще-

стве четырѐхуровневой методологии, человек выделяет из тра-

диционных трудовых процессов интеллектуальную составляю-

щую часть своего труда и преобразует его в виде элементов 

компьютерного прототипа, составляющего суть интеграцион-

ной среды информационного базиса. Этот труд накапливается 

как физические элементы информационного базиса и в любой 
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момент времени они могут быть снова через механизм приня-

тия решений и дополнительный физический труд снова превра-

титься в процессы и преобразоваться за счѐт этих процессов в 

физическое изделие. В элементах ИБ интеллектуальный труд 

автоматизирован, а все процессы выполняемые компьютером, 

как правило, выполняются в автоматическом режиме. Физиче-

ская часть труда, включая машинный выполняется в режиме 

диалога. С одной стороны человек, а с другой КП, за которым 

стоит вся СТКС с интересами личности в центре событий. На 

рисунке этот процесс показан множеством таких же стрелок, 

расположенных на границе между зонами интеграционной обо-

лочки и товарной массы. Множество стрелок характеризует 

множество процессов, происходящих в обществе, которые ини-

циируются механизмом принятия решений, которые в свою 

очередь предопределены КП и управляются компьютерами в 

реальном времени. При этом процессы могут быть, как автома-

тизированы, так и ручные, но синхронизируются во времени 

КП. При создании КП и элементов информационного базиса 

особое внимание уделяется не только автоматизации техноло-

гических процессов, сколько автоматизации взаимоотношений 

людей на всех этапах существования товаров, включая процес-

сы производства, потребления, обмена и распределения полу-

ченных благ. Для этой цели и служит четырѐхуровневая мето-

дология. На первом уровне автоматизируются все процессы, от 

замысла до производства, включая изготовление готового изде-

лия. На втором уровне автоматизируются процессы взаимоот-

ношений людей связанные с потреблением и обменом. На 

третьем уровне автоматизируются отношения людей связанные 

с формированием личности, выступающей как субъект с одной 

стороны защиты интересов общества, а с другой как человек 

отдающий себя на служение своему народу, который приносит 

пользу и защищает интересы других. Заметим, что все эти про-

цессы опираются на личные интересы данной личности. 

Для того, чтобы человек мог жить и работать он должен 

получать деньги, которые и обеспечат ему жизнедеятельность. 

Кроме заработной платы, которую выплачивают предприятия, 
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человек, получает средства производства, которые стоят денег, 

командировочные,  различные льготы. Предприятия финанси-

руют ценных работников другими видами услуг, создавая ему 

соответствующие условия и психологический комфорт. Всѐ это 

делается с целью создания и повышения возможностей для 

обеспечения будущей прибыли. На рисунке они показаны 

стрелками от финансов к центру и от политики к центру, т.е. к 

личности. Экономика хорошо вкладывает деньги в средства 

производства, или в информационном обществе в интеграцион-

ную оболочку. Если в технологическом обществе средства про-

изводства это чья-то собственность и все видят, что добыта она 

не только трудом собственника и к тому же не всегда в той мере 

обеспечивает работника хлебом насущным, сколько чаще явля-

ется средством эксплуатации. Отсюда интересы работника 

(коллективов) и интересы хозяина разные. В информационном 

обществе финансы вкладываются, как правило, в интеграцион-

ную оболочку, которая явятся чьей-то интеллектуальной собст-

венностью, включая административный ресурс, по-нынешнему 

– хозяина или олигарха. Но в этом случае доля каждого участ-

ника процесса уже учтена в той самой интеграционной оболоч-

ке, согласно которой каждый и финансируется. В этом случае 

средства производства и природные ресурсы больше принадле-

жат тому, кто больше приносит денег своим трудом остальным 

членам общества. Здесь каждый заинтересован сформировать 

высокоэффективные личности, цвет предприятия, поселка, го-

рода, страны и передать ему больше средств производства и ре-

сурсов обеспечивающих эффективность работ данной лично-

сти. Именно из этой деятельности в информационном обществе 

возникает интеллектуальный источник финансирования лично-

сти. Он является дополнительным к заработной плате и основой 

не только достойной жизни, но и создания механизмов само-

управления, самоорганизации и самофинансирования. В ин-

формационном обществе роль предприятия как посредника ме-

жду банком и личностью снижается, а возрастают прямые связи 

между личностями, которые каждый имеет свои счета в банках, 

следовательно, связь личность – банк становится непосредст-
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венной. Именно она определяет основной источник финансиро-

вания в информационном обществе. Эта связь на рисунке пока-

зана зеленой стрелкой, идущая от интеграционной оболочки, в 

которой хранится интеллектуальная собственность личности. А 

через цену этой собственности прослеживается прямая связь с 

банками. Это главная связь она прослеживается тогда, когда 

кто-то переводит свои деньги за нужную ему интеллектуальную 

собственность или за приобретаемый физический товар. Имен-

но эта связь формирует экономику как класс. Она показана 

множеством синих стрелок проходящих от интеграционной 

оболочке к финансам и от коры товарной массы тоже к финан-

сам. В этом случае роль банкира изменяется. Он живет за счѐт 

своих процентов от своего труда, а не является владельцем де-

нег как в технологическом обществе. Он также как и все имеет 

свой счѐт, а на нем свои деньги. Все остальные деньги являются 

чьей-то собственностью, они жестко связаны с ценой на интел-

лектуальные ресурсы, отображенные в интеграционной оболоч-

ке и с материальными ресурсами, отображенными в коре товар-

ной массы, на которой и держится вся экономика. С исчезнове-

нием свойства банкира как собственника исчезает свойство 

мыльного пузыря экономики, когда деньги крутятся и недос-

тупны людям, производству. Гарантией того, что деньги опи-

раются на твердь товарной массы, а через неѐ на интеграцион-

ную оболочку является всѐ тот же глобальный учѐт, который 

проводит исполнительная система информационного базиса, а 

контроль выполняет каждый член информационного общества. 

Делает это он в собственных интересах. Гарантией этого инте-

реса выступает законодательная база всѐ того же информацион-

ного базиса. В отличие от существующего законодательства 

процессы юридической защиты личности в информационном 

обществе проистекают в автоматическом режиме и защищают 

они интересы труда. Это подтверждает мысль В.И. Ленина о 

том, что социализм это есть учѐт и контроль, но не стороны ра-

бочего класса, как это было актуально в 19 веке, а со стороны 

труда, владельцем которого в информационном обществе явля-

ется каждая личность, и в той степени, в которой эта личность 
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реализовала свой труд в информационном базисе. Так что тезис 

«учет и контроль» эта главная гарантия справедливости, равен-

ства искоренения эксплуатации. Так что здесь В.И. Ленин три-

жды прав и заслуга его перед обществом СССР и России  неос-

порима.  В этом суть антагонистических отношений в обществе, 

которые в современной действительности всего-навсего усили-

лись. 

6.5. Интеграционная характеристика надстройки 

В информационном обществе теория социально-

технических компьютерных систем (СТКС) предопределяет две 

составляющих. Это информационный базис и надстройка. Суть 

информационного базиса была раскрыта выше. А сейчас пока-

жем структуру надстройки и укажем границу разделения между 

базисом и надстройкой. Надстройка включает четыре состав-

ляющих части (см. рис. 3). 1.  Техника. Она включает науку, 

производство, технологии, промышленность. Все этапы от за-

мысла до физического исполнения выполняются на этом уровне 

человеческого труда и взаимодействия. В этих процессах глав-

ную роль играет не физическое, а интеллектуальное исполнение 

Рис.3   Структура надстройки 

информационного общества 

ССттррууккттуурраа  ннааддссттррооййккии..  

11..  ТТееххннииккаа::  ттееххннооллооггииии;;  

ппррооииззввооддссттввоо;;  ттрруудд;;  
ппррооммыышшллееннннооссттьь..  

44..  ИИддееооллооггиияя::    

ррааззввииттииее  

22..  ЭЭккооннооммииккаа::  ффии--

ннааннссииррооввааннииее;;  ррыы--

нноокк;;  ддееннььггии  

33..  ППооллииттииккаа::  

ууппррааввллееннииее;;  рраасс--

ппррееддееллееннииее  

ООббллаассттьь  

ннаадд--

ссттррооййккии  
  

((ссооццииааллььннааяя  

ссооссттаавв--

лляяюющщааяя))  

ООббллаассттьь  ИИннффооррммаацции--

ооннннооггоо  ББааззииссаа  ((ИИББ))  
  

((ттееххннииччеессккааяя  ссооссттааввлляяюющщааяя))  

ЦЦееннттрр  

ИИББ  
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товаров и изделий. Этот уровень является фундаментом над-

стройки, так сказать еѐ нулевым уровнем. Уровень самой же 

техники является оболочкой информационного базиса, его ко-

рой, под которой скрывается интеллектуальный ресурс общест-

ва, ориентированный не только на производство, сколько на 

развитие общества и личности. Система отслеживает взаимо-

связь между состоянием производительных сил и формы обще-

ственно-экономической и общественно-политической форма-

ции, в которой находятся производительные силы. Область ин-

формационного базиса и надстройки отделена штриховой лини-

ей. Центр информационного базиса изображен зеленой точкой. 

В этой точке сконцентрирована жизнь, человек находится в 

центре системы. Мы поместили личность в центр событий, а 

система получила свой дефис между словами социально-

техническая. Конечно, в центре системы находится не сам че-

ловек, человек живет там, где он живет, как говорил В. Высоц-

кий «там, где его логово, лежбище». В центральной зоне  инте-

грационной характеристики отображены дела человека. И это 

делается с помощью СТКС. Из любой точки информационного 

базиса, которая отображена в интеграционной оболочке, мы 

увидим не только свойства товара, который физически сущест-

вует в зоне товарной массы, но и увидим деятельность человека 

в части его касающейся. Эта деятельность отображена в на-

званной центральной зоне. Если рассматривать затрачиваемые 

личностью трудовые усилия, то в начале человек трудится мно-

го, а получает за это мало. Он нарабатывает капитал в виде зна-

ний, авторитета, обеспечивает себе высокую эффективность. 

Какое-то время эго усилия слабо вознаграждаются. Но наступа-

ет момент времени, когда за счет техники и наработанного ка-

питала вознаграждение и эффективность труда увеличиваются. 

Здесь проявляется свойство синергии труда, когда результат 

выше, чем суммарные затраты. Это свойство проявляется за 

счет эффективного управления ресурсами, которые накоплены 

в информационном базисе и принадлежат другим членам обще-

ства, а также за счѐт высокой степени автоматизации технико-

технологических процессов которые реализуются только дан-



254.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 254 из 316 

ной личностью, еѐ интеллектом. Этот процесс отображен на 

графике кривой, которая вначале резко падает, характеризуя 

повышенные затраты личности как потребителя, затем наступа-

ет какой-то  минимум, когда происходит равновесие накоплен-

ного интеллекта и отдачи на полезные дела. Затем происходит 

подъем, когда человек достигает мирового уровня или уровня в 

данном сообществе и превосходит его, умножая общее достоя-

ние народа своим трудом или трудом организованных коллек-

тивов. По этой же кривой во времени распределяется вознагра-

ждение личности. В этом случае орбита информационного ба-

зиса (штриховая линия) повышается. Это означает, что уровень 

техники поднялся на новую, не виданную ранее высоту. Из это-

го определения следует, что уровень науки и техники это удел 

труда людей. На самом деле это так и есть. 

Первый этаж надстройки это вторая составляющая. Она 

жѐстко покоится на фундаменте, роль которого выполняет тех-

ника. На схеме этот уровень человеческого развития  показан 

как экономика. Она  включает механизмы финансирования, 

рынок и деньги, каждый рубль которых соответствует цене ко-

ры информационного базиса. Здесь играет роль цена воспроиз-

веденной товарной массы и цена интеллектуальной собственно-

сти, в роли накопителя которой выступает интеграционная обо-

лочка.  Оболочка, в которой сконцентрирован труд людей, 

включая труд людей науки занятых в создании четырехуровне-

вой методологии.  Результат этого труда отображен через код 

личности в базе данных личности или в ЛБД. Куда каждый при 

соответствующих условиях имеет доступ. Финансирование раз-

работок или затраты показаны на графике в зоне экономики 

(см. рис.3). Изначально цена разработки определяется из затрат 

или затратами на разработку. Это, как правило, самое высокое 

значение. Затем по мере того, как банкиры и административный 

ресурс, вклиниваются в производственные процессы и начина-

ют отсасывать деньги, финансирование уменьшается. Эти про-

цессы как привило, приводят к деградации производства, к 

снижению уровня научно-технического прогресса, представ-

ленного на рисунке штриховой линией. Положение границы 
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научно-технического уровня определяется как результат взаи-

модействия двух описанных выше функций. С одной стороны 

это результат эффективности труда населения, а с другой сто-

роны результат финансирования.  Это борьба единства проти-

воположностей двух уровней надстройки техники и экономи-

ки.  

Третья составляющая надстройки это политика. Поли-

тика является концентрированным выражением экономики, по-

этому на рисунке жѐстко покоится на уровне, обозначенном 

экономика. Политика предопределяет механизмы управления в 

обществе. Эти механизмы позволяют с высокой степенью со-

хранять структуру самого общества. поэтому надстройка обще-

ства названная политикой организует внутри себя оптимальные 

законы распределения и защиты интересов населения, питаю-

щихся за счѐт механизмов распределения, или использования 

ВВП населением этого сообщества. Политика это механизм ус-

тановления законов, мера воздействия на людей, которую они 

воспринимают как свою собственную позицию. Политика это 

труд определенной части населения, который должен естест-

венным образом восприниматься каждым членом общества. И 

если это так, то политика работает эффективно, следовательно, 

люди создающие политику, являются необходимой структурой 

данного общества, и они не зря кушают свой хлеб. Хлеб, вос-

произведенный данным обществом.  

Четвертая составляющая информационного общества, 

показанная на рисунке 3, это идеология. Политика не может 

существовать без идеологии, так как идеология это есть кон-

центрированное выражение политики. Идеология предопреде-

ляет развитие. Идеология это то поле, выработанное данным 

обществом, например, как магнитное поле земли, по которому 

ориентируется каждый человек в своѐм повседневном труде и 

жизни, и которое является внутренним источником жизнеут-

верждения личности в общественно-полезных делах. Идеология 

предопределяется трудом личностей, получивших в данном 

обществе самую высокую степень развития, и смогли постичь 

всю технологию развития общества, жизни на земле и смысла 
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этой жизни. Политика похожа на энергию солнца, которая пи-

тает всѐ живое на земле. Она создаѐт скалярное поле, в котором 

каждая личность может ориентироваться самостоятельно. 

 

6.6. Графическое представление интеграционной харак-

теристики информационного общества 

Если на рис.1 представлена интеграционная характери-

стика жизнедеятельности человека в обществе, то на рис. 3 

представлена интеграционная характеристика информационно-

го общества. Она представлена ниже. Структура информацион-

ного общества включает информационный базис (ИБ) и Над-

стройку. ИБ это интеграционная характеристика интеллекту-

альной составляющей труда людей информационного общест-

ва. В центре этого базиса находится население. Это множество 

организационных структур в обществе, включая предприятия, 

организации. Они охватывают личные базы данных, деятель-

ность предприятий всех видов, муниципальные образования, 

регионы, страны и т.д. В  итоге в центре формируется интегра-

ционная характеристика всего населения. Она бесконечными 

связями связана со всеми вышележащими зонами и образуется 

деятельностью людей, принадлежащих к социальным группам 

этих зон.  

 Это 

зо- ны, 

в ко-

то- рых 

Интеграционная оболочка 

Идеология 

ИБ 

Надстройка 
Политика 

Финансы 

Товарная масса 

Методология преобразования труда в 

Интеграционную оболочку 

Население 

Рис.3   Структура информацион-

ного общества 
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отображается интеграционная характеристика профессиональ-

ной деятельности людей разных социальных групп. Они струк-

турированы в информационный базис и надстройку. Это взаи-

моувязанная и взаимообусловленная структура, нацеленная на 

синхронное развитие научно-технического прогресса в практи-

ческой жизни и самообновления природы под воздействием 

альянса «производительная сила – общественно-экономическая 

формация».  

Кроме первой зоны, где отображены компьютерные коды 

всего населения, в ИБ отображены также две  основные струк-

туры населения, вторая и четвертая. Вторая зона на рисунке по-

казана как четырехуровневая методология преобразования тру-

да человека в элементы интеграционной оболочки. Эта зона ха-

рактеризует науку, культуру, медицину и т.д. Четвертая зона 

характеризует производителей, продавцов, тех, кто хранит про-

дукцию, транспортников и т.д. Выше ИБ располагаются струк-

туры надстройки. Центральным звеном в структуре информа-

ционного общества является интеграционная оболочка. На ри-

сунке она отображена как третья зона. Именно в ней отобража-

ется интеллект (интеллектуальный труд), как отдельных лично-

стей, так и общества в целом. Это результат труда человека и 

коллективов, отображенный в компьютерных прототипах ре-

альных товаров. Этот труд преобразован через четырѐхуровне-

вую методологию в виртуальный образ изделия (или товара), а 

также реальные процессы создания и эксплуатации этих изде-

лий, которые могут протекать во времени под управлением ме-

ханизма принятия решений, скрытого в КП. Интеграционная 

оболочка создаѐтся путѐм встречного направления двух дейст-

вий, с одной стороны от центра, через четырѐхуровневую мето-

дологию к интеграционной оболочке, а с другой стороны, от 

уровней надстройки (экономика, политика, идеология) к той же 

самой интеграционной оболочке. Связь от надстройки проявля-

ется в процессах прямой и обратной связи. Прямая связь опре-

деляется прямым участием работников надстройки в создании 

элементов методологии, или второй зоны (четырехуровневой 

методологии преобразования интеллектуального труда человека 



258.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 258 из 316 

в элементы интеграционной  оболочки). Эти социальные кате-

гории работников работают, как правило, в третьем и четвертом 

уровнях методологии. Их труд нацелен на преобразование (раз-

витие) таких объектов трехмерных систем координат как Лич-

ность и Общество. Обратная связь это косвенное участие ра-

ботников надстройки в производительной деятельности. Эта 

связь проявляется через услуги, которые получают производи-

тели и те созданные условия, в которых живут все. Эта связь 

проявляется ролью законодательства, юрисдикции, культуры и 

т.д. Она воздействует на эффективность производительной дея-

тельности всех людей. Именно в этой связи проявляется роль 

административного ресурса. И этот ресурс производителем 

также превращается в свойства товара. Проявляется этот ресурс 

в количестве затраченного времени, в качестве характеристик 

изделия и т.д. Дело в том, что в названных сферах надстройки 

находятся тоже люди, а их личный код также отображен в цен-

тральной зоне. Через этот код имеется прямая связь с ЛБД этих 

людей. А через ЛБД вы можете увидеть труд каждого и вос-

пользоваться им при необходимости, заплатив соответствую-

щую цену. Вход в их ЛБД осуществляется через интеграцион-

ную точку оболочки, в которой хранится виртуальный образ 

изделия или КП. В отличие от технологического общества, 

СТКС не различает потребителя и производителя. Каждый че-

ловек является как производителем, так и потребителем. Сло-

жившееся в технологическом обществе мнение о делении по-

требителя и производителя как людей разных классов, ошибоч-

ное мнение. Хотя реально в жизни сосуществуют рабочий и 

олигарх, каждый из них и работает и потребляет. Хотя один из 

них реально не производит, но он реально направляет эти про-

цессы, управляет или обеспечивает эти процессы. И этот труд в 

создании товаров очень важен, так как от него зависят условия 

первого (производителя). Поэтому производство и потребление 

считается  единым и неделимым процессом и свойственным че-

ловеку, так как труд это неотъемлемое свойство человека. Че-

ловек изначально живѐт для своего вида (человечества) или 

развития и только затем для себя. С другой стороны, человек не 
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может быть эффективным для общества, если он не бережѐт се-

бя. Он также в своих действиях, как правило, будет расточите-

лен и к обществу. Двойственность этих свойств, отображающих 

с одной стороны, труд (красный цвет) и с другой стороны, ус-

ловия и возможности человека (зеленый цвет) предопределили 

цвет центральной зоны – зеленый, переходящий в красный 

цвет. Снаружи эта зона окантована желтой линией, означающей 

результат труда или его эффективность. Это эффективный труд 

личности, перетекающий в эффективность общества. Процесс 

перетекания осуществляется по связям с интеграционной зоной 

(оболочкой). Жѐлтая линия, окантовывающая центральную зо-

ну, включает всего-навсего код личности, а через этот код мы 

можем выйти как на ЛБД личности, так и на сам виртуальный 

товар. И наоборот, от виртуального товара можно перейти к 

личности, к свойствам этого товара, к автоматизированным 

технологиям его производства и реализации. 

Вторая зона или методология преобразования труда в ин-

теграционную оболочку в информационном обществе форми-

руется путѐм преобразования созданной в технологическом об-

ществе общеобразовательной и профессиональной школы. Это 

поле деятельности академической и прикладной науки, а также 

профессиональный труд людей других социальных групп, отно-

сящихся к надстройке. В информационном обществе это клю-

чевая позиция. Именно здесь осуществляется открытия, здесь 

законы науки, техники, общественного развития перекладыва-

ются на компьютерный язык. А вернее из этих законов форми-

руется язык, по которому профессионалы в своих областях вы-

полняют свою работу сначала на компьютере, создавая КП, а 

затем КП управляет реальными трудовыми процессами, но де-

лает это компьютер с присущей ему скоростью и точностью. 

Именно эта зона является областью, в которой отображается 

интеллектуальная составляющая работников всех социальных 

групп населения. Эта зона является одной из самых больших и 

окрашена она в яркий красный цвет, характеризующий горячую 

деятельность труда людей. Если центральная зона интеграци-
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онной характеристики сопоставляется с ядром планеты, то вто-

рая зона (методология) – еѐ магмой. 

За второй зоной следует третья. Это сама интеграционная 

оболочка. В ней отображѐн результат деятельности населения. 

Причѐм деятельности всего населения и производителей, и тех, 

чей труд прямым и косвенным образом, через производителей и 

среду интеграционной оболочки также реализуется в свойствах 

товаров народного потребления или в качестве услуг, нацелен-

ных на защиту воспроизводственных процессов включая при-

роду и производителя. Поэтому она имеет желтый цвет. Зона 

интеграционной оболочки это результат труда многих людей, 

сконцентрированный в виртуальном образе изделия. Структура 

интеграционной оболочки была приведена в предыдущем раз-

деле. Это взаимоувязанная деятельность людей, интеллектуаль-

ная часть которой отображена виртуально в компьютерном 

прототипе реального изделия. 

Интеграционная оболочка управляет процессами преобразо-

вания интеллектуального потенциала в физические изделия. 

Именно так, в автоматизированном режиме происходит преоб-

разование интеллекта общества в товары народного потребле-

ния, оптимальным образом удовлетворяющего потребности 

этого общества, работающего в гармонии с природой, помо-

гающего ей самовоспроизводиться. Эта зона представляет со-

бой товарную массу товаров народного потребления. Через до-

кументацию и технические свойства товаров каждое изделие 

связано с КП этого изделия, а через него с каждым человеком, 

труд которого реализован в интеграционной оболочке базиса. 

Именно через этот труд человек приобретает своѐ дополнитель-

ное финансирование. После того, как этот труд был востребо-

ван кем-то из членов общества, наступает очередь труда банки-

ра, который должен отобразить (учесть) эту цену в величине 

печатаемых денег. Четвертая зона на рисунке, означающая то-

варную массу информационного базиса (кору), представлена 

коричневым цветом. Она сопоставляется с корой земного шара. 

На рисунке часть еѐ представлена в виде сферы, а часть в разре-

зе. Это вершина информационного базиса и фундамент над-
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стройки. Вершина потому, что включает наивысшие достиже-

ния труда людей, как достижения науки и техники, которые 

реализованы в товарах народного потребления и которые рабо-

тают на человека, его производительный труд и достойную 

жизнь.  

Надстройка начинается с денег, адекватно отображающих 

цену товарной массы и цену интеллектуальной собственности 

населения, хранящейся в интеграционной оболочке информа-

ционного базиса. Эта часть экономики. Причѐм стоимость ин-

теллектуальной собственности проявляется не сразу при еѐ соз-

дании. При создании владелец этой собственности объявляет 

только цену, которую он хотел бы получить за свой затрачен-

ный труд. Делается это по законам, которые отображены в за-

конодательной базе СТКС, при чѐм в автоматизированном ре-

жиме, и со скоростью (оперативностью) и точностью компью-

тера. Сама же стоимость формируется тогда, когда кто-то вы-

кладывает за этот труд, хранящийся в интеграционной оболочке 

в образе виртуального изделия первые деньги. При формирова-

нии системного потока этих денег, банкир обязан разглядеть 

этот поток и выпустить дополнительные деньги в оборот. В 

этом эффективность труда банкира. И эта та самая обратная 

связь, которая влияет на эффективность труда производителя и 

проявляется через этого производителя в свойствах товаров на-

родного потребления. Эта зона, характеризующая финансовую 

часть экономики, закрашена в зеленый цвет и ограничена, си-

ней линией. Зелѐный цвет характеризует вышеописанный про-

цесс «произрастания денег», а синий – сами деньги. Также как 

на земле произрастают растения, так в экономике информаци-

онного общества формируется процесс становления интеллек-

туального ресурса, и определяются владельцы этого ресурса. 

Цена в итоге формируется  определѐнной стоимостью, которая 

определена потребностью реальной жизни. Рассмотреть и от-

слеживать эти процессы должен экономист. В этом суть его ра-

боты. Зелѐный цвет на рисунке предопределѐн процессом роста 

растений, а синий соответствует воде, которая обеспечивает 

жизнь на земле. 
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Политика представлена на рисунке голубым цветом, она 

отождествляется с воздухом на планете, который также обеспе-

чивает жизнь на земле. Так и в информационном обществе без 

такого «воздуха» каждая личность не может эффективно тру-

диться. В технологическом обществе бывают ситуации, когда 

всѐ слишком политизировано. И складывалось мнение, что эко-

номика должна быть свободна. Но как человек не может жить 

без воздуха, так и экономика не может быть без политики. Ведь 

политика это и есть концентрированное выражение экономики.  

Идеология изображена на рисунке красным цветом. Она 

отождествляется с энергией солнца, которое также обеспечива-

ет жизнь на планете. Также как без солнца невозможна жизнь 

на земле, так и без идеологии не может быть общества. Идеоло-

гия – это высшая форма труда человека в обществе, который 

достиг своих вершин и работает на благо этого общества. Ведь 

идеология это есть концентрированное выражение политики. И 

каждый человек должен руководствоваться ей в своей повсе-

дневной жизни. Как энергия солнца превращается в жизнь на 

земле, так и идеология в информационном обществе через труд 

личности, превращается в достижения науки и техники, выра-

женные в товарах народного потребления. Идеология это куль-

минация информационного общества и особая форма труда че-

ловека, обеспечивающего жизнь человека на земле. Без идеоло-

гии человечество существовать может только в локальных ус-

ловиях низкой организации общества, когда каждый живѐт за 

счет потребляемых ресурсов. Если уровень поднимается на ста-

дию необходимости воспроизводства ресурсов, как природных, 

так и производящих, жизнь без политики и идеологии теряет 

свой смысл. Эта очень трудная задача, так она требует от чело-

века наивысшей степени ума, интеллекта и организации труда, 

труда на благо общества. 

6.7. Роль торговли в информационном обществе 

Развитие современного общества в части удовлетворения 

возрастающего спроса населения, разных стран происходит на 

уровне технологических законов развития техники. Техника и 

наука развивается ускоренными темпами. Количество трудо-
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способного населения, вовлеченного в производство, из-за со-

вершенствования технологий, неумолимо сокращается. Одно-

временно с этим увеличивается количество населения, занятого 

в социальной сфере и особенно в торговле. Жизнь вовлекает ог-

ромное количество непрофессионального населения в эту сфе-

ру. Рынки, торговые точки, торговля с частных рук – это та сре-

да, в которой находится современный потребитель. В том числе 

потребитель, решающий насущные проблемы общества. 

Однако будущее за профессиональной сферой торговых ор-

ганизаций и производственных отношений. Организаций по-

строенных не только по производственному принципу, но и са-

мое главное – на основе информационных и интеллектуальных 

технологий. Принцип интеллектуальных технологий позволяет 

более полно раскрывать трудовые и интеллектуальные возмож-

ности личности, а также личностей занятых в торговой сфере. 

Это позволит продлить производственную сферу в область тор-

говых отношений. Ведь торговля это главное звено производст-

венно-потребительского цикла. На нѐм происходит денежный 

обмен и последующая оплата: с одной стороны затраченных 

ранее трудовых ресурсов (производством, инженерами, наукой, 

изобретателями и т.д.), а с другой стороны интересов и запро-

сов потребителя – это эксплуатация, удовлетворение разнооб-

разных нужд и потребностей населения, регионов, стран. Эта 

сфера затрагивает образование, эксплуатацию, вовлечение в 

производственный цикл новых трудовых ресурсов. 

Торговля в этой общественно полезной деятельности зани-

мает центральное звено. Она стоит на перепутье интересов раз-

личных категорий населения. Если, в начале пути развития об-

щественных интересов, торговля выполняла функции прямого 

обмена, то сейчас она начинает выполнять сложнейшие функ-

ции взаимосвязи производства, потребления и эффективной 

эксплуатации. Та главная функция, извлечение денег из населе-

ния остается, только она больше усложняется и усовершенству-

ется. Сюда добавляются такие свойства как: объективная оцен-

ка стоимости товара с учѐтом спроса; ответственность лиц, вос-

произведших товар, перед потребителем; образовательная 
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функция потребителя в эффективном применении и эксплуата-

ции товара; подключение к товарной массе новых трудовых ре-

сурсов, позволяющих потребителю более полно реализовать то-

вар по назначению и получить свою запланированную прибыль, 

и т.д. Сфера торговли становится неотъемлемым продолжением 

производства, эксплуатации товаров и услуг, связанных с ними, 

вовлечение новых трудовых ресурсов в эту новую производст-

венную деятельность, а также затрагивается сфера знаний, 

обеспечивающая оптимальную эксплуатацию проданного обо-

рудования и техники.  

Торговые организации создают сервисные центры, обеспе-

чивающие профессиональный монтаж, установку, эксплуата-

цию. Это и есть расширение производственного цикла, но уже в 

новой потребительской сфере. Кроме высоко профессиональ-

ных работ торговля вовлекает в производственный оборот и 

менее профессиональные трудовые ресурсы. Это доставка, по-

грузка, выбор оптимальных свойств, удовлетворяющих возрас-

тающие потребности и сложнейшие технические особенности 

техники и решаемых при этом задач. 

Торговля стоит на перепутье. Это сложная многоуровневая 

и многоструктурная схема. С одной стороны это продолжение 

производства; отладка транспортных коммуникаций, по кото-

рым производитель перенаправляет и несет перед потребителем 

полную персональную  и имущественную ответственность. С 

другой стороны по этим коммуникациям поступают деньги к 

персонифицированным личностям, реализовавшим себя в пара-

метрах и свойствах изделия, которые приносят потребителю 

прибыль, и часть которых получают названные личности и 

предприятия. На более высоком уровне производственных от-

ношений по этим же коммуникациям с одной стороны произво-

дитель узнаѐт потребности потребителя, а с другой стороны, 

потребитель видит проблемы производителя, задачи стоящие 

перед наукой, техникой и образованием. По этим каналам про-

исходит слияние науки и производства. По этим же каналам по-

требитель получает профессиональную подготовку в той или 

иной области своей деятельности, а также включается в произ-
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водственно-потребительский социум, частью которого сам и 

является. Именно на этом уровне, и под воздействием техноло-

гий, реализующих названные пуи, происходит слияние высоких 

нравственных критериев личности с материальными потребно-

стями, которые в единстве своем и реализуются в развитии и 

прогрессе науки, техники и личности. Происходит это в рамках 

существующего производственно-экономического строя и вы-

вода его на более эффективный производительный путь разви-

тия производительных сил, который существовать в старых 

рамках общественно-политической формации уже не могут. 

Они выводят на интеллектуальный путь развития, обеспечива-

ют переход от ныне существующего технологического общест-

ва к обществу информационному. Это и есть главная цель орга-

низации работ в области торговли. 

Современная наука и инженерная деятельность втягивает в 

орбиту человеческой жизнедеятельности принципиально новые 

типы изделий и объектов, требующие развития новых стратегий 

обращения с ними. В повседневной практике мы все чаще име-

ем дело уже не просто с техническим устройством или маши-

ной, усиливающими возможности продуктивной деятельности 

человека, и даже не просто с человеко-машинными системами, 

а со сложными системными комплексами. В них  увязываются в 

качестве компонентов единого целого технический процесс, 

связанный с функционированием человеко-машинной системы, 

локальная природная экосистема с одновременным удовлетво-

рением потребностей и запросов человека в нравственно-

физическом плане, принимающие новую технологию. Весь этот 

комплекс в его динамике предстает как особый развивающийся 

объект, открытый по отношению к внешней среде и обладаю-

щий свойствами саморегуляции, в основе которых стоит твор-

ческая личность. Вместе с тем он внедряется в среду, которая в 

свою очередь не просто выступает нейтральным полем для 

функционирования новых системных технологических ком-

плексов, а является некоторым целостным организмом, удовле-

творяющим функции производства, потребления, образования и 

интеллектуальных потребностей самореализации личности в 
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обществе, обеспечивая его духовные и материальные возмож-

ности в процессах самореализации этой личности в обществе.  

Такие процессы видоизменения технического объекта про-

исходят практически во всех сферах жизни, начиная от рожде-

ния и до смерти человека. Да и сама жизнь становится в неко-

торой степени зависимой от развития техники и технологии в 

обществе: там, где техническому прогрессу открыты все пути 

для движения вперед, жизнь имеет больше шансов на продол-

жение. 

В наш прогрессивный век бытовая техника одна из самых 

необходимых вещей. Как было, еще буквально в прошлом веке, 

стирка, уборка – все вручную, служанки, кухарки и т.п. – и бе-

ды никакой не было. А теперь без техники никуда и шагу сту-

пить нельзя.  

Как выглядит современная кухня? По сравнению с тем, чем 

пользовались наши родители, в ней появилось великое множе-

ство приборов – тут и индукционные варочные панели, и СВЧ – 

печи, и «умные» вытяжки, интенсивность работы которых зави-

сит от уровня загрязнения воздуха, а мощность подсветки – от 

того, стоите вы перед плитой или нет. Далеко не каждый уве-

ренно чувствует себя в этом обилии кнопочек, сенсоров и дат-

чиков. Казалось бы, техника на кухне достигла совершенства, 

ничего нового уже не придумать. Но это не так. Пока остается 

хоть один человек, которого что-то не устраивает в сущест-

вующем положении вещей, изобретатели будут радовать нас 

новыми разработками. Что самое удивительное, многое из того, 

что кажется нам несбыточной мечтой, уже существует в реаль-

ности. 

Сегодня потребителю предлагают десятки разновидностей 

плит, зачастую, мало, чем отличающихся друг от друга. Но ка-

кую из них выбрать? Ответить на этот вопрос непросто: прин-

цип работы у всех моделей одинаковый. Различие заключается 

в качестве сборки и в стоимости. Поэтому для анализа рынка 

газовых плит в России  будем использовать соотношение це-

на/качество. 
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В настоящей дипломной работе на основе анализа ассорти-

мента и потребительских свойств бытовой техники, реализуе-

мой в ООО «Два М» проведены исследования процессов влия-

ния технических средств на потребительский спрос населения, 

на роль торговли в формировании производительных сил обще-

ства, вывода их на качественно новый уровень развития. Уро-

вень, который позволит сменить общественно-политический 

строй и выйти на интеллектуальный путь развития, где наи-

большим образом удовлетворяется единство духовной и физи-

ческой потребности человека и его самореализации в обществе, 

а также обеспечивающим при этом наивысшим требованиям 

развития и прогресса. Для реализации этой цели необходимо 

оптимальное финансирование личности согласно произведен-

ным затратам и получаемой прибылью в процессе удовлетворе-

ния потребностей и запросов населения, муниципальных регио-

нов, где проживает это население, а также стран. Задачу финан-

сирования личности, производственной и социальной сфер не-

возможно решить без хорошо организованной торговли как 

части единого, взаимоувязанного и взаимообусловленного про-

цесса «производство–потребление». В этом процессе роль тор-

говли значительна и неоспорима. 
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Берегите время: это ткань, из которой сделана жизнь. 

Ричардсон 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЕЧ-

ТЫ ЧЕЛОВЕКА 

Настоящая работа входит в единый блок работ по проекту 

СТКС и является четвѐртой по счѐту. Она предназначена, через 

структуру Информационного Общества (ИО), приведѐнную в 

работе авторов С.В. Хайченко и Е.А. Алексеевой, через основ-

ные понятия и определения элементов ИО в работе Т.В. Хай-

ченко обосновать постановочно – идеологические цели проекта 

в работе И.В. Хайченко.  

7.1. Анализ структуры программного обеспечения в техно-

логическом и информационном обществе 

Современное программное обеспечение, на этапе технологи-

ческого развития общества, в котором мы и находимся в на-

стоящее время, является примитивным и по-детски дилетант-

ским.  Несмотря на головокружительные успехи именно в об-

ласти развития компьютерной техники, уровень современного 

программного обеспечения является действительно примитив-

ным.  

Теория информационного общества (СТКС) убедительно по-

казывает, что структура программного обеспечения должна ре-

шать задачи профессиональной деятельности человека. Человек 

должен решать свои задачи на уровне собственного интеллекта 

и интеллекта, достигнутого в том или ином обществе. В на-

стоящее время структура ПО такова, что решаются задача реа-

лизации процессов на компьютере. При этом взаимоувязаны 

программа, аппаратная часть компьютера и человек. Уровень 

взаимодействия человека с компьютером при этом примитивен. 

Современные интерфейсы работают только на уровне монито-

рики пальчиков человека, но ни как не на уровне его интеллек-

та. Современная операционная система решает именно такую 

задачу. Эта задачи накопления интеллекта общества в инфор-
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мационно базисе этого общества, а затем его использование в 

целях обеспечения прогресса и достойной человека жизни. Но 

для решения задач научно-технического развития и развития 

процессов в обществе нужна качественно другая операционная 

система и другая структура программного обеспечения. Именно 

такой путь предопределяет теория СТКС, или она же является 

теорией информационного общества. В мировой практике нет 

операционной системы, которая бы взаимоувязывала профес-

сиональную деятельность человека, с накапливаемым интел-

лектуальным потенциалом и компьютерной техникой, включая 

программную и аппаратную еѐ части, и позволяла бы выпол-

нять эти работы в автоматизированном режиме, соединяя в 

единое целое труд и интеллект человека.  

Теория СТКС решает именно эти задачи. В дополнение к 

существующим ОС она предлагает ИС. Исполнительная систе-

ма, также как и операционная система решает задачи взаимо-

действия. Но ИС обеспечивает стопроцентный учѐт, так как 

процессы происходят только на компьютере. Если реальные 

процессы протекают вне компьютера, то информация об этих 

процессах всегда есть на компьютере и управление осуществля-

ется с помощью компьютера. Кроме этого ИС не только обес-

печивает глобальный учѐт, она выполняет функции запуска на 

исполнение, и на основании учѐта присваивает приоритет лич-

ности на тот или иной выполненный ею интеллектуальный 

труд, который становится ресурсом интеллекта, имеющим фи-

зическую суть информационного базиса. И этот ресурс является 

частной собственностью личности и основой распределения 

трудовых и материальных ресурсов во имя развития, прогресса 

и достойной жизни. 

7.2. Сравнительный анализ Постиндустриального и Ин-

формационного общества  
ИО – это общество, в котором имеет место отделения ин-

теллектуального труда от физического труда, и последний мо-

жет выполняется в автоматизированном режиме. Интеллекту-

альный труд является частной собственностью членов общест-
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Рис.12. 3-х мерная система управления 

ва. Затем эта собственность постепенно превращается в достоя-

ние народа. В этом обществе всѐ ориентировано на личность, в 

то время как, в постиндустриальном обществе, на государст-

венные структуры. Структуры, которые выполняют те или иные 

функции, или защищают те или иные интересы, и часто не в 

пользу справедливости и прогресса. В информационном обще-

стве государство обеспечивает гармонию развития личности и 

защиту национальных интересов.  

Современное общество (постиндустриальное) несовершен-

но. Его структуру можно увидеть на технико-технологической 

схеме рис.7 и рис.10. Если рассмотреть точку поз. 5 «Производ-

ство» и точку поз. 6 «Управление», то эти точки как раз харак-

теризуют процессы в постиндустриальном обществе. Они яв-

ляются производными от точки поз. 1 в системе координат 

(рис.7) информационного общества. Рассматривая точки 5 и 6 с 

позиции теории множеств и теории графов, получим искомые 

трехмерные системы координат. Они были опубликованы авто-

ром Сурковым Е.А (частный бизнес ООО «ОДЕКС»). Приведѐм 

их на рис. 12, 13, 14.  

На рис. 12 приведена трѐхмерная система координат, на ко-

торой указаны последовательности воздействий и преобразова-

ния на технологические структуры производства и управления в 

постиндустриальном обществе. 

  

На рис. 13 можно видеть 

структуру ресурсообразую-

щих элементов. На рис. 14 

можно видеть механизм 

формирования структуры 

предприятия, оптимально 

удовлетворяющей целевой 

задаче.  

Приведенная на рисунках 

структура существует на 

низших стадиях развития общества, к которому относится со-

временная действительность.  



271.  

kniga_TIO.doc                                НПФ «СКИБР», 2006                                   стр. 271 из 316 

Обеспечение и подготовка сис-

темы к преобразованию 

Конструирование про-

дукции  

Производство продукта 

Реализация продукта Анализ 

Учет 

Контроль 

Оперативная корректировка и 

управление 

Организация планирования 

Текущее планирование 

Долгосрочное планирование 

Перспективное планирование 

Прогнозирование 

Сырьевые ресурсы 

Материальные ресурсы 

Финансовые ресурсы 

Трудовые ресурсы 

Информационные ресурсы 

ZZ  

ВВ  

ппрр

оошш

ллоо

мм  

ВВ  

ннаа

сстт

оояя

щщ

еемм  

ВВ  

ббуу

ддуу

щщ

еемм  

YY  Рис.13. Ресурсообразующая 

структура. 
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Рис.14. Структура управления техно-

логическим процессом. 

Рис.15.Структура ин-

формационного общества. 

Информационное общество формируется путѐм последова-

тельного преобразования существующих структур и техноло-

гий, которые охватываются приведенными технологиями (рис. 

12, 13, 14) в структуру информационного общества (рис. 9, 10, 

15). Приведѐнная структура это всего лишь производная от КП. 

КП образуют названные точки 5 и 6 рис. 7. Информационное 

общество – это интеллектуальный путь развития общества и ис-

тинная демократия, где равенство определяется трудом или 

вкладом в общее дело, а не по иерархической структуре обще-

ства. 

7.3. Аналогия  

На рисунке 16 приведен Земной шар. 

Здесь можно выделить 4 стихии, поддер-

живающие жизнь. Это «Земля», «Вода», 

«Воздух» и «Огонь». 

Информационное общество (рис.15), 

как Земной шар, имеет также определен-

ную форму и объем. В его сечении мож-

но выделить 4 части: ядро и три слоя 

разной толщины. в процессе становле-

ния ИО в зону «Ядро» устремляется население (страны, Мира).  

Второй слой от центра, как было показано ранее, «Товар – 

Рынок – Личность – Общество» накапливает методологический 

инструментарий. Это «кубики», созданные из законов: науки, 
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техники, технологий, искусства управления, информации и т.д., 

с помощью которых можно создавать КП. КП позволяет преоб-

разовывать «Знания», «Опыт» личности в элементы интегриро-

ванной среды ИО. Этот механизм формирует уровень грамот-

ности населения (ядра) и каждой личности в отдельности. Он 

называется «Образование». Включает главный элемент «Воспи-

тание». Ключевым этапом является дошкольное воспитание. За 

ним следует «Обучение», включая «Высшую школу». Затем 

«Производство» и завершающий этап жизни человека – «Муд-

рость».  Это наиболее объемный и значимый пласт народной 

деятельности. Он соответствует мантии Земли и характеризует 

«Образование» населения, или образовательную школу общест-

ва, включая общеобразовательную и профессиональную школу. 

Этот пласт большая и серьѐзная проблема. Он обеспечивает ме-

ханизм центрального воспроизводственного процесса. Базиру-

ется этот механизм на 4-х методологиях, главным объектом од-

ной из которых, является КП (см. рис.7, 

автор С.В. Хайченко). 

Следующий, третий слой, хранит вы-

шеназванный, преобразованный труд 

личности в виде «Знаний и Опыта». Это 

интегрированная оболочка Информаци-

онного Базиса (ИБ) (см. рис.10), автор 

С.В. Хайченко. Называется она «СКИБР» 

– Среда Компьютерная Интегрированная 

в Быту и Работе. В ней хранятся «Знания» и «Опыт» личности. 

Причѐм этот ресурс ИБ жестко привязан к его владельцу. 

Именно он обеспечивает достойную жизнь личности, еѐ само-

реализацию, состоявшейся или не состоявшейся личности. В 

интегрированной среде накапливается интеллектуальный по-

тенциал человечества, который может быть использован каж-

дой личностью. И каждая личность  после получения прибыли 

возмещает цену инвестиций каждому из участников процесса, 

включая учѐных, инженеров, управленцев. Процесс возмещения 

денег осуществляется в автоматизированном режиме и является 

главным источником финансирования человека в ИО. Этот ис-

Рис.16. Земной шар. 
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точник формируется на этапе производительной деятельности 

личности. Из него финансируется личность на всех этапах своей 

жизни. Источник поддерживает пенсионный фонд, а также мо-

жет продолжать финансировать династию этой личности после 

еѐ смерти. Этот источник существенно разгрузит механизм вы-

плат пенсионного фонда. При этом общество сможет позволить 

себе снизить срок выхода граждан на пенсию. Третий пласт ИО 

(слой) является главным для личности. Он обеспечивает финан-

сирование личности и включает информацию о достижениях, 

которая позволяет реализовать механизм Надстройки само-

управления, самофинансирования, а также самоорганизации.  

 Четвертый, и последний слой структуры – образует, по ана-

логии с Землѐй, «Кору» информационного общества. Этот слой 

создаѐтся в автоматизированном режиме под управлением КП. 

Именно КП наделѐн человеком возможностью принятия реше-

ний, позволяющих воспроизвести работы в автоматизирован-

ном режиме, которые прописаны в файле изделия, или в КП, а 

также в структурных элементах ИБ (см. рис. 9-10, работа авто-

ров Хайченко С.В. и Алексеевой Е.А.). 

Таким образом, мы рассмотрели структуру ИО, которая 

включает: 1. «Ядро» – это население; 2. «Образование» – это 

методологии и инструментарий преобразования руда в Знания; 

3. «Информацию» – это результат деятельности населения или 

интеллектуальный труд в виде интегрированной среды, где 

хранится этот результат; 4. «Материальные ценности (Товары)» 

– это физические товары, которые могут воспроизводиться в 

автоматизированном режиме из оболочки СКИБР. 

7.4. Технические и социальные технологии в структуре 

информационного общества  

Обратимся к рисункам 4, 5 работы авторов Хайченко С.В. и 

Алексеевой Е.А. характеризующим центральный воспроизвод-

ственный процесс. Первая петля, характеризует «Производст-

венный цикл», а именно еѐ объекты «КП» и «Т». Они позволя-

ют создать товарную массу и превратить эти товары в финансы, 

которые удовлетворяют спрос населения. Образовавшаяся при 
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этом техническая составляющая технологий в структуре ИО в 

виде «Производства» и «Финансов», соответствуют «Земле» 

(рис.16). А Спрос, рождаемый этими процессами, соответствует 

– «Воде». 

Социальные технологии в структуре ИО базируются на дру-

гих двух объектах (рис. 5) – это «Личность» и «Общество». 

«Личность» аналогична «Воздуху» по схеме жизни (рис. 16), 

так как она формирует уровень «Образования». А «Общество» 

аналогично «Огню». Объект «Общество» реализует в себе ту 

юридическую подоснову, которой руководствуется личность в 

своей деятельности и которая обеспечивает Надстройку само-

управления обществом. Именно объект «Общество» выполняет 

функцию «Огня» в жизни и деятельности «Личности».  

Итак, центральным воспроизводственным процессом назы-

вается совокупность технических и социальных технологий по-

казанных на рис. 5. Техническая петля ИО «Товар – Деньги», с 

одной стороны, и «Спрос», с другой стороны, аналогичны соот-

ветственно «Земле» и «Воде». А Социальная петля технологий 

«Образование» и «Юрисдикция» аналогичны соответственно 

«Воздуху» и «Огню». 

7.5. Гарантия демократии в технической сути информа-

ционного общества 

Рассматривая технико-технологическую структуру ИО (рис. 

11, 10, 9, 8, 7, 6), можно видеть, что современное общество на 

постиндустриальном пути развития обязано восполнять техни-

ческие и организационные сложности структурными человече-

скими образованиями. Именно такие структуры обеспечивают 

производственные и социальные процессы в обществе. Отсюда 

вытекают организационные структуры власти, промышленно-

сти, социальных сфер. Поэтому сложно говорить о таком обще-

стве. Когда есть «исполнитель» и «правитель» один находится 

внизу, второй наверху. Один бесправен, второй бесконтролен, а 

происходящие при этом процессы с одной стороны трудоемки, 

а с другой, неуправляемы. Если добавить сюда короткий жиз-
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ненный цикл человека и проблему алчности, то получаем как 

раз те антагонизмы и проблемы, которые мы имеем.  

Технология формирования информационного общества бе-

рѐт за основу существующую структуру со всеми ее достоинст-

вами и недостатками. После этого идет анализ всех звеньев и 

выполняется работа по последовательному преобразованию 

существующей работы в интегрированную среду «СКИБР» 

(рис. 10, автор С.В. Хайченко). В последующем среда автомати-

зирует эти работы, защищает интересы личности, а саму «Лич-

ность» позволяет переместить в ядро (центр ИО). В итоге все 

личности попадают в одно центральное звено ИО, которые рав-

ноправны друг другу. У них появляется возможность создавать 

Надстройку центрального воспроизводственного процесса, в 

виде самоорганизации; самоуправления; самофинансирования. 

Это и есть гарантия демократии.  

Те ценности навязываемые США, которые преподносятся 

как демократия, на самом же деле являются механизмом защи-

ты паразитирующих интересов отдельных лиц и кланов. Они 

несут в себе разочарования, нищету и горе для большинства на-

селения планеты. 

7.6. Роль информационного общества в жизни челове-

ка 

Из структуры информационного общества вытекает, что она 

базируется на труде личностей всех профессий и звеньев обще-

ства, которые не идут в разрез прогресса и развития. Труд явля-

ется необходимостью и потребностью для любого человека. 

Этот труд концентрируется в интегрированной оболочке 

«СКИБР» в форме КП. Далее КП существует отдельно от чело-

века и продолжает финансировать этого человека до тех пор, 

пока КП востребован другими личностями, и пока достигнутый 

результат работает на благо развития и прогресса.  

Если работу выполнять по технологиям информационного 

базиса, то эта работа не пропадает, а накапливается. В даль-

нейшем она выполняется в автоматизированном режиме и при-

носит прибыль и удовлетворение данной личности. Положи-
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тельный эффект получается даже тогда, когда один человек ра-

ботает в одиночку. Он охраняет свой труд с, а затем снова и 

снова его использует. При этом не только выполняет свою ра-

боту, но и автоматизирует еѐ технологические элементы. Но ес-

ли происходит кооперация на уровне личностей разных профес-

сий, то результат получается интегральный, или многократно 

превышающий затраты. При этом полученные достижения ра-

ботают на благо общества и приносят прибыль своему владель-

цу длительное время. Временных границ эти технологии не 

имеют. Если они истинны, то во времени бесконечны. 

ИО – это путь интеллектуального развития, а также эта га-

рантия самореализации личности на благо этого развития и 

процесса.  

7.7. Ожидаемый эффект от интеллектуального пути 

развития 

Ожидаемый эффект от интеллектуального развития – это 

устранение вышеперечисленных негативных проблем, отме-

ченных в работах проекта, а также обоснование постановочно – 

идеологической работы И.В. Хайченко в первой части проекта 

СТКС, тема «Перспектива». А именно, это выход общества на 

более высокую ступень развития, которая определяется сущно-

стью Информационного общества. Роль личности, в котором 

выше, нежели чем иерархическая структура Индустриального 

общества. Критерий оценки ИО – это труд каждой личности во 

имя прогресса, развития и его достойная жизнь на каждом этапе 

эволюции. 
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    Чтобы быть счастливым – научись желать и делать добро людям и 

не раскаиваться в этом впоследствии.   В.Е. Михальцев. 

8. ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ 

Проект СТКС, тема «Перспектива» является 

инновационным, так как всегда был и есть на передовой линии 

внедрения технологий практики и науки. Эта работа определена 

жизнью многих личностей и коллективов. Она  анализировалась 

и обобщалась в процессе последующей практической 

деятельности. Начиналась эта работа с высшей школы, когда 

свежие студенческие силы вливались в практические работы 

кафедры, где получались разносторонние выгоды. 

Увеличивались трудовые ресурсы, причѐм реально 

смешивались профессионализм учѐных, преподавателей, 

аспирантов с молодостью, оптимизмом, задором студентов. Всѐ 

это происходило на двайном фронте: с одной стороны, 

промышленной потребности, а с другой, учебного плана. В 

итоге все были в выиграше, а процесс производства и познания 

приобретал эффективный путь. Причѐм главная его 

составляющая формировалась в сознании ярких личностей, 

становившихся гордостью коллективов института, например 

профессор Кульков Евгений Васильевич (Ленинград, 

«Военмех»), а также заводов, для которых делалась эта работа. 

Совмещение работы, учѐбы и финасирования открывало новые 

горизонты и возможности, которые не исчезали бесследно. 

Математическое моделирование процессов 

функционирования механизмов и устройств в области 

приборостроения, их имитация на ЭВМ, позволили определить 

основные понятия технологий подхода к имитационному 

моделированию. Заложить при этом основы для создания 

будущего Информационного Базиса (ИБ). Базиса, в котором 

сливаются знания и труд личности. 

Более значимым направлением в процессах создания ИБ 

стала область машиностроения. Именно здесь были заложены 
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ещѐ не осознанные тогда Компьютерные Прототипы (КП) 

реальных образцов, воплащаемых в себе букет научно-

технических и технологических достижений. И в этом случае, 

на первом месте были ярковыраженные личности, уникальные 

люди, и как сгусток, их интегралльно сконцентрированные 

чаяния, надежды и стремления многих граждан. 

КП в области машиностроения получили практитческую 

реализацию. Они позволили создать много изделий за рекордно 

короткие сроки. Например, если «Саженец» создавался более 10 

лет – то «Клещевина» менее чем за три года. Надо заметить что 

эти процессы охватывали ввесь цикл работ. Именно поэтому 

можно сказать, что элементы проекта СТКС, тема 

«Перспектива» прошли путь практического использования. 

Сегодня остро встала  проблема научных разработок. Именно 

по этому появилась научно – производственная фирма 

«СКИБР»,  и мы, люди далекие от науки, по сути «практики», 

«технари», и просто участники реальной жизни, вынуждены 

заниматься этой работой. Потому что сама наука, приведѐнная 

непонятно куда, и управляемая непонятно как и кем, к томуже 

окрапленная идеологией личной наживы, справиться с этой 

задачей не может. Хотя, справедливости ради, следует 

отметить, что приведенные в работах негативные высказывания 

относительно общественной организации  дел относятся, как 

правило, к правящим и организующим структурам, к их 

неспособности  вести дела. Исполнительская же масса людей 

отличается, как раз трудолюбием, ответсвенностью, в 

большинстве своем, безкорыстием, высоким долгом чувства. 

Например, профессор, доктор экономических наук Глазырин 

М.В. работает по 16-18 часов в сутки, а получает за это 4500 

руб. в месяц. Это в то время, когда гостербайтеры из ближнего 

зарубежья в ДЭЗах, ЖЭках, строительстве получают до 8-10 

тысяч руб. в месяц за неквалифицированную работу дворника 

или ремонтных рабочих. К сожалению такова 

действительность. Она не упала с неба, а предопределена 

неспособностью власти. Именно по этому поводу в пяти 

работах, представленных для публикации сделаны негативные 
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высказывания, так они мешают нашему обществу, людям, 

которые трудятся, хотят видеть свою страну развитой, 

свободной, справедливой, способной защитить каждого 

гражданини. 

8.1. Область применения СТКС 

Социально – Техническая Компьютерная Система касается 

эффективности труда каждой личнсти. Роль системы – 

обеспечить гармоничное развитие этой личности и поддержать 

еѐ на всем пути еѐ самореализации в интересах достойной 

жизни и прогресса. Проводится эта работа с закреплением в 

системе социальных ценностей: демократичности; 

справедливости; братсва; равенства.  Залогом успеха каждого, 

является его труд. Этот труд нацелен в первую очередь, на 

образование личности, повышение уровня еѐ знаний, включая 

эффективную производительную деятельность. Так 

осуществляется самореализация личностей в обществе. 

Труд личностей нацеленный на создание ИБ в рамках 

информационного общества, позволяет вывести коллективы на 

внедрение технологий трѐх само: самоорганизация; 

самофинансирование; самоуправление. Именно ИБ позволяет 

создавать Надстройки этого типа. А сама СТКС выведет нас на 

интеллектуальный путь развития. Путь, на котором 

интеллектуальный труд выражен в виде объектов 

информационного общества: «КП», «Товара», «Личности» и 

«Общества». Объекты в свою очередь могут существовать в ИБ. 

Они видоизменяюся по соответсвующим методологиям 

общественного развития (рис. 9, 10, автор С.В. Хайченко). При 

этом автоматизируется полный цикл центрального 

воспроизводственного процесса, включая методологии 

преобразования информации «Товар – Рынок – Личность – 

Общество» (рис.11), а также включая воспроизводство рабочей 

силы в гармонии с окружающей средой или востановлением 

ресурсов Земли. 

8.2. Пути реализации проекта 
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Жизнь показала, что для внедрения инновационных 

проектов в условиях полного забвения со стороны государства, 

которое выполняет роль отчима, в силу разных причн является:  
8.2.1. Имплантированный путь 

Это когда человек работая над проблемой эффективнгости 

своего труда, в рамках информационного общества, реализует 

себя на рынке труда в структурах, которые имеют деньги. 

Используя эти деньги реализует себя в заданных целевых 

установках во имя развития и прогресса, свойственного 

данному обществу, традициям народа и используя то лучшее, 

что есть в этих тращициях.  С другой стороны личность более 

полно реализует себя в данной структуре, так как накапливает 

систематизированные знания и реализует их на пользу дела в 

данном структурном подразделении. В силу 

целенаправленности и идеологической установки 

информационного общества, человек лучше реализует себя на 

выбранном пути. При этом он зарабатывает деньги на жизнь, и 

собирает необходимый материал для создания технологий 

автоматизации в информационном обществе. Это так потому, 

что ИБ не требует специальных разработок и финасирования. 

Он создается путем последовательного преобразования 

существующих работ и структур, решающих повседневные 

проблемы производства и быта в элементы ИБ. Которые затем 

позволяют выполнять однотипные работы, но уже в 

автоматизированном режиме. 

 
8.2.2. Содружество 

В рамках проекта СТКС создано хрупкое содружество, 

базирующееся на общих интересах развития, познания и 

защиты интересов науки, техники, общества, а также 

достоинства граждан великой страны РОССИЯ, которая по 

замыслу мировой богатой верхушки подлежит уничтожению. К 

содружеству относится: Академическая наука в лице 

профессора, доктора экономических наук, руководителя 

региональных реформ Глазырина М.В. и частично, академика 

Макарова Л.В.; техническая наука – в лице профессора, доктора 
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технических наук Попова Ю.А. и частично, Петровского А.Н.; 

бизнес представлен ООО «Одекс» в лице генерального 

директора, автора технологий управления производством с 

помощью целевых функций Суркова Е.А. И завершающий 

элемент содружества – это молодой коллектив НПФ «СКИБР», 

который полностью работает по технологиям 

имплантированного управления и сервиса.  
8.2.3. Сотрудничество со СМИ и властью 

Основным инструментом и оружием реализации проекта, 

конечно, является сила истины. Еѐ понимание может привлечь 

неограниченное число не только сторонников, но и акивных 

участников проекта со стороны людей практики, науки, СМИ и 

власти. Этот проект способен вызвать и другую, негативную 

волну, со стороны людей неприемлищих справедливость и 

равенство. Они способны в мгновение ока уничтожить все 

благие начинания вместе с их носителями. Как бы там небыло, 

но СТКС – это перспективный кладезь, который умело надо 

распокавать.  
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  Писать книгу – великая дерзость, нужно обладать ог-

ромным самомнением.        С.Л. Соловейчик. 

9. ВЗГЛЯД НА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЗАМИ 

ТЕОРИИ «СТКС» 

Развитие современной компьютерной техники 

впечатляющее. Особенно бурно развивается еѐ аппаратная 

составляющая, в то время как программная часть требует новых 

подходов. Програмисты хорошо и бесцельно загружают 

оборудование. Они решают узкую информационную задачу 

обеспечивая, в основном, собственный интерес. В вопросах 

автоматизации профессиональной деятельности личности они 

слабы и недоразвиты, неспособны решить задачу 

интелектуалного развития общества. В частности потому, что 

организационно-идеологическая постановка ничего нестоит. 

Хотя в созданном програмном продукте очень много ценного. 

Но эта заслуга исполнителей, а не руководителей. Слабость 

последних очевидна. И об этом надо говорить, ведь на доску 

поставлена судьба человека.  

Современные технологии и пути разработки программного 

обеспечения всего лишь могут удовлетворить низкий уровень 

взаимодействия человека с компьютером. Это двигательный 

уровень пальчиков человека по клавиатуре, меню или мышью. 

Это примитиный и дилитанский уровень. Он не может 

удовлетворить потребности человека, по использованию 

средств компьютерной техники, как продолжение его 

интелекта. Эти вопросы решают технологии ИБ. 

ИБ предполагает наличие знаний человека, накапливаемых в 

сложной структуре программной и информационной среды, или 

в оболочке информационного общества «СКИБР». Они 

накапливаются в виде «кубиков». Из них складываются 

имитационные модели трудовых процессов человека. В итоге, 

эти изделия можно видеть как результат в образе КП реального 

изделия, только на более детальном, информационном уровне. 

Это возможность анализа параметров изделия, его 
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характеристик, функциональных взаимосвязей между ними. 

Этот подход позволяет выйти за рамки математического 

моделирования и управлять технологическими процессами, 

включая аватоматизацию уровня принятия решений. В этом 

случае компьютер работает на своего владельца не на уровне 

нажатия клавиш, а на уровне интелекта, который личности 

переложили в ИБ. Именно в ИБ накапливаются Знания и Опыт 

многих личностей. Чеерез СТКС они прииобретают 

физическую суть, так как реализованы в виде тех самых 

«кубиков» и составляют интегрированную оболочку ИБ. Это 

новый вид товара. Так как Базис включает КП, дающие людям 

реальные, автоматизированные знания, в которых личность и 

информация ообъединены в единое целое. Именно поэтому ИБ 

имеет большую ценность и значимость. Он решает задачу 

удовлетворения потребности человека, но на уровне Знаний и 

Опыта. А образование человека, его знания – это самое ценное 

достояние не только для личности, но и для общества. 
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10. ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

1. Теория СТКС подтверждает факт о том что общество 

развивается по случайным законам. Как говорил Дарвин 

совокупность слепых случайностей. И хотя общество относится 

к категории интеллектуального, оно подвержено также слепым 

случайностям закономерностей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Жизнь на земле развивается по этим случайным законам, и 

неоднократно общетсво уничтожало себя. Наша цивализация 

живѐт на Земле не первая. Таких цивализацией было много. И 

многие из них достигали в полне боее высокого уровня 

развития, чем наше современное общество. И каждый раз по 

тем или иным причинам общество уничтожало себя. Тот факт, 

что во главе административного ресурса общества находятся не 

самые лучшие личности в итоге приводит к губительному 

результату. Здесь похоже действует система «квадро» (система 

четырех). В начале у власти  стоят теоретики, затем практики, 

затем реформаторы и наконец пофигисты. На каком-то из 

множества таких циклов неизбежно наступает крах общетства. 

Чем выше уровень развития общества, тем выше вероятность 

того, что после краха не остаѐтся никаких следов. 

2. Элементы проекта «СТКС», тема «Перспектива» такие 

как КП, имитационные модели, интеграционная среда из 

которых предлагается создавать основу информационного 

общества, информационный базис разрабатывались на практике 

и успешно эксплуатировались. Это далекое прошлое бывшего 

ВПК СССР. Саму же систему многие принимают как далѐкое 

будущее. На самом же деле СТКС начинается сегодня из 

обыденных дел, со всеми их достоинсвами и недостатками. 

СТКС воспринимает реальную ситуацию,  анализирует еѐ, 

организует текущие работы так, что часть этих работ 

накапливается в структуре ИБ, и в дальнейшем, финасирует 

деятельность людей многие и многие годы. Этим свойством 

обладают классические вещи, такие как законы развития науки 

и техники. Они не зыблемы, отражают истину. Поэтому 

независят от личности, от классовых структур 
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постиндустриального общества, от согласия или распрей в этом 

обществе. Потому что каждый человек живѐт и подчиняется 

этим законам. 

ИБ уже предопределил интелектуальный путь развития. И 

это не результат будущего науки, это прошлое практики, 

которое сейчас требует научного обоснования и разработки 

одновременно на трѐх уровнях: инженерно-техническом; 

производственно-исполнительском и научном, который 

предопределяет организационно-управленческое направление. 

При решении текущих задач обычных предприятий начиинает 

усиленно создаваться элементная база Информационного 

Базиса. Это обеспечивает успех выполнненной работе, людям, 

которые выполнили эту работу. При этом обеспечиваются 

автоматизированные этапы для дальнейшего использования. В 

ИБ труд отдельных личностей сохраняепется с тем, ччтобы 

затем мог быть использован снова и снова. Он становится 

источником достойной жизни тех, кто уже выполнил эту работу 

когдато, и тех, кто  испльзовал этот труд в создании новых 

разработок и получил прибыль. В итоге формируется 

образовательная и профессиональная школа для молодого 

покаления. Это азбучная истина, не видеть еѐ нельзя. 
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13. ПРИЛОЖЕНИЯ 

В рамках проекта СТКС работает НПФ «СКИБР». 

Имются Рецензии на проект 2-х профессоров: Глазырина М.В. 

(ЦЭМИ РАН) и Попова Ю.А. (МИФИ). Они являются прямыми 

участниками проекта и вносят свой вклад в развитие 

Российской науки и практики, ведь накопленная информация о 

проекте имеет мировое значение.  

Сейчас предстоит этап сотрудничества со СМИ и 

властью. Для этого нужны хорошие менеджеры и энтузиасты. 
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13.1. Статья «СКИБР – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ» 
(Научная сессия   МИФИ –2005, сборник научных трудов том 11) 

 

 

С.В. Хайченко 

Научно-производственная фирма ООО «СКИБР» 

Научный руководитель, генеральный директор Хайченко В.А. 

«СКИБР» – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ. 

СКИБР – это ключевая и главная часть социально-технической компью-

терной системы. Она создается в рамках проекта СТКС, тема «Перспекти-

ва». Эта система ориентирована на человека, на реализацию его психофи-

зиологических возможностей. Система активирует сознательную и подсоз-

нательную составляющие. Каждый человек рассматривается системой как 

кладезь, уникальный, неповторимый генотип своего народа, обладающий, 

накопленными за миллионы лет эволюции, механизмами защиты своего ви-

да, и переданными ему наследственными знаниями. Эти знания и инстинк-

ты, в процессе своей жизни человек усовершенствует и передает наследни-

кам.  

Лучше всего это осуществляется в названной среде «СКИБР». Человек 

неотъемлемая часть этой среды. Его труд, преобразованный в имитационные 

модели, включается в единый, взаимоувязанный и взаимообусловленный 

процесс создания и использования товаров народного потребления. Эти 

процессы могут рассматриваться через призму жизни одного человека (уча-

стника). Имитационные модели, как часть среды, объединяют в себе: техни-

ческую, технологическую и социальную части этого единого процесса вос-

производства товара. Эти модели, аккумулируют труд других профессиона-

лов, преобразуя его в форму файла. Файл представляет собой процесс при-

нятия решений человеком. Через программное обеспечение СКИБР, этот 

файл управляет работой Вашего компьютера и многими другими, выпол-

няющими работу воспроизводства товара. Файл является частью СКИБР. 

Через программную и информационную составляющие этот файл связывает 

Вас с трудом других профессионалов науки и техники. Этот, объединенный 

средой труд, может использовать  один человек в своей работе, обеспечивая 

прибыль всем участникам.  

Развитие сознательных и использование подсознательных психофизио-

логических возможностей человека, через высоко производительный кол-

Мы редко до конца понимаем, чего мы в дейст-
вительности хотим. 

Французский мыслитель, философ – Франсуа де Ларошфуко (1613-1680) 
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лективный труд, который обеспечивается данной средой, и который прово-

дится в интересах процветания жизни каждого, а также в интересах научно-

технического прогресса – вот суть идеи СКИБР.  

СКИБР – это аббревиатура. Расшифровывается: «Среды Компьютерные 

Интегрированные в Быту и Работе». Эта среда существует только на компь-

ютере. Она интегрирована одновременно в двух направлениях: 

1.Техническом; 2.Социальном. Используется эта среда человеком для орга-

низации его деятельности в Быту и Работе. Слово Быт в названии СКИБР 

стоит раньше слова Работа. Это обстоятельство подчеркивает, что человек и 

условия, в которых он работает, для системы первичны, а Работа – вторична. 

Это идеология среды СКИБР. 

СКИБР позволяет сохранить труд человека в виде компьютерных прото-

типов реальных товаров. Это высоко организованный коллективный труд, 

накапливаемый в разных частях среды. Он воспроизводиться в виде имита-

ции реального товара или процесса его воспроизводства. Названы эти про-

цессы компьютерным прототипом. Прототипы доступны в дальнейшем че-

ловеку, которые он использует в своей производительной деятельности или 

жизни. При этом место человека, которое он занимает в социальной струк-

туре общества, может быть различным. Это может быть ученый, инженер, 

организатор или исполнитель. Причем исполнитель – всех уровней: основ-

ной; вспомогательный; обеспечивающий и т.д. Каждый из них живет и ис-

пользует единые законы физики, техники, жизни. По этим законам воспро-

изводятся и используются товары. Изначальное преобразование этих про-

цессов на компьютере формирует среду СКИБР. Так знания, опыт  и труд 

человека не пропадает, а накапливается в названной среде. 

Компьютерный прототип позволяет выделить из реального трудового 

процесса его интеллектуальную составляющую, превратить эту часть в то-

вар, и за счѐт этого товара, создать качественно новый источник финансиро-

вания. Прототип может использоваться в других работах, так как представ-

ляет собой имитационную модель, как самого товара, так и процессов его 

воспроизводства. Прототип включает труд разных профессионалов, автома-

тизирует вопросы их взаимодействия. Эти, автоматизированные в компью-

терном прототипе реального товара вопросы, решают социальные и техни-

ческие задачи. Традиционным технологиям автоматизации – эти задачи не 

по силам.  

Основы технологий СКИБР своими корнями глубоко уходят в работы 

ВПК СССР. Хотя компьютерная автоматизация молода, но в среде СКИБР 

она переплетена с достижениями конструкторской и научной мысли. А они 

имеют глубинную историю и приобрели свои неповторимые качества, так 

как отточены жесткими требованиями и сроками Советского производства. 

Производства, в котором требования: эффективности, надежности, безопас-

ности – всегда прописывались в документации, а через неѐ привязывались к 

конкретным исполнителям, труд которых обеспечивал эти характеристики. 
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К тому же среда СКИБР – это не только математическое моделирование, это, 

плюс ко всему – автоматизация процессов взаимодействия профессионалов 

на разных уровнях, включая административный ресурс, и ресурс посредни-

ков. В среде СКИБР эти ресурсы выполняют не паразитирующую роль, как 

это свойственно традиционным технологиям, а являются объективной необ-

ходимостью, эффективных процессов воспроизводства и использования то-

варов. 

Главное отличие СКИБР от традиционных технологий автоматизации в 

том, что СКИБР автоматизирует не технику и технологические процессы, 

как это делают традиционные технологии, включая CALS-технологии, 

СКИБР автоматизирует трудовые процессы человека. А через эти процессы 

уже автоматизируется техника, технологии и социальные вопросы, возни-

кающие в результате этой деятельности.  Носителем автоматизации и вопро-

сов взаимодействия между людьми в процессе этой деятельности является 

компьютерный прототип товара или услуги. Результат же деятельности от-

дельно взятых профессионалов накапливается в программной и информаци-

онной среде; в имитационных моделях. Программная среда представляет со-

бой единую преобразующую базу. Она включает законы преобразования ха-

рактеристик изделия в параметры и наоборот. Программная среда включает 

язык описания профессиональных работ и предоставляет возможность вы-

полнить эту работу на компьютере. Она, как правило, сфера труда Академи-

ческой и Прикладной науки. Программы, обеспечивающие жесткую взаимо-

связь между программной и информационной средой – являются также ни-

шей труда Академической и Инженерной работы, и административного ре-

сурса в этих сферах. 

Через  Академический и Инженерный труд создается программная и 

информационная  среда. В этой среде Исполнитель создает имитационные 

модели. Совокупность среды и моделей, описывает как сам объект, так и 

технологии его воспроизводства. Эта совокупность порождает компьютер-

ный прототип реальных товаров и услуг. А сам прототип несет в себе техни-

ческую и социальную составляющую жизнедеятельности тех, кто создавал 

этот прототип и реальный продукт, а также тех, кто использует эти результа-

ты в своих последующих работах и целях. Так знания, опыт и труд человека 

аккумулируется на компьютере в среде СКИБР. А в виде имитаций реаль-

ных объектов, автоматизирует жизненные ситуация взаимодействия людей в 

процессе их жизни и производства. 

Компьютерный прототип объединяет в единое целое, технические, тех-

нологические и организационные вопросы создания изделия.  А поскольку, 

это объединение осуществляется через труд человека, то главной целью это-

го прототипа – является решение социальных задач людей, которые прямо 

или косвенно участвуют в этой деятельности.  Именно от них зависит эф-

фективность труда человека, его удовлетворенность и самореализация. Ком-

пьютерный прототип, как правило, становится важнее реального товара. Он 
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дает полное и наглядное представление о самом товаре, автоматизирует эта-

пы разработки, изготовления, использования, эксплуатации – задолго до то-

го, как реальный товар появится на свет. Он порождает дополнительные ис-

точники финансирования, так как решает задачи повышения уровня образо-

вания человека, развития науки и техники. Компьютерный прототип решает 

социально-технические проблемы, экономит материальные, трудовые и фи-

нансовые ресурсы в процессе воспроизводства, использования и утилизации 

товара. Комплексный подход решения названных проблем возможен только 

с помощью компьютерного прототипа реального товара. Именно прототип 

несет в себе полную характеристику самого товара, дает возможность оцен-

ки этих характеристик в искусственно заданных условиях эксплуатации. Да-

ет полную картину, раскрывающую взаимосвязь качества и количества тру-

да каждого человека, принимавшего участие в этой работе с техническими и 

технологическими характеристиками данного товара. Прототип выводит нас 

на интеллектуальный путь развития, так как именно он содержит в себе ин-

теллектуальную составляющую реального трудового процесса. Он становит-

ся той монетой, с помощью которой оценивается труд людей, принадлежа-

щих к различным социальным категориям общества. И с помощью этого 

процесса решает реальные технические, технологические и социальные за-

дачи. 

Область технологий СКИБР распространяется на человека, на его труд в 

быту и производстве. В среде СКИБР этот труд преломляется через: законы 

науки; техники; физики; организации; управления и преобразуется  в ком-

пьютерные прототипы реальных товаров и услуг. Эти прототипы имеют 

практическое значение и обеспечивают оптимальное решение социально-

технических проблем. С помощью среды СКИБР, человек обеспечивает себе 

финансирование на этапе активной трудовой деятельности, на пенсионном 

этапе, а также может обеспечить безбедное существование своих потомков. 

Путь реализации среды СКИБР не требует специальных затрат. Эти тех-

нологии, как правило, также не требуют формализации процессов, постанов-

ки задач и разработки технических заданий.  Вся работа по созданию среды 

СКИБР выполняется за счет ресурсов текущих работ, которые мы ежеднев-

но, ежечасно выполняем. Суть заключается в методологии. Мы не просто 

делаем то, что умеем. Мы этому «учим» компьютер, делаем его своим есте-

ственным продолжением. А за тем эта работа выполняется в автоматизиро-

ванном режиме, обеспечивая соответствующее качество и выгоды. В допол-

нение к этому положительному эффекту, другие работы этого вида в даль-

нейшем Вы выполняете в автоматизированном режиме. Поскольку они пре-

вратились в компьютерные технологии – эти работы могут выполнять дру-

гие люди, обеспечивая успех себе и поддерживая финансово Вас. Но для 

этого нужна СТКС, обеспечивающая организацию и управление на техниче-

ском и законодательном уровнях. Она создаѐтся в рамках темы «Перспекти-

ва». 
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"Мысль есть главная способность человека. Выражать ее - од-
на из главных его потребностей. Распространять ее - самая до-

рогая его свобода".  
Буаст Пьер (1765-1824) 
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13.2. Поиск путей сотрудничества науки, бизнеса и власти. 

 

 

 

 

 
Протокол 

Технико-экономического совещания на тему: 

«Самофинансирование Академической науки,  роль и  внедрение разра-

боток информатизации в технологии развития муниципальных образо-

ваний Вологодского региона». 

 

Совещание проводилось по инициативе директора Центрального 

Экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН  Макарова В.Л. В нѐм 

приняли участие четыре заинтересованные стороны: 

1. от Академической науки: 

 Доктор экономических наук, профессор ЦЭМИ РАН, руково-

дитель центра региональных реформ – Глазырин Михаил Ва-

сильевич; 

 Научный сотрудник ЦЭМИ РАН – Серик Юрий Григорьевич; 

 Кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник 

ЦЭМИ РАН – Полик Юрий Евгеньевич; 

 Кандидат наук, заведующая лабораторией программного 

обеспечения сетевых информационных технологий ЦЭМИ 

РАН – Ляпичева Нина Григорьевна. 

2. от Вологодского муниципального округа: 

 кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Во-

логодского научно-координационного центра ЦЭМИ РАН – 

Задумкин Константин Алексеевич; 

3. от бизнеса: 

 генеральный директор фирмы ООО «ОДЕКС» – Сурков Евге-

ний Александрович; 

4. от частной Российской науки: 

 генеральный директор научно-производственной фирмы ООО 

«СКИБР» – Хайченко Владимир Алексеевич; 

 

Цель совещания: 1. Обеспечить достойное финансирование со-

трудников, занимающихся практическим внедрением информационных тех-

нологий, способных повлиять на ход развития общества и регионов России. 

Утверждаю 
Директор ЦЭМИ РАН 

____________ Макаров В.Л. 

«____» _________ 2005 г. 

Согласовано 
Губернатор Вологодского 

муниципального округа 

____________ 

«____» _________ 2005 г. 
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2. Повысить роль науки и обеспечить еѐ прямое воздействие на  реальные 

процессы развития и укрепления общества. 3. Воздействовать через совре-

менную автоматизированную информатизацию на отдельно взятого работ-

ника, принадлежащего к различным социальным группам населения, на от-

раслевые производственные структуры и частный бизнес с одной стороны, а 

с другой, обеспечить их слияние в муниципальных образованиях с целью 

воспроизводства населения и обеспечение достойной жизни каждого в месте 

его проживания. 

 Настоящий протокол не накладывает финансовых обязательств. Он 

является организующим целевым началом практической реализации заяв-

ленных целей. 

 

 С докладом о муниципальном производственно-социальном ком-

плексе (ПСК) выступил доктор экономических наук, профессор Глазырин 

М.В.  Он отметил ситуацию, при которой в муниципальных образованиях 

регионов отсутствуют профессиональные специалисты, хотя высшая школа 

готовит хорошие кадры. Низкий уровень заработной платы работников нау-

ки приводит к деградации общества. А уровень заработных плат населения 

не может обеспечить финансирование промышленности России и социаль-

но-обслуживающих сфер населения. Всѐ это приводит к упадку экономики и 

деморализации России как государства. 

 С детализацией проекта ПСК выступил научный сотрудник ЦЭМИ РАН 

Серик Ю.Г..  Он затронул вопросы экопоселений по регионам России с це-

лью равномерного распределения ресурсов, обеспечения здоровья нации. 

Идея заключается в приближении трудовых ресурсов к естественным, тер-

риториальным ресурсам, их слиянии с целью воспроизводства. Экопосели-

ния решают эту задачу при условии внедрения информационных техноло-

гий. 

С докладом об использовании информационных технологий в Воло-

годской области выступил заведующей лабораторией научно-

координационного центра ЦЭМИ РАН Задумкин К.А.. Он рассказал о со-

стоянии дел по вопросам сбора и обработки информации. Население региона 

300 тыс. человек. Средняя заработная плата 8 тыс. руб. Технологиями ин-

формации занимается 120 человек. Проделана большая работа по сбору и 

обработке информации, выпущено много печатного материала, а также пре-

доставлена информация руководящему составу для использования в работе. 

 С гипотезой комплексного сервисного обслуживания и внедрения в орга-

низациях информационных технологий управления, направленных на под-

держку руководителя в принятии решений, выступил генеральный директор 

ООО «ОДЕКС» Сурков Е. А. Он показал взаимообоснованную связь между 

ресурсами, производственной структурой и структурой управления подраз-

делениями. Все три направления он разложил в трѐхмерной системе коорди-
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нат. Это позволяет представить в виде целевой функции даже самые слож-

ные предприятия. Эта функция, реализованная на компьютере, обеспечивает 

оптимальное управление предприятием или организацией любой сложности. 

По названной технологии раскладывается предприятие любого профиля дея-

тельности. При этом обеспечивается поддержка принятия решений руково-

дителем. В этом случае руководитель оказывается в центре технологических 

процессов по принятию управленческих решений подчинѐнными ему струк-

турными подразделениями и сотрудниками. Он имеет первородную инфор-

мацию, исключающую субъективные решения со стороны управляющего 

персонала. 

 Генеральный директор НПФ ООО «СКИБР» Хайченко В.А. представил на 

рассмотрение четыре части проекта СТКС тема «Перспектива». Социально–

Техническая Компьютерная Система – это форма и суть информационного 

общества, а точнее сказать, интеллектуального. Общества, в котором авто-

матизирован базис информатизации, а именно, исполнительский уровень 

труда человека. Причем информатизация обеспечивается для каждого чело-

века в отдельности на уровнях потребления и производства. На уровне Ком-

пьютерного Прототипа (КП) эта система соединяет в единое целое инфор-

мацию и человека. КП – это универсальный инструмент. Он в образе реаль-

ного объекта (услуги) объединяет всю информацию, включая геоинформа-

ционные базы данных, науку, технику, технологию, социальные взаимосвязи 

людей, а также принятия решений на всех этапах процессов воспроизводства 

продукции. КП формирует автоматизированный базис, на котором далее 

возникает  самоорганизация производственных структур и самоуправление. 

В теории СТКС – самоорганизация и самоуправление – это объективная над-

стройка, вытекающая из базиса. Она формируется вокруг двух стержней: 1. 

исполнительной системы, обеспечивающей глобальный учет; 2. законода-

тельной базы, регулирующей взаимоотношения и взаимодействия людей. 

Базис и надстройка взаимоувязаны и взаимообусловлены между собой. Это 

и есть СТКС. 

 

 Проанализировав заслушанную информацию и сопоставив еѐ с 

реалиями жизни,   констатируем: 

1. Политика, проводимая правительством в отношении развития, 

прогресса и человека является недальновидной. В его деятельно-

сти отсутствует грамотная Академическая наука; 

2. Финансирование Академической науки и заработная плата еѐ ве-

дущих специалистов (профессор – 4…5 тыс. руб.) является крити-

чески не допустимой. Она ведет к деградации и гибели России как 

государства. 
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3. Заработная плата ведущих специалистов Академической науки 

должна быть от 40…60 тыс. руб. и выше. Заработная плата насе-

ления России должна обеспечивать финансирование производств 

и предприятий социального обслуживания. Основные финансовые 

потоки должны образовываться в отраслевых структурах и прохо-

дить через население муниципальных округов. 

4. Муниципальные образования должны обеспечивать воспроизвод-

ство и учет ресурсов, включая трудовые, и население. Они долж-

ны воздействовать на отрасли и бизнес путем повышения зара-

ботных плат работников, создавать благоприятные условия для 

развития. 

5. ПСК по существу и сути полностью совпадают с теорией СТКС. 

Исключением является название. Рассматривая проблему с точки 

зрения развития и прогресса название должно быть «Социально–

Производственный Комплекс». Именно в этом случае, по отноше-

нию к отрасли, ведомству и бизнесу, приоритет приобретают му-

ниципальные округа. Роль и назначение муниципальных структур 

– это воспроизводство ресурсов для этих отраслей. Корпоратив-

ные взаимоотношения ПСК, как правило, должны быть заменены 

денежными отношениями, как того требует теория СТКС. Мате-

матическое моделирование центрального воспроизводственного 

процесса, основой которого является человек, не может быть вы-

полнено. Эта проблема лежит вне возможностей математики. Она 

не поддается формализации. Эту проблему успешно решает 

СТКС, так как накапливает в интегрированной среде «СКИБР» 

знания и опыт человека, преобразуя их в имитационные модели и 

КП, которые затем образуют новый вид товара, и новый источник 

финансирования, и за счет этого, решаются вопросы социального 

регулирования. Этим источником является базис «СКИБР» (ими-

тационные модели, КП, программная и информационная среда). 

Он образует фонд развития личности, причем для каждого чело-

века. В дополнении к з/плате эта прибавка формирует ключевую 

позицию в развитии общества.  

6. Теория СТКС позволяет создать информационное общество, бази-

сом которого является среда «СКИБР». В этой среде концентри-

руются труд не только производителей, но и труд узкопрофессио-

нальных специалистов управления, контроля, науки и т.д. 

7. Докторская диссертация А.М. Воротникова «Стратегия информа-

тизации территориальных образований» ориентирована на струк-

турные предприятия общественного воспроизводства. Диссерта-

ция рассматривает надстройку, которой являются структуры 

управления и совершенно не касается базиса, который автомати-

зирует информатизацию рабочего процесса человека. Стихийно-
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рыночный и директивно-плановый методы управления не смогут  

решить эту задачу. В диссертации необходимо уделить внимание 

созданию базиса автоматизации, в котором информация и потре-

битель найдут друг друга. 

8. Проект СТКС является новым и уникальным, в мировой практике 

подобных подходов не было, и нет. Они принадлежат России. 

Теория СТКС позволит создать информационное общество и вы-

ведет нас на интеллектуальный путь развития, где индивидуаль-

ный труд, опираясь на коллективные знания в условиях СТКС бо-

лее эффективен, чем коллективный труд в индустриальном обще-

стве. 

9. Поскольку теория СТКС является техническим решением совре-

менных проблем развития общества, необходимо вести усилен-

ную работу, с одной стороны, по внедрению еѐ в жизнь, а с другой 

стороны, показывать несостоятельность не эффективных инфор-

мационных технологий, а в месте с этим, и некомпетентность лиц, 

их внедряющих, включая правительство. Балансируя на этих двух 

противоположных полюсах: «предложения и разгром вредного» 

добиваться перераспределения существующих финансовых пото-

ков не в карман, а в пользу успеха и прогресса, умножая эти пото-

ки, улучшая жизнь людей. Только так можно обеспечить дости-

жение заявленных выше целей. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Создать творческий коллектив для реализации заявленных целей; 

2. В течение 2005-2006г.г. уровень заработных плат вывести на заяв-

ленный уровень 40…50 тыс. руб.;  

3. Финансовые отношения оформить через НПФ «СКИБР». Меха-

низм выплаты заработной платы определить дополнительно, через 

расчетный счет фирмы; 

4. Д.э.н., профессору, Глазырину М.В. поручить сформировать груп-

пу и приступить к разработке теоретических основ СТКС с акаде-

мической позиции; 

5. К.э.н., ведущему научному сотруднику Полик Ю.Е. провести па-

тентные исследования и регистрацию теории СТКС; 

6. К.э.н., Задумкину К.А. обеспечить фронт работ в части переклю-

чения финансовых потоков в области информатизации и сервис-

ного обслуживания офисной оргтехники под контроль творческо-

го коллектива с целью получения прибыли и эффективности работ 

на местах. 

7. Генеральному директору ООО «ОДЕКС» Суркову Е.А. используя 

свой практический опыт по получению прибыли из комплексных 

вопросов автоматизации и сервиса, отработать механизм внедре-
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ния названных технологий в Волгородском муниципальном окру-

ге и за счет этого обеспечить частичное финансирование перспек-

тивных разработок; 

8. Генеральному директору НПФ «СКИБР» Хайченко В.А., как ав-

тору теории СТКС, обеспечить техническое проведение работ и 

финансирование.  

 

от Академической науки: 

д.э.н., профессор, руководитель центра  

региональных реформ                                     Глазырин М.В. 

научный сотрудник                                         Серик Ю.Г. 

к.э.н., ведущий научный сотрудник               Полик Ю.Е. 

к.н., заведующая лабораторией программного  

обеспечения сетевых информационных  

технологий                                                        Ляпичева Н.Г. 

 

от Вологодского муниципального округа: 

к.э.н., заведующий лабораторией Вологодского 

научно-координационного центра ЦЭМИ РАН     

                                                                           Задумкин К.А. 

от бизнеса: 

 

 

 

 

от частной Российской науки: 

генеральный директор НПФ  «СКИБР»                                     Хайченко В.А. 

 

генеральный директор фирмы ООО «ОДЕКС»                                   Сурков Е.А. 
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13.3. Рецензия профессора, д.т.н. Попова Ю.А. 

Рецензия 
На проект «Социально–Техническая Компьютерная Систе-

ма», тема «Перспектива». 
 

Проект «СТКС», тема «Перспектива» представленный 

автором, генеральным директором научно-производственной 

фирмы ООО «СКИБР» Хайченко Владимиром Алексеевичем 

является глобальным и носит общегосударственный характер. 

Автор нашѐл недостающую компоненту «компьютерный про-

тотип реального товара или услуги» и соединил в едино три 

составляющие: людей, информацию и компьютерный прототип. 

Это единение может привести к информационной революции и 

действительно вывести нас на интеллектуальный путь развития. 

Представленная работа и знакомые мне материалы авто-

ра показывают, что Компьютерный прототип позволяет нака-

пливать коллективные знания и труд, использовать их в новых 

проектах, обеспечивая при этом бурное развитие личности и ав-

томатизацию всех этапов воспроизводства товаров народного 

потребления, включая НИОКР, производство, торговлю, экс-

плуатацию и утилизацию этих товаров. Прототип позволяет 

выполнять работу на компьютере, обеспечивая при этом выде-

ление интеллектуальной составляющей трудовых процессов 

многих тысяч людей – превращая эту составляющую в товар. 

Такой подход обеспечивает учѐт, контроль, управление, анализ. 

Расставленные приоритеты за каждой личностью, выполняемой 

ту или иную работу, позволяют решать в комплексе социальные 

и научно-технические проблемы. Представленная трѐх уровне-

вая система «СТКС», включающая: интегрированную среду 

«СКИБР», управляющую «Исполнительную систему» и «За-

конодательную базу»  может решать социальные проблемы 

человека и продвигать к совершенству научно-технический 

прогресс. Система в основе своей предполагает глобальный 

учет труда каждого человека. Обязательным условием еѐ явля-

ется фонд развития личности, который накапливает финансовые 
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ресурсы этой личности, обеспечивает еѐ развитие и безбедную 

старость. Это дополнительный источник финансирования чело-

века к существующему «фонду заработной платы». 

Работа автора базируется на большом практическом ма-

териале оборонного комплекса, в разработке которого он при-

нимал участие. Это серьѐзные научно-технические разработки. 

Большинство из этих изделий находятся на вооружении армии. 

Они актуальны и сегодня.  Это темы: «Ромашка», «Мята», «Ас-

пекты», «Саженец», «Символизмы», «Клещевина», «Перфора-

тор», «Смола», «Фата», «Удилище», «Нерпа», «Смельчак», 

«Сайда» и многое другое. А также завершающие работы, это 

темы инженерных войск: «Биметалл», «Лидерство–Т», «Лидер-

ство–П». По совокупности – это огромный научно-технический 

труд, который и стал фундаментом представленного проекта 

«СТКС», тема «Перспектива». Большой жизненный опыт авто-

ра, который постоянно балансировал между исполнением и 

наукой, исполнением и управлением позволили ему завершить 

представленную работу. 

Представленная автором «Социально-Техническая Ком-

пьютерная Система» по истине является перспективой для раз-

вития человека и государства. Это наше будущее. Она актуаль-

на, требует должного внимания, рассмотрения и последующей 

реализации. 

 

 

 

 

 

  

 

   Доктор технических наук, 

профессор 

 Москва, МИФИ 2005 год. 
 

 

   Попов Ю.А. 
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13.4. Рецензия профессора, д.э.н. Глазырина М.В. 
 

Рецензия 
На проект «Социально–Техническая Компьютерная Систе-

ма», тема «Перспектива». 

До сих пор автоматизацией производства и управления 

(АСУ, САПР, АСУТП, электронный рынок, ФЦП «Электронная 

Россия», CALS-технологии и др.) занимались невзаимосвязан-

ные между собой организации. Отсутствуют разработки по соз-

данию комплексной системы управления воспроизводственны-

ми процессами. 

В.А. Хайченко предлагает создать целостную, сквозную Со-

циально – Техническую Компьютерную Систему (СТКС), в ко-

торой реализуются интеллектуальные способности каждой лич-

ности. Эта работа включает создание Информационного Базиса 

(ИБ), учитывающего научные, технологические, трудовые, 

управленческие и правовые процессы, производственные затра-

ты, отображѐнные в Компьютерном Прототипе (КП) реального 

товара и услуги, реализацию и приобретение товара, формиро-

вание рынка, развитие личности. Это даст возможность полу-

чить значительный интегральный эффект за счѐт соединения 

указанных процессов и создания единого ИБ, позволяющего 

управлять воспроизводственным процессом в автоматизиро-

ванном режиме. И это может быть поставлено на вооружение 

каждого человека, занимающегося этими вопросами, а, следо-

вательно – общества. 
Ознакомившись с проектом В.А. Хайченко, считаю обосно-

ванным его поддержать и приступить к созданию теории инфор-

мационного общества (СТКС), а также провести опытные работы, 

в частности, по формированию эффективных социально-

производственных комплексов муниципальных образований, ко-

торые являются производной от КП на текущей стадии развития 

общества. 

 

 

  

   Доктор экономических наук, 

профессор, руководитель  

Центра региональных реформ 

ЦЭМИ РАН.                          

 
Москва, ЦЭМИ РАН 2005 год. 

 

   Глазырин М.В. 
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13.5. Отзыв на проект СТКС тема «Перспектива». 

Отзыв 

На проект «Социально–Техническая Компьютерная Систе-

ма», тема «Перспектива». 
 

Проект СТКС, тема «Перспектива» это новое общественное 

явление. Автор и разработчик Социально–Технической Компью-

терной Системы – генеральный директор научно-

производственной фирмы ООО «СКИБР» Хайченко Владимир 

Алексеевич. Проект включает основы теории СТКС, а также сис-

темный анализ причинно-следственных связей проблем перехода 

от современного индустриального общества, а именно, от его 

технологической фазы к информационному обществу будущего, 

а именно, к его интеллектуальной составляющей. Истоки системы 

сформированы в ВПК СССР, а сам проект не имеет аналогов. Это 

достояние России. Подобных подходов решения проблем общест-

венного развития в Мире нет. Их суть – автоматизированный труд и 

учѐт. 

В основе названного интеллектуального общества лежит 

Информационный Базис. Он включает человека и среду 

«СКИБР». Знания и опыт прошлого любое общество накаплива-

ет в книгах, товарах, технологиях, кадрах, традициях. Информа-

ционный Базис в составе СТКС позволяет выделять этот потен-

циал из реальных трудовых процессов. Он аккумулирует труд ра-

ботника как: элементы среды; имитационные модели и компью-

терные прототипы. Из Базиса вытекают два направления: Испол-

нительная Система и Законодательная База. Это столбовые на-

правления СТКС. Вокруг их формируется Надстройка совре-

менного общественного воспроизводства товаров и услуг, а также 

Надстройка их  потребления. В интеллектуальном обществе преоб-

ладает совокупный труд личностей во имя прогресса, а не интере-

сы во имя наживы. Это единый социально-производственный 

процесс жизни и труда человека, или совокупность замкнутых со-

циумов на уровне одной личности или семьи. Из них формирует-
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ся основа муниципалитетов и общества. Образуется источник 

развития. 

В мировой практике наблюдается тенденция становления на-

ционального государства. В нѐм богатеет население, сближается 

власть и человек. Закон Попица (см. Mueller Denis С., 2003) о тен-

денции к централизации в федеральном государстве характеризу-

ется как передача функций власти от среднего звена на нижний 

уровень, а другая часть, наоборот, передаѐтся на верхний уровень. 

Академик РАН В.Л. Макаров уточняет этот закон в части, что на-

ряду со стремлением к централизации имеет место приближение 

власти к человеку. Структура современного общества: это коллек-

тивы, предприятия, муниципалитеты, федеральная власть. Это 

наука, культура, медицина и многое другое. Все они объединены 

многочисленными связями и разносторонними интересами, 

включая противоречия. Всѐ это многообразие интересов в итоге 

объединяется деньгами и потоками распределения денег среди 

населения. Корень зла современного общества в отсутствии учета. 

Но Базис «СКИБР» в составе системы решает эту задачу. 

Теория СТКС подтверждает необходимость слияния власти, 

бизнеса и науки. Слияние интересов на уровне личностных взаи-

моотношений в обществе наиболее эффективно. Чем выше взаим-

ный интерес участников воспроизводственного процесса – тем 

выше продуктивность. А чем больше количество заинтересован-

ных личностей, чем больше реализовано ими труда – тем богаче 

общество. В этом случае часть финансовых средств распределя-

ются между более широкой массой работников. Более богатое на-

селение, несомненно, лучше может финансировать промышлен-

ность и сферу услуг. При этом доля участия государства умень-

шается, а саморегулирование увеличивается. Но СТКС идет ещѐ 

дальше. Она как бы выворачивает на изнанку современное обще-

ство. Система (власть) оказывается внутри, а личность снаружи. 

Превращѐнный в элементы Информационного Базиса труд людей, 

а именно: властвующих структур, производств, науки, и т.д., об-

разует новый вид товара и новый источник финансирования. Это 

Компьютерный Прототип (КП) реального товара или услуги. В 

КП труд всех. Процессы автоматизированы. Исполнитель нахо-
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дится вне прямого воздействия других личностей. Связь – через 

учѐт и результативность КП. Ведь в КП учтѐн труд каждого. И че-

рез КП можно видеть роль личности. 

Процесс продажи КП дополняет современное общество но-

вым источником финансирования. При этом более эффективны 

процессы: образования, развития и прогресса. КП инициирует 

процессы самофинансирования, самоорганизации и самоуправле-

ния. Это базовая суть СТКС. Эти процессы постепенно станут вы-

теснять современные технологии управления. Всѐ строится на 

глобальном учѐте, контроле и анализе труда работника. В виде ав-

томатизированных процессов совокупный Труд и Знания работ-

ников накапливаются в КП. Они могут воспроизвести реальный 

объект на компьютере. Могут также автоматизировать процессы 

управления: производством, продажи, эксплуатации, утилизации 

этого объекта. КП – это социальное взаимодействие людей и ре-

шение межличностных проблем. Базис это выделенная из труда 

интеллектуальная составляющая реальных процессов, а человек 

его неотъемлемая часть. Она учтена СТКС и хранится на компью-

терах членов информационного общества. Ведь среда и сущест-

вующий в ней КП – есть источник процветания данного работни-

ка. 

СТКС – это суть, форма и вид информационного общества. 

Через труд система соединяет информацию и человека. Это ин-

теллектуальный путь развития общества. Путь, при котором труд 

одной личности в информационном обществе может быть эффек-

тивнее, чем труд хорошо организованных коллективов в индуст-

риальном обществе, включая синергию их труда. СТКС – это тех-

ническое решение современных проблем устройства федерально-

го государства, а также путей развития общества. Проект требует 

должного внимания и дальнейшей разработки на государствен-

ном уровне. 

 

Глазырин 

Михаил Васильевич 

Москва, ЦЭМИ РАН 

2005 год 
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13.6. Учѐный совет ЦЭМИ РАН 

Тезисы 

К заседанию Ученого Совета Центрального экономико-

математического института (ЦЭМИ) РАН 27 февраля 2006 

года на тему: «Формирование инновационных социально-

производственных комплексов на уровне муниципальных об-

разований»  
 

Информация о проекте СТКС, тема «Перспектива»,  

докладчик: генеральный директор НПФ «СКИБР» – Хайченко 

В.А. 

В настоящее время исторически сложился и действует 

технологический путь мышления, который ориентирован на 

создание товаров, услуг, структур общественного управления. 

Этот путь, также как стихийно-рыночный и планово-

экономический методы управления не решит проблемы 

угнетения одних членов общества другими, не уменьшает 

эксплуатацию. 

Предлагаемая в проекте теория информационного общества 

позволяет заменить существующий технологический путь 

интеллектуальным трудом отдельных личностей, из которых 

формируется общество. Через физические элементы 

информационного базиса их труд превращается в параметры, 

характеристики и свойства изделий. На труде людей, 

реализовавших эти процессы, строятся общественные 

отношения. Теория предлагает 4-х уровневую методологию 

преобразования труда личности в интеграционную оболочку 

Информационного Базиса (ИБ). Она увеличивает возможности 

исполнителя, за счѐт подключения к работе ресурсов, 

накапливаемых ИБ, уменьшает негативные воздействия со 

стороны чиновников и не эффективного управления. 

Получается так, что ИБ накапливает в себе знания и опыт 
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человека, через его труд, а затем в автоматизированном режиме 

позволяет воспроизвести его как физическое изделие или 

услугу. При этом отношения людей в процессе общественного 

производства автоматизируются не на уровне распределения, в 

условиях субъективных решений громоздких структур 

управления, а на уровне изделий и технологий, их полного 

жизненного цикла, от создания до утилизации. Эффективность 

полученного результата определяется не свойствами товаров и 

услуг, а трудом людей их обеспечивших. Это становится 

возможным потому, что сначала работа выполняется на 

компьютере, где обеспечивается еѐ полный и глобальный учѐт в 

интересах труда человека, и только после успешного анализа 

изделия на всех жизненных циклах, можно приступить к его 

физическому воспроизводству. При этом процесс создания 

изделий уже автоматизирован, к тому же – на уровне принятия 

решений и в деталях. 

Научно-производственная фирма СКИБР и научные 

руководители проекта СТКС – Глазырин М.В. и Попов Ю.А. 

взяли на себя ответственность и официально объявляют о 

готовящейся к публикации книге «Основы теории 

информационного общества». Макет обложки книги 

прилагается. На наш взгляд, эта теория имеет мировое 

значение, предопределяет интеллектуальный путь развития. 

Путь, при котором Знания, Опыт и Труд человека сливаются в 

единое целое в Компьютерном Прототипе, которые затем с 

помощью СТКС превращаются в виртуальные изображения 

изделий и процессов их жизненного цикла. С помощью этих 

процессов регламентируются отношения людей в обществе. Это 

интеллектуальный путь развития и наше будущее, механизм 

обеспечения гармонии в удовлетворении трудовых и 
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социальных потребностей в обществе. Поэтому теме дано 

название «Перспектива». Базовые элементы темы 

использовались при создании изделий военной техники ВПК 

СССР и сомнений о еѐ результативности у нас не вызывают. 

 

 

Генеральный директор  

НПФ СКИБР                                               В.А. Хайченко 
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13.7. Учѐный совет МИФИ 
Тезисы 

К заседанию Ученого Совета МИФИ на тему: «Форми-
рование инновационных социально-производственных 

комплексов на уровне муниципальных образований»  
 

Информация о проекте СТКС, тема «Перспектива», докладчик: ге-

неральный директор НПФ «СКИБР» – Хайченко В.А., руководители 

проекта: профессор, д.э.н Глазырин М.В.; профессор, д.т.н. Попов 

Ю.А. 

В настоящее время исторически сложился и действует тех-

нологический путь мышления, который ориентирован на созда-

ние товаров, услуг, структур общественного управления. По его 

законам мы живѐм и развиваемся. Этот путь, также как стихий-

но-рыночный и планово-экономический методы управления не 

решит проблемы угнетения одних членов общества другими, не 

уменьшает эксплуатацию, а, наоборот, на современном этапе 

развития, усиливает еѐ. 

Предлагаемая в проекте теория информационного общества 

позволяет заменить существующий технологический путь раз-

вития интеллектуальным трудом отдельных личностей, из ко-

торых формируется общество. Через элементы Информацион-

ного Базиса (ИБ) СТКС, труд личности превращается в пара-

метры, характеристики и свойства изделий. На этих процессах 

строятся общественные отношения. Теория предлагает 4-х 

уровневую методологию преобразования труда личности в ин-

теграционную оболочку ИБ. Она увеличивает возможности ис-

полнителя, за счѐт подключения к работе ресурсов, накапли-

ваемых ИБ, уменьшает негативные воздействия со стороны чи-

новников и не эффективного управления. Увеличение возмож-

ностей человека зависит от неуклонного роста его образова-

тельного уровня, формирования из него личности, которая при-
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носит обществу всѐ больший вклад. При этом чиновникам и 

структурам управления предоставляется возможность реализо-

вать себя в цели, к которой стремится исполнитель и которая 

есть единый и неделимый процесс человеко-производственной 

СТКС. В этом процессе преобладают интересы личности, а тех-

нологии обогащения человека строятся на труде.  При этом ин-

тересы личности и формируемая идеология вступают в проти-

воречие с интересами корпораций и кланов. Эти противоречия, 

путѐм естественного развития, поэтапно преобразуют неэффек-

тивные государственные и частные структуры управления в ре-

сурсы ИБ, из которого затем возникают технологии самоорга-

низации, самоуправления и самофинансирования. Так осущест-

вляется переход от несправедливого и неэффективного постин-

дустриального общества к информационному обществу буду-

щего, в котором царствует труд, а не эксплуатация. 

Научно-производственная фирма СКИБР и научные руково-

дители проекта СТКС – Глазырин М.В. и Попов Ю.А. взяли на 

себя ответственность и официально объявляют о готовящейся к 

публикации книге «Основы теории информационного общест-

ва». Макет обложки книги прилагается. На наш взгляд, эта тео-

рия имеет мировое значение, предопределяет интеллектуальный 

путь развития. Путь, при котором Знания, Опыт и Труд челове-

ка сливаются в единое целое в Компьютерном Прототипе, кото-

рые затем с помощью СТКС превращаются в виртуальные изо-

бражения изделий и процессов их жизненного цикла. С помо-

щью этих процессов регламентируются отношения людей в 

обществе. Это интеллектуальный путь развития и наше буду-

щее, механизм обеспечения гармонии в удовлетворении трудо-

вых и социальных потребностей в обществе. Поэтому теме дано 

название «Перспектива». Базовые элементы темы использова-
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лись при создании изделий военной техники ВПК СССР и со-

мнений о еѐ результативности у нас не вызывают. 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПФ СКИБР                                           В.А. Хайченко 
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13.8. Государственная Дума РФ 

Тезисы 

К заседанию Думы РФ на тему: «Формирование инно-

вационных социально-производственных комплексов на 

уровне муниципальных образований» 

Информация о проекте СТКС, тема «Перспектива»,  

докладчик: генеральный директор НПФ «СКИБР» – Хайченко 

В.А., руководители проекта: руководитель Центра региональ-

ных реформ ЦЭМИ РАН, д.э.н.,  профессор Глазырин М.В.; 

д.т.н., профессор Попов Ю.А. 

В настоящее время исторически сложился и действует тех-

нологический путь мышления, который ориентирован на созда-

ние товаров, услуг, структур общественного управления. По его 

законам мы  живѐм и развиваемся. Принимаемые правительст-

венные и муниципальные программы, как правило, обособлены 

от вопросов социального и технического развития. Экономиче-

ское развитие ещѐ как-то учитывается в программах, но оно не 

имеет ничего общего с единством технических процессов и со-

циальной составляющей человека, который реализует эти про-

цессы. С высот власти из поля зрения теряется конечная цель 

производства и особенно человеческий фактор с его проблема-

ми и заботами. Считается, что проблемы решают программы, 

структуры управления, предприятия, а человек – это так, сырье 

для достижения цели. В мировой практике не найден механизм, 

обеспечивающий взаимосвязь процессов на всех уровнях хозяй-

ствования. Особенно далеки от насущных проблем развития со-

временные информационные системы. Они по-детски прими-

тивны. Программисты и системщики работают на уровне дво-

ичных кодов, математического моделирования известных про-
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изводственных процессов. Создают «Кейс» технологии, имити-

рующие замкнутый производственный цикл. Они далеки от 

технологий развития и жизни людей. В мировой практике счи-

тается, что информационщики потерпели полное фиаско. Они 

решают свою узкоинформационную задачу, которая им прино-

сит баснословные прибыли. Все говорят об управлении, о про-

изводстве, но никто, о личности, об искоренении механизмов 

эксплуатации человека человеком. Технологический путь, так-

же как стихийно-рыночный и планово-экономический методы 

управления не решит проблемы угнетения одних членов обще-

ства другими, не уменьшает эксплуатацию – а, следовательно, у 

него нет перспективы. Это красноречиво подчѐркивает совре-

менная жизнь народов России, численность которых катастро-

фически уменьшаются или умышленно уничтожаются идеоло-

гами Запада. Идѐт третья Мировая война, но она не объявлена и 

ведѐтся технологиями 21 века. 

Предлагаемая в проекте теория информационного общества 

позволяет заменить существующий технологический путь раз-

вития интеллектуальным трудом большого количества отдель-

ных личностей, из которых формируется общество. Через физи-

ческие элементы информационного базиса СТКС, личность 

превращает свой труд в параметры, характеристики и свойства 

изделий. Не на технологиях, а на людях, реализовавших себя в 

свойствах товара, строятся общественные отношения. Теория 

предлагает 4-х уровневую методологию преобразования труда 

личности в интеграционную оболочку Информационного Бази-

са (ИБ). Она увеличивает возможности исполнителя, за счѐт 

подключения к работе ресурсов, накапливаемых ИБ, уменьшает 

негативные воздействия со стороны чиновников и не эффектив-
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ного управления. Увеличение возможностей человека зависит 

от неуклонного роста его образовательного уровня, формирова-

ния из него личности, которая в дальнейшем приносит общест-

ву всѐ больший вклад. При этом чиновникам и структурам 

управления предоставляется возможность реализовать себя в 

цели, к которой стремится исполнитель и которая есть единый и 

неделимый процесс человеко-производственной СТКС. В этом 

процессе преобладают интересы личности, технологии неук-

лонного обогащения человека, которые строятся на труде.  При 

этом интересы трудового человека и созданная в обществе 

идеология вступают в противоречия с интересами корпораций и 

кланов. Эти противоречия последовательно и поэтапно преоб-

разуют неэффективные государственные и частные структуры 

управления в ресурсы ИБ, из которого затем возникают техно-

логии самоорганизации, самоуправления и самофинансирова-

ния. Так осуществляется переход от несправедливого и неэф-

фективного постиндустриального общества к информационно-

му обществу будущего, в котором царствует труд, а не эксплуа-

тация.  

Предлагаемая для внедрения СТКС это есть механизм обес-

печения гармонии в удовлетворении трудовых и социальных 

потребностей человека. 

Научно-производственная фирма СКИБР и научные руково-

дители проекта СТКС – Глазырин М.В. и Попов Ю.А. взяли на 

себя ответственность и официально объявляют о готовящейся к 

публикации книге «Основы теории информационного общест-

ва». Макет обложки книги прилагается. На наш взгляд, эта тео-

рия имеет мировое значение, предопределяет интеллектуальный 

путь развития личности и общества. Путь, при котором Знания, 
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Опыт и Труд человека сливаются в единое целое в Компьютер-

ном Прототипе (КП), которые затем с помощью СТКС превра-

щаются в виртуальные изображения изделий, процессов их 

жизненного цикла, а также позволяют управлять процессами 

производства, продаж, эксплуатации и т.д. Выполняются эти 

работы в автоматизированном режиме, так как они однажды 

уже выполнены на компьютере и существуют в образе КП. С 

помощью КП регламентируются также отношения людей в об-

ществе. Это интеллектуальный путь развития и наше будущее, 

механизм обеспечения гармонии в удовлетворении трудовых и 

социальных потребностей в обществе. Поэтому теме дано на-

звание «Перспектива». Базовые элементы темы использовались 

при создании изделий военной техники ВПК СССР и сомнений 

о еѐ результативности у нас не вызывают. 

 

 

 

Генеральный директор  

ООО НПФ СКИБР                                             В.А. Хайченко 
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13.9. Письмо первого заместителя Главы Админист-

рации Президента Республики Беларусь, Рубинова А.Н. 

 


