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УДК 658.314.7:330.115

Аннотация. Исследованы особенности информационной агрессии против социально-экономического 
объекта с централизованной системой управления, подверженного «проклятию координации». Изучены 
особенности информационной агрессии в условиях либерализма. При этом учитывается, что либераль-
ный механизм в едином экономическом пространстве подавляет центры капитала с повышенной себе-
стоимостью продукции и пониженной фондоотдачей, которые неустойчивы по своей природе и подвер-
жены «проклятию либерализации». Такие центры капитала становятся жертвами информационной 
агрессии в первую очередь. Исследованы предпосылки и особенности информационных агрессий против 
России в условиях глобализации. Сформулировано «проклятие глобальной либерализации» для России. По-
казана необходимость защиты отечественных высоких технологий от информационной агрессии. 

Annotation Features of the informational aggression against socio-economic object with a centralized management 
system subjected to "the curse of coordination" are considered. Peculiarities of information aggression under 
liberalism are studied. It is recognized that the liberal mechanism in the common economic space suppresses capital 
centers with high production costs and low capital productivity.  These capital centers are unstable in nature and 
subjected to "the curse of liberalization." Such centers of capital become victims of aggression information firstly. 
Background information and features of aggression against Russia in the context of globalization are researched. 
The "curse of global liberalization" for Russia is formulated. The necessity of protection of domestic high-tech 
information from aggression is shown.
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Научно-технический прогресс приводит к уско-
рению изменений. Вызванный ими дефицит информа-
ции создает огромные возможности для манипулирова-
ния индивидуальным и коллективным сознанием, овла-
дения капиталом и властью [1]. Современные информа-
ционные технологии позволяют использовать эти воз-
можности с помощью информационных воздействий 
[2-5]. Эти технологии быстро распространились в усло-
виях глобализации, интернационализации производства 
и маркетинга, слияний и поглощений компаний. Инфор-
мационные агрессии идут на разных уровнях — в кор-
порациях, регионах, государствах, мировом сообществе. 

Теория и практика показывает, что механизмы и проце-
дуры их ведения почти одинаковы и используют одни и 
те же элементы: дефицит информации, неудовлетворен-
ность ситуацией, генерирование идей, самоорганиза-
цию, обучение, адаптацию и триумф [1-6]. Выигрывают 
те, кто использует потенциал перемен, владея теорией и 
практикой информационного противоборства.

В начале третьего тысячелетия большое приклад-
ное значение приобретает исследование механизмов и 
систем информационного противоборства. Постепен-
но оно становится самостоятельным направлением в те-
ории управления эволюцией социально-экономических 
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систем. Для того, чтобы строить современные конкурен-
тоспособные системы управления информационным 
противоборством, необходимо осуществить цикл иссле-
дований «теория — методология — методы — техноло-
гии» по этой проблеме. Существует общая модель и еди-
ное формальное описание механизмов информацион-
ных воздействий в разных областях человеческой де-
ятельности [1,2,4,5]. Общие и принципиально сходные 
механизмы применяются в разнообразных комбинаци-
ях на разных уровнях — от малой социальной группы до 
международного сообщества. Рассмотрим предпосылки 
и особенности информационной агрессии против цен-
трализованного объекта, система управления которого 
основана на адаптивном планировании «от достигнутого 
уровня», а также против либерального объекта, основан-
ного на самоорганизации.

Предпосылки информационной агрессии 
против социально-экономического объекта 
с централизованной системой управления

Изменения внешней среды могут быть связаны со 
скачками НТП, появлением новых конкурентов и други-
ми внешними факторами. В момент скачкообразного из-
менения внешней среды возникает неопределенность. 
Нестационарный случайный процесс  включает после-
довательность все новых и новых стационарных случай-
ных процессов возникновения помех. В начальный мо-
мент процесса адаптации к новому стационарному слу-
чайному процессу, система стимулирования должна быть 
наиболее гибкой и поощрять работников даже при не-
выполнении плана. Если же система стимулирования 
остается жесткой, то нет стимула к раскрытию потенци-
ала. Механизм становится подавляющим и обрекает ор-
ганизацию на упадок, ускоряет регресс. Консервативная 
санкционированная власть, назначающая привычные (и 
оптимальные в прежних условиях) планы, становится не-
адекватной новым условиям функционирования органи-
зации. Привычка — рутинная норма отражает инерцию 
мышления. Возникает парадокс привычки: в тот самый 
момент, когда нужны изменения, боязнь ошибок приво-
дит к еще большей рутине, консерватизму. Выход из по-
ложения состоит в замене прежнего механизма, жестко 
привязанного к выполнению привычных планов, норм и 
нормативов, на более гибкий, прогрессивный механизм. 
Поскольку информационная агрессия использует обуче-
ние и адаптацию, она вовлекает тех, кто обучается и сти-
мулирует новые идеи, новые подходы, требует осведом-
ленности о допустимом риске, стимулов к риску и прео-
доления силы привычки [1]. 

Чем больше организация и сильнее взаимозависи-
мость ее элементов, тем в большей степени отклонение 
от скоординированного плана чревато разбалансиров-
кой и потерями. При наступлении очередного измене-
ния требуется гибкая система стимулирования, поощря-
ющая риск и не наказывающая за невыполнение текуще-
го плана. Но в централизованной организации невыпол-
нение плана приводит к большим потерям. Ее руководи-
телю приходится постоянно балансировать между Сцил-
лой безынициативности при жесткой системе стимули-
рования и Харибдой потерь из-за невыполнения планов.

Таким образом, централизованный механизм, ис-
пользующий процедуру планирования от достигнутого, 
тем менее эффективен, чем сложнее объект управления. В 

условиях быстрых изменений централизованный меха-

низм сложной организации с взаимозависимыми элемен-

тами трудно сделать развивающим. Это утверждение 
можно назвать «проклятием координации», по аналогии с 
«проклятием размерности», затрудняющим или делающим 
невозможным решение сложных математических задач.

«Проклятие координации» – это противоречие 

производительных сил и производственных отношений 

в централизованной политико-экономической системе, 

выражающиеся в ее неэффективности при быстрых 

изменениях. «Проклятие координации» означает, что не-
возможно создать развивающий механизм функциони-
рования организации, заинтересовать каждый ее эле-
мент в использовании внутренних ресурсов и скрытых 
резервов перемен. С другой стороны, при информаци-
онных агрессиях побеждает организация, которая мак-
симально использует потенциал перемен в своих инте-
ресах. Поэтому информационные агрессии наиболее эф-

фективны против централизованной сложной органи-

зации, подверженной «проклятию координации» в про-

цессе быстрых изменений.

Проиллюстрируем это утверждение на приме-
ре информационных агрессий против СССР, приведших 
к его упадку и развалу. Хозяйственный механизм СССР 
был основан на системе «планирования от достигнуто-
го», при которой план на последующий период должен 
был обязательно превышать достигнутый уровень. Раз-
витие можно было обеспечить только за счет дальней-
шего роста поощрений объектов экономики за внедре-
ние достижений НТП. В 70-х годах источником фондов 
поощрения были громадные доходы от продажи неф-
ти. В 80-х годах цены на нефть упали. Чтобы увеличить 
фонды поощрения, пришлось включить станок для пе-
чатания денег. Избыток денежной массы еще более сни-
зил заинтересованность работников в получении теку-
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щих доходов. Таким образом, сложившийся в 80-х годах 
в СССР хозяйственный механизм социализма не ориен-
тировал объекты экономики на использование достиже-
ний НТП. Плановая система из системы развития превра-
тилась сначала в систему стабилизации, а затем — в си-
стему подавления. Тысячекратно тиражируемые подавля-
ющие механизмы «планирования от достигнутого» в эко-
номике, в сочетании с гарантиями в социальной сфере, 
привели к социально-экономическому застою в СССР. 
Была создана уникальная высокоразвитая общественно-
экономическая формация, элементы которой в основ-
ном не были заинтересованы в использовании возмож-
ностей НТП. Развитие осуществлялось за счет внешних, 
экзогенных факторов, таких как доходы от продажи неф-
ти. Уже во второй половине 70-х годов производствен-
ные отношения в СССР не соответствовали уровню раз-
вития производительных сил.

Тотальное планирование от достигнутого в эко-
номике СССР, гарантированное право на труд (т. е. га-
рантированная будущая зарплата) и значительные сбере-
жения населения (т. е. отсутствии нужды в текущем по-
ощрении) имели своим следствием низкую заинтересо-
ванность предприятий СССР в использовании нововведе-
ний. Это привело к отторжению достижений НТП и за-
стою социально-экономической системы СССР. Для со-
хранения высоких темпов роста надо было увеличивать 
фонды поощрения. Однако на практике средства фон-
дов поощрения ограничены.  При сохранении высоких 
темпов роста плана и ограниченном фонде поощрения, 
с ростом дальновидности работника начинается застой, 
вызванный неиспользованием имеющегося потенциала. 
Чтобы избежать застоя, М. Горбачев выбрал путь увели-
чения фондов поощрения предприятий и организаций 
за достижение высоких результатов производственно-
хозяйственной деятельности. Однако это увеличение 
осуществлялось за счет нарушения баланса денежной 
массы. Результатом стало наводнение экономики «дере-
вянными» рублями, катастрофическое нарушение макро-
экономических балансов спроса и предложения. Для вы-
правления этих балансов М. Горбачев прибег к крупно-
масштабным займам на Западе. Однако полученные кре-
диты не дали эффекта, поскольку механизм, стимули-
рующий элементы экономики к развитию, так и не был 
создан. Провал выбранного М. Горбачевым курса создал 
условия для триумфа информационной войны, ведущей-
ся Западом против СССР. В результате к власти пришел 
Б. Ельцин. Печальный опыт СССР подтвердил, что при 
высокой частоте изменений мощная централизованная 
организация, не использующая достижения НТП из-за 

«проклятия координации», становится жертвой инфор-
мационной агрессии. 

Развитые страны Запада столкнулись с подобны-
ми проблемами, поскольку принятые в то время подхо-
ды к управлению капиталистической экономикой на 
основе теории Дж. Кейнса предполагали масштабное го-
сударственное планирование и регулирование. Впечат-
ляющие достижения СССР в социально-экономической 
сфере в течение многих десятилетий стимулировали 
активное государственное вмешательство в экономи-
ку во всем мире, минимизацию безработицы и повы-
шение социальных гарантий. По сути, на протяжении 
длительного времени происходила конвергенция двух 
социально-экономических систем — социалистической 
и капиталистической.

Внутренние рынки развитых капиталистических 
стран становились все более монополизированными. 
«Проклятие координации» замедляло развитие все более 
громоздких монополий. Эти проблемы Запада во второй 
половине 70-х годов усугубись высокими ценами на нефть. 
В этих условиях к власти в Великобритании и США приш-
ли либералы — М. Тэтчер в Великобритании (1979 г.) и 
Р. Рейган в США (1980 г.). Их деятельность была направле-
на на децентрализацию, на борьбу с монополизмом и со-
циальными гарантиями, как главными причинами застоя. 
Всесторонне поощрялась свободная конкуренция. Путем 
открытия границ была создана конкуренция между наци-
ональными монополиями на глобальном уровне. Тем са-
мым было положено начало этапу глобализации экономи-
ки, плоды которого мы пожинаем сегодня. Снижение уров-
ня социальных гарантий было достигнуто путем уменьше-
ния роли государства в экономике. Теоретическим обо-
снованием нового курса стал неолиберализм, сменивший 
кейнсианство. Результатом конкуренции и снижения со-
циальной безопасности стала заинтересованность корпо-
раций в эндогенном развитии и, как следствие, экономи-
ческий и научно-технический прогресс.

Предпосылки и особенности информационной 
агрессии против самоорганизующегося 

социально-экономического объекта 
с либеральной системой регулирования

В силу «проклятия координации», централизован-
ная плановая система управления тем менее эффектив-
на, чем сложнее объект и чем быстрее происходят изме-
нения. При их ускорении возникает объективная необ-
ходимость децентрализации и либерализации, создают-
ся благоприятные условия для самоорганизации. В свою 
очередь, самоорганизация приводит к возникновению 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №1 (29) 2014

78

и росту центров капитала. Потоки капитала направле-
ны к объектам с наибольшей инвестиционной привлека-
тельностью и формируют на его основе центр капитала. 
Основой этих процессов является свобода хозяина и ин-
вестора в распоряжении своими средствами, приводящая 
к возникновению и росту их собственности в центре ка-
питала. В итоге экономическая свобода приводит к соз-
данию собственности..

Потоки капитала определяют его миграцию в кор-
порации, отрасли или регионе. Миграция капитала — это 
результат актов инвестирования. Суммируя элементар-
ные акты миграции, можно определить миграцию капи-
тала в целом. Формирование центров капитала в эко-

номике приводит к ее неустойчивости, поскольку капи-
тал перераспределяется в пользу лишь некоторых ее эле-
ментов, а остальные деградируют. Процесс развития цен-
тра капитала за счет инвестиционной привлекательно-
сти подобен процессу возникновения сверхновой звез-
ды, описанному в теоретической физике. Например, на 
финансовых рынках цена акций корпорации возраста-
ет с притоком капитала, что, в свою очередь, стимулиру-
ет дальнейший приток капитала. Аналогичные процессы 
происходят на товарных рынках. Системе развития цен-
тра капитала на основе самоорганизации присуща не-
устойчивость, связанная с тяготением к вновь возника-
ющим центрам капитала. Таким образом, объектом ин-

формационной агрессии при либерализме является неу-

стойчивый по своей природе центр капитала соперни-

ка. Информационная агрессия может начаться при появ-
лении первых признаков неустойчивости.

Возникновение новых центров капитала, наибо-
лее эффективно использующих достижения НТП, является 
причиной изменений во внешней среде организации. До 
тех пор пока частота изменений невелика, адаптивный ме-
ханизм функционирования сложной организации обеспе-
чивает ее развитие. Если же перемены происходят слиш-
ком часто, организации не успевают адаптироваться и ста-
новятся жертвами информационной агрессии.

Развитие организации в условиях экономической 
свободы обусловлено инвестиционной привлекательно-
стью, которая зависит от внешней среды. Например, ин-
вестиционный климат в стране зависит от макроэконо-
мических параметров налогообложения, таможенного 
законодательства и др., устанавливаемых государством 
— членом Всемирной торговой организации (ВТО) по 
согласованию с другими ее членами. Тогда подавляющий 
инвестиционный климат возникает в результате согла-
сования таких макроэкономических параметров, кото-
рые приводят к оттоку капитала из страны. После этого 

ее предприятия, лишенные инвестиций, становятся удоб-
ными объектами информационной агрессии.

Системы управления информационными агрес-
сиями в условиях либерализма включают подавляющий 
климат, среду и механизмы их функционирования, фор-
мирующие представление об инвестиционной непри-
влекательности организации, отрасли, региона и стра-
ны. Подавляющий инвестиционный климат определяет 
инвестиционную непривлекательность объектов разной 
природы и масштаба: бизнеса, организации, отрасли, ре-
гиона, страны. 

Рассмотрим эволюцию организации при либе-
ральном механизме в условиях экономической свободы. 
Предположим, что два региона расположены в едином 
экономическом пространстве с единым инвестицион-
ным климатом, в котором устранены барьеры и протек-
ционизм для свободного движения товаров и техноло-
гий. В рассматриваемой модели это означает единую ва-
люту для расчетов и одинаковые цены, налоги, коэффи-
циенты амортизации и эффективности инвестиций. Та-
ким образом, специфика региона определяется издерж-
ками производства продукции и фондоотдачей. Пред-
положим, что отличие регионов состоит в том, что се-
бестоимость производства продукции в первом выше, 
чем во втором. Например, это обусловлено повышенны-
ми транспортными издержками из-за большей террито-
рии второго региона, повышенной оплатой труда из-за 
более тяжелых условий (например, климатических), низ-
кой производительностью труда и другими факторами. 
Центром капитала в едином экономическом простран-

стве при одинаковой фондоотдаче является регион с 

пониженными издержками производства продукции.

 В настоящее время в мире действует западная эко-
номическая модель, основанная на эффективности про-
изводства — разнице между издержками и выручкой на 
единицу продукции. Чем дешевле товар, тем он конку-
рентоспособней. В мире цены на товары сглаживают-
ся. Себестоимость продукции, произведенной в стране 
с дешевой рабочей силой, ниже себестоимости анало-
гичной продукции, произведенной в стране с дорогой. 
Следовательно, чем дешевле рабочая сила в стране, тем 
выше конкурентоспособность ее продукции и инвести-
ционная привлекательность. Такие экономические эво-
люции приводит к вымиранию целых отраслей промыш-
ленности [7]. Например, в XIX веке в Индии исчезла тек-
стильная промышленность. Просто оказалось, что в Ан-
глии производить ткань дешевле. Сегодня можно объяс-
нить и тенденцию перемещения производства из разви-
тых стран в третий мир, так как в этих странах очень де-
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шевая рабочая сила. Такая экономическая эволюция сей-
час происходит в США и Европе. Производство перено-
сится в Юго-Восточную Азию, где рабочая сила дешевле. 
Низкая стоимость рабочей силы делает страны этого ре-
гиона инвестиционно более привлекательными. По сути, 
именно этот процесс формирования центров капитала 
на основе недорогого человеческого капитала наблюда-
ется сегодня в Китае и в других «азиатских тиграх».

Занижение стоимости национальной валюты (ва-
лютного курса) и ее девальвация повышают инвестици-
онную привлекательность экономики за счет снижения 
затрат, в том числе удешевления рабочей силы, и явля-
ются элементами стратегии развивающихся стран. Пред-
положим, что единственное отличие регионов состоит 
в том, что фондоотдача при производстве продукции в 
первом регионе ниже, чем во втором. Это может быть вы-
звано повышенными расходами на строительство произ-
водственных зданий, сооружений и коммуникаций из-за 
суровых климатических условий и другими факторами. 
Центром капитала в едином экономическом простран-

стве при одинаковых издержках производства продук-

ции является регион с повышенной фондоотдачей. При 
выполнении этих условий либеральный механизм в еди-
ном экономическом пространстве подавляет центры ка-
питала в регионе с повышенной себестоимостью продук-
ции и пониженной фондоотдачей. Поскольку эти центры 
капитала формируют инвестиционную среду, то и эта 
среда неустойчива и может исчезнуть. Вместе с исчезно-
вением инвестиционной среды в регионе исчезнет и ли-
беральная инвестиционная система. Поэтому либераль-
ные инвестиционные системы неустойчивы. Это утверж-
дение можно назвать «проклятием либерализации», при-
водящим к неэффективности регулирования эволюции 
сложных социально-экономических объектов в услови-
ях быстрых изменений.

Чем выше инвестиционная привлекательность 
государства, тем короче периоды централизации и тем 
длиннее периоды либерализации. И? наоборот, чем ниже 
инвестиционная привлекательность государства, тем 
длиннее периоды централизации и тем короче периоды 
либерализации [1].

Эволюцию государства и мирового сообщества 
обеспечивает глобальная политическая система, включа-
ющая систему овладения капиталом и партийную систе-
му овладения властью [1]. Глобальная централизованная 
политическая система неустойчива в силу проклятия ко-
ординации, а либеральная — в силу проклятия либера-
лизации. Проектирование устойчивых глобальных поли-
тических систем основано на обратной связи со сторо-

ны мирового сообщества. Последовательность социаль-
ной и либеральной политических систем образует циклы 
централизма и либерализма. Переход от одной системы 
к другой происходит в форме революции или войны, 
если общество пассионарно. Устойчивую эволюцию го-
сударства и мирового сообщества обеспечивает демокра-
тическая политическая система, создающая условия для 
своевременного чередования централизованной и либе-
ральной политических систем. Следовательно, не являет-
ся всегда правильной ни точка зрения руководства гло-
бального центра капитала, ни точка зрения государств 
периферии финансовой системы.

«Проклятие глобальной либерализации» для России
Глобальная либерализация предполагает устране-

ние экономических барьеров между странами для сво-
бодного движения товаров и капиталов и создание обще-
го экономического пространства с единым инвестици-
онным климатом. Механизм глобальной либерализации 
формирует единые параметры инвестиционного клима-
та в разных регионах. Тогда инвестиционная привлека-
тельность страны определяется издержками производ-
ства продукции и фондоотдачей. Механизм глобальной 

либерализации подавляет центр капитала в стране с 

повышенными издержками производства продукции.

Рассмотрим в качестве одного региона Россию, 
а в качестве другого — зарубежье. Россия — северная 
страна. Среднегодовая температура в России самая низ-
кая в мире — минус 7°С. Холодный климат влияет на лю-
бое производство. Российский рабочий должен плот-
нее питаться. Уровень потребления им углеводов втрое 
больше среднемирового [7]. Можно также сравнить 
одежду рабочего: в Индонезии весь год можно ходить 
в накидке, а в России нужна утепленная одежда, обувь 
и пр. Естественно, в заработной плате надо учитывать 
уровень потребления, одежду и др. Поэтому предприни-
матель должен платить нашему рабочему гораздо боль-
ше, чем такому же рабочему в Индонезии. Это одна из 
причин, почему издержки производства в России выше, 
чем в более теплых странах.

Механизм глобальной либерализации подавляет 

центр капитала в стране с пониженной фондоотда-

чей.  Фондоотдача — это количество продукции, выпуска-
емой на единицу основных производственных фондов 
(ОПФ) в данном регионе. Главная составляющая ОПФ — 
здания, сооружения, коммуникации. Во-первых, в России, 
по сравнению с зарубежьем, чрезвычайно дорогое капи-
тальное строительство [7]. У нас необходим фундамент, 
подошва которого расположена глубже границы про-
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мерзания. Естественно, глубина промерзания зависит от 
силы и продолжительности морозов. Очевидно, что чем 
глубже залегает фундамент, тем он дороже, причем стои-
мость его растет пропорционально глубине. Для сравне-
ния: чтобы построить заводской корпус в Ирландии или 
Малайзии, достаточно заасфальтировать площадку и по-
ставить на ней легкий, незначительно утепленный кар-
кас. Фундамент для одноэтажного здания на непромерза-
ющем грунте практически не нужен, достаточно срезать 
дерн. Заводы во всем мире переходят на одноэтажные 
конструкции из-за их дешевизны. Постройка же мно-
гоэтажного здания на той же полезной площади требу-
ет больших финансовых вложений. Тем не менее, в Бава-
рии, например, строят и двухэтажные здания, не приме-
няя фундамент. 

Во-вторых, в России дорогое обслуживание инже-
нерных коммуникаций. В Англии, например, водопровод 
и канализация идут практически по поверхности земли. 
У нас же укладка труб ниже глубины промерзания требу-
ет значительно больше затрат. Зимой все затраты на стро-
ительство, прокладку и ремонт повышаются в несколько 
раз. Также надо учитывать удлиненный зимний период. 

В-третьих, устройство кровли и крыш у нас на 
порядок сложнее и дороже, чем в Западной Европе, по-
тому что приходится учитывать осадки, обильные сне-
гопады и обледенения. В-четвертых, по ГОСТу толщина 
стен в средней полосе России должна быть не меньше 
90 см (3,5 кирпича), в то время как в Англии стены вы-
полняют лишь несущую конструкцию, и там достаточ-
но стены в один кирпич (25 см). В-пятых, в России до-
роже электроснабжение и отопление. Перепады темпе-
ратур у нас достигают 70°-90°, что и вызывает повышен-
ные энергозатраты. Таким образом, стоимость строи-
тельства у нас выше в 2-3 раза, чем в Западной Европе, а 
по сравнению с субтропиками — еще выше в несколько 
раз. Соответственно, выше амортизационные выплаты 
и затраты на ремонт. Таким образом, создание и амор-
тизация основных производственных фондов в России 
дороже. Следовательно, при равных объемах производ-
ства, количество продукции, выпускаемой на единицу 
стоимости ОПФ (т. е. фондоотдача) в России ниже, чем в 
любой другой стране мира [7].

Инвестиционную привлекательность можно по-
вышать за счет снижения обменного курса местной ва-
люты по отношению к базовой валюте, а также тарифов 
на энергию и транспортировку, ставок налога с продаж и 
налога на прибыль. Можно защищать внутренний рынок 
от импорта (например, повышать импортные пошлины) 
и таким образом поощрять инвестиции. Однако все то, 

что иностранные компании производят в России, про-
дается в России. Продавать продукцию, произведенную 
в таких условиях, на мировом рынке бесполезно, если 
только она не уникальна. Тогда эта продукция вне кон-
куренции, но такие случаи редки. Получить прибыль на 
мировом рынке нереально, поэтому инвесторы получа-
ют прибыль в России, конвертируют ее и вывозят.

 В силу исключительно неблагоприятных, по срав-
нению с другими странами, климато-географических 
условий нашей страны, российское сельское хозяйство — 

это сельское хозяйство с наименьшим объемом приба-

вочного продукта [8]. Следовательно, механизм глобаль-
ной либерализации подавляет центр капитала на россий-
ском сельскохозяйственном предприятии. При произ-

водстве российской промышленной организацией про-

дукции ее себестоимость, по сравнению с аналогами, 

произведенными в других странах, выше, а фондоотда-

ча ниже [7]. Следовательно, российское промышленное 
предприятие инвестиционно непривлекательно при ме-
ханизме глобальной либерализации.

В условиях глобальной либерализации и конку-
ренции российские предприятия инвестиционно не-
привлекательны. По утверждению А.П. Паршева, «при-
влечь иностранные инвестиции в российское промыш-
ленное производство нельзя никак, никакими силами» 
[7]. Следовательно, механизм глобальной либерализа-
ции подавляет центр капитала на российском промыш-
ленном предприятии, а российские предприятия про-
мышленности и сельского хозяйства инвестиционно 
непривлекательны. Таким образом, в условиях глобаль-
ной либерализации российские промышленные и сель-
скохозяйственные предприятия, ослабленные утечкой 
капитала, становятся удобными объектами информа-
ционной агрессии. Предприятия сельского хозяйства и 
промышленности, серийно выпускающие гражданскую 
продукцию, составляют производительную экономику 
России. Механизм глобальной либерализации подавля-

ет центры капитала в производительной экономи-

ке России. Эти утверждения формально выражает «про-

клятие глобальной либерализации» для России: тради-

ционные отрасли экономики нашей страны непривле-

кательны для зарубежных инвестиций. Заметим, что 
условия глобальной либерализации наиболее привлека-
тельны для иностранных инвесторов — ведь при этом 
государство создает им такие же условия, как и в других 
странах мира. Остается надеяться только на собствен-
ные инвестиции. Однако «проклятие глобальной ли-
берализации», к сожалению, касается и отечественных 
предпринимателей.
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Необходимость защиты отечественных высоких 
технологий от информационной агрессии

Как было показано выше, механизм глобальной 
либерализации подавляет центры капитала в производи-
тельной экономике России. Поскольку эти центры капита-
ла формируют инвестиционную среду, то и сама эта сре-
да неустойчива. Последовательное подавление центров ка-
питала в результате вступления страны в ВТО может при-
вести к исчезновению инвестиционной среды. Вместе с 
исчезновением инвестиционной среды исчезнет и либе-
ральная инвестиционная система. Поэтому либеральная 

инвестиционная система в России неустойчива.

Наукоемкость продукции и высокие технологии 

— основа выживания и развития России. Механизм гло-
бальной либерализации подавляет промышленное про-
изводство в России продукции, имеющей аналог за ру-
бежом. Однако это не относится к российским предпри-
ятиям, выпускающим уникальную продукцию, не имею-
щую аналогов на мировом рынке. Впрочем, глобальная 
конкуренция в сфере серийно выпускаемой гражданской 
продукции и утечка технологических секретов приводит 
к тому, что со временем она перестает быть уникальной. 
Иначе обстоит дело при выпуске продукции военного и 
двойного назначения, за секретностью технологий про-
изводства которых следит государство. За счет ее выпуска 
формируются центры капитала в России. Для контроля 
нераспространения технологий производства этой про-

дукции создаются специальные механизмы экспортного 
контроля [1]. Таким образом, условием инвестиционной 
привлекательности производства продукции в России 
является ее уникальность. В свою очередь, уникальность 
продукции обусловлена наукоемкостью производства, 
объективно требующей высокой квалификации и интел-
лектуальной собственности. Поэтому российские пред-
приятия могут развиваться, только решая сложные зада-
чи. Условия для этого должна создать национальная ин-

новационная система, которая позволит при ограничен-
ных ресурсах выйти на уровень конкурентоспособности.

Системы управления антироссийскими информа-
ционными агрессиями в условиях либерализма включа-
ют подавляющий климат, среду и механизмы их функци-
онирования, формирующие представление об инвести-
ционной непривлекательности организаций, отраслей, 
регионов и России в целом. Информационные агрессии 
особенно опасны, когда потребители образуют цепоч-
ку, осуществляя, например, разные переделы (как в ме-
таллургии), или выполняют сложный наукоемкий проект 
(как в оборонной промышленности). Об этом свидетель-
ствует негативный опыт развала научно-технических це-
почек СССР, например, научного приборостроения Ака-
демии наук. Поэтому национальная инновационная си-

стема должна включать подсистему противодействия 

информационным агрессиям, направленным на пода-

вление российских высоких технологий.

Литература
1. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Интеллектуальное предприятие: механизмы овладения капиталом и властью (теория 
и практика управления эволюцией организации). – М.: Университетская книга, 2004.–768с.
2. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационные войны в бизнесе и политике. Теория и методология. – М.: Академический проект. 
2007.– 324с.
3. Бухарин С.Н., Цыганов В.В. Методы и технологии информационных войн. – М.: Академический проект. 2007.–387с.
4. Цыганов В.В., Бухарин С.Н. Информационный менеджмент. Механизмы управления и борьбы в бизнесе и политике. Словарь-
справочник. – М.: Академический проект. 2009. – 506с.
5. Цыганов В.В., Бочкарева Ю.Г. Механизмы манипулирования общественным сознанием в информационном противоборстве//
Информационные войны,  №2, 2012. с.2-6.
6. Цыганов В.В., Бородин В.А., Шишкин Г.Б. Преемник: механизмы эволюции России. – М.: Академический проект. 2007.– 396с.
7. Паршев А.П. Почему Россия не Америка: Книга для тех, кто остается здесь. М.: Крымский мост-9Д, 2001.
8. Милов Л.В. Великорусский пахарь и особенности российского исторического процесса. М.: РОСС-ПЭН, 1998.

Материал поступил в редакцию 22. 12. 2013 г.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


