
Лекция 1 

 

Здравствуйте дорогие коллеги и друзья! 

Мы с Вами в ГКНПЦ занимаемся общим делом создания новейших 

средств проникновения Человека и его рукотворных Роботов-приборов в космос 

и новейших средств исследования Космоса с земной орбиты и Земли из 

Космоса. 

Разрешите небольшое философское отступление. 

Бурно плодящееся Человечество подошло к рубежу, когда для 

Цивилизации стало очевидно, что ограниченные ресурсы R планеты Земля не 

смогут обеспечить безгранично растущие потребности П людей, так как 

R з  < Сумм П i *    N 

        
 Таким образом, в частности, понятие Коммунизм для планеты Земля, является понятием виртуальным. 

Для разрешения данного противоречия Человечество должно расселиться 

во Вселенной, тогда ресурсы  вселенной 

    

R в   П i * N 
    1 

Подсознательное постижение этой истины (наряду с политическими и 

военными амбициями) заставляет Человечество проникать в Космос. 

Освоение Человечеством космического пространства подошло к рубежу, 

когда потребные для решения очередных Космических задач ресурсы стали 

соизмеримыми с ресурсами Планеты, что ставит перед людьми задачу открытия 

новых физических принципов перемещения объектов, в том числе 

исследовательских роботов и Человека, в пространстве. 

Злободневность качественного перехода обостряет факт истощения 

ископаемых энергетических ресурсов Планеты, так как при существующих 

темпах добычи, они будут исчерпаны в течение текущего столетия, что 

собственно и обусловливает рост цен на энергоносители. 

Руководство и новые собственники нашей страны последних двух 

пятилеток увлеклись решением сиюминутных задач за счет разбазаривания 

невосполнимых богатств наших недр. 



Однако пока этого не произошло, нашей главной целью является решение 

максимального количества задач в условиях ограниченного финансирования и 

поиск заказчиков продукции и услуг нашей отрасли (навигация, связь, 

мониторинг, исследование ресурсов и состояния окружающей среды, и т. п.). 

Ломка железного занавеса, потепление отношений Востока и Запада, 

сближение Цивилизаций, в том числе в вопросе продвижения Человека в 

Космос, подтверждает актуальность и приоритетность решаемых нами 

перспективных задач. 

Однако давайте перейдем от политики к нашим практическим задачам. 

Одной  из главных задач нашего Центра является ломка стереотипов в 

экспорте работ, услуг России, переход к экспорту конечной наукоемкой 

продукции и услуг высшего класса, что предопределяет выпуск нами продукции 

двойного назначения и оказание широкого спектра услуг. Именно поэтому наш 

Центр включает в свой состав Управление, КБ, Опытный завод, Серийный 

завод, НИИКС, Завод ТНП и МТ, КБ «Арматуру», Самолетный цех и КБ, Бизнес 

отель, гостиницы, Медсанчасть, Спорткомплексы, Жилой комплекс, детсады, 

дома и базы отдыха, Комбинат питания, Санатории и турбазы. Это позволяет 

нам широко варьировать направления деятельности в условиях рынка. (см. 

Буклеты ГКНПЦ и материалы на сайте Хруничев). 

Как показала практика, подобные ассоциации (холдинги) за счет гибкого 

перераспределения ресурсов легче переживают кризисные ситуации. В качестве 

примеров предлагаю Вам рассмотреть фирменные буклеты ГКНПЦ и ПО 

«Полет», в которых перечислены основные виды многочисленной продукции и 

услуг этих объединений. 

Прошу обратить Ваше внимание на известное мнение ряда экономистов, 

например Паршева А.П., М.М. Голанского, С Кара-Мурзы, о том, что любое 

производство на территории России характеризуется чрезвычайно высоким 

уровнем издержек. Эти издержки выше, чем в любой другой промышленной 

зоне мира. Простейший анализ затрат на производство по статьям расходов 

показывает, что по каждой статье Россия проигрывает почти любой стране 

мира, а компенсировать излишние затраты нечем. В первую очередь это 

происходит из-за слишком сурового климата – производство, да и просто 

проживание в России требует большого расхода энергоносителей. Энергия 



стоит денег, поэтому наша продукция при прочих равных условиях получается 

более дорогой. 

Из этого следуют два следствия. Во-первых, наша промышленная 

продукция, аналогичная иностранной по потребительским характеристикам, 

окажется выше по себестоимости при условии сближения уровней жизни и при 

реализации по мировым ценам принесет нам убыток, а не прибыль. 

Во-вторых, наши предприятия окажутся невыгодным объектом для 

привлечения капиталовложений из-за рубежа, а для отечественных инвесторов 

будут привлекательнее иностранные рынки капитала, если уровни жизни будут 

близки, а наши технологии не превзойдут технологии конкурентов. 

Практика подтверждает эти рассуждения, однако стремление в мировой 

рынок и желание получать столько же, как на Западе, не ослабевает. 

Сегодня я хотел бы озвучить основные понятия и определения, которые 

мы будем использовать по ходу обучения, и познакомиться с Вами (с 

аудиторией, с Вашими профессиональными интересами), с тем, чтобы 

определиться с выбором конкретных примеров, на базе которых Вам легче было 

бы воспринимать предмет курса. 

Данный курс находится в стадии апробации, и я хотел бы по ходу занятий 

услышать Ваши пожелания и рекомендации для последующего уточнения и 

конкретизации рассматриваемых вопросов. 

Высшим достижением изучения нашего курса могла бы стать, например, 

разработка фрагментов в бизнес-план Центра, разработка бизнес-плана для 

малого предприятия в котором Вы могли бы составить Совет директоров, 

подача заявки на патент. Поэтому прошу Вас не стесняться самых, казалось бы, 

сумасбродных идей - на заключительных занятиях или в дипломных работах мы 

можем, если нужно, попробовать их рассмотреть. 

Ну а теперь вспомним некоторые термины. Записывайте то, что может 

пригодиться Вам в работе. Электронную версию рабочих материалов курса 

лекций  Вы сможете при необходимости заказать у преподавателя. 

Заниматься мы будем 1 раз в неделю по 2 двойных академических часа. 


