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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 327.39

РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ РОССИИ  
В ИССЛЕДОВАНИЯХ А. И. УТКИНА

ПАШКОВСКИЙ ПЁТР ИГОРЕВИЧ

АННОТАЦИЯ
Увеличение международной напряжённости, обострение конфликта России с Западом и последствия антироссийских 

санкций, происходящие на фоне усиления российского влияния в мире, актуализируют научные дискуссии относительно 
перспектив и возможностей её развития, ресурсного потенциала и факторов, воздействующих на этот процесс. В статье 
рассмотрена проблема ресурсов и факторов развития России. Приведены подходы выдающегося отечественного 
исследователя, профессора А.И. Уткина.

Ключевые слова: ресурсы; факторы; развитие; Россия; исследования; А.И. Уткин.

RESOURCE POTENTIAL AND FACTORS OF DEVELOPMENT OF RUSSIA  
IN RESEARCHES OF A.I. UTKIN

PASHKOVSKY P. I.

ABSTRACT
Increase of international tension, aggravation of the conflict between Russia and the West, and the consequences of anti-

Russian sanctions, which occur amid increasing Russian influence in the world, actualize the scientific debate about the prospects 
and opportunities for the development of Russia, the resource potential and factors affecting this process. In the article the problem 
of resources and factors of development of Russia has been considered. Approaches of outstanding Russian researcher, Professor 
A.I. Utkin have been offered.

Keywords: resources; factors; development; Russia; researches; A.I. Utkin.

Прогнозы российского будущего в  послед-
ние годы вызывают значительный интерес со сто-
роны как отечественных [1-9], так и зарубежных 
исследователей [10-24]. Это обусловлено увеличе-
нием международной напряжённости и усилением 
мирового влияния РФ, актуализирующими научные 
дискуссии относительно перспектив и возможностей 
её развития, ресурсного потенциала и факторов, 
воздействующих на этот процесс. Одним из тех, кто 
осуществил глубинный анализ обозначенных сюже-
тов [25-33], был выдающийся российский учёный, 
доктор исторических наук, профессор, признан-
ный специалист в области истории и теории меж-
дународных отношений, геополитики, всемирной 
истории нового и новейшего времени, автор более 
70 монографий и нескольких сотен статей, Анато-

лий Иванович Уткин (1944-2010) [34-37]. Настоящая 
публикация имеет целью рассмотрение ресурсов и 
факторов российского развития, выделенных и оха-
рактеризованных данным исследователем. 

В качестве первого фактора и, одновременно, 
ресурса, который, при правильном использовании, 
может способствовать прогрессивным преобразо-
ваниям, А.Уткин видит особенности российского 
менталитета или «национального характера». К его 
основным чертам относятся: стоицизм, «незакрепо-
щённость», терпение, дискретность усилий, свобода, 
сострадание, отсутствие высокомерия, эгалитаризм 
и патриотизм. «Полагаясь на такой национальный 
характер, – отмечает учёный, – можно уповать на то, 
что первый же действительно национальный лидер, 
который с  болью за отечество укажет на рацио-
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нально обозначенный путь национального спасения 
и возвышения, может смело рассчитывать на жерт-
венный отклик полутораста миллионов россиян, 
на десятки миллионов русских за пределами РФ, на 
людей русского этнопсихологического кода и куль-
туры» [31, с. 516].

Вторым ресурсом определяется «обширность 
территории» России. Её равнина является наиболее 
широкой в мире, простираясь на 17 тыс. кв. км, что 
вдвое больше территории США. А «старые горы» – 
Уральские и Восточносибирские – не представляют 
собой подлинных препятствий при перемещении. 
Особенностью российской территории выступает 
отсутствие естественных и отчётливых внутренних 
рубежей, что позволяет быстро проложить транс-
портные артерии. Кроме того, акцентирует А. Уткин, 
стратегически важным является освоение Сибири и 
Дальнего Востока, где возможна продажа земельных 
участков для обработки, нахождение и применение 
новых залежей полезных ископаемых. В этой связи 
советуется создать Министерство Сибири и Нацио-
нального агентства дорог. Перспективным видится и 
проект переноса столицы восточнее: по линии Екате-
ринбург – Новосибирск. Это предполагаемо поможет 
обезопасить «евразийский тыл» России, являющийся 
её «уязвимым местом» [25, с. 448-449]. 

В-третьих, необходимо интенсифицировать 
и рационализировать использование природных 
ресурсов и ископаемых, которыми богата страна. 
Так, в настоящее время возделывается только 8% 
потенциально обрабатываемых земель. Особую зна-
чимость приобретают колоссальные запасы углево-
дородов. Мировая индустрия и, главным образом, 
западные государства, могут найти в «российском 
газово-нефтяном богатстве» (с выходами в Новорос-
сийске, Приморске, Мурманске, на Сахалине) сво-
его рода единственную альтернативу Персидскому 
заливу. Контроль над допуском к  этим ресурсам 
может являться эффективным рычагом воздействия 
или средством раскола враждебных коалиций [26]. 
В качестве примера А. Уткин указывает: «Мировое 
сообщество уже давно поделилось на страны экс-
портёры нефти и страны, потребляющие это сырьё. 
Если в предшествующие времена мощь государства 
определялась численностью ядерных боеголовок, 
числом кораблей в Мировом океане, численностью 
армий, способностью разрушений, то в  будущем 
мощь сверхдержавы будет определяться резервами 
нефти и газа, способностью найти путь к источни-
кам энергии. В 2006 г. экспортирующие нефть страны 
получили за свою нефть 970  млрд. долл. – втрое 
больше, чем в 2002 г., а в 2007 г. цена на сырую нефть 
удвоилась. Такой поворот фортуны был благопри-
ятен, скажем, для России, продемонстрировавшей 
бурный рост с 2000 г. (чему помогла растущая цена 
на нефть) <…> России помогли не только запасы 
нефти, но и огромные запасы газа и угля» [33, с. 22].

Безусловным преимуществом и четвёртой дви-
жущей силой будущих преобразований России 
представляется образованность её населения. Речь 

идёт, прежде всего, о деятелях науки и культуры: 
преподавателях вузов и школ, сотрудниках научных 
институтов и центров, а также различных культур-
ных и образовательных учреждений и т.д. Говоря 
об «образованном авангарде», А. Уткин упоминает 
о типе «русских европейцев», которые, не потеряв 
связи с  Родиной, строили Империю и насаждали 
в ней просвещение на протяжении последних веков. 
«Эти люди знали Запад и видели, в чём состоит его 
величайшее чудо – в непрестанных трудовых уси-
лиях, осмысленных и спланированных» [31, с. 520]. 

Отечественная интеллигенция отчётливо пони-
мала, что Россия является единственной незападной 
страной, которая устояла перед Западом именно 
в  силу создания национальной индустриальной 
базы, породив плеяду технических и гуманитарных 
специалистов собственного «цивилизационного 
кода». При этом провинция постоянно посылает 
своих талантливых образованных людей в универ-
ситетские города. Их природная любознательность 
и готовность служения Отечеству выступают крайне 
значимым ресурсом для будущего развития страны 
[30, с. 62-80; 627-634].

Пятым фактором российского прогресса явля-
ется мощный научный потенциал. Исторически 
сложилось так, что отечественная прикладная наука 
была связана преимущественно с  военно-про-
мышленным комплексом. Это объяснялось частой 
необходимостью вести военные и конкретно оборо-
нительные действия. Такие научные учреждения, как 
долгопрудненский Физико-технический институт, 
Училище имени Н.Э.Баумана, Московский авиаци-
онный институт, традиционно были кузницей бле-
стящих профессионалов в технической сфере [27; 
28]. 

В 2008 г. А. Уткин полагал, что этих специали-
стов «хватит ещё на десять лет». «После этого срока 
инстинкт выживания, равно как и малая продолжи-
тельность жизни, сделают своё бесславное дело. Но 
сейчас эти специалисты есть. Задача государства и 
общества, думающих людей России сохранить свою 
золотую плеяду…» [31, с. 521]. Для этого учёный 
предлагал создать нечто вроде «Банка России», т. е. 
стабильного государственного учреждения финан-
сового характера, максимально защищённого от 
экономического краха, в которое будут вкладывать 
свои средства даже молодые таланты, работающие за 
рубежом. Следует также возрождать «оазисы» высо-
ких технологий в России, что позволит достаточно 
быстро приостановить губительный отток техниче-
ских кадров. Не менее важным является и реорга-
низация Российской Академии наук, состав которой 
быстрыми темпами уменьшается и катастрофически 
стареет [32].

Выгодное стратегическое положение страны 
– шестой ресурс её будущего развития. «В первое 
десятилетие XXI в., – подчёркивал А. Уткин, – перед 
Российской Федерацией встаёт ряд серьёзнейших 
геополитических проблем. В частности, с Запада она 
соседствует с развивающимся вглубь и вширь ЕС, 
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в лице США она имеет дело с мировым гегемоном, 
чья политика в последнее время приобретает всё 
более идеологизированный характер. На востоке 
Китай и Индия быстро превращаются в региональ-
ные державы, а в потенциале – и в сверхдержавы, и, 
наконец, с юга её «мягкое подбрюшье», прикрыто 
лишь цепочкой слабых государств Закавказья и Цен-
тральной Азии, уже представляющей собой непо-
средственно мусульманский мир» [33, с. 17]. В то же 
время, Россия располагает выходами ко всем миро-
вым регионам: к  Америке через Аляску; к  Китаю 
через Амур; к Западной Европе через Балтику, Запо-
лярье и Чёрное море; к мусульманскому миру через 
Казахстан, Центральную Азию и Каспий; к Индии 
через Алтай и Гиндукуш. Русские реки Нева, Выте-
гра, Вычегда, Клязьма, Волга, Днепр и озёра Ладога, 
Ильмень, Белоозеро были отрезками пути «из варяг 
в греки». С геостратегической точки зрения важно 
отметить, что этот путь впервые в истории связал 
Северную и Северо-Западную Европу с  Китаем, 
Индией, Персией, арабскими халифатами. Русские 
же стали мигрировать на европейский северо- 
запад: от Чернигова и Киева к Владимиру и Суздалю.  
А позже – к Вятке, Поморью и – через Уральский 
хребет и сибирские реки – к  Тихому океану [30, 
с. 627-657].

Исследователь подчёркивает, что за 500  лет 
деятельных контактов России с Западом проявили 
себя принципы общеатлантического единения, 
схемы межъевропейского сближения, а также идеи 
ухода на восток в форме евразийства. Современный 
выбор России будет зависеть от типа избранной ею 
модернизации, степени активности интеллигенции, 
позиции внешнего мира, но, в первую очередь, от 
национального сознания. В этом плане недостатком 
представляется то, что в менталитете российского 
населения до сих пор «не сложилось общенациональ-
ного ощущения исторического хода развития своей 
страны» [31, с. 524]. Проблема заключается в недо-
статочном уровне политической культуры масс, для 
которых личные и классовые интересы были и есть 
важнее государственных.

Седьмым и основополагающим фактором, при-
званным реализовать все вышеуказанные, является 
грамотное планирование. В пользу справедливости 
этого утверждения свидетельствует история: все 
позитивные преобразования в сфере индустриаль-
ной мобилизации и общественного развития России 
были «сделаны из кабинетов», став следствием про-
фессиональных действий представителей профиль-
ных министерств. Именно государственные органы 
планирования способствовали выходу страны из 
кризисов в  годы реформирования Александра II, 
подъёма 1885 – 1914  гг., индустриализации XX в.  
И только в последние десятилетия было обнаружено, 
что роль государства якобы слишком велика [29, 
с. 235-238]. 

Сторонникам данной точки зрения А. Уткин 
отвечает: «Не может быть излишней разумной пла-
нирующей человеческой силы, мобилизации на реше-

ние проблем <…> Поставим вопрос так: кто низвёл 
на нет туберкулёз полвека назад и кто его возвратил 
за последнее десятилетие? Отвечаем, эпидемии побе-
дила разумная сила государства; ослабление оного, 
дикая вера в «питательный бульон» анархии возвра-
тила в Россию страшные призраки национального 
вымирания (1 млн. ежегодно)» [31, с. 526]. Развивая 
обозначенную тему, учёный задаётся риторическим 
вопросом, в попытке ответа на который содержатся 
значимые примеры и заключения: «Если плановая 
экономика порождает застой, то кто создал лучший 
в мире танк и автомат, кто первым вышел в космос, 
создал судно на воздушной подушке, первый пасса-
жирский реактивный лайнер, первую в мире атомную 
электростанцию? <…> Без общегосударственного 
плана России (в условиях массовой безработицы, 
деквалификации, краха национальной промышленно-
сти, эрзац-образования частных учебных заведений) 
из кризиса не выйти» [25, с. 454]. 

Исходя из представленного анализа, можно 
выделить следующие ресурсы и факторы россий-
ского развития, охарактеризованные А. Уткиным.

Во-первых, это российский менталитет или 
«национальный характер», который, при наличии 
патриотически-настроенного лидера, будет способ-
ствовать консолидации вокруг идеи национального 
возрождения «людей русского этнопсихологического 
кода и культуры» как внутри РФ, так и за её преде-
лами.

Обширность территории страны и преиму-
щественно равнинная местность – второй ресурс, 
позволяющий быстро проложить транспортные 
артерии. А освоение Сибири и Дальнего Востока 
открывает перспективы продажи земельных участ-
ков и разработки новых месторождений полезных 
ископаемых. Интересным представляется и проект 
переноса столицы восточнее: по линии Екатеринбург 
– Новосибирск, что, по-видимому, позволит обезо-
пасить «евразийский тыл» России. 

Третий фактор заключается в интенсификации 
и рационализации использования имеющихся при-
родных ресурсов, главным образом углеводородов, 
которые представляются эффективным средством 
влияния на мировую политику.

Образованность российского населения – про-
являющаяся в плеяде технических и гуманитарных 
специалистов отечественного «цивилизационного 
кода», создавших действующую сегодня националь-
ную индустриальную базу, которая, следуя исто-
рическому опыту, помогала России устоять перед 
Западом – выступает четвёртой движущей силой 
государственного развития. 

Мощный научный потенциал военно-промыш-
ленного комплекса, нуждающийся в целевом финан-
сировании – пятый фактор возможной российской 
модернизации. 

В-шестых, выгодное стратегическое положение 
России, с учётом его умелого использования, явля-
ется безусловной перспективой для государствен-
ного развития. 
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Наконец, в целях успешной реализации выше-
перечисленных ресурсов и факторов, необходимо 
грамотное планирование на общегосударственном 
уровне, следствием которого должна стать чёткая 
стратегия действий в обозначенных сферах.
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«Куда же несешься ты, Русь, дай ответ»? 
– «Не дает ответа».

Гоголь Н.В.
Россия и Мир…
Что было, что есть, и что будет…
Вот вопросы, которые, тревожат они или не 

тревожат, важны для каждого из нас, жителей Рос-
сии. Вопросы, на которые мы попытаемся ответить. 
Ответить, игнорируя устоявшиеся идеологические, 
религиозные и социальные стереотипы. Ответить на 
основе логических умозаключений по общеизвест-
ным и объективным знаниям, интуиции и логике…

Вряд ли сегодня можно найти в своих собесед-
никах знание и понимание современных проблем 
России на уровне способности аргументированного 
объяснения и доказательства. Чаще встречаются 
только лишь идеологические лозунги и штампы 
из когда-то изучавшихся дисциплин и нынешних 
публикаций и мнений с общеизвестной им ценой. 
Получается, что изданная еще в 1999 году книга А. 
Паршева [1], содержащая катехизис современного 
состояния политической экономии России, т.е. их 
изложение как основ учения в форме вопросов и 
ответов, либо не читана, либо напрочь забыта. 

Это дает право на довольно обширное, если 
иметь в виду рамки статьи, изложение некоторых 
прописных истин, которые играют ключевую роль 
в понимании как сущностей современного экономи-
ческого устройства России, так и путей выхода из 
очевидного кризиса: не мира – России! Поистине не 
снижается актуальность российского исторического 
вопроса: «Что делать?»

1. Мир в целом в рамках всемирной истории1

За основу взгляда на мир в целом можно принять 
книгу «Запрещенная археология» [2], в которой при-
водится ископаемая история антропологии. 

Эта история свидетельствует о том, что на Земле 
растительные и животные формы появлялись и исче-
зали неоднократно, демонстрируя, с одной стороны 
− внезапность, с другой стороны − стабильность, 
приблизительно сходные наборы растительных и 
животных форм и полное отсутствие как межвидо-
вой эволюции по типу «от обезьяны к человеку», так 
и отсутствие каких-либо очевидных потомков. 

Историческими артефактами доказано, что «… 
человек не возникал постепенно путем планомерной 
трансформации его предков; он появлялся вдруг и 
сразу „полностью сформировавшимся“». Дарви-
новская идея «естественного отбора» сохраняется 
лишь в отношении уже появившихся живых форм и 
работает только на том, что уже существует. Иначе 
говоря, дарвинизм претендует уже не на происхож-
дение видов, а лишь на адаптацию видов к внешним 
условиям, в отношении человека – не на его проис-
хождение, а на эволюцию познания и освоения мира.

Отсюда следует вывод о том, что столь же невоз-
можно эволюционно создать сложный генетический 
код жизни, как того требует классическая теория 
эволюции. Астроном Фред Хойл заметил, что веро-
ятность случайного создания высших форм жизни 
подобна вероятности того, чтобы «проносящийся по 
свалке торнадо мог собрать «Боинг-747». А если гене-

1 Всемирная история − история человечества от появления 
первого Homo sapiens до настоящего времени.
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народа России; инновационное развитие; психология. 

RUSSIA AND THE WORLD

POLENIN V. I.

ABSTRACT
Fundamental bases of existence and coexistence of Russia are defined as unique, unique or especial in this world – first of all 

prirodno-environmental conditions, and on the other hand that defines its indissoluble communication with an external world – 
economy. This unique is reflected in so-called to «the Bitter theorem». This theorem or is unknown to the enormous majority of 
people, or to it is not given due value. Article is devoted the decision of a problem of definition of the ways providing незакатность 
destinies of the state and the people of Russia. The new ideology, new sphere of the values, inspiring national idea is necessary to 
us. Its substantive provisions: spiritual above the material; the general above the personal; justice above the law; the future above 
the present and the past.

Keywords: natural, social and business factors; social policy; destiny of the state and the people of Russia; innovative 
development; psychology. 
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тический код не создан случайным процессом, тогда, 
надо полагать, он создан неслучайным процессом. К 
чему приводит нас эта мысль? 

Человечество в целом характеризует сочетание 
биологического, которое свойственно всему живому, 
и нравственного, свойственного только Человеку. 

Биологическое влечет естественный отбор, 
стремление к выживанию, соперничеству, подраз-
делению на хищника и жертву, а с учетом разума 
Homo Sapiens – к  созданию общества изощрен-
ного социального господства и рабства, насилия и 
обмана, наживы и нищеты, общества, господствую-
щие классы которого соподчиняют заботу о Земле и 
человечестве только служению идее своего господ-
ства и благополучия. Согласно дарвинизму, право 
на жизнь и воспроизводство имеет только победив-
ший в отборе и внутривидовой борьбе [3]. Таково 
проявление биологического начала.

Нравственное проявляется через социальные 
идеи и идеалы человечества, идеалы социальной 
справедливости и равенства, наиболее яркое отра-
жая общественную природу человека2. 

И каждый раз при очередном появлении или 
создании Человека и сопутствующих ему расти-
тельных и животных форм, Бог или Природа дают 
человечеству шанс отличиться от дикой природы 
с биологическими инстинктами, отличиться за счет 
своего разума и создать общество всеобщего равен-
ства и гармонии, способное сохранить Землю и самоé 
Жизнь как высшую цель существования живого… 

Пока наша цивилизация лишь однажды и именно 
в  России сделала масштабную дерзкую попытку 
использовать этот шанс, попытку, которая в случае 
успеха означала бы крах социального господства и 
рабства, а потому вызвала ненависть и противодей-
ствие господствующих мировых режимов. Нему-
дрено, что попытка завершилась, как и в прежних 
цивилизациях, ее неудачей. 

Те же артефакты подтверждают, что время жизни 
и закат каждой очередной цивилизации определялись, 
по-видимому, исходами либо катастрофически мас-
штабного взаимного уничтожения друг друга соци-
альными антиподами, либо экологической усталости 
Земли, которая каждый раз бывает вынуждена пога-
сить жизнь цивилизации для очередной передышки, 
либо того и другого одновременно… 

Мы – Люди, единственный вид на Земле, наде-
ленный разумом и нравственностью. Разумом, кото-
рый дает возможность понять причины неудачи 
с тем, чтобы преодолеть их в будущем. Нравствен-
ностью, которая дает возможность подняться над 
животным миром с  его биологическими инстин-
ктами не только познанием и освоением мира, но 
и социальной организацией общества равенства и 
справедливости… 

Такое общество наиболее соответствует чаяниям 
населения Земли и особенно − народов, населяющих 
территории с трудными природными и климатиче-

2 Социальная справедливость и равенство − Политический 
словарь, http://mirslovarei.com.

скими условиями, подобно тем, что характерны для 
большей части России.

Дальнейший материал представляет собой изло-
жение, сначала − как и во что превратилась ныне 
Россия, затем – каковы социально-экономические 
причины этого превращения и каковы закономер-
ности существования и выживания России, и далее 
– каковы социально-этнические характеристики Рос-
сии и хода ее истории. 

2. Россия − почему рухнула держава. Некоторые 
данные [4]

В конце 80-х СССР вплотную подошел к своей 
последней черте…

Как живой организм, погибая, перестает 
бороться с  болезнями, так и огромная страна не 
устояла перед растущей горой тяжелых проблем: 

 – гонка вооружений, огромные, непосильные 
для страны, расходы на оборону;

 – неэффективно работающая экономика, преи-
мущественное развитие оборонных и сырье-
вых отраслей промышленности;

 – падение мировых цен на нефть, газ, минераль-
ные удобрения, дававших стране львиную 
долю экспортных поступлений, зависимость 
от импорта зерна; 

 – афганская война и чернобыльская ката-
строфа, требовавшие огромных материаль-
ных ресурсов; 

 – раздача многомиллиардных безвозвратных 
кредитов десяткам различных стран; 

 – неэффективная система управления, у  вла-
сти сначала − больные пенсионеры, а затем – 
враги социализма и России; 

 – активизация деятельности националистов, 
внутренних и зарубежных врагов государ-
ства; 

 – развал блока соцстран; деградация и факти-
ческий развал единственной и правящей пар-
тии.

Заметим, что все это характерно не для СССР 
в целом, а лишь для периода 60-х – 80-х годов, пред-
шествовавших его агонии.

Страна противостояла всем западным державам: 
в большом количестве разрабатывалась и создава-
лась военная техника. Слабое руководство страны 
не сумело понять, что в военном отношении нам не 
обязательно быть равными Западу. И приняло умело 
вброшенную США гонку вооружений, направлен-
ную на экономическое истощение СССР. А ведь 
достаточно было ограничиться созданием вооружен-
ных сил, обеспечивающих нанесение неприемлемого 
ущерба возможному агрессору. Достижение этой 
цели многократно дешевле амбициозного достиже-
ния состояния «мировой державы» и паритета…

Товары для граждан были на втором плане. Не 
развивалась электронная бытовая и вычислитель-
ная техника, не выпускались в нужном количестве, 
качестве и ассортименте автомобили, телевизоры 
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стиральные машины, холодильники, мебель и т. п., 
мало строилось жилья.

Государственный внутренний долг всего за пять 
лет вырос в 4 раза и составил более 55% от ВВП. При 
этом огромные деньги, в том числе, полученные от 
экспорта сырья и собранные на нищете и пьянстве 
части населения, в течение десятилетий тратились 
на неразумную поддержку режимов в странах соцла-
геря и в просто в «дружественных» странах.

Эффективность управления государством 
в период 80-х не была низкой. Совершенно не раз-
вивался частный сектор экономики. 

В середине 80-х началась вялотекущая говор-
ливая «перестройка» и к началу 90-х полки магази-
нов окончательно опустели. В конце концов, страну 
«раскачали» и развалили.

Реформами в  России руководили лица, не 
имевшие опыта руководства экономикой крупной 
страны. Основой реформирования явилась поспеш-
ная и массовая приватизация. «Значительная часть 
экономики контролировалась олигархическими или 
откровенно криминальными структурами»3. Даже 
Д. Сорос назвал нашу приватизацию бандитской [5].

Чековая приватизация, в которой приватизаци-
онные чеки, полученные гражданами для обмена на 
акции предприятий, были дешево скуплены пред-
приимчивыми дельцами и чековыми фондами, 
которые затем исчезли, а акции предприятий, при-
обретенные гражданами на чеки, − практически 
обнулены разными способами.

Одно из самых бессовестных деяний было свя-
зано с  т.н. залоговыми аукционами. Упрощенно 
схема выглядела так. Для погашения долгов по 
зарплате и пенсиям перед выборами, руководство 
государства решило взять взаймы у коммерческих 
банков деньги под залог акций лучших предприя-
тий, еще остававшихся к тому моменту у государ-
ства. Предприятия были оценены дешево, поэтому и 
кредиты оказались небольшими. Государство деньги 
не вернуло, поскольку их возврат в бюджете не пла-
нировался, и предприятия оказались в руках банки-
ров. Так, в частных руках оказались «Норильский 
никель», «Юкос», «Сибнефть» и многое другое. 

В результате приватизации в стране в России 
создано общество, в котором «менее 10% российских 
семей делят между собой до 90% общенациональ-
ных доходов» [6], создан клан олигархов: «Олигарх 
в том смысле, в котором мы употребляем это слово, 
это человек с наворованными деньгами, который и 
дальше продолжает разворовывать национальное 
богатство, используя особый доступ к органам вла-
сти и управления…»4.

Большая инфляция – страшное зло для любой 
страны. Огромная и непрерывная инфляция в тече-
ние многих послереформенных лет − зло в квадрате. 

Основные причины высокой инфляции − сырье-

3  Всемирная история − история человечества от появле-
ния первого Homo sapiens до настоящего времени.

4 Пресс-конференция В. Путина для представителей рос-
сийских и зарубежных СМИ. – 20.06.2003.

вой характер экономики и значительное падение 
объемов промышленного и сельскохозяйственного 
производства. Часть валюты, получаемой Россией за 
продажу сырья, в качестве подачки правительства 
населению обменивается на импортируемые товары, 
которые поступают на российский рынок. Самодо-
статочность России близка к нулю. 

Если страна проедает то, что сотни миллионов 
лет назад создано природой, или создано преды-
дущими поколениями, то у следующих поколений 
будущего нет. 

Нынешнее поколение работает, в основном, на 
тех заводах, комбинатах, нефте- и газопроводах, 
которые были созданы в конце эпохи социализма 
в  РСФСР. «Сегодня мы понимаем, что советский 
потенциал когда-то кончится. И это «когда-то»  
наконец-то наступает» [7].

Подавляющая часть электроэнергии в  стране 
производится на станциях, построенных в совет-
ское время, т.е., как минимум, 20-40 лет назад. 
В 80-х годах мощность российских электростанций 
в несколько раз превышала мощность китайских, 
в 1990-м году мощность электростанций Китая была 
на уровне России 1970 года, а ныне Россия и Китай 
лихо поменялись ролями: тенденция роста смени-
лась спадом, китайская же электроэнергетика растет 
невиданными ранее в мире темпами и превосходит 
российскую во много раз. 

За несколько лет реформ сталелитейная про-
мышленность России была отброшена на уровень 
шестидесятых годов, и только в 2005 году она вплот-
ную приблизилась к уровню семидесятых. При этом 
более 40% российской стали вывозится из страны.

Объем производства промышленной техники и 
сельхозтехники снизился настолько, что в сельском 
хозяйстве снова переходят на работу на лошадях и 
ручной труд, т.е. на уровень позапрошлого века.

90% картофеля, одного из основных продуктов 
питания населения России, производится в хозяй-
ствах населения. Следовательно, на основе ручного 
труда. Это – 19-й век.

«Развал и падение ВВП был в  России боль-
шим, чем после Второй мировой войны. В период 
1940–1946  гг. объемы промышленного производ-
ства в  Советском Союзе упали на 24%. В  период 
1990–1999 гг. объемы промышленного производства 
в России сократились почти на 60%...» [8]. 

Снижение объема промышленного и сельскохо-
зяйственного производства привело к перераспре-
делению работников по сферам занятости. В 2006 г. 
в строительстве работали 5,07 млн. человек, а опера-
циями с недвижимостью были заняты 4,96 млн. Это 
означает, что на каждого строителя, от начальника 
строительства до разнорабочего, приходилось по 
риэлтору5.

Доля России в  2000-2005  гг. на рынке инфор-

5 Рие ́лтор (англ. Realtor), устар. маклер − посредник при 
заключении сделок купли-продажи, аренды коммерческой и 
жилой недвижимости путём сведения партнёров по сделке и 
получения комиссионных.
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мационных и компьютерных технологий − основы 
безопасности государства − не превышала 0,04%. 
Безмерное отставание в развитии высокотехнологич-
ных производств − критическая проблема страны. 
Так же чревато тяжелыми последствиями для без-
опасности России ее отставание от развитых стран 
в области науки.

В высшем образовании проблема в том, что все 
больше специалистов обучается по заочной форме и 
по специальностям гуманитарного, управленческого 
и экономического профиля, в основном, юристов, 
менеджеров, экономистов, бухгалтеров, финансистов. 
Инженерно-техническое образование сведено на нет.

Расходы бюджета РФ в развитие и поддержку 
основных отраслей экономики, социальные нужды, 
прежде всего на здравоохранение, минимальны. 
Основные статьи расходов − для уплаты долгов и 
процентов по долгам, на содержание органов управ-
ления, на правоохранительную деятельность и обе-
спечение безопасности государства.

Катастрофически быстро сокращается числен-
ность населения, ныне, округленно, по 1 млн. человек 
в год. За последние 20 лет с карты России исчезли 
23 000 городов, сельских посёлков и деревень. За 
последние 10 лет на 40% сократилось население на 
Дальнем Востоке и на 60% на Крайнем Севере.

Итог: Площадь России соотносится с площадью 
США как 1.8:1, численность населения – как 0.5:1, 
а ВВП – как 1:16 (данные 2006 года). Ныне США − 
14,256,300 млн. $, Россия − 1,230,726 млн. $ (1:11.5).

Положение, при котором Российская Федерация, 
владея 30% всех мировых богатств и производя всего 
1% глобального валового продукта, не вечно… Если 
все останется так, как есть, то Российская Федерация 
к  2030 году развалится без всякого нападения 
внешнего врага, без ввода чужих войск на нашу 
территорию [9]. 

Дж. Тейлор, американский публицист: «Россия 
закончилась. Русских ждут долгий, медленный, 
относительно спокойный спад и уход в небытие» [10].

3. «Горькая теорема» − причины социально-
экономического падения России

«Зри в корень!», − завещал Козьма Прутков. 
Если следовать этому завету, то нужно обра-

титься к  анализу фундаментальных основ суще-
ствования и сосуществования России. Эти основы 
системно определяются, с одной стороны тем, что 
характеризует ее как неповторимое, единственное 
или особенное в этом мире – в первую очередь при-
родно-климатические условия, а с другой стороны 
то, что определяет ее неразрывную связь с внешним 
миром – экономику.

Так вот, именно такой подход к анализу пред-
принят в  фундаментальной работе А.П.  Паршева 
«Почему Россия не Америка»[1]. И этот подход при-
вел к выводам, которые автор назвал «Горькой теоре-
мой». К сожалению, горькой для России. 

Сущности, отраженные в  «Горькой теореме», 

имеют доказательный характер, что при реализа-
ции этой теоремы на практике придает ей смысл 
объективного закона бытия России в человеческом 
сообществе на Земле. Вместе с тем, как было упо-
мянуто выше, громадному большинству людей эта 
книга и «Горькая теорема» либо неизвестны, либо 
им не придано должного значения. Именно поэ-
тому предлагаемый ниже раздел статьи посвящен 
решению задачи внести посильный вклад в дело их 
пропаганды, поскольку всеобщее знание «Горькой 
теоремы» является залогом успеха во всенародном 
выборе пути России, обеспечивающем незакатность 
судьбы государства и народа. 

Итак. Среднегодовая температура в  России 
− минус 5.5 градусов Цельсия. В  США и странах 
Европы – гораздо выше, например, в расположенной 
севернее Финляндии − плюс 1.5 градуса. И средняя 
годовая температура − еще не все. Есть еще такое 
понятие, как суровость климата, то есть разность лет-
ней и зимней температур, ночной и дневной. Тут мы 
вне конкуренции, на уровне внутренней Монголии.

По суровости зимнего климата одинаковы: оби-
таемая часть Норвегии, юг Швеции, Дания, Нидер-
ланды, Бельгия, Западная Германия (кроме Баварии), 
Восточная и Центральная Франция, север Италии, 
Хорватия, Албания, северная Греция, приморские 
районы Турции, Южный берег Крыма и побере-
жье Кавказа. Остальные страны Западной Европы, 
расположенные западнее, где еще теплее. Западная 
Европа представляет собой уникальный регион: 
нигде на Земле нет места, расположенного так близко 
к полюсу и столь теплого. Все районы США, сравни-
мые по климату с Западной Европой, географически 
находятся южнее Кубани. Нью-Йорк − примерно на 
широте Сочи.

Хотя по территории мы до сих пор − самая боль-
шая страна в мире, но по «эффективной площади», то 
есть территории, пригодной для жизни, мы на пятом 
месте в мире. Пригодных для сельского хозяйства 
земель (13%) едва ли хватит для самообеспечения 
России хлебом. Россия и западный мир несопоста-
вимы по природно-климатическим условиям.

Как влияет климат на стоимость хозяйственной 
деятельности в денежном выражении? Стоимость 
обустройства рабочего места для отрицательных 
температур с каждым градусом растет вдвое с каж-
дым новым градусом. Если в среднем зимняя темпе-
ратура в России на 3-5 градусов ниже, чем в США, 
Канаде и Западной Европе, то во сколько раз дороже 
стоимость нашей хозяйственной деятельности?

Не зря М. Тэтчер, говоря о перспективах СССР, 
заявила примерно следующее: «на территории СССР 
экономически оправдано проживание 15 миллионов 
человек». 

В Юго-Восточной Азии − в Таиланде и Малай-
зии − средняя температура и июля, и января + 28 
градусов. А для средней полосы России доля отопле-
ния в объеме общих энергозатрат промышленности 
составляет три четверти. 

Климат России суровей, чем в любой индустри-
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альной стране мира, и это влияет на эффективность 
любого производства, если определять эффектив-
ность по критерию издержки/выгоды. И никакими 
законами, никаким повышением общественной 
производительности труда устранить это влияние 
нельзя, социализм у нас, коммунизм или капитализм.

Первое, с чем сталкивается в России потенци-
альный инвестор, это поразительная дороговизна 
капитального строительства по сравнению с любой 
страной мира.

Эта дороговизна связана с  глубиной промер-
зания грунтов, которая впрямую зависит от силы 
и продолжительности морозов. При капитальном 
строительстве необходим фундамент, подошва 
которого расположена глубже границы промерза-
ния. Удвоение глубины фундамента увеличивает его 
стоимость втрое-вчетверо. На юго-западной гра-
нице России глубина промерзания 110 см, а ближе 
к Поволжью − уже 170. 

В зависимости от вида строительства его стои-
мость в России выше, чем в Западной Европе, в 2-3 
раза. И инженерное оборудование − водопровод, 
канализация, отопление, электроснабжение − все 
в России дороже. Затраты энергоносителей еще чудо-
вищней.

Говорят, что у нас много сырья. На самом деле 
у нас не так много природных ресурсов, как утвер-
ждают экспортеры. Если мы попытаемся жить за 
счет их продажи (ресурсов, разумеется), то даже при 
разумной эксплуатации их хватит ненадолго [11]. 
Это обусловлено разными обстоятельствами, в том 
числе колоссальными, внутренними издержками на 
освоение и эксплуатацию месторождений.

Цена добычи природных ресурсов в условиях 
холодного климата Зауралья на 80-90% определя-
ется энергозатратами и почти полностью зависит 
от близлежащих газовых месторождений. Иссякнут 
эти месторождения, и цена добытых ресурсов ста-
нет запредельной. Кроме того, распространенные 
у нас виды транспорта − трубопроводный и автомо-
бильный − чрезвычайно дороги и энергоемки. Даже 
из-за них добыча полезных ископаемых становится 
нерентабельной. А для средней полосы России доля 
отопления в объеме общих энергозатрат промыш-
ленности составляет три четверти. 

В связи с климатическими условиями русские, по 
сравнению с остальным миром, живут в более доро-
гих, хоть и менее комфортабельных домах. Кроме 
того, они вынужденно потребляют больше продук-
тов питания, особенно жиров и углеводов (примерно 
втрое). 

В связи со всеми природно-климатическими 
причинами и следствиями любое производство на 
территории России характеризуется чрезвычайно 
высоким уровнем издержек, а вложение в россий-
скую экономику иностранных инвестиций для 
создания и развития производства совершенно 
невыгодно, поскольку является убыточным. С уче-
том «невидимой руки рынка» Запад чувствует это и 
реагирует вполне закономерно: общий объем запад-

ных инвестиций в  производство за весь период 
плюрализма составил ничтожную для российской 
экономики долю. Экономически оправданными ока-
зывается существование только горнодобывающего 
и лесохозяйственного комплексов. 

Отсюда реально рассчитывается численность 
«экономически эффективного по Тэтчер» населения 
России как численность работников, занятых в этих 
комплексах, плюс обслуга соответствующей инфра-
структуры и их семьи. И получаются те самые 15-20 
миллионов жителей бывшего СССР, чье проживание 
на нашей территории экономически оправдано! И 
злонамеренность Тэтчер здесь не при чем. Просто 
по меркам мировой экономики с открытым рынком 
численность народа России для нашей территории 
с учетом природно-климатических условий превы-
шает экономически оправданную. Как вывод, в соот-
ветствии с этими мерками численность населения 
России должна быть сокращена на порядок. Вот так 
западный мир видит будущее России, российского 
народа, и при открытом рынке будет даже неосоз-
нанно-стихийно осуществлять это будущее с помо-
щью его «невидимой руки».

Так что, если мы хотим выжить, то придется вос-
становить экономическую границу страны, а если 
нет – то «входим в  мировой рынок» еще дальше, 
«углубляем реформы» еще глубже, и развязка не за 
горами. 

Следовательно, Россия в целом жизнеспособна 
только в условиях относительной автаркии.

Этот вывод многократно подтверждался исто-
рией: когда Россия открывалась мировой экономике 
− тут же кризис, когда закрывалась − подъем, и порой 
рекордный для всего мира. В 1881-1895 − подъем, 
в  1896-1914 − три кризиса, в  1928-1957 – подъем.  
И впоследствии, в 60-х−80-х годах. Имел место, хотя 
и сопровождавшийся «застоем», но постоянный рост. 
В 90-х, когда открылись совсем − вообще крах.

Есть в  капиталистической экономике России, 
которая создавалась не раз за последние два века, 
один внутренний дефект, который раз за разом 
приводил Россию к упадку. Этот дефект коренится 
в основной особенности капитализма − стремлении 
производственного капитала в те области, где капи-
тал получит больше прибыли. 

Дело в том, что класс капиталистов в капита-
листическом обществе, естественно, приобретает и 
политическую власть. А капиталистам более выгодно 
приложение капитала за пределами России, но не 
стране. И капиталисты России в полном согласии 
с политической властью раз за разом принимали на 
государственном уровне решение об открытии рос-
сийской экономической границы. 

Создавался общий неблагоприятный фон эко-
номической ситуации в  стране, обусловленный 
включением в  мировую экономическую систему, 
ориентированную на прибыль и не признающую 
государственных границ. 

Именно это и надо менять. Главной функцией 
государства должна стать защита экономических 
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субъектов (фирм, предприятий) от соревнования 
с  внешним миром по критерию эффективности. 
Внутри страны такое соревнование не возбраняется.

Однако это очевидно будет встречено в штыки 
международным капиталом. Самым свежим приме-
ром его жесткой реакции на попытки ограничить 
свободу субъектов экономики может служить угроза 
исключения Венгрии из Евросоюза в связи с приня-
тием парламентом Венгрии нового закона, который 
ограничивает независимость центрального банка 
(иначе говоря – его свободу вхождения в мировой 
рынок)6. 

Ошибка реформаторов состоит в том, что они 
не различают два понятия: «рыночную экономику» 
и «мировую рыночную экономику».

Для создания жизнеспособного государства на 
российской территории нужно лишь одно: внутрен-
ний российский рынок должен быть изолирован от 
мирового.

Реакцию легко предсказать − начинается крик 
«реформаторов» и «демократов»: «изоляционизм не 
нужен, вреден, бессмыслен», «автаркия!», «между-
народная изоляция России!», «железный занавес!», 
«экономический ГУЛАГ!».

Рассмотрим сущность современного капита-
лизма в условиях открытого мирового рынка.

По теории Маркса английский капиталист 
разорял индусов с  помощью машинного труда 
английского рабочего. А сейчас английский банкир 
переводит сбережения английского же рабочего на 
другой конец света, в страны Юго-восточной Азии 
с низкими издержками, и на эти деньги строит там 
фабрику, на которой работают аборигены. В резуль-
тате английский рабочий теряет рабочее место на 
производстве, но заменяет его на место в  сфере 
обслуживания, и получает проценты по вкладу.

Этот капитализм называется «мировым рын-
ком» и «глобальной экономикой», а Ленин называл 
его империализмом. Именно его он описал в своей 
гениальной статье «Империализм как высшая стадия 
капитализма» как «сращивание финансового капи-
тала с промышленным». 

Если в рамках традиционного уклада, или в гра-
ницах государства, базирующегося на внутреннем 
рынке, мы были бы просто беднее, то вовлечение 
экономики России в мировые рыночные отношения 
(«международное разделение труда») губительно и 
в короткий срок приведет ее к коллапсу.

Мы можем выжить как народ и как государство. 
Всего-то надо изолироваться от мировой эконо-
мики путем введения госмонополии на внешнюю 
торговлю, прекращения вывоза капитала и отмены 
конвертации рубля, то есть нецелевого выделения 
валюты кому угодно.

Высшей целью является предоставление 
каждому возможности трудиться и трудом зарабаты-
вать себе на жизнь. Для этого нужен производствен-
ный капитал. Вот его и надо сохранять, насколько 

6 «Венгрии угрожает исключение из Евросоюза». − InoСМИ.
Ru, 03.01.2012

это возможно. И ныне, и присно, и во веки веков.
Вывоз капитала экономически выгоден. Значит, 

экономическими методами бороться нельзя, нужно 
бороться организационными мерами, законода-
тельно. Так как данная проблема у нас основная, то 
закон этот должен быть для нашей страны основ-
ным − Конституция. 

Следовательно, надо принять «Первую поправку» 
к Конституции примерно следующего содержания: 
«Общественный строй России – капитализм. Выс-
шей целью капитализма является сохранение и при-
умножение капитала. Капиталом является все, что 
может быть использовано для производства. Вывоз 
капитала из России запрещен».

Именно попытка России выйти на мировые 
рынки товаров, капиталов и рабочей силы разорила 
нашу страну в 90-х годах XX века. 

Капитализм или социализм, рынок или плано-
вое хозяйство − тут совсем не при чем, эти альтер-
нативы − наше внутреннее дело. В  политической 
жизни России друг другу должны противостоять не 
капитализм и социализм, не рынок и план, а Россия 
и мировая экономика. 

Капитализм и частная собственность − не сино-
нимы, это разноуровневые вещи.

Лауреат Нобелевской премии экономист В. Леон-
тьев по этому поводу: «Формула титульной собствен-
ности не имеет значения. Мелкий бизнес задавлен, 
крупный управляется корпорациями наемных слу-
жащих-профессионалов, как и при социализме. 
Только цели разные».

Определение «капитализма», которое мы изу-
чали и к которому мы привыкли − «на основе част-
ной собственности на средства производства», 
является идеологическим7. На самом деле капита-
лизм − это человеческая деятельность, постоянно 
направленная к  увеличению капитала. Как бы не 
назывался наш политический строй – капитализм 
или социализм, именно направленность экономики 
к увеличению капитала в масштабах страны − жиз-
ненная необходимость.

Лишение понятия «капитализм» идеологиче-
ского содержания имеет и другое далеко идущее 
следствие.

Дело в том, что особенность частнособственни-
ческого капитализма, действующего в однородной 
по издержкам среде (в нашем случае – в России), 
состоит в том, что ресурсы оказываются, в конце 
концов, у эффективных управленцев-собственников. 

7 БСЭ − Капитализм, общественно-экономическая форма-
ция, основанная на частной собственности на средства произ-
водства и эксплуатации наёмного труда капиталом… Научная 
теория монополистического К. разработана В. И. Лениным 
в  работе «Империализм, как высшая стадия капитализма».  
Он определил империализм как «... капитализм на той стадии 
развития, когда сложилось господство монополий и финан-
сового капитала, приобрел выдающееся значение вывоз 
капитала, начался раздел мира международными трестами и 
закончился раздел всей территории земли крупнейшими капи-
талистическими странами».
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И у нас должен существовать этот метод пере-
дачи ресурсов тем, кто может их применять эффек-
тивнее, на пользу всему обществу, состоящему из 
нынешнего населения и будущих поколений. Важно 
только из прав собственника убрать право вывоза за 
границу, право, которое может принадлежать только 
обществу.

Согласно Первой Поправке из страны нельзя 
будет вывозить сырье (в том числе теплоносители), 
комплектующие, оборудование, инструмент. Все, 
что может быть использовано для производитель-
ного труда, понадобится нам самим, для реализа-
ции самого основополагающего принципа – чтобы 
нынешнее и будущие поколения были обеспечены 
средствами производства.

Вторая Поправка − «Под общественным кон-
тролем допустим обмен невозобновляемых рос-
сийских ресурсов только на невозобновляемые».

Итак, нефть или газ можем продавать? Нет. 
Менять можем? Да, на уран или вольфрам.

А что же мы можем просто продавать? Только те 
потребительские товары, которые нельзя использо-
вать в производстве. 

Есть такой вид капитала, легко перемещаемый, 
который легко вывозить. Это образовательный капи-
тал, знания и квалификация. Нормальным образом 
дорогое образование получают в кредит. После этого 
нет проблем и с утечкой мозгов − верни кредит и 
катись… Невозвращение же кредита во всех странах 
− одна из форм кражи, и таких не укрывают. 

Третья Поправка: «Гражданин России не огра-
ничен в правах человека, в том числе и на эми-
грацию, после урегулирования имущественных 
претензий». 

Далее. Злонамеренные фальсификаторы путают 
иностранные инвестиции и иностранные кредиты. 
Инвестиции в нашу экономику, как показано выше, 
невозможны − они не дают той прибыли, как эконо-
мики других стран мира. Но кредиты предоставляют 
охотно – они прибыльны и за их возвращение и при-
быльность для кредитора отвечает страна в целом. 

Так какова же должна быть кредитная политика?
«... Кредит – долг, и с экономической точки зре-

ния он целесообразен только в крайне вынужден-
ных обстоятельствах, поскольку возвращать его 
надо с процентами. Такие обстоятельства возникают 
только во время подготовки к войне, во время войны 
и после войны... Кредит − это задействование в своей 
экономике рабочих рук из других стран» [12].

Такой кредит, да еще взятый в тех условиях, да 
еще использованный только на инвестиции − оправ-
дан. В условиях России разглагольствования на тему: 
«Возьмем кредит, построим завод и завалим весь 
мир конкурентоспособной продукцией» − приуго-
товление к государственной измене. 

Четвертая Поправка в  Конституцию: «Пра-
вительство имеет право взять иностранный кре-
дит только при угрозе войны или во время войны, 
с целью использовать его только для нужд обороны». 

«Новые русские» прорабатывают варианты 

сохранения доступа к  сибирским нефти и газу 
даже в случае полного развала страны. Так, не без 
их всестороннего содействия. северные нефте- и 
газодобывающие области и республики, составля-
ющие непрерывный пояс-регион, протянувшийся 
от Тюмени до Балтики, традиционно голосуют 
за «реформаторов» [13]. Это – очевидное след-
ствие «горькой теоремы»: объективно они заин-
тересованы в  существовании только их самих и 
персонала, обслуживающего экспортные отрасли − 
те самые 15 миллионов человек. Но смогут ли они 
и дальше эксплуатировать природные ресурсы? 
Нет. Углубляющийся кризис в  стране неизбежно 
приведет к развалу инфраструктуры − транспорта, 
электроснабжения, без чего ни добыча, ни экспорт из 
страны, невозможны. В условиях единого внутрен-
него рынка России процесс угасания распростра-
нится на все отрасли и регионы.

Таким образом, основной российский конфликт 
– не между «капиталистами» и «работниками», а 
между людьми, стремящимися вывезти из страны 
все средства к существованию, а затем уехать, и теми, 
кто собирается в стране оставаться и потому стре-
миться сохранить ее. 

В связи с этим новым и свойственным России 
явлением желательно отразить его во взгляде на рос-
сийский капитализм, лишенном идеологического 
подтекста.

Классический (частно-предпринимательский) 
капитализм − это строй, при котором рабочий рабо-
тает и создает прибавочную стоимость. Эту приба-
вочную стоимость капиталист частично присваивает 
и за ее счет живет на том основании, что он владеет 
капиталом. Капиталисту удается отспорить часть 
прибавочной стоимости у рабочих потому, что рабо-
чие между собой конкурируют, во что бы то ни стало 
пытаясь немедленно продать свою рабочую силу, а 
капиталист может и подождать с покупкой. Это и 
дает возможность капиталисту потихоньку умень-
шать долю рабочего в прибавочной стоимости.

Таким образом, прибыль капиталиста состоит из 
того, что создали его рабочие, за вычетом того, что 
они сами потребили. Из этого следует, что капита-
лист заинтересован, чтобы рабочие побольше произ-
водили и поменьше потребляли и, что немаловажно, 
чтобы рабочих у него было побольше. Поскольку 
капитализм естественно стремится к увеличению 
всех видов капитала, и так как для частного капита-
листа рабочая сила тоже капитал, то его увеличение 
капиталистам выгодно.

Итак, классический частный капиталист заин-
тересован в  существовании рабочего. А «новые 
русские» «первого класса» объективно заинтересо-
ваны, чтобы население России вымерло, поскорее и 
по возможности без скандала. Потому что население 
России конкурирует с «новыми русскими», потре-
бляя теплоносители и выручку от их продажи в виде 
продовольствия.

Нет у нас в стране ни «капитализма», ни «буржу-
азного строя». Словом «капиталист» ругают «новых 
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русских» просто потому, что считают это слово руга-
тельством. Нет и названия у такого общественного 
строя. 

Такой строй неустойчив, его экономический 
базис является временным, он расходуется, но не 
воспроизводится. Эксплуатация ресурсов возможна 
только благодаря тому, что было построено при 
советской власти, сейчас этого никто и не отрицает. 

Следовательно, при достижении определенного 
спада уровня экономического базиса он перестанет 
быть минимально достаточным и впереди нашу 
социально-экономическую систему ждут измене-
ния, которые в науке называют нелинейными, а при 
определенных обстоятельствах – даже при плавных 
изменениях значений параметров – скачкообраз-
ными, которые в математике характеризуются тер-
мином «катастрофа».

Куда ни кинь – везде клин: стоит воспротивиться 
вхождению в  мировой открытый рынок – можно 
угодить под внешнюю агрессию, если же согласиться 
на его условия – неизбежно следствие по М. Тэтчер 
и возможность «катастрофы», в  жизни далеко не 
математической. Российскому обывателю, испо-
ведующему «лишь бы не было войны», не повезло 
по природно-климатическим основаниям: он неиз-
бежно рано или поздно будет втянут либо в войну, 
либо в революцию. 

Тут поневоле вспомнишь утверждения о «веч-
ном мире»: «… на самом деле реальной природы для 
антагонизма между западом и востоком Европы не 
существует» [14].

В связи с «Горькой теоремой» интересно полу-
чить ответ на вопрос: что, негативное влияние 
мирового открытого рынка на экономику России 
характерно только для новейшей истории или явля-
ется исторически традиционным?

Оказывается, что наши пути с  Западом разо-
шлись уже давно. Член-корреспондент РАН 
С. В. Милов, профессор МГУ, заведующий кафедрой 
истории России эпохи феодализма свидетельствует 
о том, что из-за особых условий России объем при-
бавочного продукта хозяйства русского крестьянина 
всегда был, есть и будет меньше, чем в  Запад-
ной Европе, то есть русское общество − общество 
с минимальным объемом прибавочного продукта 
[15]. Эта мысль вполне заслуживает наименования 
закона. 

4. Выводы и рекомендации науки [16]

Выводы и рекомендации академической науки 
примерно те же: «Страна входит в критическое деся-
тилетие» – убежден заместитель директора Инсти-
тута прикладной математики имени М. В. Келдыша 
РАН Г. Малинецкий. – «Альтернативой ускоренному 
инновационному развитию страны может быть 
только ее распад. Если мы не переломим нынешних 
тенденций, по колеям коих скользит Российская 
Федерация, нас уже ничто не спасет. РФ не сможет 
быть даже сырьевым придатком развитого мира».

Вот некоторые ключевые положения его доклада 
по этой проблеме.

Россия находится в  критическом положении. 
Армии у нас уже нет. Обрабатывающая промыш-
ленность РФ – в упадке. В изрядной мере развалено 
сельское хозяйство. Единственный спасительный 
ресурс, который остался у нас – изменение умов. 
Все техническое – второстепенно. Если мы будем и 
дальше мыслить так, как мыслили до сих пор, у нас 
нет ни малейшего шанса на выживание.

Альтернативы инновационному пути развития 
страны нет. РФ отстает от прочего мира катастрофи-
чески: она двадцать лет стояла на месте, пока осталь-
ные развивались. В нынешней парадигме сырьевого 
«развития» и в условиях глобализации страна пол-
ностью неконкурентоспособна.

Две трети территории РФ – вечная мерзлота 
и суровые холода зимой. А самые теплые регионы 
теперь – в большинстве своем стали другими госу-
дарствами.

Мы в  сложившейся системе в  принципе не 
можем быть конкурентоспособными. Ни при каком 
раскладе. У нас из-за природно-климатических усло-
вия – весьма дорогая рабочая сила, каковую надо 
хорошо кормить, обогревать и тепло одевать. У нас 
– неизбежно дорогое жилье. В условиях глобали-
зации (свободного потока идей, людей, капиталов, 
товаров и информации) Россия ни при каких усло-
виях не выживает.

Мы проходим кризис наихудшим образом из 
всех возможных. В верхах его рассматривают, как 
какое-то стихийное бедствие, а единственную наде-
жду видят в том, чтобы дождаться благоприятной 
конъюнктуры на мировых рынках сырья. Чтобы 
достигнуть подобия макроэкономической стабилиза-
ции, правительство истратило 200 миллиардов долла-
ров, треть финансовых резервов страны. И все равно 
безработица к концу 2009-го на уровне 10 миллио-
нов человек. Но на эти же двести миллиардов можно 
было создать 10 миллионов рабочих мест со средней 
зарплатой в 20 тысяч рублей, причем на три года.

Если все останется так, как есть, то Российская 
Федерация к 2030 году развалится без всякого напа-
дения внешнего врага, без ввода чужих войск на 
нашу территорию. Часть территории попадает под 
контроль США, часть – Китая, Японии, мусульман-
ские анклавы. Карелия отходит к Финляндии. Таковы 
результаты моделирования, проведенного в Инсти-
туте прикладной математики имени М. В. Келдыша 
РАН.

С одной стороны, только инновационная модель 
развития позволит России не распасться, и власти 
это признают. С другой стороны они же, говоря 
об инновационном прорыве РФ, на деле наносят 
тяжелейшие удары по тем сферам и структурам, от 
которых зависит успех перехода страны на иннова-
ционную модель экономики. А на фоне этого США 
ускоренными темпами движутся в новый технологи-
ческий уклад, строят новый мир. Их планы впрямую 
угрожают будущему РФ, бросают нам вызовы. 
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Проводится бездарная реформа образования 
в РФ, связанная с «болонизацией» и введением еди-
ного госэкзамена (ЕГЭ). Эти «инновации» реально 
ведут к разрушению основы основ инновационного 
развития – высококачественного русско/советского 
образования. Качество обучения падает. При этом и 
ЕГЭ, и всякие бакалавриаты-магистратуры в штыки 
встречается большинством общественности. Тем не 
менее, «реформа» продолжается.

Вторая игнорируемая властью проблема – слом 
инновационного цикла. Каким он был в СССР? Сна-
чала – фундаментальные исследования, условно 
говоря – на рубль. Потом – прикладные исследова-
ния, уже – 10 рублей. Далее шло создание технологий 
и вывод их на рынок – это уже 100 рублей затрат. 
Потом следовала реализация новых товаров и услуг, 
осуществление появившихся возможностей. Затем 
шла экспертиза всего этого, выявление возникших 
проблем и постановка новых задач – и снова начи-
нались фундаментальные исследования. 

Весь этот цикл в РФ разгромлен. Нет больше 
прикладной науки. Негде использовать новые раз-
работки: в России погибли высокотехнологичные 
промышленные гиганты. Что толку от великолеп-
ных исследований в аэродинамике, если больше нет 
отечественных аналогов «Боинга» – фирм Туполева, 
Яковлева, Ильюшина, Антонова?

Верхи РФ «в подкорке» сами пока не верят 
в возможность инновационного варианта развития, 
по-прежнему в глубине души уповая на экспорт угле-
водородов. Но давайте не лгать самим себе: время 
«нефтяной цивилизации» заканчивается. Судя по 
всему, доступных, относительно легких в разработке 
месторождений «черного золота» уже нет: за послед-
ние четверть века не было открыто ни одного нового 
«кувейта». Сейчас каждая третья тонна нефти добы-
вается либо на шельфе, либо в океане, сквозь толщу 
вод до 2 километров. Добыча углеводородов скоро 
начнет падать.

Однако надежда выжить у  нас есть. Чтобы 
начать инновационное развитие, действовать нужно 
по многим направлениям. Прежде всего, как и век 
назад, стоит задача: не потерять Сибирь, Север и 
Дальний Восток. Столкнувшись с той же проблемой 
столетие назад, знаменитый Сергей Витте настоял на 
постройке Транссибирской магистрали, связавшей 
страну. Сегодня нам необходимо строить высокотех-
нологичную транспортную систему, включая в нее и 
железные дороги, и Севморпуть, и оптоволоконную 
связь, и хабы8.

У нас есть люди, формирующие идеологию 
инновационного, опережающего развития страны, 
прорыва в Шестой уклад. Это и Сергей Кара-Мурза 
(«Советская цивилизация»), и Андрей Паршев 
(«Почему Россия не Америка»), и коллектив авторов 
«Русской доктрины», и Максим Калашников с Сер-
геем Кугушевым («Третий проект»). Но, увы, нет 
пророков в своем Отечестве: пока идеи этих авторов 

8 Программные интернет-коммуникаторы.

не стали мэйнстримом9 в политике верхов страны.
Чтобы двигаться по инновационному пути, Рос-

сии необходимо сформировать новую «повестку 
дня» и определить главные инновации. Очевидно, 
что по сути нам потребуется совершенно новый 
государственный аппарат. Напомню, что подобные 
задачи решали и Иван Грозный, отодвигавший от 
государственных рычагов старое, косное боярство, 
и Иосиф Сталин, менявший бесполезную для дела 
развития страны ленинскую гвардию на менедже-
ров Четвертого уклада. Нам нужна новая идеология, 
новая сфера ценностей, воодушевляющая нацио-
нальная идея.

Ее основные положения: духовное выше матери-
ального; общее выше личного; справедливость выше 
закона; будущее выше настоящего и прошлого.

Только опираясь на эти становые инновации, мы 
сможем спасти страну в бурях и грозах наступающей 
эпохи.

5. Социально-этнический и психологический 
аспект

Почему так легко рухнул СССР? Почему русских 
людей подчинил западный менталитет?

Психология жителей бедных стран.
Для жителей России, в  силу особенностей ее 

природно-климатических условий, а потому и соци-
ально-экономического устройства, характерна пси-
хология жителей бедных стран. А в чем ее отличие 
от психологии жителей богатых США и Западной 
Европы? 

В менталитете жителей Запада гвоздем сидит 
принцип [1]: «Боливар не выдержит двоих», «Как 
бы много ни было благ, их не хватит на всех». Они 
постоянно думают об этом, и этот принцип вошел 
и в определение экономики, принятое на Западе, и 
в западную парадигму, и в практику. 

Наши предки ушли от этого принципа, что объ-
ясняется и православием, и патриархальностью. 
Ушли в основном и не навсегда…

Инфантильность, незрелость суждений, довер-
чивость и подчиняемость.

Но, как только открываются пути взаимосвязи 
с населением богатых стран Запада, так «тлетворное 
влияние Запада» проникает в сознание россиянина. 

Эту особенность России и русского народа под-
метил русский классик М.М.  Пришвин, который 
в 1924 году писал [17]: «Все хорошее русского чело-
века сберегается в глухих местах, в стороне от циви-
лизации, но это при малейшем соприкосновении 
с цивилизацией прокисает». 

Россия в  период перестройки столкнулась 
с цивилизацией, в которой правят деньги, где глав-

9 Ме ́йнстрим (англ. mainstream − основное течение) − пре-
обладающее направление в какой-либо области (научной, 
культурной, др.) для определённого отрезка времени. Часто 
употребляется для обозначения каких-либо популярных, мас-
совых тенденций в культуре, искусстве для контраста с альтер-
нативой, немассовым направлением.
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ная цель жизни – нажива, которая вытесняет все 
другие человеческие чувства. 

Разложение советских людей началось с совет-
ской номенклатуры начала 80-х годов, которая, 
достигнув материального благополучия, желала 
большего [18]. У всякого секретаря обкома была 
шикарная дача, но она государственная; были 
спецпайки с чёрной икрой и куча всяких привиле-
гий, но они прилагались к должности, а должность 
не передается по наследству и даже не является 
пожизненной; у директора завода были колоссальная 
власть и хорошая зарплата, но он не мог вести себя, 
как собственник предприятия. 

Перестройка явилась типичной революцией 
сверху, бунтом элиты, которая разменяла великую 
сверхдержаву на гарантии своих персональных при-
вилегий, потому что желала быть элитой по западным 
стандартам, то есть бесконтрольно распоряжаться 
собственностью и передавать её по наследству, закре-
пляя таким образом своё привилегированное поло-
жение.

И советский обыватель повелся на эту же раз-
водку: «совки» 80-х с упоением ломали СССР. Они 
возжелали иметь свободу, демократию и зарплаты, 
как на Западе, при том, что даже мысли ни у кого не 
возникло, что при капитализме с бесплатным жильём, 
здравоохранением, образованием и социальными 
гарантиями придётся расстаться. Массам капитализм 
представлялся, как социализм, при котором полно 
всяких свобод, денег и барахла, тупые «совки» поня-
тия не имели о безработице, олигархах, бесправии, 
тотальной преступности и коррупции, экономиче-
ских кризисах, социальной незащищённости и прочих 
побочных эффектах капиталистического рая.

И они позволили новоиспеченной элите, нуво-
ришам жировать за счёт народа. Народ получил 
подачку от импорта нефтедолларов и, несмотря на 
высокий уровень образования, стал быстро тупеть 
от относительно сытой и беззаботной жизни, при-
обрел черты инфантильности, незрелости суждений, 
доверчивости и подчиняемости. 

Ограниченность модельного мира.
Почему люди не воспринимают все одинаково? 

Почему они часто неспособны увидеть очевидное?
Одна из причин состоит в  том, что образное 

мышление людей осуществляется в модельном мире, 
соответствующем границам их знаний реального 
мира.

Представим себе для примера социолога, пыта-
ющегося обсудить с  подростком рождения 90-х 
годов проблемы социального устройства, опираясь 
на исторический опыт СССР. Для молодого чело-
века большинство понятий периода СССР являются 
совершенно абстрактными, поскольку не входят в его 
модель внешнего мира. Он вполне адаптировался 
к современной жизни, которую он считает рынком, 
да другого образа жизни он и не видел и не представ-
ляет. Поэтому попытки образно сравнить современ-
ную Россию и СССР как ее ближайшее историческое 
прошлое, как правило, обречены на неудачу.

Наш народ генетически доверчив, терпелив и 
инертен. 

Повышение цен на 50–100% в любой западной 
цивилизованной стране смело бы правительство. 
Наш народ генетически доверчив, терпелив и инер-
тен. Он встает с колен только тогда, когда на его шее 
затягивается удавка. 

В «Капитанской дочке» Пушкина состояние 
страны описывалось как «Бедствие доходило до 
крайности… состояние всего обширного края было 
ужасно». «Не приведи Бог видеть русский бунт, бес-
смысленный и беспощадный!», − справедливо напи-
сал Пушкин. Это закон: чем терпимее народ и чем 
больше его угнетение, тем жестче и беспощаднее его 
запоздалая реакция − буквально, не на жизнь, а на 
смерть.

Когда молчаливое большинство, наконец, подни-
мется, мало не покажется никому. 

Равнодушие, покорность, деидеализация.
Казалось бы, народ России, приобретя опыт 

«капиталистического рая» по-российски, должен 
осмотреться и демократическим путем вернуться 
в  социалистическое прошлое. О таком желании 
свидетельствует выборный рейтинг политических 
партий. Спрашивается, а почему, при неудовлет-
воренности текущей жизнью 80% россиян, доля 
реально протестующих значительно ниже? 

Почему все же гражданам РФ как бы до фонаря, 
что творится в стране?

По авторитетному мнению аналитического  
Левада-центра [19], социальная апатия россиян 
выражается тем, что 85% населения России считают, 
что они не в состоянии на что-либо влиять в стране. 
Тренд сегодняшнего дня — равнодушие. Люди 
покорны, потому что ситуация им представляется 
безальтернативной. 

Общественное мнение опускается с помощью 
ёрничества, стеба… Масса телевизионных передач 
о  дураках в  разных вариациях, высмеивается все 
подряд. Так снижается планка оценки всего проис-
ходящего, происходит деидеализация.

Если вспомнить советское время, массовых 
выступлений тоже не было – хотя тогда, как и сей-
час, декларировалась демократия. Выступлений не 
было, потому что в сознании людей было внедрено, 
что они не повлияют на действия властей. И сейчас 
власти активно, через СМИ, внедряют эту идеологи-
ческую доктрину.

Разрушение картины мира.
Кроме того, разрушена картина мира. Раньше 

у интеллигенции была четкая идея, что на Западе 
сияющий остров демократии, а в  «совке» – тем-
ное царство. Картина была бредовой, но она была. 
Сегодня у людей нет такой картины: на Западе вроде 
тоже темное царство, да и здесь все неоднозначно. 
Словом, у людей исчезла в сознании четкая дихото-
мия, исчезли ориентиры. А когда это происходит, 
они превращаются в молчаливое большинство. Они 
несут в себе гнев, но не знают, по каким каналам его 
реализовать.
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«Жареный петух».
Люди, которые не понимают ситуации, и не 

могут на нее влиять, молчат только до времени. До 
времени, когда, наконец, «жареный петух» клюнет. 

В этом состоянии люди особенно опасны. 
Потому что тогда гнев и ярость молчаливого боль-
шинства разнесет все…
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В реалиях середины второго девятилетия 
XXI столетия необходимо, чтобы беспрерывное 
и бессистемное внесение изменений и дополне-
ний в законодательство сменилось взвешенным и 
объективным подходом к его совершенствованию, 
сочетающим свойства социальной обусловленно-
сти, научной обоснованности и практической зна-
чимости [1, с. 65].

Для этого в обозримом будущем необходимо: 
 – определение экономической стратегии и 

политики борьбы с  экономическими пре-
ступлениями в  долгосрочных программных 
документах;

 – создание при законодательных органах госу-

дарственного консультационного совета из 
наиболее квалифицированных специалистов 
в  области регулятивного и охранительного 
права с  предоставлением права участвовать 
в разработке и сопровождении законопроек-
тов вплоть до их принятия ;

 – одновременное принятие законов, регули-
рующих и охраняющих одни и те же обще-
ственные отношения в сфере экономической 
деятельности, в целях согласования бланкет-
ных норм уголовного права с нормами иных 
отраслей законодательства; переход к  либе-
ральной модели уголовного права [2, с. 62]:

 – декриминализация массовых преступлений 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

УДК 343.851

ФОРМИРОВАНИЕ ДОЛГОСРОЧНОЙ СТРАТЕГИИ БОРЬБЫ С ЭКОНОМИЧЕСКИМИ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ – ВАЖНЕЙШИЙ ЭЛЕМЕНТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ БЕЗОПАCНОСТИ НАШЕЙ СТРАНЫ

КОБЕЦ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

АННОТАЦИЯ
По мнению автора, после вступления в  силу Уголовного кодекса Российской Федерации в  законодательные 

органы вносилось большое число конъюнктурных законопроектов репрессивного характера, касающихся в основном 
экономических отношений. В итоге в Главе 22 УК России были введены новые нормы, в ряде статей предусмотрены новые 
квалифицирующие признаки, усилены санкции за некоторые преступления. В  Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, впервые был внесен законопроект о декриминализации ряда преступлений в сфере 
экономической деятельности, смягчении наказания за них. Из сказанного следует, что в идеале необходимо формирование 
долгосрочной экономической стратегии и приведение в  соответствие с  ней политики борьбы с  экономическими 
преступлениями, разумеется, с учетом количественно-качественных изменений незаконных деяний этого вида. 

Ключевые слова: стратегия борьбы с  коррупцией; преступность в  сфере налогообложения; организованная 
преступность; предупреждение преступности; экономическая деятельность.

THE FORMATION OF LONG-TERM STRATEGIES FOR COMBATING ECONOMIC CRIMES 
IS THE MOST IMPORTANT ELEMENT OF IMPROVING THE INTERNAL SECURITY  

OF OUR COUNTRY

 KOBETS P. N.

 ABSTRACT
According to the author, after the entry into force of the Criminal code of the Russian Federation in the legislature made a 

large number of market bills repressive nature concerning in fixed economic relations. Finally, in Chapter 22 of the criminal code 
of Russia would found the new rules, the number of articles provided by new qualifying features, enhanced penalties for certain 
crimes. In the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation, was first introduced a bill on decriminalization of a 
number of crimes in the sphere of eco-nomic activity, mitigation of punishment. From this it follows that the ideal is the formation 
of long-term economic strategy and compliance with it policies against economic pre-speeches, of course, taking into account 
quantitative and qualitative changes of the illegal acts of this kind.

Keywords: the strategy for combating corruption; crime in the sphere of taxation; organized crime; crime prevention; 
economic activity.
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небольшой и средней тяжести (ст. 200 УК 
России), а также ряда деяний, с  которыми 
можно бороться средствами администра-
тивного права или экономическими мерами  
(ст. 171, 193 УК России и др.), соблюдение 
принципа экономии репрессии при моде-
лировании санкций норм гл. 22 УК России 
(назначение лишения свободы на определен-
ный срок и конфискации имущества только 
за тяжкие и особо тяжкие преступления, 
за остальные – наказаний, не связанных 
с лишением свободы: штраф и др.) [3, с. 272]; 

 – в целях максимально широкого применения 
имущественных санкций в  нормах Общей 
части УК России целесообразно предусмот-
реть возможность замены штрафа частичной 
или полной конфискацией имущества вино-
вного в  случае злостного уклонения от его 
уплаты [4, с. 121].

Самое пристальное внимание в вопросах обе-
спечения экономической составляющей внутрен-
ней безопасности следует уделять стратегии борьбы 
с коррупцией в России. 

Автор изучил влияние степени коррумпиро-
ванности общества на уровень преступности в нем. 
В этих целях он подверг анализу данные междуна-
родной неправительственной организации Транспе-
ренси Интернэшнл (Transparency International), 
которая ежегодно изучает проблему коррупции 
в  глобальных масштабах. Так вот, если сравнить 
результаты исследований этой организации о сте-
пени коррумпированности разных государствах 
мира с уровнем преступности в тех же странах, то 
обнаружится любопытная закономерность. Чем 
больше коррумпировано общество, тем меньше 
государством регистрируется преступлений.  
И наоборот, чем меньше граждане подвержены кор-
рупции, тем выше в стране их проживания уровень 
преступности из расчета на 100  тыс. населения.  
К примеру, наименее коррумпированной страной 
мира признается сегодня Дания, где в сравнении 
с Россией восприятие коррупции населением ниже 
в 4,2 раза, хотя уровень регистрируемой преступ-
ности в указанной скандинавской стране выше рос-
сийского в 4,9 раз [5, с. 47]. 

К профилактическим мерам противодействия 
коррупционной подверженности стадий уголовного 
расследования могут являться: усиление прокурор-
ского надзора за расследованием преимущественно 
экономических и коррупционных преступлений, а 
также взаимодействие СМИ, правозащитных орга-
низаций и следственных органов (по результатам 
расследования фактов коррупции, прежде всего 
известных общественности).

Приоритетное направление в борьбе с корруп-
цией имеющимися уголовно-правовыми средствами 
должно составлять реагирование на проявления 
организованного подкупа и продажности государ-
ственных служащих. Для определения состояния 
организованного подкупа, не показательны имею-

щиеся данные уголовной статистики, которые не 
фиксируют ни одного преступления «дача взятки», 
совершенного в составе организованных групп. Как 
правило, такие проявления высоко латентны, а ран-
нее их предупреждение фактически предопределено 
быть несостоятельным, и, прежде всего потому, что 
для организованных преступных формирований 
важное направление в продвижении их интереса 
составляет подкуп государственных служащих,  
а чаще подкуп на корню большой их штатной чис-
ленности. Очевидно поэтому, что за совершение 
взяточничества в составе организованной группы 
выявляются исключительно только те, кому инкри-
минируют преступление «получение взятки», при-
том, что уголовная статистика неполно отражает 
организованную составляющую взяточничества. 

В этой связи отмечается насущная необходи-
мость наличия функций координирования дея-
тельности по борьбе с коррупцией на всех уровнях 
государственных органов власти. Именно в  этом 
будет заключаться основа совершенствования анти-
коррупционной деятельности на ближайшую пер-
спективу.

Не меньшего внимания в  сфере обеспечения 
внутренней безопасности требует стратегия борьбы 
с преступностью в сфере налогообложения.

По нашему мнению, первоочередной задачей 
борьбы с преступностью в сфере налогообложения 
должна стать новая государственная идеология. 
Без политики государства по изменению обще-
ственного сознания любые позитивные трансфор-
мации в экономике станут безрезультатными, даже 
если последние будут подкреплены нормативно- 
правовыми актами об ответственности за наруше-
ния налогового законодательства [6, с. 62].

В качестве составляющих такого направления 
государственной политики можно назвать: полное 
неприятие уклонения от уплаты налогов (сборов), 
как часть национальной идеи («платить налоги 
выгоднее, чем от них уклоняться»), политику прио-
ритета общественных интересов над личными. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 
в своих выступлениях неоднократно отмечал, что 
сегодня необходимо мобилизовать интеллектуаль-
ные ресурсы общества и включить в работу обще-
ственные силы, которые ставят общенациональные 
интересы выше групповых, корпоративных и тем 
более личных.

В условиях западных санкций крайне необ-
ходимо обеспечить информационную «прозрач-
ность» расходной и доходной частей бюджетов 
всех уровней, параллельно необходимо проводить 
следующие изменения в социально-экономической 
политике, а именно: сокращение наличного денеж-
ного оборота; упорядочение деятельности оффшо-
ров; дифференцированный подход к применению 
отсрочки (рассрочки) уплаты налогов (сборов).

Жизненно важной является проводимая 
в последнее время налоговая реформа, позволяю-
щая экономике развиваться без ущерба для пред-



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2–1 (10), 2015 21

№ 2 (10) Формирование долгосрочной стратегии борьбы с экономическими преступлениями – важнейший элемент совершенствования обеспечения внутренней безопаcности нашей страны

принимателей. При этом недопустимой остается 
пагубная для бюджетов разных уровней практика 
реструктуризации задолженности крупных орга-
низаций-налогоплательщиков, поскольку наруша-
ются принципы законности (отсутствие законов 
о реструктуризации) и равенства всех перед зако-
ном.

Стратегия борьбы с организованной преступ-
ностью в экономике страны, как условие успешного 
обеспечения внутренней безопасности, также тре-
бует самого пристального внимания.

Различные виды и формы организованной 
преступности требуют от правоохранительных 
органов государства разработки и принятия разно-
образных стратегических решений в сфере борьбы 
с  этим опасным социальным явлением. В  свою 
очередь наличие координации и синергетических 
связей между всевозможными организованными 
преступными группировками, на правленных на 
решение некоторых общих для них целей и задач, 
обусловливают в борьбе с ними системный, ком-
плексный и прогностический обоснованный под-
ход [7, с. 93].

В структуру комплексного прогнозирования 
борьбы с  организованной преступностью будет 
входить разработка концепции борьбы с преступ-
ностью, содержание которой должно охватывать 
в  рационально-необходимом соотношении идеи 
«войны», «борьбы», «компромисса», «сотрудниче-
ства» с преступностью и др. 

Прогнозное обоснование новой или усовершен-
ствованной концепции борьбы с организованной 
преступностью, в свою очередь, потребует новых 
методологических основ и подходов к ее разработке, 
как, впрочем, к разработке и всего комплексного 
прогноза [8, с. 52]. 

Учитывая, что стратегия борьбы с  организо-
ванной преступностью затрагивает многообразные 
социально-правовые объекты жизнедеятельно-
сти людей, методологической основой рассматри-
ваемого комплексного прогнозирования должны 
выступать объектно-центристская, и субъектно- 
центристская концепции мировоззрения. Идея 
такого «рефлексивного» подхода достаточно про-
ста и, на наш взгляд, абсолютно верна. Все объекты 
анализируемой стратегии имеют два системных 
комплекса: объективный и субъективный. В уго-
ловно-правовых конструкциях это – совокупность 
объективных и субъективных признаков, в  кри-
минологическом аспекте это – организованная 
преступность, ее виды и формы (объективность) 
и личность преступника (объективность + субъек-
тивность), в уголовной политике это – объектив-
ный законотворческий процесс и субъективная 
воля законодателя и т.д. Иными словами, методо-
логическую основу комплексного прогнозирования 
борьбы с  организованной преступностью будут  
(и должны) составлять общепринятые, традицион-
ные методологические подходы (гносеологическая 
концепция), а также нетрадиционные, но научно 

обоснованные методологические инструментарии, 
которые будут дополнять основные и общепринятые.

Комплексные прогнозы в  стратегиях борьбы 
с  организованной преступностью должны быть 
настолько системны, насколько возможны границы 
различных, но единых в  своей основе отраслевых 
прогнозов. Речь идет о  разумном соотношении 
таких видовых прогнозов, как криминологический, 
уголовно-правовой, пенитенциарный, уголовно- 
политический, уголовно-процессуальный, оперативно- 
розыскной, судебный и т.д. [9, с. 25]

Все это требует дальнейшего совершенствования 
работы по формированию долгосрочной стратегии 
борьбы с экономическими преступлениями.
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Проблема безопасности морского судоходства, 
в отличие от безопасности мореплавания, которая 
обеспечивается выполнением ряда специальных тре-
бований, является сравнительно новой и может быть 
разделена на две части:

1) акты насилия против лиц на борту судна и 
незаконные акты против самого судна при его на-
хождении, как правило, вне территориального моря 
какого-либо государства; и

2) акты вооруженных нападений и ограблений 
судов, находящихся в основном во внутренних мор-
ских водах или территориальном море государства.

Терроризм на море представляет серьезную 
угрозу безопасности судоходства. Как и пират-
ство, он является преступлением международного 
характера. По методам и способам осуществления 
они очень похожи. Разница только в целях, которые 
преследуют исполнители: для пиратов главное – 
корыстные цели (обогащение, нажива), а целью тер-
рористов является запугивание населения и властей 
для выполнения своих, как правило, политических и 
иных противоправных требований.

Однако на практике происходит стирание четких 
границ между пиратством и терроризмом на море. 
В связи с этим дифференциация террористической 
деятельности и пиратства крайне осложнилась.

Как преступление международного характера 
пиратство определяется положениями Женевской 
конвенции об открытом море 1958 года [1] и Конвен-
ции ООН по морскому праву 1982 года [2]. В соот-
ветствии со ст. 15 Конвенции 1958  года и ст. 101 
Конвенции 1982 года пиратством является любой 
неправомерный акт насилия, задержания или любой 
грабеж, совершенный с личными целями экипажем 
или пассажирами какого-либо частновладельческого 
судна или частновладельческого летательного аппа-
рата и направленный: 

 – в открытом море против какого-либо другого 
судна или летательного аппарата или против 
лиц или имущества, находящихся на их борту; 

 – против какого-либо судна или летательного 
аппарата, лиц или имущества в месте, находя-
щемся за пределами юрисдикции какого бы то 
ни было государства. 

Пиратством также являются: 
 – добровольное участие в использовании како-

го-либо судна или летательного аппарата, 
совершенное со знанием обстоятельств, 
в силу которых судно или летательный аппа-
рат является пиратским судном или летатель-
ным аппаратом; 

 – любое деяние, являющееся подстрекатель-
ством или сознательным содействием совер-
шению указанных выше действий. 

В соответствии со ст. 15 Конвенции 1958 года и 
ст. 101 Конвенции 1982 года подобными действиями 
могут быть также любой акт добровольного участия 
и использования какого-либо судна или летатель-
ного аппарата, совершенные со знанием обстоя-
тельств, в  силу которых судно или летательный 
аппарат является пиратским судном или летатель-
ным аппаратом, а также любое деяние, являющееся 
подстрекательством или сознательным содействием 
совершению вышеуказанных действий. 

Следует отметить, что определение пиратства 
в  соответствии с  названными конвенциями при-
знано большинством государств мира и нашло 
отражение в их национальных уголовных законода-
тельствах.

После захвата в  1985  году итальянского лай-
нера «Achillo Lauro» группой террористов Народ-
ного фронта освобождения Палестины в качестве 
акта возмездия за налет израильской авиации на 
штаб-квартиру ООП в  Тунисе 1 октября 1985  г. 
[3, с. 350], вызвавшего широкую реакцию в мире, 
Генеральная Ассамблея ООН приняла Резолюцию  
«О мерах по предотвращению международного 
терроризма и изучению причин, лежащих в основе 
терроризма» [4], в которой среди прочего предло-
жила Международной морской организации изучить 
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проблему актов терроризма на борту или против 
морских судов с  целью вынесения рекомендаций 
в отношении принятия соответствующих мер. 

В 1988 году в Риме были приняты Конвенция 
о  борьбе с  незаконными актами, направленными 
против безопасности морского судоходства [5], 
которая вступила в силу 1 марта 1992 года, и Про-
токол о борьбе с незаконными актами, направлен-
ными против безопасности стационарных платформ, 
расположенных на континентальном шельфе [6, с. 
83-85]. В настоящее время участниками этих доку-
ментов являются свыше 50 государств, в том числе 
Российская Федерация. Указанные соглашения пред-
усматривают меры борьбы с терроризмом на море, 
возлагая на их участников осуществление этих мер. 

К терроризму на море обычно прибегают орга-
низованные антиконституционные и антиправитель-
ственные группировки, пользующиеся поддержкой 
организованных преступных групп, которые заинте-
ресованы в достижении террористами преследуемых 
ими целей. В 70-80-е годы XX века террористические 
акции на море, в том числе и против российских 
судов, совершались в основном у побережья Запад-
ной Африки, в Красном море и в  западной части 
Индийского океана. Они осуществлялись группи-
ровками, выступающими за отделение Эритреи от 
Эфиопии, оппозиционными силами Сомали, участ-
никами фронта ПОЛИСАРИО. Сегодня же реальная 
угроза терроризма присутствует как в традиционно 
опасных с точки зрения терроризма регионах, так и 
в прибрежных российских морях. Примеры тому – 
захват теплохода «Аврасия» с российскими гражда-
нами на борту в турецком порту Трабзон в январе 
1997 г., а также захвата танкера «Московский универ-
ситет» и 23 членов экипажа – граждан Российской 
Федерации – 5 мая 2010 года в районе Аденского 
залива.

По данным ИМО число пиратских нападений 
в различных районах Мирового океана имеет устой-
чивую тенденцию к росту. Так, в 2006 году было заре-
гистрировано 239 случаев пиратских нападений на 
суда, в 2007 – 263, в 2008 – 293, в 2009 – 406. В тече-
ние первых девяти месяцев 2010 года у побережья 
Сомали произошло 164 нападений, в  результате 
которых были захвачены 37 судов.

По данным базирующегося в Англии Междуна-
родного морского бюро (IMB), подразделения Меж-
дународной торговой палаты, в  первом квартале 
2011 года там произошло 97 нападений пиратов из 
142 по всему миру [7]. В 2013 году в общей сложно-
сти было зарегистрировано 264 пиратских нападе-
ния, причем абсолютное большинство произошло 
на территории Сомали – 249.

Несмотря на то, что в течение трех последних 
лет общее количество пиратских нападений неу-
клонно снижается, в Юго-Восточной Азии в янва-
ре-сентябре 2014 года оно резко выросло. Так, по 
последним данным IMB, число нападений пиратов 
на небольшие танкеры в водах Индонезии, Малай-
зии и Сингапура в  2014  году резко увеличилось. 

Наиболее напряженная обстановка сложилась около 
индонезийского острова Бинтан. По числу пиратских 
нападений по состоянию на 1 октября 2014 года этот 
островок является самым опасным местом на зем-
ном шаре [8].

Ежегодный ущерб от всех видов пиратской дея-
тельности на море насчитывает, по различным оцен-
кам, от 100 млн. до 25 млрд. долл.

По итогам проведенного в 2004 г. в Пекине (КНР) 
Международного семинара по проблемам безопасно-
сти морского транспорта было заявлено, что страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона имеют огромный 
потенциал сотрудничества в области безопасности 
морского транспорта. Они должны разделять общую 
ответственность в поддержании мира и стабильно-
сти морской зоны. К такому заключению пришли 
50  экспертов из Китая, США, Республики Корея, 
России, Индии, Пакистана и Японии.

О такой расстановке приоритетов в  области 
международного сотрудничества свидетельствует и 
тот факт, что после событий 11 сентября 2001 года 
Международной морской организацией были разра-
ботаны новые международные стандарты в области 
морской безопасности, которые изложены в Меж-
дународном кодексе по охране судов и портовых 
средств (Кодекс ОСПС) [9]. Примечательно, что 
в указанном Кодексе впервые было сформулировано 
понятие «портового средства», что само по себе яви-
лось следствием выработки единых подходов миро-
вого сообщества к  обеспечению безопасности на 
морском транспорте.

Цель Кодекса – предупреждение совершения 
возможных терактов. Так, в соответствии с положе-
ниями Кодекса Договаривающиеся правительства 
должны устанавливать уровни охраны объектов 
(пассажирских судов, включая высокоскоростные 
пассажирские суда; грузовых судов, включая высоко-
скоростные суда, вместимостью 500 и более; морских 
передвижных буровых установки; портовых средств, 
обслуживающих такие суда, совершающие между-
народные рейсы) и предоставлять руководство по 
защите от происшествий, связанных с  охраной. 
Более высокие уровни охраны предполагают наличие 
большей вероятности происшествия.

Для установления соответствующего уровня 
охраны принимаются к рассмотрению следующие 
факторы:

 – степень доверия к информации об угрозе;
 – степень обоснованности информации об 

угрозе;
 – степень конкретности информации об угрозе 

или степень неизбежности угрозы;
 – потенциальные последствия такого происше-

ствия.
Положения Кодекса вступили в  действие 

с  1  июля 2004  года. По новым правилам, на всех 
судах водоизмещением более 500 тонн должны быть 
установлены новейшие системы связи и навигации 
– автоматические идентификационные системы, 
системы охранного оповещения и связи при бед-
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ствии и обеспечении безопасности. Все корабли 
должны иметь план безопасности судна, специаль-
ного офицера по безопасности. Экипаж судна дол-
жен пройти специальную подготовку, чтобы знать, 
что делать при угрозе захвата судна пиратами или 
террористами. Порты также должны иметь планы 
охраны, обзавестись вооруженной охраной, систе-
мами видеонаблюдения, связи, мониторинга гру-
зов и проходящих судов. На практике уже имеются 
примеры, когда морские суда, не соответствующие 
новым международным требованиям в области мор-
ской безопасности, не допускаются в порты, несмо-
тря на важность груза и срочность его доставки. При 
этом такие факты влекут за собой большие потери 
для судовладельцев, а иногда даже приводят к бан-
кротству. Причем такие риски страховыми компа-
ниями не страхуются, и вряд ли будут страховаться 
в будущем.

Международной морской организацией также 
был разработан ряд рекомендаций с целью преду-
преждения и пресечения пиратства и вооруженных 
ограблений судов: 

1) рекомендации правительствам по преду-
преждению и пресечению пиратства и вооруженных 
ограблений морских судов (1999 г.); 

2) инструкция судовладельцам, судоходным 
компаниям, капитанам и экипажам судов по преду-
преждению и пресечению пиратства и вооруженных 
ограблений морских судов (2002 г.); 

3) директивы для Центров координации по 
спасанию на море (ЦКСМ) (2000 г.); 

4) временные процедуры для ЦКСМ по получе-
нию сигналов бедствия (2000 г.); 

5) резолюция А. 922 – кодекс поведения при 
расследовании актов пиратства и вооруженных огра-
блений морских судов; 

Резолюция А. 923 – суда«призраки» и процесс 
регистрации [10, с. 182].

Совет Безопасности ООН неоднократно при-
нимал соответствующие резолюции, касающиеся 
борьбы с  пиратством. Так, по просьбе Переход-
ного федерального правительства Сомали (ПФП) 
Совет Безопасности ООН 2 июня 2008 года сроком 
на шесть месяцев принял Резолюцию № 1816 об 
усилении борьбы с  пиратством в  зоне Африкан-
ского Рога [11], которая была продлена в ноябре и 
декабре того же года. Данная Резолюция позволила 
государствам направлять свои корабли с разреше-
ния сомалийских властей в территориальные воды 
Сомали. Осенью 2008 г. Совет Безопасности ООН 
снова вернулся к проблеме сомалийских пиратов и 
призвал все государства принять активное участие 
в борьбе с пиратством путем развертывания воен-
ных кораблей и военной авиации [12, с. 256]. Было 
предложено принять меры против физических и 
юридических лиц, препятствующих политическому 
процессу и укреплению переходного федерального 
правительства Сомали. Резолюция № 1846 позво-
лила государствам и региональным организациям, 
которые сотрудничают с ПФП, входить в террито-

риальные воды Сомали в целях пресечения актов 
пиратства и вооруженного разбоя на море сообразно 
тому, как это разрешается делать в открытом море 
в отношении пиратства согласно соответствующим 
нормам международного права [13].

Исполнение указанных резолюций привело 
к положительным результатам. Так, индийский сто-
рожевой корабль «Тобар» потопил пиратское судно, 
а российский корабль «Неустрашимый» предот-
вратил захват судов Дании и Саудовской Аравии и 
задержал пиратов, после чего перед российскими 
моряками встал вопрос о дальнейших юрисдикци-
онных действиях в отношении них [14, с. 30].

Возвращаясь к проблеме соотношения понятий 
морского пиратства и терроризма, следует отме-
тить, что указанные преступления различны по 
своей природе, истории зарождения и становле-
ния, они преследуют различные цели, вместе с тем 
они используют схожие методы, в равной степени 
нарушают принцип свободы в открытых водах и его 
важный элемент – свободу мореплавания, создают 
угрозу безопасности человеческой жизни на море, 
препятствуют развитию и осуществлению хозяй-
ственной деятельности, являются причиной поли-
тической и социальной нестабильности. По этим 
причинам формирование на международном уровне 
системы эффективной борьбы с преступлениями на 
море, разработка в первую очередь превентивных 
мер, мер оперативного реагирования и защитных 
мер, реально способных обеспечить безопасность 
мореплавания и искоренить пиратство и терроризм 
на море как явления на сегодняшний день выступает 
одной из первоочередных задач мировой обществен-
ности.
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Одним из ведущих направлений в социальной 
политике, прежде всего в экономически развитых 
государствах является социальное страхование как 
определенная форма защиты рабочих и трудящихся. 
Главным элементом которой выступает страхование 
от социальных рисков. 

В современном российском обществе существо-
вание деятельности, независимой от риска фактиче-
ски невозможно. Стоит отметить, что это является 
нормальным и естественным практически для всех 
стран. Рискогенность – неотъемлемая черта совре-
менного общества. Современную действительность 
мы можем сравнить с  воображаемой системой, 

элементами которой выступают риски, провоци-
руемые деятельностью человека. Так, Энтони Гид-
денс выделяет специфические признаки, присущие 
им: современные риски обусловлены глобализа-
цией; появление «институционализированных сред 
рисков»; современное общество перенасыщено зна-
ниями о рисках; дефицит экспертного знания как 
инструмента ликвидации рисков.[1]

Социальный риск представляет собой возмож-
ность наступления случайных, а также не зависимых 
от человека событий, которые нарушают его физио-
логическую и социально-экономическую активность 
и жизнедеятельность.

УДК 369

СОЦИАЛЬНЫЙ РИСК КАК ОБОРОТНАЯ СТОРОНА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕКТОРА СТРАХОВАНИЯ)

РОДИОНОВА МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА,
ТАБАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА,

УВАРОВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА

АННОТАЦИЯ
В статье ставится задача рассмотреть роль социальных рисков в  современном российском обществе на примере 

сектора страхования. Формулируется проблема неизбежности такого феномена, как социальные риски для каждого 
техногенного общества в  мире. На основе анализа существующего сектора страхования в  России предполагается, 
что решение этого вопроса, с  каждым годом набирающего обороты, кроется в  полном «прореформирование» всей 
существующей системы охраны труда, что заложит фундамент для улучшения сферы социальной защиты населения.
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ABSTRACT
The article seeks to examine the role of social risks in the modern Russian society on an example of the insurance sector. We 

formulate the problem of the inevitability of such a phenomenon as social risks for each technogenic society in the world. Based 
on the analysis of the existing insurance sector in Russia is assumed that the solution to this issue, which gaining momentum every 
year, lies in reformation all existing labor protection system that will lay the foundation for improving the social protection of the 
population.
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В современных условиях большей части насе-
ления для того чтобы обеспечить себя средствами 
к существованию, необходимыми являются 2 фак-
тора: способность к  труду + возможность найти 
работу, то есть потребность в  трудоустройстве. 
В результате появления идей социально-ориенти-
рованной экономики в российском обществе поя-
вились и риски, не зависящие от трудоспособности, 
но, тем не менее, ведущие к уменьшению личных 
доходов ниже уровня установленных в  обществе 
стандартов. В первом случае риски вызваны причи-
нами, в силу которых человек не может обеспечи-
вать себя и свою семью самостоятельно, в результате 
чего ему необходима помощь государства. Во втором 
социальные риски выступают по большей мере как 
субъективный фактор и определяются обществом 
(государством). 

Управление риском – это конкретный способ 
целенаправленного воздействия на риск, который 
заключается в  определении, оценке, а также кон-
троле над его действием. 

 Если существование социальных рисков, угро-
жающих человеческой жизнедеятельности, будет 
генерировать необходимость использования кон-
кретных мер защиты от их воздействия, то органи-
зация, инструменты и сам объем выполнения этой 
защиты будут определяться конкретными экономи-
ческими, демографическими, а также политическими 
характеристиками этапа развития общества.[5] 

Демографическая ситуация позволяет охаракте-
ризовать базовые элементы российского общества 

через определение его объект защиты. Экономиче-
ские факторы выделяют материальную базу целого 
социального комплекса, предписывают условия фор-
мирования трудовых ресурсов, гарантируют уровень 
отдельного индивида и всего общества, закладывают 
базу социальной стратификации населения. Государ-
ственная политика определяет первостепенные цели, 
необходимые для плодотворного развития общества, 
кроме того устанавливает социальные стандарты 
уровня жизни, гражданско-правовые нормы, а также 
правила государственного координирования соци-
ального развития. Таким образом, оказывая влияние 
на воспроизводство человека, все выше рассмотрен-
ные факторы определяют степень ответственно-
сти государства перед населением за его жизнь и 
безопасность, соответствие уровня жизни каждого 
отдельного индивида установленным социальным 
стандартам. 

Социальная защита населения – система 
управления социальными рисками, целью кото-
рой является поддержание социальных стандартов 
человеческой жизни. Экономическая сущность соци-
альной защиты проявляется в перераспределении 
национального дохода. Результатом организации 
системы социальной защиты представляется соци-
альная защищенность населения, характеризующая 
соответствие уровня жизни отдельного человека 
общественным стандартам (рис. 1). Главной особен-
ностью социальной защиты видится процесс пере-
хода доходов от тех, кто не подвержен социальному 
риску, к тем, у кого он уже наступил.

Рисунок 1 – Социальная защита на уровне макроэкономики
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Основными механизмами управления социаль-
ными рисками являются:

 – поглощение риска (осуществляется посред-
ством прямого финансирования обществом 
возмещений последствий риска, зависящего 
от размеров социальных гарантий);

 – распределение риска (осуществляется через 
страхование, которое обеспечивает компен-
сацию риска посредством учреждения стра-
ховых фондов);

 – предупреждение риска (уменьшение, а воз-
можно и полное устранение действия риска 
с помощью поддержания уровня первичного 
трудового дохода в  качестве главного источ-
ника располагаемого дохода граждан). [4]

Структура системы социальной защиты как 
системы, управляющей социальными рисками, пред-
ставлена в табл. 1.

Таблица 1 
Структура системы социальной защиты

Уровень управления 
рисками

Метод управления рисками

прямое финансирование страхование поддержка трудовых доходов

Государство
Государственное социальное 

обеспечение.
Социальное страхование.

Налоговые льготы для групп 
социального риска, установление 
минимального размера оплаты.

Фирмы, общественные 
организации

Корпоративное 
социальное обеспечение, 

благотворительность.

Личное страхование  
в коллективной форме.

Налоговые льготы для физических и 
юридических лиц при использовании 

дохода на социальные цели.

Семья Личные сбережения.
Личное страхование  

в индивидуальной форме.

Налоговые льготы для граждан, 
использующих доход на 

индивидуальную защиту от рисков.

Методы социальной защиты различаются меха-
низмом и уровнем перераспределения доходов, а 
также степенью защиты, которую они способны обе-
спечивать населению. Обычно государство предостав-
ляет минимальные необходимые гарантии жизни, 
коллективная взаимопомощь и поддержка обеспечи-
вает сохранение уровня жизни в соответствии с соци-
ально-трудовым статусом человека, личная защита 
способствует поддержанию достигнутого уровня 
благосостояния и даже помогает обеспечить его рост. 

В зависимости от соотношения разных элемен-
тов в общей структуре системы выделяют две следу-
ющие модели социальной защиты:

 – патерналистская (доминантой является госу-
дарственное социальное обеспечение);

 – страховая (доминанта – социальное страхова-
ние).

Введение в  России социального страхования 
с течением времени становится все более актуаль-
ным явлением. Невыгодность финансирования 
сферы охраны труда и недостаток действенных 
механизмов её обеспечения способствуют увеличе-
нию роста травматизма и профессиональных забо-
леваний, которые могут стать тяжким бременем для 
всевозможных бюджетов (государственных, регио-
нальных, местных и «страховых»). Сегодня в нашей 
стране обеспечение страхования социальных рисков 
не является достаточно эффективным и надежным, 
что усугубляется различными побочными явлени-
ями, которые возникают в  результате несогласо-
ванности принципов организации защиты и новых 
экономических отношений. 

Следует обратить внимание на тот факт, что 
ситуация с охраной труда на производстве с каж-
дым годом всё больше и больше обостряется, а это 
приводит к значительному росту производственных 
конфликтов и провоцирует нарастание социальной 
напряженности. Производственная среда несет опас-
ность профессионального риска. Небезопасные усло-
вия труда в настоящее время очень распространены. 
И причинами являются довольно широкий спектр 
факторов, в  т. ч. и несовершенство промышлен-
ных технологий, которое на данном этапе научно- 
технического прогресса трудно устранить. Небла-
гоприятные условия труда являются последствием 
развития т. н. «дикого» рынка. Речь идёт о той ситу-
ации, когда предприниматель не выделяет средства 
на охрану труда, так как ему это невыгодно. 

На сегодняшний день в России понятие «социаль-
ный риск», является достаточно актуальным, но это 
совершенно не значит, что данный тип рискогенно-
сти не был известен раннее в нашей стране, однако 
он не являлся таким весовым фактором, а потому 
был менее заметен. В связи с переходом российской 
экономики на новый уровень, а точнее на стадию 
рыночных отношений, в массовую практику входит 
данное понятие. Социальный риск – это в каком-то 
смысле оборотная сторона экономической свободы. 
Эти особенности рынка тесно взаимосвязаны. Сле-
довательно, возрастание фактора социального риска 
в связи с экономическими преобразованием и совер-
шенствованием является закономерным исходом. 
Он обуславливает потребность в увеличении уровня 
социальной защищенности трудового населения,  
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а также необходимой является разработка механиз-
мов, отвечающим новым социально-экономическим 
условиям (и соответствию интересов как работника, 
предпринимателя, так и общества и государства 
в целом).

В результате преобразований, экономическая и 
социальная политика становятся взаимосвязанными 
и взаимозависимыми элемента, отмечается, что 
состояние экономики определяет вероятность появ-
ления социальных рисков для трудящейся мысы,  
а направление социальной политики оказывается 
влияние на организацию социальной защиты. [6]

Решить такую крайне серьезную и важную про-
блему какими-либо отдельно предпринимаемыми 
мерами просто невозможно. Необходим разрабо-
танный комплекс мер, который сможет «прорефор-
мировать» всю действующую систему охраны труда 
и порядок социального страхования для того, чтобы 
свою работу смог начать механизм профессиональ-
ного риска, наиболее важно это для тех сфер, где 
такие риски являются высокими. В качестве меро-
приятий, способных снизить возможность появле-
ния социальных рисков, можно назвать следующие: 
трансформация всех типов профессиональных 
рисков на принципы страхования, исследование 
сферы учета рисков и обеспечения по ним; гаран-
тия реабилитации и восстановления пострадавшим 
на производстве, а также предоставление лечения и 
пенсионного обеспечения; создание центров, ориен-
тированных на разработку нормативов социального 
обеспечения, специальных советов, которые смогут 
консультировать по вопросам снижения рисков и т.д.

Для профессионального риска необходима 
защита не только от несчастных случаев на про-
изводстве, но и от профзаболеваний. В западных 
странах он представляется одним из главных требо-
ваний для мероприятий, связанных с оранной труда 
и является «продуктом» социальной политики, кото-
рая нацелена на устранение и предупреждение отри-
цательного воздействия капиталистической формы 
производства и взаимоотношений между нанимате-
лем и наёмным работником.

Важное место отведено страховым компаниям, 
причем как государственным, так и коммерческим. 
Производя страхование работников, страховая 
компания возлагает на себя обязательство перед 
застрахованным лицом за его защищённость и без-
опасность в случае наступления ситуаций, которые 
были оговорены в  договоре. Источником финан-
сирования страховых компаний являются взносы, 
которые вносят работники, государство, работода-
тели (или предприятие в целом), отчисляя из фонда 
оплаты труда и включая данный фактор в себестои-
мость производимой продукции. [2]

Следует отметить, что социальное страхование 
ориентируется в  первую очередь на трудящееся 
население. И действует на основе конкретных отчис-

лений от их прибыли, на основании самоуправления 
и взаимопомощи. Первостепенной задачей является: 
профилактика и снижение социальных рисок (необ-
ходимый элемент – создание статистической базы 
данных в качестве фундамента для выявления сте-
пени этого риска и установления соответствующих 
страховых взносов).

Социальное страхование может носить как обя-
зательный, так и вполне добровольный характер, ибо 
устанавливается природой самого страхового риска. 
Оно может быть государственным или муниципаль-
ным, варьироваться спектром действий и сферой 
своего распространения. В каждом отдельно взятом 
случае страховая система должна происходить из 
природы данного явления.

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы 
отметить, что социальный риск является объектив-
ным и естественным явлением современного россий-
ского общества, и всех техногенных обществ в целом. 
Игнорирование этого феномена государством, пред-
принимательскими кругами или общественными 
организациями, как это имеет место быть в настоя-
щее время, может приводить не только к снижению 
экономической эффективности, но и к росту социаль-
ной напряженности и неустойчивости социального 
развития.

Категория риска с течением времени приобрела 
всеобщий и экстерриториальный характер, и на 
данный момент способна охватывать даже повсед-
невную жизнь каждого гражданина. Строгая клас-
сификация требований к учёту социальных рисков 
в области социального страхования имеет глобаль-
ный характер, это должно быть учтено при разра-
батывании социально-экономической политики 
государства как в качестве переходного плана, так и 
на длительную перспективу.
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Введение 

Научная дисциплина «Надежность» имеется 
в технике и отсутствует в экономике, хотя неудачи, 
разорения и кризисы в экономике обычные явления. 
Эту дисциплину для экономики назовем «Управле-
ние экономической безопасностью социально-эконо-
мических систем (СЭС)» и присвоим ей, по аналогии 
с «микро-экономика» и «макро-экономика», краткое 
название «топ-экономика». 

Безопасность страны зависит не только от воен-
ной, энергетической, информационной безопасности 
[1], но и от экономической безопасности – устойчи-
вого развития СЭС, систем: противодействия кор-
рупции и наркотизации страны, системы управления 

инновациями и др. Принята за основу концепция 
китайского руководства (Ли Кэцян), заключающаяся 
в том, что ставится знак равенства между иннова-
циями технологическими и инновациями в управ-
лении, в том числе государственном. 

Предлагается управлять состоянием страны 
и ее СЭС по критериям риска и эффективности. 
Строят логико-вероятностные (ЛВ) модели риска. 
Успех государства, как событие, имеет вероятность. 
Рассматривают невалидные события, означающие 
отклонение параметров состояния СЭС от требо-
ваний и норм. СЭС имеют общие инициирующие 
события (ИС) и этим обеспечивается их связь. 
ЛВ-модели риска разных СЭС просто объединить 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
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риском, управления экономическими войнами с санкциями. 

Ключевые слова: управление; экономическая безопасность; невалидность; события-высказывания; логика; 
вероятность; риск; гибридная, концептуальная, индикативная, невалидная модели; социально-экономические системы.

TOP-ECONOMY. ECONOMIC SAFETY MANAGEMENT OF SOCIAL  
AND ECONOMICAL SYSTEMS

SOLOZHENTSEV E. D.

ABSTRACT
 We institute a new scientific discipline “Top-economy” and determine the invalidity in the economy by analogy with the 

reliability of the technique. We institute boolean expressions-events for management of economic safety of social and economic 
systems and development new types of logical and probabilistic models of risk for the management of economic safety. The paper 
describes the components of “Top-economy”: methods, models, technologies, objects, tasks and special Software. We describe a 
method of synthesis of the probabilities of events in logical and probabilistic risk models. We consider the example of the economic 
safety Russia management, which shows the methods of risk analysis and management of risk, management method of economic 
war with the sanctions.

Keywords: management; economic safety; invalidity; events-propositions; logic; probability; hybrid, conceptual, indicative, 
invalidity risk model; social and economic systems.
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в  одну модель. Приоритетные фундаментальные 
научные направления Правительства РФ и РАН не 
содержат исследований по управлению экономиче-
ской безопасностью. Лауреаты Нобелевской премии 
Джеймс Бьюкенен [2] и Джеймс Хекман [3], акаде-
мики А. Аганбегян [4], В. Макаров [5], А. Татаркин 
и Р. Гринберг [6] рассматривают связи экономики и 
политики в развитии государства на основе теории 
игр, моделирования и анализа статистических дан-
ных. 

В настоящей работе предлагается новый подход 
к анализу и управлению экономической безопасно-
стью СЭС на основе топ-экономики. Связь эконо-
мики и политики рассматривается в более широком 
аспекте: оцениваются вероятности субъектов (госу-
дарства, бизнеса, общества) решить проблему, 
учитываются сигнальные события об изменениях 
в экономике, политике, праве и законах, инновациях, 
о стихийных бедствиях и войнах, на мировом рынке 
для коррекции вероятностей ИС в ЛВ-модели риска 
СЭС. 

1. Компоненты топ-экономики

Научная дисциплина «топ-экономика» (top-econ-
omy) или «Управление экономической безопасно-
стью в СЭС» включает в себя компоненты: 

1. Методы: введение невалидности в экономи-
ку по аналогии с надежностью в технике; ЛВ-исчис-
ление с Булевыми «событиями-высказываниями»;

2. Модели: Гибридные ЛВ-модели риска неуспе-
ха решения трудных проблем, Невалидные ЛВ-мо-
дели состояния СЭС, Концептуальные ЛВ-модели 
прогнозирования развития, Индикативные модели 
опасности состояния СЭС.

3. Технологии Управления Риском;
4. Задачи оценки, анализа, прогнозирования и 

управления риском в СЭС;
5. Объекты управления – СЭС групп СЭС-1, 

СЭС-2, СЭС-3; 
6. Специальные Software.

2. Определения и аксиомы топ-экономики и 
невалидности 

1. Невалидность в экономике введена по ана-
логии с надежностью в технике. Она имеет не два 
(отказ/неотказ), а множество значений на {0, 1}.

2. Стандарт ISO 9000-2001 использует термин 
невалидность для оценки качества работ, оказывае-
мых услуг, продукции систем управления.

3. Невалидность системы и показателя – это 
отклонение их состояний от заданных техническим 
заданием и техническими условиями. 

4. Невалидное состояние рассматривается как 
событие-высказывание. Степень невалидности име-
ет значения в {0, 1} и рассматривается как риск.

5. Если параметр const, то он не является собы-
тием в состоянии системы.

6. На ЛВ-модели риска СЭС оценивают, анали-

зируют, прогнозируют и управляют риском, выделяя 
ресурсы для снижения риска событий.

7. ЛВ-модели риска СЭС можно объединять 
операциями AND, OR, NOT. Связь разных СЭС 
осуществляют повторные инициирующие события 
(ИС), которые входят в разные ЛВ-модели. 

3. Достоинства и особенности топ-экономики

Топ-экономика или управление экономической 
безопасностью имеет следующие достоинства и осо-
бенности:

1. Топ-экономика имеет междисциплинарный 
характер, так как рассматривает экономические, со-
циальные, правовые, информационные и логико-ве-
роятностные аспекты управления безопасностью 
СЭС.

2. В технике элементы системы имеют только 
два значения (отказ и не отказ). Невалидность со-
стояния системы имеет много значений (multi-state). 
Техническая система откажет, если одновременно 
откажет несколько логически связанных элементов. 
Для невалидности экономической системы требова-
ния одновременной невалидности логически связан-
ных элементов не существует. 

3. Управление экономической безопасностью 
СЭС имеет комплексный характер, так как зависит 
от нескольких министерств, ведомств и органов по 
правам и законам. Поэтому имеются сложности 
в управлении СЭС.

4. Связь ЛВ-моделей риска состояния разных 
СЭС осуществляется через повторные ИС, которые 
входят в ЛВ-модели риска разных СЭС. 

5. Динамичность ЛВ-моделей риска СЭС обе-
спечивается  коррекцией вероятностей ИС при по-
явлении новых статистическим данным, сигнальных 
событий об изменениях в экономике, политике, в за-
конах, в инновациях, в мировом рынке; проведении 
реформ в образовании, науке и экономике.

6. Использование Технологии Управления Ри-
ском с логико-вероятностными моделями риска для 
структурно-сложных систем [7, 8]. 

7. Прозрачность методов, моделей, технологий 
и задач топ-экономики.

4. Объекты топ-экономики

Группа СЭС-1 содержит СЭС наивысшей важно-
сти для государства, направленные на уменьшение 
потерь средств и увеличение их поступления:

1) Управление состоянием системы инноваций 
страны,

2) Противодействие взяткам и коррупции,
3) Противодействие наркотизации страны, 
4) Управление риском банков и резервировани-

ем капитала по Базель,
5) Управление качеством систем и продукции 

по ВТО,
6) Мониторинг и управление процессом креди-

тования банков. 



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2–1 (10), 2015 33

№ 2 (10) топ-экономика.  Управление экономической безопасностью социально-экономических систем

Группа СЭС-2 содержит комплексные СЭС для 
государства и регионов, зависящие от нескольких 
министерств, ведомств и законодательных органов:

1) ЛВ-модель риска состояния рождаемости 
в стране,

2) ЛВ-модель неуспеха решения проблемы 
культуры,

……………………………………………………
N2) ЛВ-модель неуспеха решения проблемы 

информатизация.

Группа СЭС-3 содержит локальные СЭС для 
компаний и фирм, успех которых зависит, в основ-
ном, от их желаний и возможностей:

1) ЛВ-управление риском и эффективностью 
ресторана «Престиж»,

2) ЛВ-модели риска неуспеха менеджмента ком-
пании ЗАО «Транзас»,

……………………………………………………
N3) ЛВ-модели риска транспортной компании 

«Логвин Роуд + Рэйл Рус».

Отметим, что в микро- и макро-экономике не 
решаются проблемы управления экономической без-
опасностью СЭС групп СЭС-1, СЭС-2, СЭС-3.

5. Булевы события-высказывания в экономической 
безопасности

Расширено понятие Булево «событие-высказы-
вание». Введены новые виды «событий-высказы-
ваний»: события неуспеха субъектов, сигнальные 
события, события невалидности, концептуальные 
события, индикативные события и др. В управле-
нии экономической безопасностью СЭС вместо 
вероятностей истинность/ложь событий используют 
вероятности успех/неуспех и опасность/неопасность 
событий.

Вклад выдающихся ученых Дж. Буля, П. Порец-
кого, С. Бернштейна, А. Колмогорова и В. Гливенко 
в ЛВ-исчисление оценил И. Рябинин [9, 10].  Пер-
вооткрывателем ЛВ-анализа является П. Порецкий 
[11]. Вероятности событий-высказываний по суще-
ству являются элементами нечеткой логики, исполь-
зуемой в машинах Л-вывода [12].

1) События-высказывания о неуспехе субъектов. 
Событие-субъект – это неуспех решения трудной 
проблемы субъектом: государством, бизнесом, бан-
ками, учеными, общественным мнением. 

2) Сигнальные события-высказывания – исполь-
зуется только факт их появления в  экономике, 
политике, праве и законах, инновациях, стихийных 
бедствиях и изменениях на мировом рынке для кор-
рекции вероятностей ИС по нечисловой, неточной и 
неполной экспертной информации [13]. 

3) События-высказывания о невалидности – это 
высказывание об отклонении показателя от нулевого 
или заданного значения. Показатели нормированы и 
имеют значения в интервале {0, 1}. Событие-выска-
зывание о невалидности имеет риск, равный значе-

нию самого показателя. 
4) Концептуальные события-высказывания о 

валидности состояния системы. Вероятности истин-
ности событий-высказываний оценивают по экс-
пертной информации. 

5) Индикативные события-высказывания рас-
сматриваются как невалидные события. Их мерой 
опасности является отклонение значения параметра 
от заданного. 

6) События-высказывания о латентности. 
Вероятности событий-высказываний оценивают 
по результатам опросов и информации социальных 
сетей. 

7) Группы несовместных событий (ГНС) в ЛВ-мо-
делях риска СЭС введены для градаций параметров. 

6. Новые типы ЛВ-моделей риска в СЭС

Вводятся следующие типы новых ЛВ-моделей 
риска СЭС: 

1. Гибридные ЛВ-модели риска неуспеха реше-
ния трудных социально-экономических проблем; 
строят на основе сценария риска для субъектов, уча-
ствующих в решении проблемы, и сценария риска 
для объектов-задач, составляющих суть проблемы; 

2. Невалидные ЛВ-модели риска; строятся по 
невалидным событиям;

3. Концептуальные ЛВ-модели валидности 
состояния системы; строятся на основе описаний 
специалистов, понимающих суть проблемы;

4. Индикативные ЛВ-модели опасности состоя-
ния системы; строят по индикативным показателям. 

Гибридная ЛВ-модель риска рассмотрена на 
примере СЭС противодействия наркотизации насе-
ления страны (рис. 1) [7, 8]. В решении проблемы 
участвуют субъекты: Президент S1, Правитель-
ство S2, Дума S3, Совет Федерации S4, Прокуратура 
S5, Федеральная служба по контролю за оборотом 
наркотиков S6, Федеральная таможенная служба S7, 
Федеральная служба безопасности S8, Органы здра-
воохранения и социального развития S9, Ученые 
S10 , Общественное мнение S11. Каждый субъект как 
сложное событие объединяет события «желание» Wi 
и «возможности» Oi .

Объектами-задачами являются компоненты Tnar: 
система мониторинга наркоситуации TN1, концепту-
альная ЛВ-модель прогнозирования развития нар-
котизации TN2, индикативная ЛВ-модель опасности 
состояния наркотизации TN3, модели ЛВ-анализа и 
ЛВ-управления риском TN4 . Задачами Zkor модели 
риска неуспеха противодействию наркомании явля-
ются: система мониторинга коррупции в субъектах 
ZK1, противодействие коррупции в учреждении ZK2, 
мошенничеству чиновников ZK3, взяткам при обслу-
живании ZK14 .

События-субъекты рассматриваются как выска-
зывания-события о неуспехе субъектов и соот-
ветствующие Л-переменные. В  одной ЛВ-модели 
логически объединены события, связанные с субъ-
ектами и с объектами. 
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С объектами и субъектами (рис. 1) связаны 
высказывания-события неуспеха и Л-переменные, 
которые будем обозначать теми же самыми иденти-
фикаторами. Сценарий неуспеха решения трудной 
проблемы DPnar: неуспех события DPnar происходит 
из-за неуспеха событий Snar, Tnar, Zkor. 

Логические функции неуспеха событий:

1 2 11

1 2 6 1 2 4

; ... ;
... ; ...

nar nar nar kor nar

nar kor

DP S T Z S S S S
T TN TN TN Z ZK ZK ZK

= ∧ ∧ = ∨ ∨ ∨
= ∨ ∨ ∨ = ∨ ∨ ∨   (1)

Л-функции преобразуют в В-функции риска. Для 
оценки, анализа и управле-ния риском итогового 
события используют вероятности событий S1,…,S11, 
TN1, …,TN6, ZK1,…,ZK4. Сценарии субъектов учиты-

вают их желания и возможности. 
Государство S1–S4. Это Президент, Правитель-

ство, Гос. дума, СФ. 
Блок S5–S9. Это Прокуратура, Федеральная 

служба по контролю за оборотом наркотиков и др. 
Ученые S10 создали ЛВ-модели для противодей-

ствия наркотизации регионов и противодействию 
коррупции. 

Общественное мнение S11 имеет желание W11 
решить проблему наркотизации. Свои возможно-
сти O11 оно осуществляет через оппозицию, средства 
массовой информации, проведение митингов, демон-
страций и т. д.

Рисунок 1 – Структурная модель риска неуспеха решения проблемы наркомании

Задачам гибридной ЛВ-модели риска TN1,…,TN6 
соответствуют ЛВ-модели риска. Для каждой i-за-
дачи строят сценарий SCi, логические LMi и вероят-
ностные PMi модели риска. Далее нужно записать 
Л-функцию риска, выполнить ее ортогонализацию 
и записать В-модель риска неуспеха.

Концептуальная ЛВ-модель валидности состо-
яния системы рассматривается на примере ЛВ-мо-
дели прогнозирования развития наркотизации [14, 
15] и ЛВ-модели валидности состояния системы 
инноваций. Общая концептуальная ЛВ-модель про-
гнозирования развития наркотизации объединяет 
шесть процессов (ЛВ-моделей). Концептуальная 
ЛВ-модель прогнозирования каждого процесса раз-
вития является Л-объединением ИС-высказываний. 
Их риски оценивают по экспертной информации.

Индикативная ЛВ-модель опасности состоя-
ния СЭС. Состояния СЭС описывают набором пока-
зателей. Например, состояние системы инноваций 
описывают 84 показателя, состояние наркотизации 
страны – 40 показателей [16]. Наборы показателей 

позволяют сравнивать разные страны и устанавли-
вать их рейтинги. Не все показатели системы могут 
быть индикаторами опасности системы, но на их 
основе строят идикативные показатели опасности. 

Индикативная ЛВ-модель опасности состояния 
системы инноваций России создана на основе ана-
лиза разработки и развития инновации «Технологии 
управления риском в структурно-сложных систе-
мах». Выделены индикативные события-высказыва-
ния о неуспехе системы инноваций (табл. 1). Список 
этих событий-высказываний может измениться на 
примере других инноваций. 

Индикативная Л-модель опасности состояния 
системы инноваций: 

 1 11...Y Z Z= ∨ ∨ .                                (2)

Индикативная В-модель опасности системы 
инноваций: 

   (3)
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где nR  – риски (вероятности) событий-высказыва-
ний Yn , n=1,2,…,6. 

Таблица 2.
 Связь состояний системы и  инициирующих событий

Состояние
Инициирующие  события

Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Z7 Z8 Z9 Z10 Z11

Y1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1

Y2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1

Y3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0

Y4 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0

Y5 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0

Y6 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1

7. Технологии управления риском
Технологии управления риском в  СЭС – это 

набор методик, ЛВ-моделей, ЛВ-процедур, Software 
и примеров [7, 8, 17]. Системы рассматривают как 
структурно-сложные со случайными событиями. 
Используются события появления и неуспеха состо-
яний системы. Введены события для параметров и 
их градаций. В ТУР ССС риск и эффективность есть 
единое целое.

Компонентами Технологий управления риском 
являются: ЛВ-исчисление, Классы ЛВ-моделей риска, 
Процедуры для классов ЛВ-моделей, Методика син-
теза вероятностей событий в  ЛВ-моделях риска, 
Специальные программные средства для классов и 
процедур, Примеры приложений, Учебный курс.

ЛВ-исчисление использует расширенное опре-
деление события и рассматривает около 10 новых 
событий-высказываний. 

Классы ЛВ-моделей риска: ЛВ-моделирование, 
ЛВ-классификация, ЛВ-эффективность, ЛВ-прогно-
зирование, Гибридные ЛВ-модели риска. 

Процедуры для классов ЛВ-моделей риска: 
Построение моделей риска, Идентификация ЛВ-мо-
делей риска по статистическим данным, ЛВ-анализ 
риска по значимостям и вкладам ИС, ЛВ-управление 
риском, ЛВ-прогнозирование риска, Синтез вероят-
ностей событий в ЛВ-моделях риска.

Примеры описывают 20 приложений в эконо-
мике и технике [7, 8, 15–22]. 

Учебный курс по дисциплине «Технологии управ-
ления риском» рассчитан на два семестра и содержит 
10 лабораторных работ на компьютере. 

Классы ЛВ-моделей риска. В технологиях управ-
ления риском выделены пять классов ЛВ-моделей 
риска [7, 8]: ЛВ-моделирование, ЛВ-классификация, 
ЛВ-эффективность, ЛВ-прогнозирование, гибрид-
ные ЛВ-модели риска. 

Класс ЛВ-моделирование оценивает риск ито-
гового состояния системы (неуспеха менеджмента 
компании, решения трудной проблемы и т.д.). Веро-
ятности ИС задают по статистическим данным и экс-
пертной информации. Вычисляют риск производных 
событий и вклады ИС в риск системы. 

где Rn – вероятности событий-высказываний Zn,  
n=1, 2,…,11.

Таблица 1. 
События-высказывания об опасном состоянии системы 

инноваций
№ События-высказывания об опасном 

состоянии системы инноваций 
Иденти- 
фикатор

1 Общение с иностранными учеными 1Z

2
Выделение приоритетных фундаментально-
прикладных исследований 2Z

3
Выбор концепции развития социально-
экономических систем и страны 3Z

4
Привлечение ученых и общественного мнения 
к решению трудных социально-экономических 
проблем

4Z

5
Решение инновационных проектов на стыке 
наук 5Z

6
Заимствование западных методик, программ 
и технологий 6Z

7 Анализ желаний и возможностей субъектов 7Z

8 Управление кредитованием 8Z

9
Финансирование науки и инновационных 
проектов 9Z

10
Создание банка заказов на фундаментально-
прикладные проекты и исследования от 
компаний и министерств

11
Доля стоимости валового объема 
производства страны, направляемая в фонд 
инвестиций, инноваций и науки 

ЛВ-модель риска невалидности состояния 
СЭС. Рассмотрим построение ЛВ-моделей риска 
невалидности СЭС на примере системы Y, которая 
может иметь опасные состояния Y1,…,Y6. Обозначим 
опасные состояния событиями и Л-переменными 
с  теми же идентификаторами [7, 8]. Вероятности 
событий имеют значения на интервале {0, 1}. Состо-
яния вызывают невалидные параметры Z1,…,Z11, 
которые имеют допустимые значения, могут быть 
неприемлемыми или опасными и рассматривают как 
инициирующие для появления  невалидных состо-
яний Y1,…,Y6. Невалидные состояния Y1, Y2,…,Y6 
вызываются (ß) невалидными параметрами:

Y1 ß  Z3,Z8,Z9,Z10; Y2 ß  Z1,Z5,Z6,Z11; Y3 ß 
Z1,Z4,Z5,Z10; Y4 ß Z2,Z3,Z8,Z5,Z11; Y5 ß Z4,Z7,Z9,Z10; Y6 ß 
Z2,Z6,Z8,Z11. Сценарий, например невалидного состоя-
ния Y1 звучит так: появление невалидного состояния 
Y1 зависит от Z3 ∧  Z8 ∧  Z9 ∧  Z10.

Связь невалидных состояний системы с нева-
лидными параметрами представлена таблицей (табл. 
2), где 1 – наличие связи и 0 – отсутствие связи. 

Л-модель риска невалидного состояния СЭС

 Y = Y1 ∨  Y2 ∨  Y3 ∨  Y4  ∨  Y5 ∨  Y6. (4)

В-модель риска невалидного состояния СЭС

  (5)
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Класс ЛВ-классификация использует статистиче-
ские данные по объектам или состояниям системы. 
Рассматривают события неуспеха состояний. Для 
каждого состояния известен параметр эффективно-
сти, равный 1 для хороших и 0 для плохих состояний. 
Статистическую табличную базу данных преоб-
разуют в табличную базу знаний введением собы-
тий-градаций для показателей. Записывают системы 
Л- и В-моделей риска неуспеха системы. Вероятно-
сти событий-градаций определяют решением задачи 
идентификации для системы В-моделей риска по ста-
тистическим данным. Далее вычисляют риск каждого 
состояния Pi, задают допустимый риск Pad, подсчиты-
вают средний риск Pm (рис. 2). Условие Pi<Pad класси-
фицирует состояния на хорошие 1 и плохие 0. 

Класс ЛВ-эффективность использует статисти-
ческие данные. Значение параметра эффективности 
(доходность портфеля акций) вычисляют или оно 
известен (ежедневный товарооборот ресторана). 
Состояния портфеля ценных бумаг вычисляют 
по данным курса акций. Рассматривают события 
появления состояний. Статистическую табличную 
БД переводят в  табличную БЗ введением собы-
тий-градаций для доходности акций и портфеля. 
Записывают системы Л- и В-моделей для появления 
состояний. Доходность портфеля Y вычисляют для 
каждого состояния в  функции доходности акций 
Z1, Z2,…,Zn и долей капитала x1, x2,…,xn , вложенных 
в акции, и строят дискретное распределение доход-
ности (рис.3). На рисунке L–левый хвост недопу-
стимой доходности портфеля; R – правый хвост для 
прибыли; Yad –допустимая доходность; Yre – удовлет-
ворительная прибыль. Вычисляют частотные вклады 
событий-градаций в  хвост распределения и исполь-
зуют их для управления. 

Процедуры технологий управления риском. 
В  технологиях управления риском используются 
следующие процедуры для классов ЛВ-моделей риска 

[7, 8]: построение Л-модели риска; иденти-
фикация ЛВ-модели по статистичес-ким данным; 
ЛВ-анализ риска и ЛВ-управление риском и эффек-
тивностью; ЛВ-прогнозирование риска системы; 
синтез вероятностей событий в ЛВ-моделях.

Построение ЛВ-моделей риска осуществляют по 
сценарию, записывают Л- и В-модель риска. Л-мо-
дель риска может задаваться таблицей связей итого-
вого и ИС. Л-модель риска может быть комплексной 
с объединением моделей операциями OR, AND, NOT. 
Комплексные системы включают в себя несколько 
систем, которые могут иметь общие или повторные 
события. 

Идентификация ЛВ-модели риска по стати-
стическим данным заключается в  определении 
допустимого риска и вероятностей неуспеха от ИС. 
Задачу решают алгоритмическими методами слу-
чайного поиска при любой сложности ЛВ-модели и 
больших числах состояний, параметров и градаций. 

ЛВ-анализ риска системы выполняют алгорит-
мически по значимостям и вкладам ИС в вероятность 
итогового и производных событий. Структурную зна-
чимость вычисляют по В-функции риска:

1 0| | , 1, 2,..., ,i y Pi y PiP P P i n= =D = − =          (6)

где Py – вероятность итогового события, Pi – вероят-
ность ИС, а значения вероятностей остальных ИС 
равны P1=P2=…=Pn=0.5.

Вероятностная значимость i-события учитывает 
его место в структуре и его вероятность. Вероятност-
ную значимость и вклады вычисляют при реаль-
ных значениях вероятностей ИС. Вклады событий 
на минус и плюс в вероятность итогового события 
определяют, придавая вероятностям значения 0 и 1.

Значимость i-события:

1 0| | , 1, 2,..., ,i y Pi y PiP P P i n= =D = − =  (7)

Рисунок 2 – Схема риска для класса ЛВ-классификация

Рисунок 3 – Схема риска для класса ЛВ-эффективность



Национальная безопасность и стратегическое планированиеВыпуск 2–1 (10), 2015 37

№ 2 (10) топ-экономика.  Управление экономической безопасностью социально-экономических систем

Вклад на минус i-события: 

0| | , 1, 2,..., ,i y Pi y PiP P P i n−
=D = − =  (8)

Вклад на плюс i-события: 

1| | , 1, 2,..., .i y Pi y PiP P P i n+
=D = − =  (9)

ЛВ-управление риском состояния СЭС осущест-
вляют по результатам анализа в следующей после-
довательности: оценка вкладов событий-градаций 
и событий-параметров, выбор наиболее значимых 
вкладов, распределение ресурсов на изменение их 
вероятностей. 

ЛВ-управление риском состояния СЭС осущест-
вляют по результатам анализа в следующей после-
довательности: оценка вкладов событий-градаций 
и событий-параметров, выбор наиболее значимых 
вкладов, распределение ресурсов на изменение их 
вероятностей (рис. 4). 

ЛВ-управление риском экономического развития 
страны осуществляют по схеме управления сложным 
объектом [7, 8]. Управление состоит в управлении дви-
жением системы по программной траектории и кор-
рекцией при отклонении от нее (рис. 5). Здесь: j=1, 2, 
…,N – этапы развития; Pyi – риск экономического состо-
яния страны, Uj – управляющие воздействия (ресурсы), 
Wj – корректирующие воздействия (ресурсы). СЭС 
переводят из начального состояния A в конечное B 
по выбранной траектории A – B за несколько этапов. 
Прогнозируют возможные неприятности и предусма-
тривают ресурсы для коррекции. Вычисляют значения 
параметров Pj, Uj, Wj на этапах развития N.

Л-модель риска неуспеха развития системы 
в сумме по всем этапам:

  ,...21 nYYYY ∨∨∨=  (10)

где nYYY ,...,, 21 – Л-функции неуспеха развития 
системы на этапах. 

По Л-модели риска записывают В-модель риска 
развития всей системы:

....)1()1()1(}0{ 213121 +−−+−+== RRRRRRYR ,(11)

где nRRR ,...,, 21 – риски (вероятности) неуспеха собы-
тий nYYY ,...,, 21 .

Software для управления экономической без-
опасностью. Построение, оценка, анализ, прогно-
зирование и управление риском на ЛВ-моделях 
имеют большую вычислительную сложность. Нужно 
использовать специальные Software. В  экономике 
таких Software нет. Нами использовались демонстра-
ционные комплексы Арбитр для структурно-логи-
ческого моделирования [18] и Expo для синтеза 
вероятностей событий-высказываний [19]. Для сту-
дентов экономических факультетов университетов, 
экономистов и менеджеров разрабатывается недо-
рогой комплекс Арбитр: топ-экономика. 

8. Синтез вероятностей событий-высказываний 

В технологии ЛВ-управления риском СЭС, 
когда нет других данных, вероятности событий- 
высказываний для ЛВ-модели синтезируют по экс-
пертной информации. Используют метод рандоми-
зированных показателей [13]. Суть метода состоит 
в «свертке» совокупности отдельных оценок слож-
ного объекта в  единую оценку, представляющую 
собой сводный показатель Последовательность 
построения сводного показателя Q объекта: 

1. Формируют вектор x=(x1,…,xm) значений ис-
ходных характеристик для оценивания определенно-
го качества исследуемых объектов. 

2. Формируют вектор q=(q1,…,qm) отдельных 
показателей, представляющих собой монотонные 
функции qi =q(xi; i), i=1,…,m соответствующих ис-
ходных характеристик.

3. Выбирают вид синтезирующей функции 
Q(q), сопоставляющей вектору отдельных показате-
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лей q=(q1,…,qm) сводный показатель Q=Q(q), харак-
теризу-ющий объект в целом. Функция Q(q) зависит 
от весов w=(w1,w2,…,wm), определяющих значимость 
показателей для сводной оценки Q=Q(q,w).

4. Определяют значения весовых коэффициен-
тов, задающих степени влияния показателей q1,…,qm 
на сводную оценку Q. Условие w1 +w2+ …+wm=1 позво-
ляет говорить об оценке относительного веса отдель-
ного показателя qi .

Содержание основных этапов следующее: 
1. Показатель формируют как нормирующую 

функцию qi=(xi;i) исходных характеристик xi, i=1,…
,m. 

2. Показатели q1,…,qm синтезируются в сводный 
показатель 

∑
=

⋅==
m

1i
iim1m1 wqwwqqQwqQ ),...,;,...,();( ,        (12)

где w1,w2,…,wm – весовые коэффициенты показателей 
q1,…,qm 

3. Весовые коэффициенты w(w1,w2,…,wm) 
отсчитываются дискретно с  шагом h=1/n, где 
n – число градаций в  показателе. Весовые коэф-
фициенты принимают значения из множества 
{0, 1 , 2 ,..., ( 2) , ( 1) , 1}n n n n n n− − . 

Исследователь задает нечисловую ординальную 
информацию о весах: 
 

, (13)

и неточную (интервальную) информацию II в виде 
системы неравенств 

 .     (14)

На веса также накладывается условие  
.1...21 =+++ mwww

Объединенную информацию называют нечисло-
вой, неточной и неполной ННН-информацией о весах, 
позволяющей, построить множество W(m,n,I) всех 
допустимых решений для весов, которое имеет конеч-
ное число элементов: N(m,n)=N1∙N2∙… Nm, где N1,N2,…
,Nm – число градаций в весовых коэффициентах.

Синтез вероятностей инициирующих высказыва-
ний-событий. Эксперт не может дать точную оценку 
вероятности события-высказывания. Он сделает это 
объективнее, если будет оценивать 2–4 альтернатив-
ные гипотезы A1,…,Am и учитывать их весомости. Веса 
гипотез w1,…,wm отсчитывают дискретно с  шагом 
h=1/n. Экспертную информацию по весам задают 
в виде порядковой информации (13) и интервальной 
информация (14). В качестве оценок весовых коэф-
фициентов используют математические ожидания 
рандомизированных весовых коэффициентов, а точ-
ность оценок измеряют стандартными отклонениями. 
Вычисления повторяют для двух и более экспертов. 
Составляют таблицу оценок весовых коэффициен-
тов гипотез от всех экспертов. Вычисляют сводные 
оценки весовых коэффициентов гипотез A1,…,Am по 
данным таблицы и весомостям самих экспертов. 

9. Пример управления экономической 
безопасностью России

Управление экономической безопасностью 
рассматриваемой СЭС, относящейся к группе ком-
плексных СЭС-2, направленно на повышение бла-
госостояния населения, мощи страны и ее рейтинга. 

ЛВ-модель риска СЭС «Управление экономи-
ческой безопасностью России» строится на основе 
концепции Нобилей о социальной справедливости 
в обществе. Три поколения Нобилей работали в Рос-
сии в 19 и начале 20 века. Их концепция – значи-
тельную часть прибыли тратить на рабочих: платить 
достойную зарплату, строить дома, вкладывать сред-
ства в инновации и др. 

ЛВ-модель риска экономического состояния 
страны. Ядро комплексной СЭС содержит объеди-
нение двух комплексных СЭС или ЛВ-моделей риска 
[16, 17]. В объединенной модели 33 инициирующих и 
производных события связаны Л-связями OR, AND, 
NOT. ЛВ-модель риска экономического состояния 
может логически включать другие модели (рис. 6), 
например противодействия взяткам, коррупции и 
наркомании, управления системой инноваций.

ЛВ-модель риска состояния экономической безо-
пасности России Y33 построена логическим объеди-
нением ЛВ-моделей

Комплекс ACM—2001 автоматически построил 
Л-модель риска. В машинной записи Л-модель риска 
состояния для производного события Y32 (цифры–
номера Л-переменных; «.» – Л-умножение, «+» – 
Л-сложение):
Y32 = 
9.11.14.17.21 + 9.10.14.17.21 + 9.11.13.17.21 + 9.10.13.17.21 +  
9.11.12.17.21 + 9.10.12.17.21 + 9.11.14.16.21 + 9.10.14.16.21+  
9.11.13.16.21 + 9.10.13.16.21 + 9.11.12.16.21 + 9.10.12.16.21 +  
9.11.14.15.21 + 9.10.14.15.21 + 9.11.13.15.21 + 9.10.13.15.21 +  
9.11.12.15.21 + 9.10.12.15.21 + 11.14.17.19.21 + 
10.14.17.19.21 + 11.13.17.19.21 +               (15)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
(Опущены 15 строк)

Вероятностная модель риска состояния экономи-
ческой безопасности страны. Software АСМ автомати-
чески заменил Л-переменные в ортогонализованной 
Л-модели на их вероятности. При ортогонализации 
появляются отрицания Л-переменных; вероятности 
Л-переменных с отрицанием равны Q=1–P. 

Машинная запись В-модели риска следующая:
P{Y32}=
P9.P11.P14.P17.P21 + P9.P10.Q11.P14.P17.P21 + P9.P11.
P13.Q14.P17.P21 + P9.P10.Q11.P13.Q14.P17.P21 + P9.P11.
P12.Q13.Q14.P17.P21 + P9.P10.Q11.P12.Q13.Q14.P17.P21 +  
P9.P11.P14.P16.Q17.P21 + 9.P10.Q11.P14.P16.Q17.P21_ + 
P9.P11.P13.Q14.P16.Q17.P21 + P9.P10.Q11.P13.Q14.P16.
Q17.P21 + P9.P11.P12.Q13.Q14.P16.Q17.P21 + P9.P10.Q11.
P12.Q13.Q14.P15.Q16.Q17.P21 + Q9.P11.P14.P17.P19.P21 + 
Q9.P10.Q11.P14.P17.P19.P21 +                                (16)
.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  
(Опущены 36 строк)
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Рис. 6. Структурная модель успешного развития России

Анализ риска ЛВ-модели безопасности страны. 
Вероятности инициирующих событий Y1 – Y21 оцени-
вались по экспертной информации методом рандо-
мизированных суммарных показателей. Три эксперта 
принимали участие в оценивании (табл. 3, второй 
столбец).

Чтобы выполнить анализ состояния России, 
Software автоматически вычислены значимости и 

вклады ИС в производных событиях. Для события 
Y33 получена машинная распечатка документа этих 
характеристик (табл. 3).

После вычислений получены следующие резуль-
таты: P31=0.3191– вероятность увеличения строи-
тельства жилья в России, P32=0.0252– вероятность 
увеличения рождаемости в стране, P33=0.0079–веро-
ятность успешности развития России. 
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Таблица 3. 
Характеристики значимости и вкладов инициирующих 

событий
---------------------------------------------------------
Номер  Вероят-      Значимость                     Вклад                        Вклад 
 ИС           ность                                                        на ‘–’                        на  ‘+’ 
--------------------------------------------------------------
1  :       0.400  : +7.226E-03 :      -2.890E-03 :   +4.335E-03 :
2  :       0.400  : +7.688E-03 :      -3.075E-03 :   +4.613E-03 :
3  :       0.600  : +2.819E-03 :      -1.691E-03 :   +1.127E-03 :
4  :       0.150  : +1.326E-03 :      -1.990E-04 :   +1.127E-03 :
5  :       0.250  : +1.503E-03 :      -3.759E-04 :   +1.127E-03 :
6  :       0.450  : +4.228E-03 :      -1.902E-03 :   +2.325E-03 :
7  :       0.200  : +2.586E-02 :      -5.173E-03 :   +2.069E-02 :
8  :       0.300  : +3.266E-03 :      -9.800E-04 :   +2.286E-03 :
9  :       0.250  : +2.634E-02 :      -6.586E-03 :   +1.975E-02 :
10 :      0.400 : +1.544E-02 :       -6.177E-03 :   +9.265E-03 :
11 :      0.100 : +1.029E-02 :       -1.029E-03 :   +9.265E-03 :
12 :      0.300 : +9.812E-03 :       -2.943E-03 :   +6.869E-03 :
13 :      0.050  : +7.243E-03 :      -3.626E-04 :   +6.880E-03 :
14 :      0.300  : +9.829E-03 :      -2.940E-03 :   +6.880E-03 :
15 :      0.400  : +4.862E-03 :      -1.944E-03 :   +2.917E-03 :
16 :      0.250  : +3.889E-03 :      -9.724E-04 :   +2.917E-03 :
17 :      0.400  : +4.876E-03 :      -1.950E-03 :   +2.926E-03 :
18 :      0.300  : +2.762E-03 :      -8.286E-04 :   +1.933E-03 :
19 :      0.050  : +2.155E-03 :      -1.077E-04 :   +2.047E-03 :
20 :      0.100  : +2.176E-02 :      -2.176E-03 :   +1.958E-02 :
21 :      0.200  : +2.586E-02 :      -5.173E-03 :   +2.069E-02 :

Значимости и вклады ИС отличаются более чем 
в 20 раз. Значимость и вклады повторного иниции-
рующего события Y9 – экономическая стабильность 
в стране, которое входит в модели Y31 и Y32 , значи-
тельно больше значимости инициирующих событий 
Y5 и Y16, имеющих такую же вероятность:

 – событие Y9 : значимость = 0. 0263, вклад на 
минус = – 0.0066, вклад на плюс = + 0.0197; 

 – событие Y5: значимость=0.0015, вклад на 
минус = – 0.000376,  вклад на плюс = +  0.00128.

Коррекция ЛВ-модели риска экономического 
состояния страны осуществляется путем измене-
ния вероятностей инициирующих событий Y1,…,Y21 
по статистическим данным и по ННН-экспертной 
информации по мере поступления сигнальных собы-
тий. 

Экономические войны с  санкциями – это 
задачи анализа и управления, решаемые на ЛВ-мо-
делях риска экономической безопасности СЭС. Суть 
экономической войны с санкциями состоит в том, 
что для своих СЭС мы хотим иметь минимальный 
риск, а противник желает увеличить его. Для про-
гнозирования риска экономического состояния от 
угроз и санкций других стран следует построить 
ЛВ-модели риска экономического состояния страны 
и ее СЭС. Далее вычислить на ЛВ-модели риска 
состояния СЭС вклады ИС событий на «минус» и на 
«плюс» (6–9), чтобы найти наиболее опасные ИС и 
способы их защиты. Для увеличения риска экономи-
ческого состояния противодействующей страны от 

угроз и санкций следует построить ЛВ-модели риска 
экономического состояния их СЭС. 

Заключение

Основными результатами настоящей работы 
являются: 

1. Введена новая научная дисциплина «Топ- 
экономика» со своими методами, моделями, техноло-
гиями, задачами, объектами и Software. 

2. Введена  «невалидность» в  экономике по 
аналогии с надежностью в технике. Приведены опре-
деления (аксиомы) топ-экономики и невалидности.

3. Установлены достоинства и особенности 
топ-экономики.

4. Введены новые Булевы события-высказы-
вания в  управлении экономиической безопасно-
стью СЭС: события неуспеха субъектов, сигнальные  
события, события невалидности, концептуальные 
события, индикативные события. 

5. Разработаны новые ЛВ-модели риска для 
управления экономической безопасностью СЭС: 
гибридная, концептуальная, невалидная и индика-
тивная. 

6. Предложена методика синтеза вероятностей 
событий в ЛВ-моделях риска по нечисловой, неточ-
ной и неполной экспертной информации.

7. Приведен пример управления экономиче-
ской безопасностью России.

8. Топ-экономика позволяет расширить и 
улучшить управление экономикой страны на основе 
управления экономической безопасности СЭС. 

9. Доказано, что без ученых и общественного 
мнения трудные социально-экономические пробле-
мы страны не решаются.

10. Показано, что для эффективного управления 
системой инноваций страны необходимы реформы 
в образовании, науке и экономике.

11. Проблему управления экономической безо-
пасностью страны следует включить в приоритетные 
фундаментальные научные направления правитель-
ства РФ и РАН.
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Международная экономическая интеграция – 
это хозяйственное и политическое объединение 
стран на основе глубоких социально- экономических 
взаимосвязей и разделения труда между странами. 
На международном уровне интеграция происходит 
на основе формирования и согласования их полити-
ческой ситуации. В неразрывной связи между пред-
приятиями и государством, в которой государству 
отводится одна из самых важных ролей. Это регу-
лирование направлено на обеспечение свободного 
движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы 
между странами. Особое место занимает проведение 
совместной экономической, валютно- финансовой, 
социальной и внешней политики. Экономическая 
интеграция требует анализа всех секторов эконо-
мики. Одна из самых простых форм экономической 
интеграции это зона свободной торговли, которая 
включает ограничения между странами посредством 
таможенных пошлин. Создание свободно экономи-
ческих зон – первостепенная задача, которая стоит 
перед нашим государством, для предусмотрения 
режима свободной таможенной зоны.

В 1947 году с целью либерализации международ-
ной торговли и регулирования торгово-политических 
отношений в послевоенный период, между 23 стра-
нами было подписано Генеральное соглашение по 
тарифам и торговле (ГАТТ). С 1 января 1995 года пра-
вопреемницей ГАТТ становится Всемирная торговая 
организация (далее ВТО). 23 августа 2012 года Россия 
стала 156-м членом Всемирной торговой организации 
[1]. 

В связи с вступлением России в ВТО у нее появи-
лась возможность отстаивать свои международные 
интересы и участвовать в разработке новых правил 
международной торговли. Исчезла необходимость 
в заключении с каждой страной множества догово-
ров о торгово-экономическом сотрудничестве. 

Положительной стороной вступления Росси 
в  ВТО является снижение таможенных пошлин. 
К следующей форме относится таможенный союз 
установление единого внешнеторгового тарифа 
и проведение единой внешнеторговой политики 
в отношении третьих стран. В этом случае межго-
сударственные отношения касаются лишь сферы 
обмена, с тем, чтобы обеспечить для стран одинако-
вые возможности в торговых отношениях. 

Таможенный союз дополняется платежным 
союзом, обеспечивающим взаимную конвертируе-
мость валют и функционирование единой расчетной 
денежной единицы. Более сложной формой явля-
ется общий рынок, который призван обеспечить его 
участникам наряду со свободной взаимной торгов-
лей и единым внешнеторговым тарифом свободу 
передвижения капитала и рабочей силы, а также 
согласование экономической политики. 

Высшей формой межгосударственной эконо-
мической интеграции является экономический и 
валютный союз, совмещающий все указанные формы 
интеграции с приведением общей экономической и 
валютно-финансовой политики.

Экономическая интеграция обеспечивает ряд 
благоприятных условий для взаимодействующих 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
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развития интеграционных процессов и их оценка современными исследователями, а также изучаются возможности 
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индустриализации, нацеленной на преодоление социально-экономической и технико-технологической отсталости 
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цам решать наиболее острые социальные проблемы, 
такие как предоставление социальных гарантий 
малообеспеченным слоям населения, развитие 
систем здравоохранение, социальное обеспечение.

Взаимодействие национальных хозяйств разви-
вается с разной степенью интенсивности, в разных 
масштабах. Поэтому нужно рассмотреть объективные 
факторы, обусловливающие этот процесс (рисунок 1).

сторон. Например, интеграционное сотрудничество 
дает хозяйствующим субъектам более широкий 
доступ ко всем ресурсам. Экономическое сближение 
стран в региональных рамках создает улучшенные 
условия для фирм стран-участниц экономической 
интеграции, защищая их в определенной степени от 
конкуренции со стороны третьих стран. Интеграци-
онное взаимодействие позволяет странам-участни-

В России выработана стратегия внешнеэкономи-
ческой деятельности, которая направлена на восста-
новление и развитие экспортного потенциала нашей 
страны и улучшение структуры экспорта, рациона-
лизацию импорта, повышение конкурентоспособно-
сти продукции российских предприятий на мировом 
рынке, преодоление неплатёжеспособности страны, 
улучшение положения страны в системе междуна-
родного разделения труда расширение рынков сбыта 
российской продукции, достижение устойчивого 
экономического роста и повышение благосостояния 
населения.

Осуществление перечисленных целей внешнеэко-
номической деятельности России затруднено рядом 
неблагоприятных факторов, такими как неконку-
рентоспособность продукции отечественных про-
изводителей; противодействием развитых стран 
Запада выходу на мировой рынок российских фирм 
с  наукоемкой продукцией, способной составить 
конкуренцию зарубежным монополиям; огромным 
внешним долгом; неразвитостью финансовой, техни-
ческой, информационной инфраструктуры; неурегу-
лированностью торгово-экономических отношений 
с другими странами; неразвитостью валютного кон-
троля и отсутствием иммиграционной политики, что 
весьма затрудняет борьбу с контрабандным вывозом 
капитала и «утечкой умов»; отсутствием таможенной 
границы, что наносит существенный ущерб нацио-
нальным интересам России, дезинтеграцией экономи-
ческого пространства России. Ряд регионов добились 
существенных льгот и особых прав в области регули-
рования внешней экономической деятельности, что 
привело к большим потерям федерального бюджета 
и ослаблению контроля за внешней торговлей. 

Рисунок 1. Факторы, определяющие интеграционные процессы

Присоединение России к ВТО поднимает вопрос 
о свободе торговли, интеграции в международные 
экономические процессы и либерализации внешне-
экономических связей, и влияние этих процессов на 
развития национальной экономики.

Россия приняла общепризнанные правила меж-
дународной торговли, получила возможности для 
защиты интересов своих компаний на внешних рын-
ках. Одновременно были приняты обязательства по 
снижению тарифной защиты и ограничения по объ-
ему и инструментам поддержки ключевых секторов 
экономики. 

Сложившиеся современные явления экономиче-
ского развития, когда США и страны ЕС ввели эконо-
мические санкции против России после референдума 
и присоединения Республики Крым дают основания 
полагать, что истинный характер экономических 
санкций имеет политические истоки. В этих условиях 
и чтобы не обострять экономическую ситуацию на 
внутреннем рынке, Россия предпринимает усилия по 
нейтрализации негативных последствий вводимых 
экономических санкций. В ответ на санкции запада 
Россия вводит запрет на ввоз импортной продукции.

И в августе 2014 г. Президент России Владимир 
Путин подписал указ «О применении отдельных 
специальных экономических мер в целях обеспече-
ния безопасности Российской Федерации». Согласно 
президентскому указу, в  течение года в  Россию 
запрещен ввоз отдельных видов сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продовольствия из стран, 
которые ввели санкции против России или присое-
динились к таковым. Под действие эмбарго папали 
страны ЕС, США, Австралия, Канада и Норвегия. 
В список товаров на которые ввдятся ограничения 
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входят молочные и мясные продукты, рыба, фруты, 
овощи [3, С.22]. Продовольственная безопасность 
затрагивает четыре аспекта: наличие, доступ, без-
опасное потребление и стабильность. В настоящее 
время в  условиях временного запрета на импорт 
некоторых продоводьственных товаров из стран, 
применяющих санкции к России приведет к ухуд-
шению продовольственной безопасности страны. 
Россия продолжает жить и развиваться в  рамках 
Всемирной торговой организации. Присоединение 
к  ВТО является только одним из факторов меж-
дународной конкурентоспособности российского 
бизнеса. У каждого из секторов экономики – свои 
ограничения и риски развития, большая часть кото-
рых связана с результативностью их модернизации и 
степенью адаптации к реалиямрыночной экономики. 

Принципиальным условием получения положи-
тельных выгод от членства является защита своих 
прав в ВТО. Членство в ВТО дает нам основания 
и инструменты для оспаривания и отмены этих 
мер, если они противоречат правилам ВТО, нару-
шают режим наибольшего благоприятствования, 
предусмотренные обязательствами в ВТО условия 
доступа на рынки товаров и услуг или другие обя-
зательства партнеров. Предстоит инициировать и 
выигрывать соответствующие споры, кроме того, 
предстоит отстаивать правомерность мер поддержки 
в  тех спорах, которые будут инициированы пар-
тнерами. Вместе с тем Россия столкнулась с целым 
рядом мер, которые применяют ведущие торговые 
партнеры в отношении российской продукции и рос-
сийских компаний по экономическим или полити-
ческим мотивам, что противоречит правилам ВТО. 

В этих условиях ухудшение условий хозяйство-
вания и усиление конкуренции с иностранными про-
изводителями являются стимулом для повышения 
конкурентоспособности, но возникающие угрозы 
требуют комплекса действенных мер поддержки. 

Выделение факторов развития и последователь-
ная реализация задач по повышению конкуренто-
способности российских компаний в чувствительных 
секторах являются условиями их сохранения и раз-
вития. Введенные США и Евросоюзом антироссий-
ские санкции и ответные защитные меры со стороны 
России с новой остротой подняли вопросы высокой 
зависимости ряда секторов российской экономики 
от импорта товаров и технологий. Вместе с тем они 
создали российским производителям окно возмож-
ностей для более активного импортозамещения. Рос-
сийская экономика столкнулась снеобходимостью за 
два года совершить рывок в повышении конкурен-
тоспособности и импортозамещении, на который 
ранее потребовались бы многие годы [2, С. 200]. 
Речь идет о формировании новой промышленной 
и аграрной политики, которая должна обеспечить 
прорыв в повышении эффективности производства 
и учитывать как новые появившиеся вызовы, так и 
преемственность с совершенным поворотом в пользу 
открытой, действующей по мировым правилам эко-
номики. 

Причины замедлении экономики России можно 
сформировать в три группы факторов: структур-
ные – исчерпание запасов рабочей силы и капитала; 
циклические – снижение цен на сырье и ужесточе-
ние монетарной и бюджетной политики мировыми 
центробанками; и форс-мажорные – переоценка 
геополитических рисков и санкции. При реше-
нии проблемы обеспечения национальной продо-
вольственной безопасности серьезного внимания 
заслуживают вопросы самообеспечения страны 
основными видами продуктов питания, то есть удов-
летворения потребности в них прежде всего путем 
внутренних поставок при минимальной зависимо-
сти от внешней торговли [4, С.53; 5, С.106].

Импортозамещение может рассматриваться как 
разновидность ускоренной индустриализации, наце-
ленной на преодоление социально-экономической и 
технико-технологической отсталости страны. Такая 
индустриализация представляет собой вынужден-
ный ответ на внешние вызовы и, как показывает 
опыт, начинается раньше, чем полностью созревают 
для неё внутренние предпосылки. Сегодня перед 
Россией стоит задача реиндустриализации, при-
чём императив такой реиндустриализации возник 
задолго до обострения конфронтации с  Западом. 
События конца 2013 и всего 2014 гг. лишь обнажили 
необходимость такой реиндустриализации – Запад 
готов вести равноправные переговоры и политиче-
ский торг только с теми странами, которые обладают 
реальной экономической мощью и способны быть 
самостоятельными субъектами мирового развития.
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Уровень экономической безопасности аграрного 
сектора экономики реализуется в системе критериев 
и показателей, где важное значение имеют их поро-
говые (или критические) значения. По потребле-
нию продуктов питания на душу населения Россия 
с шестого места опустилась на сорок второе место 
в мире. Значительными по удельному весу в дина-
мике конечного потребления на сегодняшний день 
в структуре потребительских расходов домашних 
хозяйств являются расходы на покупку продуктов 
питания. Не ставится вопрос о нехватке сельскохо-
зяйственной продукции, но резко ухудшилось каче-
ство сельскохозяйственной продукции, обеспечение 
населения агропродуктами питания поставлено 
в зависимость от импорта.

Таким образом, вопрос об экономической без-
опасности экономики связан с  внутренними и 
внешними угрозами в экономической безопасности 
аграрного сектора экономики России. 

Проанализировав процессы, происходящие 
в  сфере агропромышленного комплекса России, 
можно обозначить криминализацию аграрных отно-
шений как внутреннюю угрозу экономической безо-
пасности. У россиян при высокой криминализации 
социально-экономической среды пропадает основной 
стимул к любой предпринимательской деятельности 
и к решению задач модернизации национальной эко-
номики. И причиной этого является присвоение или 
уничтожение результатов, получаемых предприни-
мателем, или предприятием организованным крими-
налом. Таким образом, обеспечение экономической 
безопасности АПК – это условие стабильной и эффек-
тивной жизнедеятельности общества. 

За последние годы, начиная с 2010 г. в отрасли 
сельского хозяйства было выявлено более 40 тысяч 
преступлений подразделениями экономической без-
опасности и противодействия коррупции МВД РФ. 
Сумма причиненного ущерба составила около 27 мил-

лиардов рублей [1]. Значительное количество фактов 
злоупотреблений обнаруживается среди руководите-
лей в сферах: выделения кредитов и других матери-
альных ресурсов; целевого использования бюджетных 
средств, выделяемых на ликвидацию последствий 
чрезвычайных ситуаций в сельском хозяйстве, на раз-
витие АПК; землепользования, а также охраны при-
родных ресурсов [2]. Таким образом, главной задачей 
государства является формирование приемлемых 
условий функционирования предприятий АПК. При 
этом сводится к минимуму вероятность наступления 
опасностей и угроз, а также гарантируется защита 
всех объектов АПК от криминальных угроз, которые 
могут привлечь причинение материального ущерба. 
Органам внутренних дел отводится первостепенное 
значение в обеспечении экономической безопасно-
сти агропромышленного комплекса. На протяже-
нии последнего десятилетия потери государства от 
экономической преступности в сельском хозяйстве 
постоянно росли. Если в 2003 году ущерб от одного 
преступления в целом по России составлял 29 237 
руб., то в 2013 году – 616 679 руб., то есть увеличился 
в 21 раз [3]. Если тенденция к росту экономической 
преступности в сфере сельского хозяйства в России 
сохранится, то в 2014-2015 годах можно прогнозиро-
вать дальнейшее снижение производства сельскохо-
зяйственной продукции. Таким образом, кризисное 
состояние продовольственного рынка в значительной 
мере вызвано внутренними факторами.

При рассмотрении же внешних угроз акцент 
можно сделать на такие угрозы, как открытость эко-
номики и ослабление конкурентоспособности рос-
сийского продовольственного рынка. К увеличению 
экономической зависимости по сельхозпродукции, 
сокращению внутренних рынков для российских 
товаропроизводителей привело безотлагательное 
сокращение ограничений по внешнеэкономической 
деятельности на российском продовольственном 
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рынке. Западные страны только по официальным 
данным поставляют в Россию сельскохозяйственных 
продуктов на 20-25 млрд. долл. в год.

Демпинговые цены, на сегодняшний день явля-
ются основным инструментом захвата российского 
рынка. На сельскохозяйственную продукцию, 
импортируемую в  Россию, цены в  3-4 раза ниже, 
чем в  странах-импортерах. Естественно, что они 
не соответствуют реальной стоимости сельскохо-
зяйственного товара, так как в странах-импортерах 
существует налаженная система экспортных субси-
дий, периодических распродаж сельскохозяйствен-
ной продукции, скидок для оптовиков. Часто низкая 
цена сельскохозяйственной продукции соответ-
ствует низкому качеству продукции. 

Регулярное возрастание доли импортной сель-
скохозяйственной продукции в  общем объеме 
потребляемых продуктов питания создает прямую 
угрозу национальной экономической безопасности. 
Первый сигнал о нецелесообразности продолжения 
этой политики в области продовольственного рынка 
поступил в октябре 1994 г., что спровоцировало рост 
валютного курса доллара на российском рынке в авгу-
сте 1998 года («черный вторник»), затем экономиче-
ский кризис 2008–2009 годов, ну и конечно резкое 
ослабление курса рубля с августа 2014 года на фоне 
принятых в отношении России санкций, резкий рост 
валютного курса доллара и евро в январе 2015 г.

В результате государство получает рост внутрен-
них цен, или сокращение импортных сельхозтоваров 
из-за сильного его удорожания (при возможности 
быстрого замещения продукцией национального 
производства). Если же АПК России будет в рас-
члененном состоянии, то потребителям ничего не 
остается, как покупать сельхозпродукцию импорт-
ного производства по новым ценам, или отложить 
покупку до лучших времен. В виду того, что сельско-
хозяйственное продовольствие – это товар, покупка 
которого происходит ежедневно, вне зависимости 
от удаленности рынков, от погодных условий, то 
последствия для страны, полностью зависящей от 
импортных сельхозтоваров могут быть непредсказу-
емыми. К сожалению, на сегодняшний день местные 
сельхозпроизводители не могут обеспечить аграр-
ную независимость. В общем объеме потребления 
доля отечественной сельхозпродукции составляет: 
по мясу – 59%, по молочным продуктам – менее 80%, 
по сахару – 58%, по, по овощам – 85%, по фруктам 
– 40%, соответственно доля импорта составляет: по 
мясу – 41%, по молоку – 27%, по фруктам – 60%, а по 
овощам – 15% [4].

Так как в России очень мало крупных агропред-
приятий, производящих красное мясо, говядину 
и свинину, пригодную к дальнейшей обработке на 
мясокомбинатах, последние предпочитают покупать 
импортное подготовленное к переработке мясо, с про-
изводством мяса в России дело обстоит труднее всего. 
Более 40% потребляемой в стране продукции живот-
новодства и растениеводства иностранного произ-
водства. Так, объем импортной продукции в 2013 г. 

превысил 1 млрд тонн, а численность отечественного 
поголовья крупного рогатого скота продолжает сокра-
щаться и прогнозов на улучшение ситуации в стране 
по данному вопросу в ближайшее время не наблюда-
ется. По сравнению с 2013 г. объем импорта свинины 
в 2014 г. снизился на 36,4% и составил 169 тыс. тонн, 
говядины – на 21% до 195 тыс. тонн, птицы – на 11% 
до 167 тыс. тонн, а потребительские цены в регио-
нах России за первое полугодие 2014 г. выросли на 
говядину – на 26%, на свинину – до 17%, а на птицу 
– до11%. В 2013 г. объем экспорта свинины из стран 
Евросоюза в Россию составил 1,4 миллиарда евро.

В конце января 2014 г. из-за угрозы африкан-
ской чумы свиней Россия ввела запрет на импорт 
свинины из всех стран Евросоюза. В свою очередь 
8 апреля 2014 г. Евросоюз подал иск в ВТО к России 
в связи с запретом поставок свинины из стран Евро-
союза. Под запрет попало до 25% общего объема 
экспорта продукции свиноводства из стран Евро-
союза. Кроме того, Россельхознадзор ограничил 
поставки в Россию всех видов мясной и молочной 
продукции, фруктов из Польши и Литвы. Эти меры 
привели к большим потерям аграрного сектора стран 
Евросоюза [5]. 

Также в целях защиты национальных интересов 
Российской Федерации и в соответствии с Федераль-
ными законами от 30 декабря 2006 г. № 281-ФЗ «О 
специальных экономических мерах» и от 28 декабря 
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» Указом Прези-
дента Российской Федерации от 6 августа 2014 года 
был запрещены либо ограничены внешнеэкономи-
ческие операции, предусматривающие ввоз на тер-
риторию Российской Федерации отдельных видов 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия, страной происхождения которых явля-
ются государства, принявшие решение о введении 
экономических санкций в отношении российских 
юридических и (или) физических лиц или присое-
динившееся к такому решению [6].

Благодаря правильным действиям Правитель-
ства РФ в  настоящее время финансовые резервы 
позволяют обеспечить ликвидную экономику, тем 
самым поддерживая агропромышленный комплекс 
РФ. Все высокоразвитые страны (даже с высоким 
положительным платежным сальдо) защищают свои 
продовольственные рынки от импорта, во многих 
из этих стран действует закон о продовольствен-
ной безопасности. Например, США не допускают 
импорта сельхозпродукции свыше 17% [7]. 

Ситуацию немного изменят санкции принятые 
в отношении России некоторыми странами миро-
вого сообщества, так как, приняв ответные санкции 
в  отношении сельхозпродукции, произведенной 
в этих странах, Россия тем самым дала шанс оте-
чественным сельхозтоваропроизводителям занять 
определенную нишу на внутреннем рынке сель-
хозпродукции.

В 2013  году принята Декларация Всемирного 
саммита по продовольственной безопасности, кото-
рая нацеливает на координацию и наращивание 
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практического взаимодействия в данной сфере, рас-
ширение торговли продовольственными товарами, 
в том числе путем отказа от протекционистских мер.

Основным гарантом продовольственной безо-
пасности является эффективное и конкурентоспо-
собное сельскохозяйственное производство, его 
инвестиционная привлекательность.

Учитывая, что против России введены санкции 
странами Запада, которые находятся под прямым 
контролем США, они могут замедлить приток инве-
стиций частных компаний в АПК.

Но, несмотря на сложившиеся ныне условия, 
время требует системных решений проблем АПК. 
Для этого необходимо кардинально пересмотреть и 
радикально увеличить инвестиции в  инфраструк-
туру агропромышленного комплекса. При росте 
безработицы в АПК нужно принять дополнитель-
ную программу развития сельских регионов, поль-
зуясь опытом выхода из экономической депрессии и 
используя необходимые и доступные средства борьбы 
с безработицей (строительство, модернизация сель-
ских дорог). В европейских странах транспортные 
затраты составляют 10–12% в себестоимости сель-
хозпродукции, а в России эти затраты достигают 40%.

Государственная политика в сфере обеспечения 
экономической безопасности АПК должна учесть 
такие экономические риски и угрозы, которые суще-
ственно ослабляют ее (дефицит квалифицирован-
ных кадров, ценовые диспропорции, современные 
системы наблюдений за состоянием российского 
продовольственного рынка). Риски обеспечения эко-
номической безопасности АПК могут быть: макроэ-
кономические; внешнеэкономические; социальные; 
природно-климатические.

Для обеспечения экономической безопасно-
сти АПК страны необходимо обобщение  усилий 
Совета безопасности, Правительства, Федерального 
Собрания и органов государственной власти субъек-
тов Федерации. Для чего предстоит решить ряд вза-
имосвязанных задач для того, чтобы приблизиться 
к уровню развитых стран:

 – необходимо провести технологическую модер-
низацию сельского хозяйства и сферы произ-
водственного обслуживания агропромышлен-
ного комплекса;

 – формирование кадрового потенциала сельхо-
зотрасли, способного осваивать новые техно-
логии;

 – проведение работ по восстановлению произ-
водства на заброшенных сельхозугодьях. 

Механизмы обеспечения экономической безо-
пасности АПК устанавливаются в соответствующих 
нормативно-правовых актах, которые определяют 
условия функционирования экономики страны и ее 
отдельных отраслей, обеспечиваются финансовыми 
ресурсами федерального бюджета и бюджетов субъ-
ектов РФ.
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В 2000 г. я был участником-докладчиком Всемир-
ного Конгресса «Итоги тысячелетия», круглый стол 
«Реформы Мировой Финансовой Системы», 20–24 
ноября, Санкт-Петербург, Таврический дворец, [1, 
с. 277 –280].

Рассмотрим лишь некоторые элементы управле-
ния в экономике, которые «лежат на поверхности» 
фундаментальных её смыслов.

I. Плохое управление

Товарность денег и их суррогатов – ценных 
бумаг в будущих экономических отношениях (ныне 
«рукотворных законах», удачно-адекватно по сути, 
наречённых «правилами игры»), должна быть 
в  значительной мере изменена, а в  ряде случаев 
упразднена. Тогда пропадёт «непроизводительная 
экономика» – спекуляции на финансовых рынках, 
Мир очевидным образом приблизится к «социаль-
ной справедливости», а тогда и к  устойчивому и 
предсказуемому развитию. 

Деньги – это мера продукта общественно 
полезного труда, не товар. Когда деньги становятся 
товаром, то меняют свою обменно-эквивалентную 
величину, становятся переменными, как и изме-
ряемый ими товар. Да, товар, живя по формуле 
«спрос-предложение», может естественным обра-
зом менять свою цену в денежном выражении, но 
почему, на каком основании их измеритель-деньги 
должен менять «свою длину»? Основание одно – сде-
лать их предметом-инструментом спекуляции! 

Фундамент, основание измеримости в  науке 
«экономика» можно ясно и чётко определить следу-
ющим образом:

Деньги – мера 
Товар – продукт     общественно полезного труда
Оплата – доля 

Заметим, что здесь общественно полезный труд 

является содержательной и необходимой дефи-
ницией! Только при её гражданской реализации 
возможна социальная жизнь «левой части»: [1, с.277-
280], [2, с.130 -136], [3, c.71], [5, c.218–240].

Земля, как один из столпов-оснований недви-
жимости также объявлена товаром. Но ведь «земля» 
не является «продуктом труда», а, потому, в системе 
экономических отношений, нет оснований считать 
её товаром. Земля – это великая ценность нашего 
бытия, но она, как и полезные ископаемые, должна 
иметь статус «общенародной собственности-досто-
яния», управляемой государством. 

Вот почему социальный конструкт «глобали-
зация» нарекает государственность, как институт 
социального управления, дикарством, атавизмом, 
требуя, настаивая на его ликвидации! («Капиталы 
без границ», 1994; ВТО, 1995).

Примерно 30 лет тому назад было отмечено, что 
в «высокоразвитых» странах доля заработной платы 
в цене товаров и услуг составляет порядка 70% ! Сие 
достигалось автоматизацией и роботизацией в про-
изводстве, в сегменте «услуги» доля зарплаты может 
быть много больше 70%.

И здесь в модели будущего управления эконо-
микой можно видеть четыре проблемы социального 
управления, регулирования-нормирования оплаты 
труда в поисках «социальной справедливости»: 

1. Никак не обоснованное присвоение хозяе-
вами крупного капитала (КК) сверх высокой доли 
продукта корпоративного труда. 

2. Управленческий распорядительно-исполни-
тельный труд, часто абсолютно необоснованно, при-
равнен к особо высокоинтеллектуальной, а, потому, 
и очень «дорогой деятельности».

3. В  модели «глобализация» стратегическое 
планирование экономик отраслей, государств и 
Мира в целом передано в руки держателей КК, их 
банков – теневого «Мирового правительства».

4. Проектирование конкретно-воплощаемых 
стратегий производится по критерию максимальной 
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Ключевые слова: управление; товар; деньги; приоритеты; экспертное сообщество; моделирование; сложные системы.
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ABSTRAСT
At the macro conceptual level presents well-reasoned criticism of the Foundation of the modern economy. The simplest 

method is proposed exclusion of major debtors of foreign economic activity of the community. Discusses the concept of model 
management expert community hierarchies of priorities of complex systems.

Keywords: management; product; money; priorities; the expert community; modeling; complex systems.
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прибыли и, потому, осуществляется экономико-пра-
вовым блоком специалистов, главным образом бан-
ковского сегмента управления.

Мир стремительно меняется: глобальная стра-
тегия «либерализм» (ГСЛ) не выдержала испытания 
«свободы воровать», жадность оказалась неуправля-
емой, мировая экономика упёрлась в тупик: «продол-
жение ГСЛ невозможно».

II. Хорошее управление

Есть гуманная альтернатива: воровать по зако-
нам ГСЛ нельзя, но сохраняется «креативная» 
частная собственность, ограниченная в  личном 
потреблении гражданским соглашением. Таким 
образом, вводится социализм, но не по-Марксу. 
Государство управляет национальным достоянием: 
землёю и природными ресурсами, безопасностью, 
здоровьем, образованием, демографией и культу-
рой. Понятно, что, начиная со здоровья, возможны 
и индивидуальная и корпоративные частные формы 
сотрудничества с  государственным управлением. 
Просто государство не отказывается от националь-
ного достояния, не бросает его, сохраняет свою 
ответственность и гарантирует его (достояния) при-
умножение.

Интересно: гражданин-личность ограничен 
в уровне потребления гражданским соглашением, 
но вычитаемый «избыток от заработка» фиксиру-
ется как «дар обществу» и входит в «положительную 
информационную базу дарителя». В зависимости от 
накопительного размера, этот «дар» может форми-
ровать накопительную пенсию, передачу его части 
ближайшим малообеспеченным родственникам, воз-
можно, переходить в завещание нетрудоспособным 
потомкам. Так сильный личностный потенциал ста-
новится «держателем рода».

Соответственно: «корпоративный вычет» от 
разрешённого соглашением уровня корпоративного 
потребления, формируют общественные фонды 
потребления предприятия, а при переходе «через 
грань», избыток передаётся под местное или регио-
нальное управления соответственно.

III. Кардинальное изменение управления 
экономикой 

Можно выделить два возможных в ближайшем 
будущем фундаментальных структурных элемента 
управления экономикой (УЭ):

•	 управление экспертным советом (ЭС);
•	 управление алгоритмом «вложенных прио-
ритетов» (УВП).

Эти «новины» есть управленческий «загляд» 
сегодня в 6-ой технологический уклад завтра. Можно 
ли представить руководство атомным или ракетным 
проектами в СССР за границею КБ-корпораций Кур-
чатова и Королёва – нет. 

«Рыночная экономика» либерализма, владетелей 
капиталов «от 100 миллионов» производила главным 

образом (более 90%) в финансовом или медиа, т.е. 
непроизводственных сегментах экономики. Т.е. глав-
ное богатство Планеты – спекулятивное, полученное 
не по законам производственных отношений, а по 
«правилам игры», написанным по заявке владетелей 
крупного капитала.

Отсюда и роль банков в управлении такой эко-
номикой является главенствующей, определяющей. 
Главная прибыль, увеличение ВВП «высокоразвитых 
стран», их процветание возникало и базировалось 
на механизмах погашения их кредитов-заимствова-
ний странам «третьего Мира», а также расширения 
институтов агрессии капиталов в явной и скрытой 
форме: «капиталы без границ», 1994 и ВТО, 1995, 
адресованных странам за границей «двадцатки».

Спекулятивная экономика использовала есте-
ственный инструмент «либеральной глобализации» 
– банки. При этом «теория», стратегия «неолибера-
лизма» глобализировалась и разрабатывалась тене-
вым Мировым правительством, а исполнительный 
механизм был традиционно национально- и междуна-
родно-корпоративным или властно-чиновничьим. Но 
«по духу» – это директивно-чиновничье управление.

Надвигающийся на нас 6-ой технологический 
уклад по концепту будущего управления можно 
условно уподобить атомному и ракетному проектам 
времён СССР. Можно предположить, что успеш-
ность, процветание государств на международном 
конкурентном экономическом поле будут опреде-
лять, обеспечивать победы на глобальном рынке 
высоких технологий. Это означает, что для рынка 
поставщика товаров и услуг будет важно не столько 
количество и качество товаров и услуг, сколько ста-
тус их в реестре высоких технологий.

Высокие технологии (ВТ) рождает талант- 
одиночка или небольшая группа-лаборатория, 
например. При этом, совсем не обязательно это «тех-
нологии» в классическом смысле. Возможно, чаще 
это будут «эффекты» – открытия в физике твёрдого 
тела, материаловедении, биохимии и биофизике, 
математике «нечётких множеств» или информатике, 
но и не без «моделей социального управления».

Ясно, что это будут продукты высокоорганизо-
ванного, мощного интеллекта небольших по числен-
ности групп высоких профессионалов. Ну а раз так, 
то и управлять такими коллективами, их объедине-
ниями для реализации крупных проектов, определя-
ющих «лицо страны», должны руководители-творцы 
блоков таких проектов. Назовём их экспертами – 
главными специалистами сегментов проекта. 

Можно предположить, что управленческие 
решения-действия должны будут приниматься по 
модели «типа ЦУП» (Центр Управления Полётами): 
гл. специалист направления обобщает оценки кол-
лег и передаёт решение-рекомендацию «наверх» – по 
цепочке вложенной иерархии управления.

Можно заметить, что экспертное, а не чиновни-
чье управление национального масштаба проектами, 
стратегическое планирование развития страны уже 
более 35 лет осуществляет Япония [4, с. 287-290]. 
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Эксперты определяют иерархию объектов высшего 
экономического управления, а возглавляющий Выс-
ший экспертный совет Премьер-министр гаран-
тирует государственную поддержку реализации 
проекта.

Интересно: инновации крупных проектов Япо-
нии финансируются из портфеля адресных част-
ных инвестиций, а управляются (контролируются и 
поддерживаются) фактически государством, а вот 
в США – точно наоборот: финансирование конкурс-
но-государственное, а управление частно-корпора-
тивное – победителем конкурса.

Итак, управление экономики страны разделяется 
на два института: 

•	 институт экспертных советов (ИЭС) для 
управления крупными проектами в  области 
высоких технологий (ВТ) – ядро националь-
ной экономики;
•	 институт управления традиционный, 
представляющий другие (за границею ВТ) сег-
менты экономики.

Тема ИЭС огромна, потому лишь одно поже-
лание: этот институт управления экономикой не 
только должен быть саморегулируемым – над ним 
не должно быть никаких регуляторов-управителей 
за границей экспертного сообщества.

IV. Понятный подход к установлению обменных 
курсов валют (ОКВ).

В первом приближении возможно употребить 
двухпараметрическую настройку ОКВ:

•	 вес, доля участника ВЭД в суммарной ВЭД 
всех участников;
•	 долг участника ВЭД, выражаемый понизи-
тельным коэффициентом-слагаемым – отно-
шение долга участника к  сумме долгов всех 
(кроме самого) участников ВЭД.

Условный, модельный пример. Пусть участник 
ВЭД США имеет в суммарной планетарный ВЭД вес, 
долю 25%. Долг США – 17 трл., суммарный долг всех 
участников ВЭД, исключая США, – 34 трл. Пони-
зительный коэффициент-вычет: di/D = 17/34x100 = 
50%. Таким образом, США не могут быть участни-
ком ВЭД , т.к. «активная доля» США в ВЭД: (25 – 50 
)% = – 25% (!!!) Здесь di  – долг ВЭД i–го участника, 
D – суммарный долг участников ВЭД с неучтённым 
долгом рассчитываемого должника ВЭД.

Таким способом из ВЭД «выбраковываются» 
должники. 

Далее выбирается участник, имеющий мак-
симальную долю-вес в ВЭД, и производится нор-
мирование: доля каждого участника делится на 
максимальную долю. Получается естественная 
иерархия-статус участников ВЭД. Отношения весов 
участников в  ВЭД – это и есть «обменные курсы 
валют». Три максимальных доли, например, назна-
чаются «резервными валютами».

Алгоритм работает в реальном времени, открыт 
и не требует для установления обменного курса 

никаких валютных бирж и рейтинговых агентств.
Возможно, интересно рассмотреть модель управ-

ления экономикой и другими сложными системами, 
построенной на принципе иерархии адаптивных или 
экспертно-управляемых приоритетов (ЭУП). 

V. Экспертно-управляемые приоритеты

Здесь иерархия приоритетов управления эконо-
микой является образом главных компонентов век-
тора, характеризующего структуру связей элементов 
экономики или любого другого управляемого объ-
екта. 

Естественная иерархия связей элементов 
системы (управления) определяется, как обычно: 
уровнем затрат (экономика), или уровнем потре-
бления энергии и её информационного контроля 
(техника), или числом кадровых управленцев и 
поэлементного информационного мониторинга –
(социум).

По-видимому, имеет смысл обратиться и в вари-
анте ЭУП к простейшей модели генерации последо-
вательности-иерархии весов приоритетов: 

Р(N) = (M – n)/M,
где Р – вес компоненты ЭУП, М – последний номер 
списка приоритетов (1,2,…М), n = N –1, N – текущий 
номер приоритета, начиная с наивысшего первого, 
первый приоритет имеет n=0, второй n=1, и т.д.

Так, если М=14, то у наивысшего (первого) при-
оритета P(1) = (14 – 0)/14 = 1, у второго P(2) = (14 
– 1)/14 = 0.93, и т.д. Соответственно, у последнего 
четырнадцатого приоритета P(14) = (14 – 13)/14 = 
0.07. 

Здесь нужно отметить «опасную» для управле-
ния особенность поведения веса приоритета в зави-
симости от длины списка-ряда: высшие приоритеты 
увеличивают свой вес, а низшие – уменьшают, если 
список приоритетов увеличивается. Например, при 
М = 10, 15 и 30 вес третьего приоритета будет соот-
ветственно Р(3) = 0.8; 0.87; 0.93, а нижнего «М» при-
оритета: Р(М) = 0.1; 0.06(6); 0.03(3). 

В чём достоинство этой простейшей модели 
управления: мониторинг контроля следит за стату-
сами приоритетов-элементов системы, если они по 
контролируемым параметрам меняют свои значе-
ния, эксперт может поменять статусы приоритетов 
(их номер). При этом, в результате пересчёта весов 
изменённых приоритетов, может возникнуть избы-
ток ресурсов в системе или их дефицит. Система экс-
пертного управления приоритетами (ЭУП) должна 
запускаться с некоторым запасом-избытком ресур-
сов для её устойчивого управления. 

Если композиция многокомпонентный вектор 
– блок сложной системы может быть «жордановым 
способом» переведена в многовекторный сложный 
граф, можно получить линейную суперпозицию 
простейших систем ЭУП и моделировать сложную 
вложенную или (и) сопряжённо-последовательную 
систему ЭУП.
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За свою относительно короткую 40-летнюю 
историю теория стратегического управления сумела 
пройти огромный путь в развитии аналитического 
потенциала и в выработке концепций, адекватных 
запросам практики менеджмента. Стратегическое 
управление фирмами в рыночной экономике – это 
всегда создание нового. Не склонная к технологиче-

ским и организационным новациям фирма не имеет 
шансов долгосрочного процветания и даже выжива-
ния в конкурентной средах [9].

В связи с большим плюрализмом подходов к тео-
рии стратегического управления, существует боль-
шое разнообразие понятие «стратегия». В таблице 1 
приведены основные понятия.

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

УДК 338

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА 
АУТСОРСИНГА КАК ИНСТРУМЕНТА СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 

КУКАНОВА ЯНА ВАЛЕРЬЕВНА

АННОТАЦИЯ
В статье уточнено понятие «стратегия», позволяющее сформировать комплексное представление о долгосрочных 

решениях, направленных на достижение долгосрочных целей. Глубинный анализ текущего состояния и динамики развития 
отечественных промышленных предприятий позволяет сделать вывод о необходимости применения новых подходов, 
методов, инструментов, концепций и технологий управления, в частности развития организационно-экономического 
механизма аутсорсинга. В статье подробно описано и раскрыто сущность понятия «аутсосинг». 

Ключевые слова: аутсорсинг; стратегия; стратегическое управление.

FEATURES OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM OF OUTSOURCING  
AS A STRATEGIC MANAGEMENT TOOL

KUKANOVA YA. V.

ABSTRACT
The paper clarified the concept of “strategy” that allows to create a comprehensive picture of the long-term solutions aimed at 

achieving long-term goals. Depth analysis of the current state and dynamics of domestic industrial enterprises suggests the need 
for new approaches, methods, tools, concepts and management technologies, in particular the development of organizational and 
economic mechanism of outsourcing. The article described the concept of «autsosing».

Keywords: outsourcing; strategy; strategic management.

Таблица 1. 
Существующие подходы к определению понятия «стратегия»

Автор / источник Сущность понятия
Эндрюс К. [21]  Это принципы организации целей и задач, а также политики и планы достижения этих целей 

и решения задач, сформированные таким образом чтобы определить в какой сфере бизнеса 
находится или должна находиться компания и какой она является или должна являться

Чандлер А. [22] Определение долгосрочных целей и задач предприятия, а также принятие курсов деятельности 
и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей

Ансофф И. [2] Набор правил для принятия решений, которыми организация руководствуется в своей 
деятельности
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Томпсон-мл. А. А., Стрикленд 
ΙΙΙ, А., Дж. [16]

Комбинация методов конкуренции и организации бизнеса, направленная на удовлетворение 
клиентов и достижение организационных целей

Кей Дж. [25] Cоответствие ее внутренних возможностей и внешних взаимоотношений

Омае К. [27] Способ, позволяющий корпорации успешно дифференцировать себя от конкурентов, используя 
свою относительную корпоративную прочность, чтобы лучше удовлетворить потребности 
потребителя

Портер М. [28]  Всеобъемлющая формула, которая описывает как бизнес собирается конкурировать, каковы 
должны быть его цели и какая политика понадобится, чтобы осуществить эти цели

Хасси Д. [19] Совокупность средств, с помощью которых организация приближается к достижению своих 
долгосрочных целей

Карлоф Б. [10] Обобщенная модель действий, которые необходимы для достижения поставленных целей 
путем координации и распределения ресурсов компании

Мескон А. [14] Комплексный план, сформированный для осуществления миссии организации и достижения ее 
целей

Джонсон Дж., Шоулз К., 
Уиттингтон Р. [6]

Направление и диапазон деятельности организации на длительный период времени, 
позволяющие ей достичь преимуществ в меняющейся среде за счет конфигурации ресурсов и 
компетенции с целью оправдать ожидания заинтересованных сторон

Тренев Н. Н. [17] Качественная последовательность действий и состояний, которые используются для 
достижения целей предприятия

Градов А. П. [20] Набор правил и приемов, с помощью которых достигаются цели развития предприятия

Ефремов В. С. [7] Способ действий, который обусловливает полностью определенную и относительно стойкую 
линию поведения в достаточно продолжительном интервале

Белошапка В. А., Загорий Г. 
В. [3]

Объединенный план, который связывает все составляющие элементы фирмы и разные аспекты 
ее деятельности

Уткин Э. А. [18] План действий фирмы для достижения рыночного успеха и, где только возможно, 
приобретения конкурентного преимущества над фирмами-соперниками

Кныш М. И. [11] План действий фирмы, направленный на достижение успеха в конкурентной борьбе на данном 
рынке

Люкшинов А. Н. [12] Набор правил и решений, которыми организация руководствуется в своей деятельности

Петрова А. Н. [15] Определение основных долгосрочных целей и задач предприятия и утверждение курса 
действий и распределения ресурсов, необходимых для достижения этих целей

Боумэн К. [4] Обобщающая модель действий, необходимых для достижения поставленных целей путем 
координации и распределения ресурсов компании

Гурков И. Б. [5] Система решений и действий, направленных на достижение долгосрочных целей человека или 
организации

Томпсон Д. Л. [30] Это цели и средства, причем цели представляют собой намерения и задачи организации

Хофер С. В., Шендел Д. [26] Фундаментальная модель развертывания наличных и будущих ресурсов и взаимодействия 
с внешней средой, показывающие как организация намерена достичь своих целей

Шаффер Е. Е. [23] Ориентиры, созданные в целях концептуализации и управления индивидуальной позицией 
участников организации

Глюк В. Л. и Джаук Л. Р. [24] Унифицированный всеобъемлющий и интегрированный план, который соотносит 
стратегические преимущества компании с вызовами возможностями ее внешней деловой 
среды. Он строится таким образом, чтобы его должное исполнение обеспечивало достижение 
целей компании

Сегал-Хорн С. [29] Долгосрочные цели и общий набор средств, при помощи которых предприятие намеревается 
достичь этих целей

Ляско В. И. [13] План, описывающий направленное на достижение целей организации распределение ресурсов 
и ее порядок действий во внешней среде
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Понятие «стратегия» является общим, конкрет-
ным, собирательным, положительным и безотноси-
тельным.

Из многочисленных определений понятия «стра-
тегия» было отобрано 27 наиболее типичных, кото-
рые чаще всего используются. Проанализировав 
каждое определение можно сделать вывод, что сущ-
ность понятия «стратегия» можно сформулировать 
как набор правил по достижению целей и решению 
задач согласно плана и имеющихся ресурсов. 

Разработка стратегии должна основываться на 
глубоком понимании рынка, оценке позиции пред-
приятия на рынке, осознании своих конкурентных 
преимуществ. Одной из наиболее современных и 
успешных стратегий, позволяющих добиться реаль-
ных конкурентных преимуществ, является стратегия 
аутсорсинга.

Аутсорсинг позволяет повысить эффективность 
выполнения определенных функций предприятий 
в области информационных технологий, снабжения 
и поставок, обслуживания, финансов, обеспечения 
персоналом и даже производства. Практика аутсор-
синга помогает компаниям решить проблемы функ-
ционирования и развития в рыночной экономике 
путем сокращения издержек, ускорения адаптации 
к условиям внешней среды, улучшения качества про-
дукции и услуг, уменьшения рисков. Компания-за-
казчик может, используя аутсорсинг второстепенных 
функций, сконцентрироваться на тех, которые свой-
ственны именно ей, на своей специфике. В отличие 
от субподряда, аутсорсинг – это стратегия управ-
ления компанией, а не просто вид партнерского 
взаимодействия, он предполагает определенную 
реструктуризацию внутрикорпоративных процессов 
и внешних отношений компании. 

Главным источником экономии затрат с помо-
щью аутсорсинга является повышение эффективно-
сти предприятия в целом и появление возможности 
освободить соответствующие организационные, 
финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать 
новые направления, или сконцентрировать усилия на 
существующих, требующих повышенного внимания.

Аутсорсинг – это один из способов оптимизации 
всех процессов на предприятии, при помощи кон-
центрации усилий на основном виде деятельности и 
делегировании непрофильных функций сторонним 
компаниям. 

Основной принцип аутсорсинга звучит следую-
щим образом: «Оставляю себе только то, что могу 
делать лучше других, передаю внешнему исполни-
телю то, что он делает лучше других».

В условиях жесткой современной конкуренции, 
этот принцип является гениальным решением для 
достижения высокой эффективности и конкуренто-
способности предприятия, для прочного закрепления 
на рынке, особенно, если при этом будет соблюдаться 
немаловажное соотношение «цена-качество».

Основными целями аутсорсинга являются:
1. Улучшение качества товаров и услуг при 

конкретных производственных затратах;

2. Снижение цены на предлагаемые услуги и 
реализуемую продукцию при сохранении оптималь-
ного уровня качества за счет максимального сниже-
ния производственных затрат;

3. Увеличение финансовой устойчивости пред-
приятия за счет минимизации затрат, но при этом 
сохраняя определенный уровень качества продукции 
и услуг.

Таким образом, суть аутсорсинговой деятель-
ности заключается в экономии времени и денег, а 
также, в концентрации организации на своей про-
фильной деятельности.

В настоящее время классификация форм и видов 
аутсорсинга не устоялась, так как отношения между 
компанией-заказчиком и исполнителем в  рамках 
конкретных соглашений могут иметь значительные 
различия, этому могут быть различные причины 
(появление новых форм взаимоотношений, быстрые 
темпы развития определенного сектора бизнеса, 
законодательные ограничения и пр.).

Можно выделять ряд преимуществ использова-
ния аутсорсинга:

1. Концентрация внимания на основных видах 
бизнеса;

2. Сокращение расходов;
3. Снижение для заказчика стоимость работ и 

услуг;
4. Снижение нагрузки на персонал, как резуль-

тат сбалансированная структура штата;
5. Экономия времени;
6. Использование стороннего высокопрофес-

сионального опыта;
7. Гибкость управление ресурсами и оптимиза-

ция бизнес-процессов;
8. Переложение ответственности за организа-

цию учета и правильность его ведения на аутсорсин-
говую компанию.

К основным недостаткам можно отнести следу-
ющие:

1. Нет законодательной базы в данной сфере;
2. Потеря непосредственного контроля;
3. Собственные сотрудники считаются более 

надежными, так как мотивированы внутри компа-
нии, по сравнению с сотрудниками компании-аут-
сорсера.

В последние годы весьма актуальна также кон-
цепция глобального аутсорсинга. С учетом процес-
сов глобализации при правильном использовании 
аутсорсинг становится мощным инструментом 
в конкурентной борьбе. Он в наибольшей степени 
способствует оптимальному использованию возмож-
ностей международного разделения труда. Аутсор-
синг наиболее эффективен для компаний, которые 
географически расположены таким образом, что они 
могут использовать в своей работе разницу часо-
вых поясов. В результате реализуется непрерывный 
производственный процесс. При изучении 149 ком-
паний были выявлены причины использования гло-
бального аутсорсинга. Данные опроса представлены 
в табл. 2.[1]
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В настоящее время аутсорсинг рассматривают 
как современный метод создания высококонкурент-
ных и эффективных компаний в условиях жесткой 
конкуренции.

Глубинный анализ текущего состояния и дина-
мики развития отечественных промышленных пред-
приятий позволяет сделать вывод о необходимости 
применения новых подходов, методов, инструментов, 
концепций и технологий управления, в частности 
развития организационно-экономического меха-
низма аутсорсинга.

Проблема поиска и внедрения современных 
инструментов развития организационно-эконо-
мического механизма аутсорсинга предприятиями 
IT-индустрии актуальна, поскольку позволяет опти-
мизировать затраты производственной деятельности, 
сбалансировать технико-экономические показатели, 
улучшить процессы в социально-трудовой сфере, и 
тем самым, повысить уровень конкурентоспособ-
ности и устойчивости. Вместе с тем, целями при-
менения аутсорсинга предприятиями IT-индустрии 
могут являться: укрепление конкурентных позиций; 
снижение затрат; концентрация на ключевом виде 
деятельности; ускорение протекания бизнес-процес-
сов; повышение производительности труда; доступ 
к современным технологиям и т.д.

В специальном исследовании Комитета по стан-
дартам и методологиям НП «АСТРА», посвященном 
разработке подходов к  классификации ИТ-услуг, 
собраны и выделены следующие варианты имеющихся 
на рынке определений сущности ИТ-аутсорсинга  
[8, стр.36-37]: 

1. Практика планирования, управления и реа-
лизации ИТ-функций предприятия независимой тре-
тьей стороной согласно условиям формализованного 
соглашения об обслуживании; 

2. Существенный вклад внешних поставщиков 
в физические и (или) кадровые ресурсы, связанные 
с  ИТ-инфраструктурой клиентской организации 
в целом или ее [инфраструктуры] отдельными ком-
понентами; 

3. Разукомплектование внутренних ИТ-служб 
посредством передачи соответствующего персона-

ла, арендуемых помещений и оборудования, а также 
лицензий на программное обеспечение внешним по-
ставщикам; 

4. Практика передачи ИТ-активов, арендуемых 
мощностей, персонала и управления предоставляе-
мыми услугами внешним организациям; 

5. Решение предприятия о передаче части или 
всех функций обслуживания корпоративной ИС 
внешнему поставщику (или поставщикам) услуг; 

6. Значительное использование в управлении 
информационными технологиями внешних по от-
ношению к организационной иерархии ресурсов –  
технологических и (или) кадровых; 

7. Практика ведения дел, при которой компа-
ния заключает контракт на выполнение всех или 
части функций по обслуживанию ИС с одним или 
несколькими внешними поставщиками; 

8. Процесс передачи на контрактной основе 
или продаже ИТ-активов в совокупности с персо-
налом и (или) функциями обслуживания внешнему 
поставщику в обмен на обеспечение работы активов 
и управление ими или службами за условленное воз-
награждение в течение согласованного пеpиoдa; 

9. Явление, при котором организация-пользо-
ватель (клиент) передает право собственности или 
распоряжения информационно-технологической ин-
фраструктурой внешней фирме (поставщику); 

10. Практика передачи внешней специализиро-
ванной компании всех или части ИТ-функций орга-
низации. 

Однако в настоящее время в научной и мето-
дической литературе нет достаточно системати-
зированных и обоснованных рекомендаций по 
формированию организационно-экономического 
механизма аутсорсинга. Само понятие организаци-
онно-экономического механизма аутсорсинга как 
элемента функциональных стратегий, на взгляд 
автора, разработано недостаточно скрупулезно.

Так, многие аспекты функционирования подоб-
ного механизма не освещены, зачастую проблема 
сводится лишь к поиску взаимоприемлемых условий 
взаимодействия между получателем услуги и постав-
щиком- аутсорсером. Соответственно нуждается 

Таблица 2. 
Причины использования глобального аутсорсинга [1]

№ п/п Причина Доля компаний, в %

1 Более низкие цены зарубежных источников 74
2 Наличие зарубежных изделий, отсутствующих внутри страны 49
3 Ориентация компании на мировые рынки 28
4 Передовые технологии зарубежных источников 26
5 Более высокое качество товаров/услуг 25
6 Обострение мировой конкуренции 19
7 Развитие иностранного инвестирования 17
8 Удовлетворение встречной торговли или местных требований 17
9 Возможность лучшего сервиса 8
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в более детальном изучении проблема инструмента-
рия аутсорсинга. Во многих случаях проблема рас-
сматривается с точки зрения возможностей рынка 
соответствующих услуг, правовых взаимоотношений 
между поставщиком и потребителем аутсорсинго-
вых услуг. Явно недостаточно разработана процедура 
определения приоритетности той или иной функции 
или процесса, подлежащего переводу на аутсорсинг. 

Кроме того, как показывает анализ, многие руко-
водители предприятий либо их заместители имеют 
поверхностное и, в  ряде случаев, даже несколько 
упрощенное представление о возможностях перевода 
на аутсорсинг конкретных функций и процессов. 

Анализируя состав элементов рассматривае-
мого механизма, необходимо сосредоточится на 
комплексном анализе внутренней организационно- 
функциональной структуры предприятия-заказчика 
с целью выявления элементов, подлежащих передаче 
на исполнение аутсорсеру. 

Под комплексностью анализа автор понимает 
необходимость оценки и исследования организаци-
онной структуры предприятия на предмет характера 
и содержания производственно-технологических 
взаимосвязей между его структурами. Особое вни-
мание необходимо сосредоточить на возможность 
дублирования функций (процессов), осуществляе-
мых различными его структурами. 

Так же необходимо уточнить методику эконо-
мической оценки аутсорсеров. Методика должна 
включать наиболее существенные для заказчика 
услуг показатели: стоимость реализации аутсорсинг 
проекта, репутация организации, опыт реализации 
аналогичных проектов, срок реализации аутсорсинг 
проекта, квалификация персонала.

Формирование организационно-экономиче-
ского механизма происходит на фоне становле-
ния нормативно-правовой базы аутсорсинга, что 
выражается в отсутствии комплексного подхода 
к решению задач передачи части функций компа-
ниями-аутсорсерами. Отношения аутсорсинга регу-
лируются рядом подзаконных актов, определяющих 
механизм аутсорсинга как одну из возможных форм 
построения деятельности организации. На практике 
это приводит к заключению договоров возмездного 
оказания услуг, которыми и закрепляются отноше-
ния аутсорсинга между его субъектами.

Обобщая вышесказанное, автор определяет 
организационно-экономического механизма 
аутсорсинга как совокупность организационно- 
экономических и инструментально-методологи-
ческих мер, обеспечивающих эффективное взаи-
модействие исполнителя (аутсорсера) и заказчика 
(предприятие) на условиях минимизации затрат 
с  учетом особенностей и специфики отраслевого 
функционирования организаций.

Особенностью данного подхода является дол-
госрочность интересов не только организации- 
заказчика, но и исполнителей-аутсорсеров, которые 
получают долгосрочную контрактацию на работы и 
услуги. Такая организация взаимодействия мотиви-

рует исполнителей поддерживать высокое качество 
оказываемых заказчику услуг. На основе долгосроч-
ного партнерства возникает стратегическое сотруд-
ничество между этими двумя сторонами, которое, 
в свою очередь, обеспечивается передачей аутсор-
серу дополнительных полномочий и расширением 
прав в сфере принятия решений, жизненно значи-
мых для заказчика. В конечном счете, это приведет 
к сокращению времени реализации услуги аутсорсе-
ром и снижению себестоимости работ.

Сегодня перед Минобороны России остро стоит 
задача поддержания существующих систем передачи, 
линейно-кабельных сооружений связи, комплексов и 
аппаратуры вторичных сетей, полевой компоненты, а 
также средств ИТ–инфраструктуры в состоянии спо-
собности обеспечивать информационный обмен и 
информационную поддержку в мирное время и в про-
гнозируемых условиях военных (боевых) действий.

Общая задача централизованного сервисного 
обслуживания – обеспечение устойчивого функ-
ционирования ИТ-инфраструктуры Министерства 
обороны через:

•	 обеспечение бесперебойной работы теле-
коммуникационного оборудования, средств 
вычислительной техники и программных 
комплексов в  соответствии с  документиро-
ванными производителями возможностями 
(техническими характеристиками);
•	 обеспечение технической и консультаци-
онной поддержки должностных лиц – пользо-
вателей сервисов ИТ-инфраструктуры;
•	 предупреждение вероятных отказов обору-
дования и программного обеспечения путем 
проведения своевременной диагностики и 
регламентно – профилактического обслужи-
вания;
•	 своевременное устранение возникающих 
неисправностей путем проведения ремонт-
но-восстановительных и пуско-наладочных 
работ.

Целью централизованного сервисного обслужи-
вания (ЦСО) является повышение надежности функ-
ционирования ИТ-инфраструктуры и её элементов, 
срока службы технических средств и эффективности 
использования информационных технологий в дея-
тельности Министерства обороны и Вооруженных 
Сил, а также своевременное устранение возникаю-
щих инцидентов, связанных с работоспособностью 
ИТ-инфраструктуры или ее отдельных компонентов.

ЦСО ИТ-инфраструктуры Министерства обо-
роны включает в  себя выполнение следующего 
состава работ:

•	 первичная диагностика активов ИТ-ин-
фраструктуры (вторичная диагностика для 
активов, которые ранее находились на обслу-
живании);
•	 работа центра авторизации обращений 
пользователей;
•	 работа информационной системы управле-
ния инцидентами;
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•	 контроль качества исполнения Контракта 
ЦСО;
•	 обеспечение Заказчика информацией 
о  состоянии ИТ-инфраструктуры и ведение 
справочников номенклатуры оборудования, 
работ, ЗИП и др.;
•	 информационно-конс ультационные 
услуги;
•	 тех. поддержка пользователей особой кате-
гории на месте эксплуатации;
•	 специальные проверки и специальные 
исследования ЗИП и оборудования;
•	 аварийно – восстановительные бригады;
•	 ремонтно-восстановительные работы;
•	 пуско-наладочные работы;
•	 плановое техническое обслуживание;
•	 системное обслуживание и администриро-
вание;
•	 обеспечение бесперебойной печати копи-
ровально-множительной техники.

Тенденция развития рынка сервисного обслужи-
вания двигается в направлении укрупнения рынка. 
Мелкие компании, которые оказывают услуги по 
сервисному обслуживанию, “отмирают” или объе-
диняются в крупные холдинги с целью объединения 
усилий по продвижению услуг сервисного обслужи-
вания. 

Кроме того, наблюдается процесс выкупа (слия-
ние) малых компаний оказывающих услуги сервис-
ного обслуживания крупными холдингами, а также 
создание при крупных потребителях услуг дочерних 
сервисных компаний (пример Сбербанк, Лукойл).

Данный процесс приводит к следующим резуль-
татам:

1. Повышение рентабельности работы на рын-
ке оказания услуг;

2. Снижение затрат на логистику и расходные 
материалы;

3. Возможность снижать тарифы по оказанию 
услуг сервисного обслуживания и соответственно кон-
курировать на рынке услуг сервисного обслуживания;

4. Возможность оперировать пакетами оказа-
ния услуг по сервисному обслуживанию.

Потребности государственных предприятий и 
коммерческих компаний возрастают за счет воз-
можности экономии своих расходов на поддержку 
информационных система и систем обеспечения, что 
приводит в свою очередь ужесточению требований 
к компаниям, предоставляющим услуги сервисного 
обслуживания.

Но чтобы сформировать качественную услугу и 
использовать ее для предоставления государствен-
ным предприятиям и коммерческим компаниям 
необходимо заключить договора с производителями 
интеллектуального продукта и производителями 
оборудования или сервисными центрами способ-
ными быстро и качественно оказывать услуги по 
восстановлению вышедшего из строя оборудования.

С целью защиты от возможных срывов выпол-
нения контрактов оказания услуг сервисного обслу-

живания необходимо предусмотреть введение 
в  реализацию контрактов крупных поставщиков 
услуг сервисного обслуживания при этом с разделе-
нием между ними объектов обслуживания на одной 
и той же территории с целью возможной страховки 
при выходе из исполнения контракта сервисного 
обслуживания соисполнителей.

Анализ показывает, что сегодня ни одна из 
коммерческих организаций в  Российской Феде-
рации, не охватывает в значимом объеме объекты 
Минобороны России. Очевидно, что в нынешней 
ситуации назрела необходимость появления «дове-
ренного» оператора военной связи, ответственного 
за сервисное обслуживание техники связи и средств 
ИТ-инфраструктуры Вооруженных Сил Российской 
Федерации (ВС РФ).

Построение структуры оказания услуг сервисного 
обслуживания должно строится на гибкой системе 
управления способной перестраиваться под раз-
личные требования Минобороны России. Гибкость 
системы должна обеспечиваться за счет легко под-
страиваемой системы управления сервисами оказа-
ния услуг и унификацией исполнительного персонала. 

В системе сервисного обслуживания необходимо 
продолжить создание и развитие следующих подси-
стем:

1. подсистемы сервисного обслуживания 
ИТ-инфраструктуры ВС РФ, под которой понимать 
всю телекоммуникационную составляющую первич-
ных и вторичных цифровых сетей связи без кабель-
ных линий связи на принципах полного аутсорсинга;

2. подсистемы эксплуатационно-технического 
обслуживания кабельных линий связи – на принци-
пах полного аутсорсинга;

3. подсистемы сервисного обслуживания во-
енной техники связи и РЭБ – на комбинированных 
принципах аутсорсинга/инсорсинга, предусматри-
вающих постепенную передачу до 2016 года функ-
ций по техническому обслуживанию и ремонту от 
доверенного оператора формируемым войсковым 
ремонтным подразделениям Минобороны России.

В целях совершенствования механизма реали-
зации в Вооруженных Силах Российской Федера-
ции централизованного сервисного обслуживания 
средств ИТ-инфраструктуры предлагается:

1. изучить состав и классификацию работ по 
эксплуатации и ЦСО с учётом ресурсоёмкости, тру-
довых затрат и квалификации персонала;

2. классифицировать аппаратные и программ-
ные средства, по уровням сложности с учётом требо-
ваний производителей оборудования и разработчи-
ков программного обеспечения;

3. провести сбор и анализ существующих 
в современной практике патентных исследований 
и методик организации эксплуатации распределён-
ных телекоммуникационных систем и разработать 
наиболее оптимальную модель эксплуатации и ЦСО 
аппаратно-программных средств;

4. определить оптимальный вариант взаимо-
действия эксплуатации и ЦСО по каждому типу ра-
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бот и выработать для каждой функционально-тех-
нологической системы регламент эксплуатации и 
сервисного технического обслуживания аппаратных 
и программных средств;

5. определить состав нормативных документов 
и разработать предложения по изменению и допол-
нению действующих нормативных правовых актов 
России; 

6. разработать нормативно-техническую доку-
ментацию на все виды технического обслуживания 
и ремонта;

7. разработать, в соответствии с требованиями 
ГОСТ, отчетную документацию регламентирующую 
процессы эксплуатации и ЦСО аппаратно-программ-
ных средств;

8. провести разработку методики по расчету 
цены контрактов по ЦСО с применением тарифной 
системы по обслуживанию оборудования и систем 
ВС РФ;

9. разработать систему контроля и оценки ка-
чества ИТ-аутсорсинга, определить качественные и 
количественные показатели, позволяющие объектив-
но оценить предоставление услуг по ЦСО.

Необходимо отметить, что к настоящему моменту 
аутсорсинг в России, несмотря на уверенный рост его 
применения, не обрел четких организационных и 
нормативно-правовых форм. Это выражается в том, 
что отношения аутсорсинга прямо не регулируются 
ни гражданским, ни трудовым, ни налоговым законо-
дательством. Более того, на практике использование 
механизмов, когда происходит выведение персонала 
за штат предприятия (аутстаффинг), а также пре-
доставление аутсорсером находящихся в его штате 
сотрудников заказчику аутсорсинга на относительно 
длительный срок, является объектом пристального 
внимания налоговых и судебных органов и предме-
том судебных разбирательств. Особую значимость 
эти вопросы приобретают в оборонной сфере. Таким 
образом, исследование проблем формирования орга-
низационно-экономического механизма аутсорсинга 
централизованного сервисного обслуживания IT-ин-
фраструктуры и техники связи в ВС РФ приобретает 
большой научный и практический интерес.
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НАУКА, ИННОВАЦИИ  

И ОБРАЗОВАНИЕ

Проблематика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
в России

Практика человеческой цивилизации наглядно 
демонстрирует, что решение любых, даже самых 
сложных, проблем осуществляется тем эффектив-
нее, чем удается наладить процесс познания в той 
сфере, где данные проблемы возникли. Причем во 
многом успех ещё зависит от того, как быстро обще-
ство осознало надвигающиеся проблемы и как много 
усилий оно прилагает для фундаментальных и при-
кладных исследований в проблемной области. 

В качестве подобной, до конца не осознава-
емой, но от того не менее актуальной, проблемы 
современной России вы ступает проблематика 
чрезвычайных ситуаций (ЧС). Из года в год, нанося 
весьма ощутимые человеческие потери и огромный 
ущерб, они так и не имеют достаточно эффективных 
механизмов своего предупреждения, локализации 
и преодоления. Только по данным 2013 г. общее 
число бедствий природного и техногенного харак-
тера в России составило 335, в них погибло 620 чел. 
и пострадало 211540 чел. Кроме того, имело место 
более 151675 пожаров, которые унесли 10347 жизней, 
и в ходе которых получили травмы 8391 чел. [1].

В целом на территории России в  настоящее 

время функционирует около 45,0 тыс. различных 
потенциально опасных объектов, свыше 3,5 тыс. объ-
ектов располагают значительными запасами хлора и 
аммиака, более 500,0 тыс. хлора ежегодно перевоз-
ится по железным дорогам.

Износ технологического оборудования в химиче-
ском комплексе, который в отечественном хозяйстве 
считается одним из самых передовых, составляет 
более 80,0 %, около половины магистральных тру-
бопроводов эксплуатируется более 20 лет, ремонт и 
замена изношенного оборудования намного отстают 
от потребностей. Около 200 водохранилищ, в  их 
числе ряд особо крупных, эксплуатируется более 
50 лет без требуемых реконструкции и ремонта [2].

Всё это с весьма высокой степенью актуально-
сти ставит перед фундаментальной и прикладной 
наукой России целый комплекс задач, по изучению 
бедствий, а также по мерам их локализации, преодо-
ления и предотвращения.

Мировая практика организации исследования 
вопросов управления в ЧС

Следует особо отметить, что проблематика ЧС 
в последние десятилетия актуализировалась прак-
тически для всех стран мирового сообщества. Вслед-
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ствие этого со второй половины 80-х гг. по всему 
миру исследование опасных процессов получило 
высокую активность. Тон этому процессу в  наи-
большей мере стала задавать Организация объеди-
ненных наций (ООН). Во многом это было связано 
с принятием этой организацией Концепции устой-
чивого развития и попытке построения глобального 
общества на принципах безопасности и снижения 
нагрузки на природную среду. Большое внимание 
при этом стало отводиться решению не сугубо тех-
нических вопросов, но вопросов, прежде всего, эко-
номических. В этих целях при участии Всемирного 
банка была создана сеть весьма представительных 
организаций, обеспечивающих решение широкого 
комплекса вопросов данной проблематики, в том 
числе и исследовательского характера. В числе основ-
ных из них следует отметить следующие:

Особое место из состава международных орга-
низаций в деле борьбы с бедствиями в настоящее 
время занимают:

 – Управление ООН по координации гуманитар-
ных вопросов (УКГВ);

 – Управление Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ);

 – Организация ООН по образованию, науке и 
культуре (ЮНЕСКО);

 – Организация ООН по продовольствию и 
сельскому хозяйству (ФАО);

 – Всемирная продовольственная программа 
(ВПП);

 – Программа ООН по развитию (ПРООН);
 – Программа ООН по окружающей среде 

(ЮНЕП);
 – Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ);
 – Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ);
 – Всемирная метеорологическая организация 

(ВМО);
 – Международный Комитет Красного Креста;
 – Международная Федерация обществ Крас-

ного Креста и Красного Полумесяца;
 – Международная организация гражданской 

обороны (МОГО).
Примечательно, что деятельность данных 

организаций весьма щедро финансировалась, что 
позволило им во многом изменить управления соци-
ально-экономическим развитием современных стран 
с концепции экономического роста на концепцию 
реагирования на вызовы и угрозы. При поверхнос-
тном взгляде достаточно вспомнить появление эко-
номической науке таких теперь уже классических 
методов анализа и разработки управленческих реше-
ний, как SWOT и PESTEL.

Если же попытаться опустить взор в глубину, 
то возникает картина, при которой благодаря опас-
ности разнообразных бедствий западные страны 
смогли наладить координацию между собой и акку-
мулировать огромные средства, которые во многом 
обеспечили их экономический подъем. При этом 
становится понятным, что проблематика ЧС явилась 

не простым получателем аккумулируемых средств, а 
важнейшим элементом процесса обеспечивающим 
их нарастающий оборот.

Исходя из этого, именно вышеприведенный 
комплекс международных организаций задает импе-
ративы развития управления и экономики, в значи-
тельной мере определяя положения отдельных стран 
и организаций на мировом рынке.

Разумеется, что добиться подобного положе-
ния было бы невозможно без привлечения мощных 
научных сил. И такие силы были привлечены. При-
чем сами исследования в значительной мере касались 
изучения не только физических параметров ЧС, но 
в первую очередь их экономической и управленческой 
составляющей. Именно это в большой мере объяс-
няет выдающиеся успехи западных стран, которые 
особенно стали проявляться, начиная с конца 80-х гг., 
когда данные исследования получили широкое разви-
тие и стали внедряться их практические результаты.

Организация отечественных исследований 
проблематики ЧС

История изучения экономических вопросов ЧС 
в нашей стране уходит своими корнями в далекое 
прошлое. Уже при рюрюковичах в русских княже-
ствах существовали механизмы создания матери-
альных резервов на случай войн и бедствий. Первый 
письменный документ по формированию резервов 
продовольствия относится к временам Екатерины 
II. Разумеется, что проводился большой объем эко-
номических исследований и позднее, но касался он 
главным образом мобилизационной готовности 
страны на случай многочисленных войн.

Пик исследований по проблематике ЧС в Рос-
сии приходится на 50-е годы прошлого века. Но их 
специфика в нашей стране тогда заключалась в том, 
что осуществлялись они главным образом по иссле-
дованию воздействия поражающих факторов на 
разнообразные объекты промышленного граждан-
ского строительства. Вызвано это было тем, что тогда 
в народном хозяйстве бывшего СССР стали приме-
няться научные принципы проектирования строи-
тельства промышленных и энергетических объектов 
с учетом возможных техногенных аварий на них. Эти 
исследования заключались в основном в определе-
нии распространения поражающих факторов и сте-
пени наносимых ими разрушений и разнообразных 
загрязнений. На основе данных наработок в проекты 
строительства возводимых тогда в большом количе-
стве ГЭС стали включать карты возможных зон раз-
лива воды при разрушении плотин водохранилищ. 
Методические документы того периода остаются 
актуальными и сейчас. И это справедливо. В сфере 
физического воздействия поражающих факторов всё 
остается по прежнему.

Примечательно, что подобные методики распро-
странения поражающих факторов тогда трактова-
лись как определение экономического ущерба, хотя 
ни одного стоимостного показателя там не рассчи-
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тывалось, да и вообще экономическая информация 
не использовалась.

Непосредственно экономическими вопросами ЧС 
начали заниматься только в конце 80-х годов. И старто-
вым пунктом изучения здесь стала разработка теории 
и методик оценки экономического ущерба. Посылом 
к этому явилось понимание того, что адекватно пред-
ставленная картина экономического ущерба от ЧС 
является по существу основой дальнейшего выделе-
ния средств для локализации бедствия и его реального 
социально-экономического преодоления. 

Следующей ступенью исследований в тот период 
явилось определение кадастров потенциально опас-
ных зон и объектов, а также прогнозирование эконо-
мических последствий ЧС на них. Принципиальной 
особенностью данных исследований явилось то, что 
кадастрирование осуществлялось с учетом отраже-
ния по отношению к каждому потенциально опас-
ному объекту мероприятий по снижению опасности 
и инвестиций, необходимых для их осуществления. 
В итоге должна была получаться картина о том, что 
может произойти, какой ущерб может быть нанесен, 
чего и сколько необходимо для преодоления бед-
ствия. Делалось это все на основе уже появившейся 
к тому времени компьютерной техники в многова-
риантном виде, что позволяло проигрывать раз-
личные сценарии развития событий. Эмпирическая 
база прогнозов давала возможность даже без при-
влечения материалов с  мест возникновения ЧС 
оперативно иметь картину близкую к реальности. 
Это значительно облегчало работу органов высшего 
управления, а главное способствовало принятию 
обоснованных решений, препятствуя получению 
излишних средств органами местного управления, 
предоставлявшими завышенную информацию о ЧС.

Впрочем, данная работа прекратилась в самом 
её разгаре в связи с начавшимися в стране радикаль-
ными преобразованиями 90-х гг. Попытка вернуться 
к ней была осуществлена только в начале 2000-х гг. 
Именно тогда были возобновлены работы по паспор-
тизации потенциально опасных зон и объектов на 
территории страны. Однако, вновь начатые работы 
приобрели ярко выраженный оперативный характер. 
Из исследований, как и в 50-е годы, выпал экономи-
ческий аспект, а разработки опять пошли по пути 
отражения физических составляющих, хотя и на 
новом техническом уровне. Так, начала активно соз-
даваться мониторинговая система ЧС отражающая 
такие показатели как число дорожно-транспортных 
происшествий, уровень осадков, температуру воздуха 
и другие. С помощью космических систем навигации 
стало возможно даже наблюдение за лесными пожа-
рами. Безусловно, это в значительной мере подняло 
мобильность и степень эффективности действий 
специальных формирований МЧС на тактическом 
уровне, но и увело понимание концепции безопасно-
сти в ЧС от экономических вопросов, а следовательно 
и от решения стратегических вопросов.

Таким образом, в настоящий момент современ-
ный уровень научных разработок характеризуется 

общей интегрированностью в мировые тенденции 
по данному вопросу. Он основывается на ранее 
сформированной отечественной научной базе по 
физическим параметрам воздействия поражающих 
факторов. Мы полностью соответствуем передовому 
уровню понимания вопросов оперативной деятель-
ности в ЧС, а по некоторым моментам даже явля-
емся лидерами. Но при всем том имеем отставание 
по изучению экономического аспекта ЧС, прогнози-
рованию последствий бедствий для народного хозяй-
ства и отдельных его субъектов, а также по вопросам 
организации и обеспечения превентивных меропри-
ятий, оптимизации распределения материальных и 
финансовых средств на всех этапах управления в ЧС.

Императивы развития научных исследований 
вопросов обеспечения безопасности России 

в чрезвычайных ситуациях

Социально-экономическое развитие страны 
и её регионов осуществляется под воздействием 
огромного числа мощнейших факторов, придающих 
подобному развитию весьма своеобразные формы, 
которые бывают зачастую весьма далеки от перво-
начально желаемых целей. С другой стороны, у госу-
дарств существуют некие неизменяемые интересы 
и установки, которые при любых условиях целесоо-
бразно удовлетворять и достигать. Такие интересы и 
установки, безусловно, существуют и в сфере управ-
ления в ЧС. В их числе можно отметить следующие:

 – оптимизация расходов на осуществление 
мероприятий по безопасности в ЧС, при глу-
боком понимании того, что это капиталоем-
кий процесс, но имеющий множественные 
последствия для всех сфер развития эконо-
мики и социальной сферы, в  том числе и те 
которые в  перспективе принесут многократ-
ные положительные последствия;

 – обеспечение безопасности населения с учетом 
его благосостояния и возможностей для соци-
ального развития;

 – обеспечение устойчивости национальной 
экономики и её региональных подсистем, как 
основы всех проводимых мероприятий по 
безопасности в ЧС и общего социально-эко-
номического развития;

 – обеспечение непрерывности управления в ЧС 
с учетом возможности превентирования воз-
никающих опасностей, а также циклическое 
воспроизводство всей системы безопасности 
в ЧС на качественно новом уровне на каждом 
очередном цикле.

Разумеется, что реализация подобных имерати-
вов (интересов при наличии объективно-субъектив-
ных системообразующих тенденций и ограничений) 
осуществляется при наличии соответствующих 
долгосрочных стратегий, но в режиме каждоднев-
ной деятельности, когда повседневная деятельность, 
порою, затмевает и стратегию и сами непреложные 
императивы. В следствие этого перед наукой всегда 
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стоит задача корректировки данных составляющих: 
императивов, целей и конкретных мероприятий, 
которые целесообразно осуществлять, при всех воз-
можных вариациях, в режиме повседневной деятель-
ности. И важное слово здесь должна сказать наука, 
как специфический институт осознания и организа-
ции процессов дальнейшего развития.

Исходя из этого, конкретизируя рекомендуемые 
меры по развитию научных исследований фундамен-
тального и прикладного характера в условиях совре-
менной России можно отметить следующий их состав:

 – переход от оперативной концепции управ-
ления в  ЧС к  экономической, переводящей 
акцент от мероприятий на уже возникшие 
ЧС к мероприятиям превентивного характера 
(изучение, предотвращение, подготовка);

 – уточнение центров ответственности за реали-
зуемый комплекс мер при придании приори-
тетного характера не органам МЧС (которые 
являются лишь ликвидаторами), но органам 
территориального управления, которые де 
факто служат организаторами, финансистами 
и контролерами;

 – совершенствование мониторинга ЧС и пере-
нос его акцентов с  отражения физических 
параметров окружающей среды (температура, 
влажность и т.д.) на экономические (вероят-
ность, ущерб, требуемые вложения и т.д.);

 – систематическое проведение работ по монито-
рингу потенциально опасных зон и объектов;

 – систематическое ведение мониторинга 
о  наличии финансовых и материальных 
средств, которые могут быть использованы 
в  период ЧС с  учетом их принадлежности и 
мест расположения;

 – систематическое совершенствование гене-
ральных схем инженерной защиты террито-
рий регионов страны;

 – разработка системы прогнозов экономиче-
ских последствий ЧС, позволяющих обосно-
ванно на предварительной основе опреде-
лять масштаб бедствий и объемы требуемых 
средств (по видам) для их предотвращения, 
ликвидации и преодоления, включая эконо-
мическую реабилитацию;

 – совершенствование схем развития и размеще-
ния производительных сил регионов Россий-
ской Федерации;

 – осуществление системы исследований по 
автономному функционированию регионов 
России в случае ЧС;

 – разработка системы федеральных и регио-
нальных межотраслевых балансов на случай 
оптимизации перераспределения средств и 
товарных потоков при возникновении ЧС;

 – всемерная интеграция научных исследований 
в сфере управления ЧС с мероприятиями ФСБ 
и других служб безопасности. Как показы-
вает опыт с наибольшей эффективность про-
водятся исследования по безопасности в  ЧС 
если они сопряжены с исследованиями данных 
служб.

Ещё недавно заявка на столь масштабные иссле-
дования выглядела бы фантастической. Однако, 
в свете современных внешнеполитических условий 
и возрастания роли России в  современном мире, 
подобный комплекс организационных мероприятий 
и исследований становится не просто желательным, 
но необходимым. При этом особо следует подчер-
кнуть, что и внутренние условия страны этому 
благоприятствуют. Имеется мощная научная база 
в лице большого комплекса не только федеральных 
исследовательских учреждений, но и региональных 
университетов и институтов, способных провести 
подобные исследования. Кстати, последние не про-
сто могут, но обладают высоким потенциалом для 
этого, но и крайне нуждаются в данных исследова-
ниях. Необходима только управленческая воля и 
импульс для организации подобных исследований.

Следует ещё подчеркнуть, что данные исследо-
вания создадут обоснованное понимание существу-
ющих проблем, что актуализирует необходимость 
проведения широчайшего круга мероприятий не 
только научного, но инженерного, строительного, 
технологического, агрокультурного, мелиоративного 
и других характеров. Что, в конечном счете, и должно 
обеспечить повышение роста безопасности населе-
ния, экономических и социальных объектов в ЧС.
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Введение

В настоящее время геополитические процессы, 
протекающие на мировой арене настолько многооб-
разны и активны, что любой прогноз превращается 
в форму фантазий на ту или иную тему.  Системы 
международных отношения подвергаются реви-
зии [1]. Но со стопроцентной уверенностью можно 
утверждать:  

•	 агрессивность в отношении России со сто-
роны стран Запада и их приспешников много-
кратно возросла;
•	 центр агрессии и кукловоды расположены 
в США, которые руководствуются только сво-
ими интересами, целью которых является раз-
вал России изнутри с помощью пятой колоны 
и захват ее ресурсов, а также ослабление 
Европы как экономического соперника;
•	 в условиях санкций необходимо рассчиты-
вать только на свои собственные силы и не 
особенно надеяться на помощь со стороны 
стран, которые пытаются вести более или 
менее самостоятельную игру на геополити-
ческом поле, так как их самостоятельность 
сильно ограничена экономическими и поли-
тическими связями с  США и ЕС (страны 
БРИКС, Турция и т.д.);
•	 исторический опыт показывает, что на 
мировой арене уважают  сильных, а слабых 
только «пользуют»;
•	 эйфория  начала 90-х, связанная с  тем, 
что якобы наступила эпоха любви и дружбы 
с  США и странами Запада у  подавляющего 
большинства «демократов» прошла и теперь 
они буквально со слезами на глазах, обижено 
смотрят на США, спрашивая себя, чем же 
они так провинились перед ними (хотя для 
любого здравомыслящего человека было и 

в 90-е понятно, что враг №1 это США и никто 
никаких иллюзий о дружбе и любви не испы-
тывал).

Что такое Россия?  Это 1/6  материковых земель,  
около 40 процентов мировых полезных ископаемых,  
подавляющее число источников питьевой воды.  В то 
же самое время на этой огромной и богатейшей тер-
ритории живет всего лишь 1/40 населения земли. 

Поэтому уже давно «коллективный разум» 
остальной части «просвещенного мира» не может 
смириться с такой, с их точки зрения, несправедли-
востью. С каждым годом нападки на Россию будут 
только возрастать и это надо принять как данность, 
которую надо учитывать как во внутренней, так и 
во внешней политике. Россия всегда будет жить 
в стрессовом состоянии и поэтому во внутренней 
политике надо руководствоваться не западными 
шаблонами экономического рынка, который якобы 
все «устаканит» (тем более, что и Запад давно ушел 
от них), а стоить свою систему, учитывающую все 
реалии внешних и внутренних воздействий.  Вну-
тренняя экономическая политика государства 
должна быть более жесткой, а его влияние на эко-
номику более активным. Что ни в коем случае не 
исключает рынок, но уменьшает риски, связанные 
с ценностными категориями. Рынок всегда ориен-
тирован на получение максимальной прибыли и ему 
наплевать на все остальное. Крупные монополии 
могут пойти на любую сделку и даже на преступле-
ние, если это повысит их прибыльность (не взирая 
на то, что это может принести вред государству и его 
целостности). Жесткость в управлении экономикой, 
с точки зрения теории систем, означает уменьшение 
числа свободы элементов входящих в управляемую 
систему. Это позволит увеличить оперативность 
управления и сделать систему близкой к адаптивной.  

Внутренняя политика государства, конечно не 
сводится только к экономической компоненте, но 
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она является ведущей. С точки зрения возможности 
дать адекватный ответ на внешние вызовы, вплоть 
до военных, огромное значение имеет силовая 
составляющая государства и, в частности Вооружен-
ные Силы РФ.  Многообразие вооружения и его воз-
можности во многом определяются достижениями 
радиоэлектроники и ее устойчивостью к различного 
рода воздействиям. Особенно важен этот вопрос для 
систем освещения обстановки и управления ору-
жием.  Настоящая статья как раз и направлена на 
исследование этого вопроса. 

Уравнения оценки качества алгоритмов 
фильтрации-обнаружения

При практической реализации алгоритмов, 
синтезированных ме тодами теории оптимальной 
линейной фильтрации-обнаружения, представ-
ляет интерес определить степень их критичности 
к измене ниям характеристик и параметров входных 
сигналов, помех и шумов, т.е. выяснить, насколько 
ухудшается качество обнаружения сигнала при 
отклонениях входных воздействий от расчетных. 
Эти отклонения могут произойти по разным при-
чинам и протекать по различным за конам. В основе 
методов исследования поведения алгоритмов при 
отклонении параметров лежит представление о чув-
ствительности.

Целью настоящей статьи, является определение 
степени критичности,  оптимальных алгоритмов 
фильтрации-об наружения детерминированного сиг-
нала, к отклонениям параметров в рамках принятых 
моделей эхо-сигнала, помехи и шумов. 

Если рассматривать задачу линейной фильтра-
ции, то теорети чески, с помощью фильтра Калмана, 
можно получить несмещенную оценку с минималь-
ной дисперсией для вектора состояния линейной 
динамической системы, возмущаемой аддитивным 
белым шумом. Но, при использовании системы 
обработки гидроакустического сигнала в реальных 
условиях, её фактические характеристики могут 
оказаться хуже расчетных, а ошибка фильтрации 
значительно превышать ошиб ку, определенную 
с  помощью ковариационной матрицы, вычислен-
ной по уравнениям фильтра. При этом, несмотря 
на обработку новых дан ных наблюдения, возможно 
увеличение разности между фактической и расчет-
ной ошибками. Это явление принято называть рас-
ходимостью процесса калмановской фильтрации. 
Расходимость фильтра имеет место и в задачах нели-
нейной фильтрации. Естественно, что расхо димость 
фильтра, осуществляющего фильтрацию помехи, 
будет, в це лом, приводить к ухудшению характери-
стик обнаружения системы об работки. Наиболее 
распространенной причиной расходимости являет ся 
неадекватность реальным условиям динамической 
модели помехи, используемой в  фильтре. В  част-
ности, спектральная плотность реверберационной 
помехи может оказаться, в силу частотно-зависимого 
характера процесса обратного рассеяния, отлич-

ной от спектральной плотности сигнала. При этом 
ошибки экстраполяции, вызванные неадекватно-
стью модели, не учитываются в уравнениях фильтра. 
В экстраполированной оцен ке, во-первых, получа-
ется неучтенное смещение, и, во-вторых, при обра-
ботке очередного измерения эта оценка используется 
с  несоот ветствующим действительности весом. 
В итоге, оценки фильтрации оказываются смещен-
ными, а расчетная ковариационная матрица ошиб ки 
оценки не соответствует фактическим ошибкам оце-
нивания.

Различают два типа расходимости процесса 
рекуррентной филь трации. В случае, когда по мере 
увеличения числа входных данных, включающих 
помеху, матрица ошибок стремиться хотя и к боль-
шой (в смысле какой-либо из норм) по сравнению 
с расчетной, но фиксиро ванной величине, то гово-
рят, что имеет место «мнимая» расходи мость. Если 
же ошибка возрастает неограниченно, то говорят 
о «фактической» расходимости [2-3].

Общая идея борьбы с расходимостью процесса 
фильтрации зак лючается в  увеличении тем или 
иным способом ковариационной мат рицы ошибки 
оценки, вычисляемой фильтром на каждом шаге 
обработ ки. Эта идея обосновывается тем соображе-
нием, что несоответствие модели объекта добавляет 
в  систему неопределенность, а это долж но отра-
жаться на ошибке. 

При реализации этой идеи возможны два под-
хода: 

•	 введение дополнительного шума в  модель 
реверберационной помехи, при этом ковариа-
ция ошибки увеличивается непосредственно; 
•	 изменение некоторым образом весов 
последних данных наблюдения с  тем, чтобы 
фильтр учитывал их с  меньшим весом, тем 
самым ошибки возрастают косвенно. 

Известен ряд методов, использующих эти под-
ходы для устранения процесса расходимости. Одним 
из  перспективных путей, обеспечения устойчивости 
процессов рекуррентной обработки  данных  наблю-
дения,  является  применение адаптивных методов 
фильтрации [2,4-6].

Преимущество адаптивных фильтров состоит 
в том, что они позволяют обнаруживать наступление 
неустойчивого режима, в кото ром реальное поведе-
ние объекта плохо описывается его моделью. Это 
дает возможность отступать от стандартного калма-
новского ве са текущих измерений, начиная только 
с соответствующего момента времени. Определив 
момент времени, когда модель начинает хорошо 
описывать поведение реального объекта, адаптив-
ный фильтр снижает шум в оценках, уменьшая веса 
новых измерений вплоть до стандарт ных. Но устой-
чивость адаптивных фильтров достигается усложне-
нием обработки и дополнительными аппаратурными 
затратами.

С другой стороны, в силу того, что в алгоритме 
фильтра ции-обнаружения, кроме фильтрации 
помехи присутствует процедура накопления (инте-
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грирование произведения преобразованного сигнала 
и реализации [4,8]), способствующая устойчиво-
сти, то для анализа чувствительности, в условиях 
несоответствия априор ных и реальных математи-
ческих моделей сигналов, помех и шумов, требу-
ется комплексный подход. Такой анализ позволит, 
в частнос ти, определить границы изменения пара-
метров, в пределах которых можно считать потери, 
вызванные некорректностью моделей, допус тимыми, 
с точки зрения выбранного критерия.

При получении уравнений оценки качества 
алгоритмов фильтра ции обнаружения воспользу-
емся предложенной в [2] методикой, для оценива-
ния  качества задачи фильтрации, в условиях когда 
модель помехи и шума не адекватны реальным.

Пусть предполагаемые (принятые при синтезе) 
модель уравне ния наблюдения (измерения) и дина-
мическое уравнение помехи опре деляются соответ-
ственно выражениями [3]:

  
, ( ) ( ) 0.5 ( ),

, ( ) ( ) 0.5 ( ).
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Оптимальный алгоритм фильтрации-обнаруже-
ния для данной задачи,  дается следующей системой 
диффе ренциальных уравнений:
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Положим, что  реальные математические модели 
совпадают с ап риорными с точностью до параме-
тров.
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Где: nox(t), n1x(t) – белые гауссовские шумы 
с матрицами спект ральных плотностей Nox, N1x, того 
же размера, что и в  (1).

Применительно к реальной модели мгновенная 
ошибка фильтра ции будет определяться выражени-
ями (при гипотезах наличия или отсутствия сигнала 

1Θ = , 0Θ = ):
*

1 1
*

0 0

x

x

 = −


= −

e V V
e V V ,                                     (4)

где под V1(t) V0(t) следует понимать оценку помехи, 
осуществляемую оптимальным фильтром (2) при 
воздействии на него реаль ного наблюдения ux(t) 
(соответственно при гипотезах наличия 1Θ = , или 
отсутствия сигнала 0Θ = ):

*
* *1

*
* *0
0 0

( )

( )

x
x x x

x
x x x

d
dt
d

dt


= + − −


 = + −

1 1
V hV K u S HV

V hV K u HV

                 (5)

Продифференцируем равенства (82) по времени:
**

0 01 , d dd d d d
dt dt dt dt dt dt

= − = −x 1 xe Ve V V V  .        (6)

В выражения (6) подставим соответственно (3) и 
(4). В результате получим (DS = 1 −S S ):

* *
1 1 0 1

* *0
0 0 0 1

x x x x x x

x x x x x x

d
dt

d
dt

 = − − + − D − +

 = − − + − +


1e h V hV KH V KHV K S Kn n

e h V hV KH V KHV Kn n

 (7)

Преобразуем соотношения следующим образом. 
Прибавим и отни мем к правым частям (7) величины 
hVx, KHVx и затем сгруппи руем члены так, чтобы 
выделить ошибку фильтрации. После неслож ных пре-
образований имеем следующую систему уравнений:

1 0 1

0
0 0 1

( ) ( )

( ) ( )

x x x

x x x

d
dt

d
dt

 = + − D − D + D − +

 = + − D − D − +


1e h KH e h K H V K S Kn n

e h KH e h K H V Kn n
 (8)

где: Dh = x −h h ,  DH = x −H H .
Для построения системы уравнений, определяю-

щих ошибки филь трации и чувствительность алго-
ритма фильтрация-обнаружение тре буется принять 
гипотезу относительно математической модели иска-
жений сигнала DS . В частном случае, когда DS =0, 
получаем урав нения эволюции ошибки, совпадающие 
по форме с уравнением в [2]. При этом  eo(t)=e1(t)=e(t). 

При учете DS  возможны два основ ных подхода 
относительно исходных моделей искажения:

•	 DS  является случайным процессом;
•	 DS  является детерминированной функцией 
времени.

Положим, что  искажения  DS  являются нор-
мальным белым шумом  (далее будет проведено 
обобщение на случай, когда DS  моделирует ся в виде 
стохастического дифференциального уравнения).

Если величины Dh  и DH  не равны тождественно 
нулю, то ошибки e1, eo не образуют марковский про-
цесс.

Введем векторные процессы x(t) и w(t):

1

0

x

 
 =  
  

e
x e

V
,          

1

0

x

x

 
 =  
D  

n
w n

S
.                                   9)

С учетом (66), процесс x(t) удовлетворяет век-
торному дифференциальному уравнению, объеди-
няющему (60) и (66) имеет следующий вид:

d
dt

= +

− D − D 
 = − D − D 
  x

x Fx Gw

h KH 0 h K H
F 0 h KH h K H

0 0 h

         (10)
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− 
 = − 
  

I K K
G I K 0

I 0 0
, I – единичная (n∙n)  матрица (11)

В соответствии с теоремой Дуба составной про-
цесс x(t) явля ется гауссовско-марковским [2,4,5]. 
Используя последний факт, по известным правилам 
записываем уравнения для математического ожи дания 
Mx(t) и корреляционной матрицы Rx  процесса x(t):

             

x
x x w

d
dt

d
dt

 =

 = + +


x
x

T T

M FM

R FR R F GN G

1

0

x

x

s

 
 =  
  

w

N 0 0
N 0 N 0

0 0 N
                        (12)

Ns -- спектральная плотность шума искажений.
Выражения (12) можно расписать в виде системы 

уравнений для векторов и матриц размерностей 
n n× . Для этого вос пользуемся представлением вида:

1 11 21 31

2 21 22 32

3 31 32 33

, ,x x

  
  = =   
     

T T

T

M R R R
M M R R R R

M R R R
        (13)

где: M1, Mo − математическое ожидание ошибки e(t) 
( 1Θ = , 0Θ = );

M3 −математическое ожидание процесса Vx;
R11,R22 − корреляционная матрица ошибок e1(t), 

eo(t);
R33 − корреляционная матрица процесса Vx;
Rij,− взаимная корреляционная матрица ошибок 

e1, e2, Vx. 

Учитывая выражения (12) и (13) найдем  эволю-
ционные уравнения описывающие Mi, Rij ( , 1,2,3i j = ).  
Для упрощения за писей, введем следующие обозна-
чения: 

= −C h KH , D = D − DC h K H , N11=N1x, N22=Nox, 
N33=Ns. 

Имеем:
11 21 31

21 22 32

31 32 33
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T
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0 0 h R R R
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3x x

D + D     
     = D = + D     
          

x

3

C 0 C M CM CM
FM 0 C C M CM CM

0 0 h M h M
          

(18)

Используя (12), (5) и (8), получим систему урав-
нений для математического ожидания ошибок и 
корреля ционных матриц. Добавляя к ним уравнение 
для эволюции отношения правдоподобия или пара-
метра обнаружения, имеем замкнутую систему диф-
ференциальных уравнений определяющих ошибки 
фильтрации для случая неадекватного представле-
ния по параметрам помех, сигналов и шумов.  Усред-
няя (12) по множеству, получаем следующую систему 
дифференциальных уравнений:

32
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V
hV K u HV

N u V S S
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(19)

Нетрудно убедиться, что если модели точные, то 
есть имеют место равенства: 

H=H1, h=h1, S=S1, N1=N11, No=N22, 
то полу чаем: 
R11(t)=R22(t)=R33(t)=R31(t)=R30(t)=R(t). 
Решение системы уравнений (19) позволяет 

определить математическое ожидание и корре-
ляционную матрицу ошибки фильтра при воз-
действии на него реаль ных помех и сигналов. Из 
системы следует также следующий вывод: если шум 
искажений сигнала центрирован, то среднее значе-
ние ошибки фильтрации при наличии и отсутствии 
сигнала совпадают. 

Необходимо отметить, что система уравнений 
значительно уп рощается, если положить, что DS = 0. 
В этом случае,   как нетрудно видеть, что:  

M1=M2=Me, R11=R22=Re, R31=R33=Rve.                                                                           
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Положим, что искажения являются процессом, 
удовлетворяющим линейному стохастическому диф-
ференциальному уравнению, описывающему гаус-
совско-марковский процесс:

,d
dt

= +4
4 44

e Ae n   
44e = ,DS

 ( ) ( ) 0.5 ( ) ( ).t t t< + τ >= δ τT
44 44 44n n N               (21)

По аналогии с вышеизложенным введем вектор-
ные процессы: 
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Проведя несложные, но громоздские преобразо-
вания, получаем систему дифференциальных урав-
нений (22), определяющих ошибки фильтрации и 
обнаружения, при условии, когда реальные модели 
отличаются от априорных.  

Уравнения (22)  являются обобщением резуль-
тата, полученного в [3], на задачу фильтрации-обна-
ружения. Структур но результаты [3] входят в систему 
(22) в виде замкнутой подсистемы уравнений для M2, 
характеризующих качество процедуры фильтрации 
помехи на фоне белого шума (только для гипотезы 
от сутствия сигнала). Остальные уравнения оцени-
вают качество филь трации при наличии сигнала и 
влияние ошибок фильтрации на ка чество обнаружи-
теля, описываемого уравнением правдоподобия или 
уравнением для параметра обнаружения F0.

Когда искажения сигнала детерминированы и 
неизвестны, то в этом случае, в уравнения матема-
тического ожидания оценки ошибки функция KDS 
бу дет входить непосредственно (математическое 
ожидание  от детерминированной функции есть сама 
функция).   
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Анализ эффективности алгоритма фильтра ции-
обнаружения упрощается если воспользоваться 
представлением помехи в виде разности и суммы 
оценки помехи при гипотезах нали чия и отсутствия 
сигнала. Обозначим:

* * *
− = −x1 x0V V V ,    * * * .+ = +x1 x0V V V                 (23) 

Тогда вместо уравнений для оценивания Vxo, Vx1 
получим:

* *
* * * *( ), (2 ).d d

dt dt
− +

− − + += − + = + − −x
V VhV K S HV hV K u S HV (24)

Из последних соотношений видно,  что оценка 
V-*  не зависит от посту-пающих данных  u(t) и 
поэтому может быть получена зараннее, на основе 
только априорных сведений.  Таким  образом,  алго-

(20)

(22)
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ритмы фильтрации-обнаружения упрощаются,  так 
как, в  принципе, требуют для своей реализации 
только один фильтр для оценивания V+*.

Применительно к (22), имеет место следующий 
важный ре зультат, который также обобщает вывод, 
полученный в [2]. Если реальные корреляционная 
матрица ошибок на момент времени 0t = , а также 
спектральные плотности формирующего шума 
помехи и шума, не больше чем расчетные, а дру-
гие параметры предполагаемых и действительных 
процессов одинаковы, то Re(t), R(t) для всех 0.t ≥  
Следствием этого является повышение качества 
обнаружения, что следует из (22),  в силу улучше-
ния оценок помех.  Смысл этого результата состоит 
в том, что если у действующего на входе филь тра 
помехи спектральная плотность шума наблюдения и 
дисперсия в начальный момент времени меньше, чем 
принятые при синтезе филь тра аналогичные харак-
теристики процессов, то дисперсия ошибки будут 
меньше расчетных, а отношение сигнал/помеха на 
выходе об наружителя будет выше. 

Важность этого результата следует из то го, что 
выбирая для синтеза фильтра наибольшие из диа-
пазона ап риорной неопределенности значения 
спектральных плотностей и дис персий, мы будем 
гарантированы, что действительная ошибка огра-
ничена известным пределом, а отношение сигнал- 
помеха будет не меньше требуемого. Уравнения (22) 
допускают дальнейшее обобщение на задачи нели-
нейной фильтрации-обнаружения, если использовать 
уравнения расширенного фильтра Калмана [2,4-9]. 

Заключение

В результа те исследований получена система диф-
ференциальных уравнений, оп ределяющих оценку 
ошибки фильтрации и обнаружения сигналов на фоне 
помех и шумов, степень их коррели рованности между 
собой в зависимости от рассогласования парамет ров 

априорных и реальных моделей входных процессов. 
Проведено моделирование, полученных соотноше-
ний, на ЭВМ. В процессе моде лирования задавались 
различные отклонения входных воздействий от рас-
четных и измерялись ошибки фильтрации и обнару-
жения. Моделирование подтвердило адекватность 
предложенных моделей оценки ошибок при решении 
задач обнаружения и фильтрации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА РЕГИОНОВ УКРАИНЫ И ПРИГРАНИЧНЫХ 
РЕГИОНОВ ЮГА РОССИИ В НОВЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ*

МИТРОФАНОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА,
КОТОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА

АННОТАЦИЯ
В статье исследуются политико-экономические инновации, связанные с  трансформацией региона «Донбасс» 

в контексте снижения рисков, вызванных военно-политическим и экономическим конфликтами на Украине. На основе 
креативного синтеза теоретических и практических подходов к изучению эволюции нелинейных экономических систем 
и формированию мегарегионов, а также анализа геополитической ситуации, складывающейся на мировой арене между 
Россией, США и Китаем, разработаны положения, в соответствии с которыми регион «Донбасс» можно рассматривать 
как «критическую точку» европейской регионализации. 

Авторы считают, что важная стратегическая перспектива приграничного сотрудничества России и Украины связана 
с  формированием трансграничных агломеративных «Нижнедонбасский» и «Верхнедонбасский», назначение которых 
состоит в  реализации стыковочной функции между Нижнедонбасским, Поволжским, Московским и Петербургским 
коридорами. 

Условием социальной и экономической стабилизации в субъектах Каспийско-Черноморского зарубежья является 
реализация геотранзитного потенциала региона «Донбасс». Стратегически же реализация процессов межнационального 
градоформирования возможна либо с  позиции федеративных принципов, либо путем геополитического раскола 
территории региона «Донбасс» по границе Харьков – Донецк – Луганск с тяготением к России.

Ключевые слова: геополитика; политико-экономические инновации; сценарии межрегионального взаимодействия; 
депрессивные территории; кризис европейской регионализации; геотранзитное экономическое пространство; 
трансграничный агломеративный коридор; градоформирование; город – регион; регион «Донбасс»; Каспийско-
Черноморское зарубежье.

THE PROSPECTS OF COOPERATION BETWEEN REGIONS OF UKRAINE AND THE 
BORDER REGIONS OF SOUTHERN RUSSIA IN THE NEW GEOPOLITICAL CONDITIONS

MITROFANOVA I. V., 
KOTOVA L. A.

ABSTRACT
In article the political and economic innovations connected with the transformation of the region “Donbass” in the context 

of decrease of the risks caused by a military-political and economic conflict in Ukraine are investigated. On the basis of creative 
synthesis of theoretical and practical approaches of studying the evolution of nonlinear economic systems and the formation 
of megaregions, and also the analysis of the geopolitical situation developing on the world scene between Russia, the USA and 
China provisions are developed according to which the region “Donbass” can be considered as “a critical point” of the European 
regionalization.

Authors believe that the important strategic prospect of border cooperation of Russia and Ukraine is connected with the 
formation of a cross-border agglomeration “Nizhnedonbassky” and “Verkhnedonbassky” the creation of which consists in 
realization of the linking function between Nizhnedonbassky, Volga region, Moscow and Petersburg transport corridors.

One of the condition of social and economic stabilization in the subjects of the foreign Caspian and the Black Sea zones is the 
realization of geotransit capacity of the region “Donbass”. Strategically realization of the processes of an international city formation 
is possible either on the basis of federal principles or by a geopolitical split of the territory of the region “Donbass” on the line 
Kharkov – Donetsk – Lugansk with a bent to Russia.

Keywords: geopolitics; political and economic innovations; scenarios of interregional interaction; depressive territories; crisis 
of the European regionalization; geotransit economic space; cross-border agglomerative corridor; gradoformirovaniye; city – 
region; region “Donbass”; Caspian and Black Sea foreign territories.
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По мнению Д. Родрика, «успешные идеи в эко-
номической политике работают именно потому, что 
в них политика … принимается в расчет…, но можно 
не только избежать политических конфликтов, но 
и… обоснованные идеи могут приблизить нас к гра-
нице эффективности» [1, с. 41]. 

В современных условиях, несмотря на извест-
ные события на Украине, сохраняет свою актуаль-
ность идея восприятия региона «Донбасс» в качестве 
потенциального креативного мезопространства, 
что связано с продолжением поиска механизмов и 
инструментария решения проблем его устойчивого и 
сбалансированного развития, согласования масшта-
бов и актуальных форм взаимодействия и интегра-
ции с приграничными российскими регионами [2; 3].

Сама концепция «мононациональной Укра-
ины», силой насаждаемая руководством Украины 
на юго-востоке страны, противоречит исторической 
логике и самой сути еще имперского проекта Ново-
россии.

Новороссия являлась относительно молодым 
субъектом Российской Империи, а процесс ее станов-
ления был связан с колонизацией многонациональ-
ного населения, с ускоренной индустриализацией и 
урбанизацией края. Русские ученые обычно относили 
к Новороссии все земли на юге империи, присоеди-
ненные со времен царствования Екатерины II, но пре-
имущественно имелись в виду территории четырех 
причерноморских губерний − Таврической, Херсон-
ской, Екатеринославской, и Бессарабской1 (рис. 1).

Р. Челлен, рассматривая «государство как геогра-
фический организм или пространственный фено-
мен», указал на неизбежность территориальных 
захватов силой оружия. Вызываемые современным 
глобальным структурным кризисом глубокие сдвиги 
в экономике и политике целенаправленно влекут за 
собой возникновение новых политико-экономиче-
ских идей, направленных на поиск новых сценариев 
межрегионального взаимодействия России и Укра-
ины в изменившейся геополитической ситуации [5] .

Д. Родрик, осуществляя поиск ответа на вопрос: 
«Когда идеи важнее интересов в экономической поли-
тике?», определяет, что именно «времена кризиса дают 
повод переосмыслить текущие формы политики – и 
потому, что преобладающие интересы могут потерять 
часть своей легитимности, и потому, что укоренив-
шиеся агенты могут согласиться на новые способы 
решения проблем» [1, c. 39]. Характерной чертой для 
периодов кризисов и трансформаций является то, что 
«политика начинает доминировать над экономикой» 
[6, c. 12]. Мутации политики проявляются в появле-
нии новых ее форм – «либо предлагая альтернативу 
текущей политике, либо рождая заинтересованность 
в реформе» [1, c. 39]. Причем, по мнению Д. Родрика, 
влияние политики выступает «как связывающее 
ограничение на развитие экономики. …Общая эко-
номическая эффективность определяется не столько 
технологическими или ресурсными ограничениями, 
сколько зависит от набора доступных для элиты дей-
ствий, который определяется преобладающими среди 

Рис. 1. Исторические и современные границы Новороссии [4]

1  Сегодня географически − это Одесская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Днепропетровская, Запорожская, 
Луганская и Донецкая области Украины, а также теперь уже российский Крым.
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элит идеями по поводу спектра доступных им стра-
тегий, включая политику, построение коалиций» [1, 
c. 32 − 33]. 

Именно в этот период экономико-политические 
инновации создают возможности для политического 
предпринимательства и формируют новые границы 
трансформации. Определяя вектор встраивания 
своих национальных интересов в новые сценарии 
мирового сообщества, Россия в силу своего геополи-
тического положения вполне готова сформировать 
траекторию: «следовало бы ускорить создание новых 
региональных финансовых регуляторов и порядков 
финансово-экономических обменов» [7]. Данная 
логика напрямую связана со структурными макро-
экономическими сдвигами.

Эволюционная система (экономическая, поли-
тическая, технологическая и т.д.) всегда подвер-
жена трансформирующим воздействиям внешних и 
внутренних сил. Китайский ученый в области эко-
номики В.-Б. Занг видел движущий потенциал раз-
вития системы во «внезапном изменении структуры 
или хаосе», где можно наблюдать позитивное начало 
хаоса: «из кризиса нашего времени может возникнуть 
нечто, что можно было бы назвать «великой точкой» 
поворота, или новое более позитивное направление 
экономической эволюции» [8, п. 11]. Особенность 
«катастрофических изменений» проявляется в нели-
нейной экономической системе вблизи критической 
точки; именно здесь «наблюдаются свойства наруше-
ния структурной устойчивости» [8, п. 10.3].

А.Е. Андерсон утверждает, что фундаменталь-
ные изменения мировой экономики могут быть 
объяснены изменением структуры логистических 
систем, т.е. крупные структурные изменения харак-
тера производства, размещения производства, харак-
тера труда, культуры и общественных институтов 
вызываются изменениями в соответствующих логи-
стических сетях. Логистические сети – это такие 
пространственные системы… для движения това-
ров, информации, людей и денег в зависимости от 
производства и потребления товаров» [8, п. 4.4]. 

В свою очередь, В.-Б. Занг выявил зависимость 
промежуточных, мезоэкономических систем эволю-
ционной системы от фактора месторасположения. 
Возрастание объема обрабатываемой информации, 
расширение сетей связи, а также рост объема науч-
ного знания, в настоящее время является, по мнению 
В.-Б. Занга, началом 4-й логистической революции, 
под воздействием которой запускается эволюцион-
ный механизм «развития городов и межрегиональ-
ных экономических связей» [8, п. 4.4].

Хозяйственная система Юга России всегда была 
тесно интегрирована с регионами Украины общими 
инвесторами, товарными и технологическими цепоч-
ками. Политический кризис на Украине начала 
2014 г. создал непредвиденные факторы риска для 
хозяйственного комплекса Юга России, а эскалация 
кризиса может иметь своим прямым следствием 
бурный рост миграционного потока русских укра-
инцев в приграничные регионы, а для предприятий 

− газелей Южного федерального округа, объёмы 
поставок продукции которых на Украину в 2013 г. 
заметно выросли, негативно скажется на объемах 
экспорта. Так, только за январь − февраль 2014 г. экс-
порт ЮФО в Украину по такой основной статье, как 
нефть и нефтепродукты, значительно сократился, а, 
например, Краснодарский край снизил внешнеторго-
вый оборот с этой страной почти в 4 раза. Позиция 
авторов в отношении прогнозов последствий данных 
событий созвучна мнению российских и региональ-
ных властей: субъекты Юга России и сопредельные 
территории Украины не прекратят исторически сло-
жившееся сотрудничество [2].

Сегодня регион «Донбасс» можно рассматривать 
как «критическую точку» европейской регионали-
зации. Спецификой еврорегионов, создающихся на 
постсоветском пространстве, являлась их узкая 
профильность. Как правило, большинство из них 
создавалось исключительно в экономических целях, 
т.е. вследствие заинтересованности регионального 
бизнес-сообщества в получении новых рынков сбыта 
вблизи от местонахождения, либо с целью лояли-
зации нормативно-правовой базы на границе для 
улучшения товародвижения. Регион «Донбасс» − не 
исключение.

Однако как важнейший объект геостратегиче-
ской политики регион «Донбасс», «обладая преиму-
ществом по географическому и геополитическому 
признаку, детерминировал природу ядра изменений 
макротерритории» [2, c. 174]. Представляя собой 
географический регион бифуркационных простран-
ственно-экономических изменений или, по мнению 
авторов, «геотранзитный коридор экономических 
пространств», этот украинский регион продемон-
стрировал наличие особой группы вопросов, свя-
занных с политико-экономическими инновациями 
в области межрегиональных социально-экономиче-
ских взаимодействий, таких, как межрегиональный 
товарообмен, межрегиональные технологические 
взаимосвязи.

Английский политолог В.В. Видеман ввел катего-
рию «транзитное социоприродохозяйственное обще-
ство». А обслуживание транзитных пространств 
«представляет собой управление товаропотоком, 
идущим через осваиваемую им геополитическую 
территорию как геоэкономическое пространство, 
в которое внесен принцип политического управле-
ния» [9]. Думается, такой подход к определению про-
странства предопределяет появление новой формы 
социально-хозяйственной организации населения 
соответствующих ландшафтов, что, в свою очередь, 
дает импульс для появления консолидирующих 
политических институтов, обеспечивающих разви-
тие такого транзитного пространства.

Сегодня процессы еврорегионализации претер-
певают изменения в пользу создания мегарегионов 
как «нового инструмента стратегического терри-
ториального менеджмента в макроэкономическом 
и глобальном измерении» [3, c. 74]. Мегарегионы 
с вектором геотранзитного развития должны рассма-
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триваться в качестве организаторов и интеграторов 
системного воспроизводства ресурсов и формирова-
ния новой структуры общественного капитала.

Наличие депрессивных территорий в  грани-
цах России позволят систематизировать и выя-
вить особые зоны – мезотерритории, переходные 
«сцепляющие» пространства в  формировании 
мегарегионов. При этом развитие депрессивных 
территорий должно представлять всевозрастающую 
роль в системе федеральных приоритетов развития 
России. Именно поэтому создание механизма анти-
кризисного регулирования играет приоритетную 
роль… при выстраивании региональной модели 
«ядра развития». 

А. В. Бредихин в качестве условия интеграции 
и взаимодействия российских и украинских евро-
регионов предлагает изменить специфику взаимо-
отношений «Цент – Периферия», как в России, так 
и на Украине. Особое внимание А. В. Бредихин уде-
ляет вопроса федеративного устройства Российской 
Федерации. По его мнению, федеративный принцип 
устройства РФ позволяет более «расширить регио-
нальные права для приграничных областей, переведя 
их в статус автономных образований … С другой 
стороны, подобные процессы следует провести и 
на территории Украины, однако здесь понадобится 
изменение… всего принципа административно- 
территориального устройства всей страны. Переход 
Украины из унитарного государства в федеративное 
является вполне возможным [10].

Важная стратегическая перспектива пригранич-
ного сотрудничества России и Украины − это форми-
рование трансграничных агломеративных коридоров 

«Нижнедонбасский» и «Верхнедонбасский» (числен-
ность – порядка 11 млн. чел), назначение которых 
состоит в реализации стыковочной функции между 
Нижнедонбасским, Поволжским, Московским и 
Петербургским агломеративными коридорами [11, 
c. 232] (рис. 2).

Такая логика формирует новое понимание раз-
вития транзитного потенциала России, в частности, 
связанное с реализацией мегапроекта нового «шел-
кового пути» Юго-Евразийского МТК, что также 
предусматривает развитие международного транс-
портного коридора еврорегиона «Донбасс». 

Процессы формирования геотранзитных мега-
регионов вблизи точек равновесия усложняются под 
воздействием технологического уклада и поведения 
людей. Выводы специалистов по проблемам мегаре-
гионов, таких как М. Бекман, Т. Пуу, А. Е. Андерсон, 
В.-Б. Занг, позвляют уточнить такие понятия, как, 
например, «непрерывное пространство», «подход 
динамического приближения» и др. В работах этих 
исследователей выдвинута гипотеза: простран-
ственно зависимой является сама экономическая 
деятельность, которая описывается пространствен-
ной плотностью, что актуализирует проблему эволю-
ции внутренней структуры городов. Взаимодействие 
переменных в процессах градоформирования сво-
дится к моделям транспортировки в непрерывных 
условиях, т.е. «построение очень точных схем струк-
турно устойчивых потоков и пространственной 
организации экономики, соответствующей таким 
потокам» [8, п. 8.2].

Динамическое моделирование неустойчивой 
экономической системы, характерное для «дон-

Рисунок 2 – Агломеративные коридоры России и Украины [11].
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басского конфликта», связано с  перестройкой 
параметрических показателей устойчивого, конку-
рентоспособного, безопасного развития еврорегиона 
«Донбасс» и трансформирует модели градоформи-
рований в  контексте «глобальный город-регион» 
(globalcity-region) или «квазиметрополисный регион» 
«qusimetropolitanarea» [12, c. 17].

Вопросы градоформирования анлизируются 
многими исследователями. Так, Р. Ланг полагает, что 
мегаполисные регионы − это «кластеризованные 
сети метрополисных территорий, количество жите-
лей которых превысило 10 млн.чел. (или перейти эту 
отметку к 2040 г.)». Идентифицируя мегаполисные 
регионы, Р. Ланг выделил следующие признаки: «объ-
единение по меньшей мере двух (но возможно и две-
надцати) существующих прилегающих территорий, 
образующих кластеризованные сети; культурный 
регион с общей историей и идентичностью, схожими 
физическими характеристиками окружающей среды; 
связывает крупные центры через основные объекты 
транспортной инфраструктуры; образует функцио-
нальную городскую сеть, обеспечивающую движе-
ние потоков товаров и услуг; становится объектом 
крупномасштабного регионального планирования» 
[8, c. 17]. 

С.А. Липина рассматривает образование мегаре-
гионов как опорную сеть особых экономических зон 
(ОЭЗ) на спорных территориях регионов, а именно 
− «формирование такого экономического механизма, 
где будут работать инвесторы разных этнических 
диаспор, которые свяжут территориально-хозяй-
ственные комплексы республик в целостную эко-
номику своей производственной инфраструктурой 
(транспортных коридоров, интермодальных тер-
миналов, транспортно-перевалочных узлов, трубо-
проводов, информационно-компьютерных сетей, 
энергомостов, систем теле коммуникаций и др.) и 
создадут дополнительные возможности экономиче-
ской интеграции субъектов» [13, с. 255].

В работах Ж. Готмана, М. Кастельсома, П. Тей-
лора предлагается определение мегарегиона как 
«крупной урбанизированной территории», «про-
странство потоков», «коммуникационных ком-
плексов, связывающих регионы крупных городов 
через транспортные системы или деловые сети». 
Е. И. Иншаковой феномен мегарегиона раскрывается 
через категорию «мезоэкономическое пространство, 
институционально, организационно и информа-
ционно однородное и функционально обособлен-
ное для совместного обеспечения и обслуживания 
мировых потоков товаров и услуг посредством своих 
каналов и порталов заинтересованными хозяйствен-
ными субъектами, связанными общими проектами и 
процессами на основе территориальной концентра-
ции и взаимодействия многообразных видов капи-
тала» [12, c. 16−17].

Формирование трансформирующих процессов 
еврорегиона «Донбасс» сегодня связывают с прин-
ципами «теории катастроф» и ее разрушительными 
военными стратегиями. По мнению В.К. Белозерова, 

война – несамостоятельное явление, она с неизбеж-
ностью проистекает из предшествующей политики, 
поскольку подобным образом продолжается поли-
тика, оформившаяся в довоенный период [14].

Интерес представляют взгляды А. Т. Мэхэна 
(1600−1783 гг.), выдвинувшего теорию, применяемую 
сегодня основными мировыми игроками, основные 
положения которой заключается в следующем: если 
государство стремится занять господствующее поло-
жение на внутреннем рынке какой-либо территории, 
то воздействие необходимо начинать с сопредельных 
государств. Установление влияния происходит под 
воздействием экономических и политических меха-
низмов, т.е. блокирование или удорожание транзита 
товаров через интересующую страну, окружение 
недружественными соседними государствами, раз-
витие приграничной торговли с постепенным про-
движением зон своего влияния и интересов [15]. 

Н. Спайкмен, развивая теорию А. Т. Мэхэна, 
выдвинул идею «анаконды», акцентируя внимание 
на сохранении сравнительной силовой позиции 
государства. По его утверждению, именно в «спо-
собности успешно вести войну, и в географии лежат 
ключи к проблемам военной и политической стра-
тегии. Территория государства – база, с которой оно 
действует во время войны и стратегическая позиция, 
которую оно занимает во время временного переми-
рия. География является самым фундаментальным 
фактором внешней политики государства, потому 
что этот фактор – самый постоянный» [16].

Военный конфликт в украинском Донбассе про-
текает на территории, где сосредоточена основная 
промышленность Украины, в том числе производ-
ства по переработке урановой руды для ядерной про-
мышленности, продукции оборонного комплекса. 
По данным «Независимого бюро новостей», Европа 
рассматривает Украину как прямого конкурента, поэ-
тому не пускает ее на свой рынок оружия. Однако и 
самой Украине представляется достаточно трудным 
это сделать в связи с высоким уровнем изношенности 
оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Перео-
риентация на американские или европейские рынки 
невозможна в силу не соответствия стандартов про-
изводства оборонной продукции. Разрушение коопе-
рации Украины и России в оборонно-промышленном 
комплексе будет иметь катастрофические последствия 
для безопасности обеих сторон.

Под воздействием современных геополити-
ческих и геоэкономических тенденций сложилась 
предельно жесткая ситуация: столкновение циви-
лизаций азиатской и европейской. В докладе амери-
канского Национального совета по разведке «Рисуя 
карту будущего», в котором дается прогноз измене-
ний на мировой политической сцене до 2020 года, 
подчеркивается: «...подъем Китая и Индии в каче-
стве новых главных глобальных игроков,… изменяет 
геополитическую картину самым драматическим 
образом... XXI век видится как век, в котором Азия, 
ведомая Китаем и Индией, реализуется в  полной 
мере» [17].

 перспективы сотрудничества регионов Украины 
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Китайский фактор геополитики сегодня пред-
ставляет наибольший интерес, поскольку сопряжен 
с «планами переформатирования геополитической 
карты обширного региона от Суэца до Тибета пред-
принимаются меры по нейтрализации геополитиче-
ского потенциала ведущих государств континента». 
Вокруг КНР проводятся стратегические маневры. С 
одной стороны, США и Великобритания рассматри-
вают «геостратегическое сотрудничество» с Китаем 
в качестве эффективного инструмента установления 
контроля над всем материком Евразия, решения 
глобальных финансово-экономических проблем. С 
другой стороны, ведется целенаправленная работа 
по дестабилизации внутриполитической обста-
новки в Китае, подрыву основ его территориальной 
целостности. Подобраться к КНР удобнее всего как 
раз через контроль над государствами Средней Азии, 
а также Синьцзян-Уйгурский автономный район и 
Тибет, которые географически примыкают к этому 
региону и где сильны сепаратистские настроения 
в  пользу отделения от Китая. Пекин, по данным 
официальных источников, проводит политику «раз-
вития тихоокеанского сотрудничества в противовес 
евроатлантической модели торгово-экономического 
взаимодействия, что позволит в значительной мере 
усилить позиции на глобальном рынке ресурсов, 
товаров и услуг [18]. Ограничением является отсут-
ствие сухопутной альтернативы транспортировки, 
ресурсов и товаров.

Е. М. Примаков выдвинул идею «создания свое-
образного стратегического «треугольника»: Россия, 
Китай и Индия. Однако, Вашингтон, проводит поли-
тику сопротивления присоединения Китая и Индии 
к  «Большой восьмерке». США делают все от них 
зависящее, чтобы не допустить сближения Индии 
с  Китаем: имеет место официального признания 
Индии ядерной державой. Укрепляя стабильность 
развития многосторонних отношений, Е. М. Прима-
ков подчеркивал, «что создание такой треугольной 
системы не должно быть направлено против кого бы 
то ни было» [19, с. 194]. 

Идея сама идея создания такого «треугольника» 
способствовала нормализации и выработке совмест-
ных позиций по укреплению мира и безопасности 
в Азии и глобальном масштабе – появлени БРИКС. 
Так, «Goldman Sachs» утверждает, что экономический 
потенциал Бразилии, России, Индии и Китая таков, 
что они могут стать четырьмя доминирующими 
экономическими системами к 2050 году. Тезис был 
предложен Д. О’ Нейлом, глобальным экономистом 
«Goldman Sachs». Эти страны занимают более чем 
25% суши в мире, 40 % населения и имеют объеди-
нённый ВВП в 15,435 трлн $. Почти в каждом срав-
нении они будут наибольшим глобальным объектом. 
Эти четыре страны среди самых больших и наиболее 
быстро растущих формирующихся рынков [20]. 

15 июля 2014 г. в Форталезе подписано соглаше-
ние о создании Нового банка развития стран БРИКС 
− альтернатива МВФ и Всемирному Банку [21].  
По мнению Ю. Крупнова, не учитываются два фунда-

ментальных момента: 1) «новый банк будет проводить 
все финансовые операции по-прежнему в долларах 
США», однако, проводимая политика «золотого юаня» 
Китаем, стремится к захвату торгово-экономических, 
финансовых сделок мирового рынка; 2) «корень зла 
кроется в том, что у России по факту не оказалось 
предложений по идеологии и совместным проектам 
со странами БРИКС. А ведь именно отсутствие кон-
кретных мегапроектов планетарного масштаба явля-
ется главным сдерживающим фактором для развития 
нашей страны» [22].

Однако китайский исследователь А. Пэн рассма-
тривает иную позицию БРИКС в Восточной Украине: 
«Украина – случай для китайского участия», проявля-
ющийся в наступлении определенных политических 
решений со стороны России и Украины. А. Пэн, опре-
деляя цели Китая, формирует предполагаемый план 
действий китайской стороны на Украине: «нынешняя 
администрация в Киеве должна прекратить работу, 
новое временное правительство должно включать 
региональных представителей, структурированное 
таким образом, чтобы не было никаких сомнений 
в том, что прорусская сторона имеет голос, равный 
своему весу среди общественности»; при реализа-
ции данного условия возникнет «сильная привер-
женность БРИКС сделать инвестиции в восточную 
часть страны, это будет служить интересам Китая как 
в защите своей текущей экспозиции, так и для того, 
чтобы в дальнейшем быть базой для экспансии» [23].

Но «донбасский конфликт» не является скорым 
исчерпывающим военным маневром геополитиче-
ской элиты. Отягчающим обстоятельством высту-
пает интенсивный переход к новому техногенезу. 
В.И. Корогодин, исследуя процессы запуска ценоза 
нового уровня, выражает точку зрения присутствия 
разрушительной составляющей как основе преоб-
разований: «это всегда было вторжением в уже сба-
лансированные ценозы – вторжением, вызывающим 
их нарушения и даже разрушения… вслед за прекра-
щением таких вторжений начиналось формирование 
новых ценозов, с ярко выраженным техногенным 
отпечатком» [24].

В. И. Корогодин утверждает, что интенсивный 
период техногенеза, который имеет ряд особенностей, 
и прежде всего, связан с внедрением на территориях 
энергоемких технологий и выработкой более полез-
ного продукта, и, что также важно, ориентирован на 
новый уровень потребления энергии человечеством. 
Процессы воспроизводства человеческой цивилиза-
ции обеспечиваются направлением потока ресурсов, 
т.е. вещества и энергии. Направленность потоков и 
выбор этих ресурсов определяется генетической 
информацией. Определяя стратегию выживания чело-
вечества в условиях технологизации биосферы, уче-
ный указывает на возникновение процесса, который 
будет сопровождаться определением предела «числен-
ности единой человеческой популяции… лишь двумя 
факторами: достаточностью источников энергии и 
доступностью вещества, которое с  помощью этой 
энергии можно трансформировать в формы, прием-
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лемые для жизнеобеспечения людей. Представленная 
стратегия мышления формирует соответствующий 
уровень понимания перспектив развития региональ-
ных экономических систем. Новый технологический 
рост экономики должен быть менее энергоемким,  
а политика энергосбережения становится централь-
ным звеном национальных стратегий [24].

Оценивая сценарии межрегионального взаимо-
действия России и Украины в изменившейся геопо-
литической ситуации, можно сформировать контуры 
новых политико-экономических границ трансформа-
ции, в рамках которых представляется целесообраз-
ным произвести запуск эволюционного развития 
еврорегиона «Донбасс» и снизить емкость полити-
ко-экономического конфликта, где стержневым про-
цессом выступает формирование нового мегарегиона 
с выраженным геотранзитным статусом, что вполне 
вписывается в новую модель градоформирования 
«глобальный город-регион Донбасс». Условием стаби-
лизации и развития социохозяйственного комплекса 
Каспийско-Черноморского зарубежья выступает 
при данном стратегическом сценарии реализация 
геотранзитного потенциала существующего полиэт-
нического макрорегиона с формированием геотран-
зитной экономической архитектоники.

Бесспорно, научная логика предвосхищает и 
такой вариант: повышение дееспособности, времени 
оборота мирового капитала, проходящего через «гло-
бальный город-регион Донбасс», будет достигаться 
путем увеличения добавочной прибыли за счет, 
с одной стороны, использования водного преиму-
щества России и Украины по реке Северский Донец 
сможет привлечь внимание мирового капитала как 
к заместительному объекту инфраструктуры «Суэц-
кого канала» в контексте Юго-Евразийского МТК. 
С другой стороны, повышения производительности 
труда вследствие перехода на технологическую тра-
екторию развития, основанную на использовании 
источника энергии нового поколения – водородная 
энергетика [11].

В стратегии развития данного сценария важно 
консолидировать политико-экономические интересы 
«глобального города-региона Донбасс» в  составе 
Ростовская, Воронежская, Волгоградская, Белго-
родская, Донецкая, Луганская и Харьковская обла-
сти. Данная интеграция укрепит позиции России и 
Украины как мегарегиона геотранзитного экономи-
ческого пространства, осуществляющего функции 
глобального эпицентра Юго-Евразийского МТК 
в Каспийско-Черноморской акватории. Россия, сфор-
мировав механизм по извлечению пространственной 
ренты, т.е. от географического положения, создав 
политические, экономические, технологические, 
экологические решения выступит геополитическим 
интегратором в эволюционном механизме глобаль-
ной экономической системы. Что касается Украины, 
то такие процессы возможны либо с позиции пере-
хода на федеративные принципы устройства госу-
дарства, либо с позиции геополитического раскола 
территории по границе Харьков – Донецк – Луганск 

с вектором на Российскую Федерацию. Исторические 
корни Украины имеют русские истоки, а Новороссия 
– территория, веками служившая для кочевников 
транзитным коридором из Азии в Европу.

Таким образом, антогонизм войны и мира 
в «донбасском конфликте» приобрел новые формы. 
Моноэтническая концепция Западной Украины 
чужда жителям Новороссии. Сегодня субъекты 
юго-востока Украины в сложнейших геополитиче-
ских и геоэкономических условиях, в условиях хруп-
кости перемирия не оставляют попыток сохранить 
историческую самобытность, придать ей характер 
государственности. И, не смотря на то, что многие 
исторические черты этого уникального образования 
утеряны, однако прочные этнические и культурные, 
исторически сложившиеся связи этого региона с Рос-
сией не позволяют навязывать процесс так называе-
мой «новоукраинизации», а заставляют искать свой, 
самобытный путь.
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«Идеи экономистов и политических мыслите-
лей – и когда они правы, и когда ошибаются – имеют 
гораздо большее значение, чем принято думать» [1, 
С. 350].

Эти слова главного возмутителя спокойствия 
экономического и политического сообщества пер-
вой половины 20 века английского экономиста 
Д. М. Кейнса имеют опосредованное отношение 
к событиям, произошедшим в СССР в послевоенный 
период и продолжающим иметь место быть в совре-
менной России.

Действительно, темпы развития аграрного сек-
тора в СССР не были пропорциональными росту 
фондовооруженности в  сельском хозяйстве. Так, 
только с 1960 г. по 1987 г. обеспеченность производ-
ственными основными фондами на 100 га сельско-
хозяйственных угодий выросла в 7 раз [2, С. 388]. 
В этот же период рост количества удобрений (NPK) 
на 1 га пашни вырос с 12,2 кг в 1960 г. до 121,1 кг 
в 1987 г. [2, 3]. 

Несмотря на это, количество произведен-
ного зерна со 125,5 млн. т в 1960 г. увеличилось до 
211,4 млн. т в 1987 г., соответственно, мяса с 8,7 млн. 
т до 18,9 млн. т, молока с 61,7 млн. т до 103,8 млн. т  
[2, С. 10–12]. Приблизительно такая же картина наблю-
далась и по остальным видам продукции. Иными 
словами, за указанный период вложения в сельское 
хозяйство увеличились в  десять раз, а количество 
произведенной продукции в среднем в два раза. Стало 
быть, в СССР весьма щедро выделяли масштабные 
государственные инвестиции в сельское хозяйство. 
Но эффективность этих инвестиций в аграрное про-
изводство с 1960 г. по 1987 г. упала ровно в пять раз. 

Как известно, в причинах столь несообразных 
результатов в аграрном комплексе страны должны 
были разобраться либо правоохранительные органы 
на предмет очковтирательства, воровства, саботажа 

или откровенного вредительства, либо научные орга-
низации в лице ВАСХНИЛ и ее более 220 институтов 
на предмет выявления причин.

Первая версия о  вредительстве в  принципе 
отпадает, ибо реальное увеличение, как основных 
фондов, так и поставляемых селу удобрений, имело 
место быть. Значит, оставалась надежда на то что, 
что именно наука тех лет могла бы разобраться 
в причинах приведенной диспропорции. 

Необходимо отметить, что именно в этот период 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР выпускают три 
постановления, отражающие необходимость науч-
ного осмысления происходящих в сельском хозяйстве 
событий [4,5,6]. Однако аграрная наука не выявляла 
причин сбоев в аграрном производстве и улучшений 
в аграрном секторе не происходило. Небольшая наде-
жда на исправление ситуации в сельском хозяйстве 
СССР появилась в связи с обнародованием «Новоси-
бирского манифеста». Но реализация этого манифе-
ста, идеи которого нашли свое концентрированное 
воплощение в  решениях советского руководства 
относительно частного сектора (личных подсобных 
хозяйств), значительно ухудшили ситуацию в сель-
ском хозяйстве [7, 8 ,9, 10, 11]. 

И лишь много лет спустя после перестройки при 
исследовании работ автора «Новосибирского мани-
феста» выявилась их научная несостоятельность 
[12].

Вместе с тем, на события в аграрном комплексе 
страны, начиная с семидесятых годов, принимая во 
внимание суждение Кейнса, не могло не оказывать 
влияния творчество специалиста в области аграрной 
политики и экономики СССР А. А. Никонова. И вот 
почему. 

В 1962 г. в экономической науке появилось его 
имя. С 1975 г. идеи А. А. Никонова, как главного 
аграрного экономиста страны, не могли не влиять на 
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аграрную политику СССР перед Перестройкой, что 
определяет актуальность настоящего исследования.

А. А. Никонов родился в 1918 г. в Латвии в кре-
стьянской интернациональной семье, владевшей 
12 гектарами земли. Мать – из латгальской (латыш-
ской) семьи, дед по отцу – старый балтийский моряк 
[13]. Из краткой биографии следует, что «После окон-
чания Зайковской школы А. Никонов поступает 
в Яунлатгальскую (Пыталовскую) гимназию. После 
ее окончания он учился в Риге в Латвийском государ-
ственном университете (ветеринарно-медицин-
ский факультет). После вхождения Латвии в СССР 
в 1940 году 22-летний студент А. Никонов возвра-
щается домой и в  июне месяце становится уезд-
ным старшиной в Абренском (Пыталовском) уезде» 
[13]. Этот факт свидетельствует о высоких органи-
заторских способностях молодого А. А. Никонова. 
После ранения на фронте в 1944 г. А. А. Никонова 
назначают первым секретарём Абренского (Пыта-
ловского) райкома партии. На поприще партийной 
работы А. А. Никонов становится секретарем ЦК КП 
Латвии. В 1951 А. А. Никонова назначают министром 
сельского хозяйства Латвии. Занимая эту должность, 
А. А. Никонов в  1959 году окончил Латвийскую 
сельскохозяйственную академию по специальности 
агроном-экономист и продолжил работу министром 
до 1961 г. Из этих биографических данных следует, 
что до 43-летнего возраста А. А. Никонов не зани-
мался предметно экономической наукой. Но это не 
помешало ему уже в 1962 (через год после освобо-
ждения от должности министра сельского хозяйства 
Латвийской ССР) защитить диссертацию на соиска-
ние ученой степени кандидата экономических наук 
«Специализация и концентрация производства 
в совхозах Латвийской ССР». Из названия диссер-
тации следует, что А. А. Никонов с первых шагов 
своей экономической исследовательской научной 
деятельности обосновывал концентрацию сельско-
хозяйственного производства в  качестве основы 
поступательного развития социалистического 
производства сельскохозяйственной продукции. 
Эти его изыскания лежали в русле экономической 
науки и были созвучны не только классической и 
пролетарской политической экономии, но и идеям 
Д. М. Кейнса о концентрации и централизации эко-
номики. 

В 1963 г. А. А. Никонов становится директо-
ром Ставропольского НИИ сельского хозяйства. 
Уже через семь лет (в 1970 г.) А. А. Никонов издает 
первое обширное исследование «Пути повышения 
эффективности использования производственных 
ресурсов колхозов» [14].

В этой работе он пишет: «Среднегодовой выход 
мяса в  1966-1969 гг. но сравнению с  пятилетием 
I96I-I965 гг. увеличился на 7%, шерсти – на 10%, 
молока – на 13%, яиц – на 23%, сахарной свеклы – 
удвоился. Уро вень производства семян подсолнеч-
ника, шерсти, яиц приблизился к запланированному 
на 1970 г. Вместе с тем сбор зерна даже сок ратился 
на 160 тыс. т по сравнение с прошедшей пятилеткой.

Известно, что Директивами ХХШ съезда КПСС 
в пятилетку 1966-1970 гг. предусматривался общий 
рост производства сельскохозяй ственной продук-
ции на 25%. Среднегодовой прирост за четыре года 
по сравнению с прошлой пятилеткой составил всего 
лишь 122 тыс. руб., или 10,8%. Это не может не 
вызывать серьезной озабо ченности и тревоги.

В значительной мере это объясняется неста-
бильностью урожаев, крайне медленным ростом 
урожайности, большой зависимостью сбо ров рас-
тениеводческих продуктов от складывающихся 
погодных ус ловий, а также низким их абсолютным 
уровнем» [14, С. 6].

Не трудно убедиться, что в  исследуемые 
А. А. Никоновым годы в Ставропольском крае после 
снятия Н. С. Хрущева произошло заметное увеличе-
ние производства мяса, молока, яиц, шерсти и сахар-
ной свеклы. Вместе с тем А. А. Никонов отмечает, 
что плановые цифры повышения продуктивности 
на пятилетку не выполнены более чем наполовину. 
Причину такого результата он, как директор НИИ 
сельского хозяйства и аграрный экономист видел 
в том, что на 1970 год производство определялось 
«большой зависимостью сбо ров растениеводческих 
продуктов от складывающихся погодных ус ловий». 
Но иные причины, как «нестабильность урожаев», 
«медленный рост урожайности», «низкий абсолют-
ный уровень» урожаев, вообще говоря, к причинам 
не относится, ибо являются следствиями иных, не 
раскрытых А. А. Никоновым и возглавляемым им 
институтом, причин. А такие причины, как мы уви-
дим ниже, были. 

Т. о., первый вывод о зависимости сборов (уро-
жаев) от погодных условий – не обладает ориги-
нальной научной новизной, ибо был известен еще 
во времена Колумеллы [15].

К моменту выхода своего труда (1970 г.) А. А. Ни- 
конов зафиксировал весьма любопытную особен-
ность экономического развития сельского хозяй-
ства Ставрополья: «В связи с недостаточным ростом 
урожайности и продуктивности животноводства, 
с одной стороны, и все возрастающими затратами 
с  другой, себестоимость продукции продолжает 
повышаться» [14, С. 8]. 

Здесь необходимо отметить, что такое стран-
ное поведение производства сельскохозяйственной 
продукции отмечалось не только в Ставропольском 
крае, но и по всему СССР, за исключением, быть 
может, растениеводства на целинных и залежных 
землях. 

Странность здесь заключалась в том, что постав- 
ка удобрений сельскому хозяйству в СССР увели-
чилась с 29 494 тыс. тонн (период 1961–1965 гг.) до 
52 415 тыс. тонн (период 1966 – 1970 гг.), т. е. почти 
в  два раза [16]. Но увеличение поставок мине-
ральных удобрений – это не только рост издержек 
в сельском хозяйстве. Действительно, в соответствии 
с теорией минерального питания вдвое большие объ-
емы поставки минеральных удобрений селу должны 
были бы, как минимум, приводить к повышению 
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рентабельности, но никак не к её уменьшению. Об 
ожидаемом увеличении рентабельности говорила 
и теория почвенного плодородия, как основа прак-
тического земледелия. Однако А. А. Никонов этого 
диссонанса не отмечает, хотя по второму образо-
ванию является агрономом-экономистом. Он лишь 
отмечает: «Сравнение среднегодовой себестоимости 
за 1966–1968 гг. с двумя предыдущими пятилетками 
свидетельствует о том, что удорожание продукции 
имеет место по всем продуктам, за исключением 
свини ны и мяса птицы. Эта тенденция накатилась 
не сейчас, а с нача ла 60-х годов, трудности последних 
лет ее усугубили» [14, С. 8]. 

Как видим, вместо поиска ответов на явно про-
тиворечащий агроэкономическим воззрениям факт 
снижения рентабельности, А. А. Никонов ссыла-
ется на какие-то трудности, зародившиеся с начала 
шестидесятых годов. Что это за трудности, какое 
они имеют отношение к  экономическому орга-
низму социалистической формы сельского хозяй-
ства – А. А. Никонов не уточняет. Однако по сути 
этого утверждения, А. А. Никонов, возможно, наме-
кает на трудности, порожденные волюнтаризмом 
Н. С. Хрущева, снятого с должности первого секре-
таря ЦК КПСС в 1964 г. Но понятие «волюнтаризм» 
не относится к научным экономическим приемам 
ведения социалистического хозяйства. Он возникает 
только в случае отсутствия обоснованных научных 
рекомендаций. Однако, как свидетельствует сам 
А. А. Никонов «Если в прошлом развитие сельско-
хозяйственного производства осуществлялось как 
интенсивным, так и экстенсивным путем, при-
чем в отдельные периоды экстенсивный путь имел 
весьма существенное значение, то в шестидесятые 
годы развитие идет исключительно за счет интен-
сификации» [14, С. 13]. Далее А. А. Никонов про-
должает: «Этот процесс является закономерным и 
обоснованным» [14, С. 13]. 

Эта мысль целиком и полностью является субъ-
ективным утверждением. Слова «является зако-
номерным и обоснованным» не подтверждаются 
ссылками на какие-либо экономические закономер-
ности и обоснования, выведенные кем-либо, вклю-
чая самого А. А. Никонова. Поэтому это заключение 
автора трудно отнести к научному экономическому 
положению, вытекающему из установленных законо-
мерностей экономического организма.

Однако уже следующая фраза: «Вместе с тем 
интенсификация заключа ется не только в  росте 
затрат и вложений на единицу земельной площади» 
[14, С. 13] вселяет некую надежду на предстоящее 
выявление особенностей интенсификации социали-
стического хозяйствования, и мы читаем: «Поскольку 
этот количественный рост вызывает качественные 
изменения в структуре материальной базы сельского 
хозяйства, иной должна быть организация и техно-
логия производства» [14, С. 13].

В этой весьма сложной мысли отсутствует рас-
шифровка иных особенностей интенсификации, но 
как будто бы осуществляется опора на известный 

закон диалектики о переходе количества в качество. 
Однако это лишь фраза, ибо формальное количе-
ство (интенсификация) неожиданно обозначается 
А. А. Никоновым как обязательное сопровождение 
интенсификации иной «организации и технологии», 
которые никак не определяются каким либо зако-
ном перехода к этим неизвестным формам вслед-
ствие интенсификации. Уже сама интенсификация 
есть совершенно новая технология, которой никак 
не мешает существующая организация (колхоз или 
совхоз, или фермерство) ибо именно в этих рамках 
старой организации интенсификация, как химиза-
ция земледелия, уже осуществлена де-факто. Однако 
вслед за первой алогичностью у А. А. Никонова про-
является и вторая в виде очередного необоснован-
ного утверждения: «Сохранение старой организации 
и технологии в новых условиях приводит к неизбеж-
ным противоречиям и диспропорциям, которые 
в конечном итоге могут весьма отрицательно ска-
заться на самом производстве и его экономике» [14, 
С. 13].

В этой фразе, составленной по правилам рус-
ского языка, все перемешано – и старая организация, 
и технология (интенсификация), и некие без рас-
шифровки «новые условия», и неизбежность, никак 
не объясняемая, и некое предположение о возмож-
ности отрицательных последствий. Поскольку под 
словами «отрицательными последствиями» здесь 
явно подразумевается зафиксированная аграрным 
экономистом А. А. Никоновым ранее уменьшив-
шаяся рентабельность при росте интенсификации, 
то слова «могут весьма отрицательно сказаться» 
облекают приведенный вывод в форму, так сказать, 
непреднамеренной напористой и алогичной софи-
стики. 

В приведенной фразе чувствуется властный 
характер автора, прошедшего войну и занимавшего 
с юношеского возраста весьма важные должности 
старшины уезда, секретаря райкома КПСС, секре-
таря ЦК компартии Латвии. Это отразилось на 
манере изложения мыслей, опирающейся, априори 
– по его личному убеждению, – на правильность 
личных выводов уже потому, что они высказываются 
автором как директором научно-исследовательского 
учреждения. Но должность не есть эквивалент науч-
но-обоснованных доказательств. Стало быть, опи-
санный способ утверждения есть не что иное, как 
образец командно-административного стиля речи 
начальника, который в нашем примере полностью 
был перенесен на ниву научных изысканий. Однако 
с точки зрения принятых в науке положений указан-
ные выводы А. А. Никонова, опуская их стилистиче-
ский характер, относятся не более чем к гипотезам, 
проверка и обоснованность которых автором опу-
щена.

Но вернемся к разбираемому труду А. А. Нико-
нова. После рассмотренных гипотез автор про-
должает обосновывать снижение рентабельности 
производства: «Из материалов таблицы 6 видно, 
что затраты из года в год растут, и в 1968 г. они 
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выросли на 46% по сравнению с 1962 г. Стоимость же 
продукции в сопоставимых ценах увеличилась всего 
лишь на 12%. В прошлом, 1969 г. это соотношение 
резко ухудшилось. Всего за 7 лет (с 1962 по 1968 г.) 
производственные затраты в колхозах и совхозах 
возросли на 200 млн. руб., тогда как валовая продук-
ция в сопоставимых ценах – на 107 млн. руб. Таким 
образом дополнительные затраты за этот период 
времени оказались весьма неэффективными и даже 
не окупались дополнительной продукцией» [14, С. 13].

Не трудно убедиться, что в  очередной кон-
статации А. А. Никонов с  опорой на стоимост-
ные показатели показывает тот же самый феномен 
– рентабельность социалистического сельского 
хозяйства одного из самых передовых регионов 
СССР к 1970 году явно снижалась. Напрашивается 
почти очевидный вывод: «Если до интенсификации 
рентабельность сельхозпроизводства была выше, а 
после очевидного освоения в производстве интен-
сивных методов хозяйствования рентабельность 
стала меньше, то снижение рентабельности факти-
чески связана с …». В неоконченной фразе читателю 
предоставляется возможность вставить одно из двух 
словосочетаний – или «интенсификацией производ-
ства», или «организацией и технологией»

Можно с  высокой степенью ожидания утвер-
ждать, что подавляющее число читателей выберет 
слова «интенсификацией производства». Однако 
мы уже знаем, что А. А. Никонов выбрал другие 
слова «организацией и технологией». Выбрал, но не 
доказал. И этот выбор не случаен. Совсем недавно 
был снят с  должности Президент ВАСХНИЛ 
Т. Д. Лысенко. Именно Т. Д. Лысенко в пятидесятые 
годы поставил под сомнение концепцию химиче-
ского питания растений. Он полагал, что концепция 
питания должна опираться на почвенные микроор-
ганизмы [17]. И это было явное посягательство на 
роль минеральных удобрений, а значит и интенсифи-
кации. Но Т. Д. Лысенко в том споре с агрохимиками 
проиграл, хотя был биологом. Идти по пути Т.Д. 
Лысенко А. А. Никонов не имел возможности. Поэ-
тому, он снижение рентабельности объяснил, исходя 
из образования, «организацией и технологией». 

Аналогичен анализ А. А. Никонова по фондо-
отдаче и энерговооруженности: «Если в трехлетие 
1960–1962 гг. стоимость основных производствен-
ных фондов и валовой продукции принять за 100, то 
в трехлетие 1966–1968 гг. фонды достигают 161, а 
продукция – только 121. На один рубль основных про-
изводственных фондов в первое трехлетие получено 
продукции стоимостью 1,51 руб., в последнее же – 
только 1,15 руб. Это свидетельствует о резком сни-
жении фондоотдачи. 

Производительность труда также отстает по 
темпам роста от энерговооруженности (табл.10). 
Так, с 1960–1962 до 1966–1968 гг. в колхозах и совхо-
зах энерговооруженность выросла на 37%, тогда как 
стоимость продукции в расчете на одного работаю-
щего – всего лишь на 20%. Это свидетельствует либо 
о  недостаточно полном использовании техники, 

либо о несовершенной структуре производственных 
фондов, либо о плохой организации труда и низкой 
трудовой дисциплине, либо о наличии всех этих недо-
статков вместе» [14, С. 16].

Однако в этом случае к причинам отсталости 
производительности труда он относит не только 
организационные и технологические особенности 
производства, но и либо несовершенную структуру 
фондов, либо плохую организацию труда, либо пло-
хую организацию труда и низкую трудовую дисци-
плину, либо все вместе. И опять, как и ранее, это 
только гипотезы экономического порядка, перечис-
ляемые без доказательств.

Точно также А. А Никонов говорит о  фонде 
оплаты труда и результатах этого труда: «Фонд 
оплаты труда в  колхозах и совхозах опережает 
рост производительности труда. Так, при увели-
чении последней за рассмат риваемый промежуток 
времени на 20% фонд оплаты труда вырос на 56%. 
Здесь также образовались своеобразные «ножницы». 
Если в трехлетие 1960–1962 гг. на один рубль зар-
платы выход валовой продукции составил 3,74 руб., 
то в трехлетие 1966–1968 гг . – всего лишь 2,87 руб., 
или. на 23% меньше» [14, С. 19]. 

В качестве объяснения последнего феномена 
А. А. Никонов вновь возвращается к прежней гипо-
тезе: «Они возникли на более высоком уровне раз-
вития произ водительных сил и свидетельствуют 
о противоречиях между новой обстановкой, с одной 
стороны, и современной организацией и техно логией, 
– с другой» [14, С. 19].

Вместе с тем А. А. Никонов, без указания имен, 
приводит и иное мнение о  возможных причинах 
наблюдаемого феномена снижения рентабельности 
производства: «Раздаются и другие голоса о якобы 
неизбежном снижении экономической эффективно-
сти по мере возрастания уровня интенсификации. 
Это уже граничит с признанием небезызвестного 
закона убывающего плодородия почвы или снижаю-
щейся производительности. Так ли это? Имеются 
ли в реальной действительности примеры, опровер-
гающие подобные рассуждения? Единственно верный 
ответ может дать практика» [14, С. 21]. 

Не трудно убедиться, что первое предложение 
этой сложной мысли фактически совпадают с наблю-
дениями самого А. А. Никонова. Однако совер-
шенно непонятно, почему снижение экономической 
эффективности от уровня роста интенсификации 
расшифровывалось другими голосами в  качестве 
некоего признания закона убывающего плодоро-
дия. Меж тем, если некие безвестные нам голоса 
предполагали, что повышение доз использования 
минеральных удобрений, под которым понимается 
интенсификация в земледелии, приводит к сниже-
нию урожайности, приходящейся на один килограмм 
растущего количества минеральных удобрений, то 
это вполне очевидный результат практики. Но как 
результат он явно противоречил теории минераль-
ного питания растений и теории почвенного пло-
дородия, связываемого с  количеством вносимых 
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в почву минеральных удобрений. Но там, где име-
ются противоречия между практикой и теорией, 
может быть спрятана тайна, раскрытием которой 
необходимо должна заниматься наука. К сожале-
нию, в лежащем на поверхности противоречии не 
увидели стимул для исследований. А сама мысль 
А. А. Никонова о том, что «верный ответ может 
дать практика» носила характер софистики, ибо 
результат снижения эффективности производства 
наблюдался именно при очевидном громадном росте 
применяемых (на практике) в земледелии минераль-
ных удобрений. Однако исследования в этом направ-
лении в институте, возглавляемом А. А. Никоновым, 
не проводились, так как в пролетарской экономии 
указанный закон убывающего плодородия (эконо-
мисты А. Р. Ж. Тюрго и Э. Уэст), хотя и не был связан 
с использованием минеральных удобрений, но был 
отвергнут Марксом после работ немецкого химика 
Ю. Либиха, обусловивших широкое применение 
минеральных удобрений в земледелии.

Может быть, неким оправданием притупления 
реакции науки на снижение рентабельности при 
относительно высоком росте применения минераль-
ных удобрений, является наложение на производ-
ственную деятельность неблагоприятных условий, 
которые отмечает А. А. Никонов: «В 1969 г. вслед-
ствие пыльных бурь, засухи и суховеев, вымерзания 
озимых и других неблагоприятных условий объем 
продукции резко снизился, он был на 20% ниже пре-
дыдущего, 1968 г., хотя и тогда он не поднялся выше 
сравнительно благоприятного 1966 г.» [14, С. 6].

Вместе с тем, эти природные аномалии наблюда-
лись всего однажды (1969 г.), в то время как сниже-
ние рентабельности сопровождало весь период роста 
интенсификации производства после 1954 г.

Своеобразным моментом исследуемого труда 
А. А. Никонова является мысль о том, что: «Необхо-
дима постоянная забота о сохранении почвы и повы-
шении ее плодородия. Здесь, по крайней мере, три 
бича: абсолютное уменьшение используемых площа-
дей, как в целом, так и в расчете на душу населения; 
разрушение почвы вследствие эрозии и истощение 
питательных веществ в результате беспорядочного 
ис пользования» [14, С. 27]. Своеобразие заключается 
в том, что А. А. Никонов призывает к повышению 
плодородия почвы, которое истощается, по его мне-
нию, из-за «беспорядочного использования», приводя-
щего к «истощению питательных веществ». Здесь 
опять проявляется стиль субъективного отношения 
к констатации, когда как вместо констатации необ-
ходимо было бы обосновать очередной вывод. Да и 
само составное понятие «истощение питательных 
веществ» весьма сложно для восприятия, так как не 
совпадает со смыслом бытовавшего среди аграрных 
ученых мнения о  снижении почвенного плодоро-
дия из-за выноса очередным урожаем питательных 
элементов из почвы. Тем более, что уже в это время 
в  СССР широкое применение получил учебник, 
в котором в 1967 г. приводился научно установленный 
факт наличия в почвах СССР гигантского количества 

питательных веществ, в пересчете на азот, фосфор и 
калий, в размере до 100 тонн на гектаре в 20 сантиме-
тровом слое пашни [18, С.106]. Но даже эта истина, 
нашедшая отражение в учебнике для аграрных вузов, 
не помешала А. А. Никонову прийти к предположе-
нию об истощении, когда, как известно, что с уро-
жаем из почвы выносится минеральных питательных 
веществ не более пяти процентов от веса урожая. Т. е., 
например, при урожайности 10 ц/га из данного поля 
с одного гектара выносится не более 50 кг минераль-
ных веществ. И это при том, что в почвенном погло-
щающем комплексе этого же поля в одном гектаре 
находится до 100 тонн тех же самых минеральных 
веществ. Следовательно, даже сопоставление приве-
денных количеств по наличию и выносу питательных 
веществ уже приводило к необходимости задуматься 
о явной алогичности вывода о некоем истощении 
почвы, да еще от некоего ее «беспорядочного исполь-
зования». Этот факт в очередной раз подтверждает 
поверхностность суждений ученого как агронома-эко-
номиста, который в последующие двадцать лет опре-
делял развитие аграрной науки СССР, и выработку 
решений правительства социалистического государ-
ства, включая разработку Продовольственной про-
граммы СССР. 

Характерный стиль изложения А. А. Никоно-
вым еще одной проблемы проявляется в очередном 
абзаце: «Мероприятия по защите почв от разрушения 
известны, они разработаны, соответствующие реко-
мендации одобрены Академи ей сельскохозяйственных 
наук им. Ленина и утверждены исполко мом краевого 
Совета депутатов трудящихся. Следовало бы отме-
тить лишь некоторые принципиальные, положения 
этих мероприятий… Защиту почвы следует счи-
тать всенародным делом и взять под контроль всех 
государственных, партийных, сельскохозяйственных 
и общественных организаций» [14, С. 29].

Из этого абзаца следует, что в  шестидесятые 
годы Академия сельскохозяйственных наук СССР 
из центра по разработке теории аграрного произ-
водства превратилась в  своеобразного статиста, 
уровень которого был ниже краевого Совета депу-
татов трудящихся. Но главная особенность здесь 
заключалось в том, что А. А. Никонов (последняя 
мысль приведенного абзаца) ощущал себя не науч-
ным работником, а идеологом сельскохозяйственных 
мероприятий в масштабах государства.

Любопытным моментом рассматриваемого труда 
А. А. Никонова является сопровождение текста не 
ссылками на результаты научно-исследовательских 
работ возглавляемого им института, а на статистику 
практических мероприятий, проводимых в отдель-
ных хозяйствах или зарубежный опыт: «Хозяйства, 
успешно осваивающие севообороты, улучшили ис-
пользование земли. В этом отношении заслуживает 
внимания опыт колхоза им. Кирова Александровского 
района» [14, С. 31]. 

Аналогичны по характеру замечания А. А. Нико-
нова о  парах: «До сих пор иногда высказываются 
взгляды, что пар является признаком экстенсивного 
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земледелия на том основании, что зем ля де «гуляет» 
целый год. В действительности это не так. Об экс-
тенсивном хозяйстве говорит наличие необрабаты-
ваемой толо ки, зеленеющей с весны до самого сева 
озимых и используемой, для выпаса скота. Настоящий 
пар нуждается в интенсивных обработках и заботли-
вом уходе, он не допускает сорняков, удобряет ся, нака-
пливает влагу и питательные вещества, а вовсе не 
«гу ляет». Как по затратам, так и по выходу продук-
ции это весьма интенсивное, а вовсе не экстенсивное 
использование земли. Сов ременное состояние с энерге-
тическими средствами в хозяйствах позволяет пары 
обрабатывать высококачественно и своевременно. 
Чистый пар должен быть неотъемлемым и обяза-
тельным звеном» [14, С. 34]

«В 1969 г. здесь по чистому пару намолочено по 
58,6 ц озимой пшеницы с гектара, а по занятым раз-
личными бобовыми и смесями бобовых и злаковых 
(эспарцет, горох, чина, озимая вика с пшеницей, овес 
с пелюшкой, овес с викой, подсолнечник с пелюшкой на 
корм) – от 50 до 54 ц с га » [14, С. 35].

От чистых констатаций литературного порядка 
результатов в  земледелии экономист переходит 
к поверхностным суждениям о садоводстве: «Миро-
вая наука и практика в  последнее время последо-
вательно переходит к интенсивному садоводству. 
Преимущества его не вызывают сомнения. Задачи 
сейчас заключаются в том, чтобы удачно подобрать 
участки, выявить наиболее засухоустойчивые под-
вои и сорта для различных районов Ставрополья. 
Этим, в на стоящее время, занимается созданная 
в Ставропольском НИИСХ лаборатория плодовод-
ства » [14, С. 46].

Не забывает А. А. Никонов отметить свое согла-
сие с теорией и практикой применения удобрений. 
Однако это согласие – не есть плод анализа работы 
удобрений в почве, а есть формальное требование 
увеличения доз минеральных удобрений: «Наиболее 
мощным средством повышения урожайности явля-
ется удобрение. Исследованиями лаборатории агро-
химии Ставрополь ского НИЙСХ установлено, что 
с учетом последействия, в условиях центральных 
районов края, I ц действующего вещества обеспечи-
вает получение дополнительных 14,9 ц зерна озимой 
пшеницы, или I ц туков – 4,6 ц зерна. Характерно, 
что даже в крайне неблагоприятном 1969 г. в севоо-
боротах этой лаборатории внесение удобрений обе-
спечило в среднем по всем вариан там добавочные 8,3 
ц пшеницы с гектара. Вместе с тем эффективность 
удобрений далеко не всегда одинакова, она зависит 
от срока, способа, дозы, места внесения в севообо-
роте и многих других факторов. Актуальность 
выбора наиболее эффективных способов химизации 
объясняется, по крайней мере, двумя обстоятель-
ствами.

Первое состоит в необходимости внесения все 
больших ко личеств питательных веществ в почву, 
если мы хотим повышать урожаи при сохранении и 
обогащении почвенного плодородия. Ежегодно про-
исходит некомпенсируемый вынос основных элемен-

тов с урожаем. Данные по Ставропольскому краю, 
например, за 1968 г. представлены в таблице 23. Из 
этих данных видно, что с каждого гектара пашни 
ежегодно выносится (если 1968 г, принять за средний) 
по 76,8 кг действующего вещества NРК, тогда как 
вносится с минеральными и органическими удобре-
ниями всего лишь 29,1 кг. Разумеется, в этом балансе 
не учтены нитрификационные и другие процессы 
в самой почве, да и год взят только один. Берет ся 
только вынос и внесение. Кроме того, вынос рассчи-
тан на урожай культурных растений, без учета 
сорняков, на долю ко торых в ряде мест приходится 
едва ли меньше питательных ве ществ. Почву мы 
обедняем, грабим, даем ей гораздо меньше, чем заби-
раем. Потому миф о неисчерпаемых богатствах севе-
рокавказских почв столь же необоснован, как и миф 
о наших якобы без граничных земельных ресурсах. Без 
обильного удобрения не бу дет богатого урожая » [14, 
С. 53].

«Второе обстоятельство заключается в том, 
что применение минеральных удобрений из года 
в год возрастает. Этот рост медленнее, чем нам 
бы хотелось, но он налицо и, исходя из известных 
постановлений ЦК КПСС и Советского правитель-
ства, в ближайшем будущем будет более быстрым 
(табл. 24).

Из материалов таблицы 24 видно, что за послед-
ние 9 лет обеспеченность удобрениями увеличилась 
в 4,8 раза, с 4,2 до 20,1 кг действующего вещества 
в расчете на I га пашни. Абсо лютные уровень еще 
крайне низок и не отвечает требованиям производ-
ства. Он будет возрастать» [14, С. 54].

Эти мысли А. А. Никонова не имеют никакого 
связного отношения к каким-либо исследованиям 
самого автора. Как по форме изложения, так и по 
сути содержания – эти констатации автора носят 
сугубо беллетристический субъективный характер. 

Такой же характер присущ его очередным мыс-
лям: «Всем известно, какое большое экономическое 
значение имеет качество зерна, шерсти, молока, 
мяса. И, с другой стороны, какие потери несут хозяй-
ства из-за низкого качества продуктов. Потому не 
только количество, но и качество продукции должно 
находиться всегда в центре внимания, как это под-
черкивается в  материалах декабрьского (1969 г.) 
Пленума ЦК КПСС» [14, С. 60]. 

«Самым крупным недостатком является низ-
кая продуктивность скота и птицы. Средние удои 
на фуражную корову в  хозяйствах края никогда 
не превышали 2250 кг, в  1968 г, они были 2243,  
а в 1969 г.-2016 кг » [14, С. 61]. 

Эта мысль автора – очередное свидетельство 
алогичности мышления доктора экономических 
наук. Ведь «низкая продуктивность» сама по себе 
не является недостатком, а является следствием 
каких-то недостатков в работе животноводов. Но 
эти недостатки остаются не выявленными, что сво-
дит это место научного труда директора института 
к изложению своих мыслей вне требований, предъ-
являемых к научным исследованиям.
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Подобными признаками обладают и последу-
ющие размышления автора: «Не можем мы похва-
литься и высокими привесами на откорме скота. 
Так, среднесуточный привес крупного рогатого скота 
в 1968 г. достиг 395 и в 1969 г. – 363 г, привес свиней, 
со ответственно, 309 и 290, овец – 64 и 60 г. Есте-
ственно, что такие привесы не могут обеспечить 
рентабельного производст ва мяса. Известно, что 
нормальными привесами на откорме круп ного рога-
того скота следует считать не ниже 800 г в сутки, 
а свиней-450-500 г» [14, С. 62].

«Технология и организация животноводческих 
отраслей должна предусматривать не только жела-
тельную степень концентрации, соответствую-
щие помещения и оборудование, подготовку кадров 
и дисциплину труда, но всю ее следует целеустрем-
ленно направ лять на интенсификацию. Известно, 
например, что на получение I кг привеса у молод-
няка крупного рогатого скота в 2-летнем возрасте 
даже при полноценной кормлении затрачивается 
более 15 кормовых единиц, т.е. вдвое больше, чем 
в 10–12-масячном, Совершенно бесхозяйственным 
является откорм животных старше 18 месяцев, 
но к этому возрасту вес молодняка надо довести до 
400 кг» [14, С. 70]. 

«Производительность труда зависит от энер-
говооруженности, которая неуклонно растет, от 
урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животноводства, а также орга-
низации труда и трудовой дисциплины. Несколько 
подробнее рассмотрим эти вопросы на примере 
молочного животноводства, где занято более 35 тыс. 
колхозников и рабочих совхозов, причем круглый год, 
без сезонных интервалов» [14, С. 71].

«Таким образом, освоение оргхозпланов, предусма-
тривающее рациональное использование комплексно 
таких ресурсов, как земля с водой, рабочая сила и 
техника, позволяет резко повысить экономическую 
эффективность всего сельскохозяйственного произ-
водства» [14. С. 77]

Заканчивается труд А. А. Никонова одиннадца-
тью выводами, в которых также не усматривается 
научно-исследовательский характер. Для убеждения 
в этом достаточно привести первые четыре вывода:

«1.  В современных условиях исключительно 
важное значение приобретает рациональное исполь-
зование производственных ресурсов социалистиче-
ского сельского хозяйства: земли, воды, рабочей силы, 
техники, растительных и животных организмов. 
Производство в  колхозах и совхозах должно быть 
организовано таким образом, чтобы обеспечить рост 
продукции в расчете на единицу земельной площади, 
единицу рабочего времени и единицу производствен-
ных издержек.

2. Колхозы и совхозы Ставрополья распола-
гают богатыми земельными ресурсами, в крае рас-
ширяется орошение, пополняется и обновляется 
энергетическая база, осуществляется интенсифи-
кация во всех ее основных направлениях, имеется 
достаточное количество трудоспособного населе-

ния. Вместе с тем главное средство производства – 
земля подвергается усиливающейся эро зии, а урожаи 
в сильной мере зависят от складывающихся погод-
ных условий.

3. Объем производства сельскохозяйственной 
продукции воз растает, однако в неблагоприятные 
годы наблюдается его сокра щение. Темпы роста за 
последнее время замедлились, среднегодовое про-
изводство зерна в 1966–1969 гг. даже снизилось по 
сравнению с пятилетием I96I–I965 гг. Имеет место 
отставание производительности труда от роста 
фонда заработной платы и энерговооруженности, 
объем затрат возрастает быстрее, чей стоимость 
валовой продукции. Преодоление возникших труд-
ностей возможно только путем полного и рацио-
нального использования всех производственных 
ресурсов.

4. Для правильного использования земли необхо-
димо ее хорошо знать, охранять от разрушения и 
рационально эксплуатировать.

В современных условиях весьма важно иметь 
земельный кадастр, который может стать научной 
основой планирования и руководст ва, финансовой и 
заготовительной политики. Потому необходимо 
ускорить работы по бонитировке и экономической 
оценке почв края» [14, С. 78]. 

Не трудно убедиться, что научность в этих выво-
дах заменена на желательность каких-то мер, кото-
рые могли бы привести к улучшению дел в сельском 
хозяйстве.

Поскольку формальные констатации в  книге 
А. А. Никонова фактически заменили собой научные 
изыскания, то можно прийти к выводу о том, что 
к 1970 году А. А. Никонов окончательно сформиро-
вался не как ученый, а как советник-администратор 
сельскохозяйственного производства. Предыдущий 
жизненный опыт, а к 43 годам за плечами А. А. Нико-
нова уже были должности секретаря Латвийского 
ЦК партии и министра сельского хозяйства, в рас-
сматриваемом случае сыграл определяющую роль. 

Других крупных работ А. А. Никонова в обла-
сти аграрной науки, проведенных им до 1973 г. не 
удалось обнаружить. Вероятно, докторская диссер-
тация по аграрной экономике была основана на разо-
бранной выше работе. В ней мы не находим развития 
экономической теории применительно к аграрному 
производству. В книге «Производственные типы кол-
хозов и совхозов Ставрополья», выпущенной в 1973 
г., так же нет научного вклада в развитие экономиче-
ской теории [19]. 

С учетом изложенного можно утверждать, что 
присуждение А. А. Никонову в 1973 году за работу 
«Экономические основы системы сельского хозяй-
ства (на примере Ставропольского края)» ученой 
степени доктора экономических наук как директору 
НИИ сельского хозяйства одного из ведущих регио-
нов СССР, не отражало реальных научных экономи-
ческих достижений соискателя докторской степени. 
С этого момента в  аграрной экономике научные 
исследования, в  лучшем случае, стали повторять 
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выводы ученых прошлого и подменяться рекомен-
дациями с гипотетичным и необоснованным харак-
тером. 

И хотя А. А. Никонов уже больше не становился 
ведущим партийным и государственным деятелем, 
но это не помешало ему стать фактическим мото-
ром Перестройки, ибо, как говорил Кейнс именно 
«Идеи экономистов и политических мыслителей – и 
когда они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо 
большее значение, чем принято думать». В нашем 
же случае, идеи партийно-государственного деятеля 
А. А. Никонова «совместились» с  его командно- 
административными идеями как агронома-экономиста, 
что дало безусловные преимущества А. А. Никонову 
перед государственными деятелями, не обременен-
ными научными регалиями. Эти преимущества опре-
делялись тем, что за продвигаемые идеи в области 
перестройки организма сельского хозяйства госу-
дарства он не нес никакой ответственности, так как 
формально за эти решения отвечало партийное и 
хозяйственное руководство. Но отсутствие режима 
ответственности вовсе не обозначает, что А. А. Нико-
нов самоустранился от поиска решений по выводу 
сельского хозяйства СССР из затяжного кризиса.  
К этому его формально обязывало избрание в 1975 г. 
членом-корреспондентом ВАСХНИЛ, в 1978 г – акаде-
миком ВАСХНИЛ, секретарем Отделения экономики 
ВАСХНИЛ, в  1982 г. – первым вице-президентом. 
Именно в этом году выходит его статья «Продоволь-
ственная программа СССР, ее задачи и пути реали-
зации» [20]. Это свидетельствует о том, что именно 
А. А. Никонов являлся руководителем научного блока, 
который отвечал за составление Продовольственной 
программы.

Следующая работа «Основные направления 
развития сельскохозяйственной науки в  СССР» 
А. А. Никонова выходит в 1985 г. [21]. 

Рассматривая сельскохозяйственную политику 
СССР 1970–1987 гг. не трудно было заметить, что 
стержнем этой политики была опора на личные 
подсобные хозяйства [7, 8, 9, 10]. Анализ меро-
приятий ЦК КПСС и Советского правительства 
в указанном направлении выявил их ошибочность, 
допущенную из-за наличия в теории аграрной эко-
номики недоработок и заблуждений [11]. Но лишь 
теперь, после ознакомления с трудами А. А. Нико-
нова, можно с уверенностью сказать, что отсталость 
сельскохозяйственной экономики в теоретическом 
и практическом направлениях, в немалой степени, 
определялась выдвижением в  лидеры аграрной 
науки партийного функционера, организаторский 
талант которого доминировал над способностями 
к научным исследованиям. Поэтому не случайно, 
что уже в 1988 г., а в это время спад рентабельно-
сти на фоне продолжающегося роста инвестиций 
в сельскохозяйственном производстве СССР при-
обрел катастрофический характер, А. А. Никонов 
неожиданно обращается к творчеству А. В. Чаянова. 
К этому моменту колхозно-совхозное производ-
ство было перестроено на прямую поддержку лич-

ного подсобного хозяйства, а спасением советского 
животноводства занимались коллективы промыш-
ленных предприятий двумя способами. По первому 
значительное число колхозов передавались в состав 
промышленных предприятий. По второму рабочие 
и служащие промышленных предприятий были 
задействованы в  запасании веточного корма для 
крупного рогатого скота, поголовье которого в СССР 
к 1987 году составляло 120,6 млн. голов.

В очередной работе «Развитие кооперации и 
решение продовольственной проблемы» (1988 г), 
посвященной четвертому съезду колхозников, 
А. А. Никонов ни разу не упомянул Продовольствен-
ную программу СССР, фактически разработанную 
под его руководством и принятую в 1982 г. Большой 
жизненный опыт ему уже подсказал – Продоволь-
ственная программа не работала. Но он продол-
жал руководить ВАСХНИЛ, а, значит, фактически 
именно ему необходимо было бы организовать науч-
ный поиск ответов на беды в сельскохозяйствен-
ном организме. Однако научными изысканиями он 
не стал заниматься. В новой статье А. А. Никонов 
основной упор сделал на кооперацию, упомянув имя 
Ленина: «Можно полагать, что предстоящий IV Все-
союзный съезд колхозников придаст новый импульс 
демократизации управления и экономического меха-
низма АПК, творческому использованию ленинского 
наследия по ко операции» [22, С. 4.]. 

Под творческим развитием ленинского наследия 
в 1988 г. А.А. Никонов понимает «кооперативные 
принципы нужны как необходимое условие и неотъ-
емлемая часть общего процесса форми рования демо-
кратических методов хозяйствования» [22, С. 4.].

Не трудно убедиться, что выход из критической 
ситуации в сельском хозяйстве, А.А. Никонов сво-
дит к пожеланиям правильно использовать ресурсы 
сельского хозяйства. После этих рекомендаций, не 
содержащих расшифровки правильности, в  ход 
пошла заготовка веточного корма, так как колхозы 
стали работать на обеспечение личных подсобных 
хозяйств колхозников, а президент ВАСХНИЛ уви-
дел выход в демократизации управления колхозами, 
что было созвучно построению социализма с чело-
веческим лицом.

После такого личного вклада в развитие эконо-
мики, как науки, с одной стороны, и практики, с дру-
гой стороны, А.А. Никонов рекомендует: «Творчески 
используя теоретическое наследие В. И. Ленина по 
аграрно-крестьянскому вопросу, следует внима-
тельно и критически изучить историю развития 
кооперации» [22, С. 4]. 

Уже в  этом предложении видна большая ско-
рость прохождения от предложения «Творчески 
используя теоретическое наследие В. И. Ленина» 
к  указанию изучить историю развития коопера-
ции. Направление же вектора изучения истории 
А.А. Никонов определил не во времени от Ленина 
к горизонтальной кооперации, что привело к созда-
нию колхозов, а в обратном направлении – от Ленина 
к  кооперации по А.В. Чаянову. Труды Ленина по 
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вопросу о кооперации многократно публиковались 
после присоединения Латвии к СССР и были вполне 
доступны для прочтения Президентом ВАСХНИЛ. 
Здесь необходимо отметить, что А.А. Никонов то 
ли не знал ленинского наследия по кооперации, то 
ли специально это наследие проигнорировал, то ли 
уже не мог, в силу возраста, понять ленинских набро-
сков по кооперации. Это следует из того, что в исто-
рии развития кооперации именно ленинский план 
кооперации предугадал развитие мирового сель-
ского хозяйства. Происходило это развитие на пути 
горизонтальной кооперации, под которой понима-
ется интеграция мелких земельных наделов вместе 
с  хозяевами в  более крупные (например, кибуци 
в Израиле, кооперативы в Западной Европе, на аме-
риканском континенте и в Азии). Так же произошло 
и в России, где горизонтальная кооперация на селе 
дала возможность высвободить более четверти кре-
стьянского населения для индустриализации. Мало 
того, именно Ленин дал нелестную оценку иным 
видам кооперации в деревне, включая размышления 
А. В. Чаянова: «Очевидно, что этот народнический 
рецепт – просто ребячество... Это все равно, что 
с ручной тачкой пытаться обогнать железнодо-
рожный поезд...» [23].

Однако как бы там ни было на самом деле, но 
в  работе о  развитии кооперации А. А. Никонов 
пишет: «А. Чая нов обосновал особую роль вертикаль-
ной кооперации в укрупнении про изводства, в исполь-
зовании его преимуществ. Им были разработаны 
кон кретные вопросы организации и функционирова-
ния различных форм ко операции. Эти разработки не 
потеряли значения и в настоящее время» [22, С.5]. 

Здесь необходимо отметить, что А. А. Никонов, 
судя по его утверждению, обошелся чьим-то изло-
жением взглядов репрессированного профессора, 
который первым организовал еще в царской России 
вертикальный кооператив по скупке льна у крестьян 
с  целью перепродажи на внутреннем и междуна-
родном рынке. Оригинала же труда А. В. Чаянова 
А. А. Никонов не читал. Об этом косвенно свидетель-
ствует отсутствие ссылок в рассматриваемой статье 
на те, или иные работы А. В. Чаянова. Прямо же об 
этом свидетельствует тот факт, что у А. В. Чаянова 
конкретных разработок по вопросам «организации 
и функционирования различных форм ко операции» 
просто не было. А то, что было, сам А. В. Чаянов не 
считал ни разработкой конкретных форм коопера-
ций ни, тем более, теорией кооперации. Более того, 
как показал анализ главной работы А. В. Чаянова, 
все его рассуждения о  вертикальной кооперации 
свелись к нескольким гипотезам, в основе которых 
лежали ошибочные и противоречивые представле-
ния, полностью опровергнутые историческим ходом 
развития сельского хозяйства [23]. Уже только поэ-
тому весьма странно выглядят призывы А. А. Нико-
нова образца 1988 г.: «Сейчас необходимо вновь, 
применительно к современ ным условиям, творчески 
осмыслить и использовать ленинское учение о коо-
перации, изжить догматизм в ее трактовке. Нужно 

преодолеть сло жившееся ограничительное понимание 
форм кооперации, сведение ее в основном к развитию 
кооперативной собственности и кооперативных 
предприятий, абсолютизацию отдельных ее направ-
лений» [22, С. 6]. 

Вероятно, в  качестве результата творческого 
осмысления ленинского наследия А. А. Никонов 
предлагает читателю свой вариант этого осмысления: 
«На наш взгляд, следовало бы приложить больше уси-
лий к возрож дению достоинства крестьянина, пре-
стижности его труда. До сих пор дает о себе знать 
ущерб, нанесенный массам крестьянства правовой, 
экономи ческой, социальной и политической неза-
щищенностью. Здесь и «пусто порожние» трудодни 
и отсутствие паспорта. Да и многое из того, что 
де лается сейчас, не способствует повышению при-
влекательности крестьян ского труда» [22, С. 7].

Как видим, в этой фразе доминирует не науч-
ный анализ кооперации, а ничего не имеющий с ней 
лозунг о необходимости возрождения достоинства 
крестьянина. Осуждается, без приведения имен 
экономистов-разработчиков, и вся экономическая 
мысль о  колхозной кооперации в  виде вердикта 
о  «пустопорожних» (почему-то взято в  кавычки) 
трудоднях и паспортах. Используется и самокритика, 
хотя «делается сейчас» – это слишком скромно, ибо 
делается не слишком усердно, в  научном смысле, 
к моменту констатации более двадцати лет при непо-
средственном участии и под руководством самого 
А.А. Никонова. Новое же в кооперации усматрива-
ется в том, что «В возрождении лучших черт хозя-
ина, издревле присущих крестьяни ну, особая роль 
принадлежит кооперации в  первичных трудовых 
коллек тивах. … За последние 2—3 года возникли 
новые формы первичных трудовых коллективов. ... 
Научные учреждения ВАСХНИЛ изучают указанные 
формы, моделируют, дают рекомендации по их совер-
шенствованию. Сделана попытка классификации 
новых форм по типам подряда, формам оплаты и 
организации труда, принципам соединения со сред-
ствами производства» [22, С.7].

Из приведенной фразы следует, что «коопера-
ция в первичных трудовых коллективах» издревле 
присуща «лучшим чертам хозяина». Чего в приве-
денной обширной мысли больше – то ли юмора, 
то ли сатиры, то ли отсутствия здравого смысла, 
то ли иного, несовместимого с научным подходом 
к исследованию, – судить читателю. Но одно совер-
шенно точно соответствует действительности – 
наука в лице ВАСХНИЛ стала изучать некие новые 
формы первичных коллективов. Под этими формами 
А. А. Никонов мыслит «коллективы интенсивного 
тру да (КИТы), семейные и другие коллективы, осно-
ванные на арендных от ношениях» [11, С.7].

Как бы вскользь А. А. Никонов отмечает, что 
«Руководители и специалисты колхозов и совхозов 
порой оказывают явное и неявное сопротивление 
подряду» [22, С. 8]. Здесь необходимо отметить, что 
вводимые под руководством А. А. Никонова нова-
ции действительно приводили и к диссонансу в сло-
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жившиеся отношения, и к нарушению трудовой и 
технологической дисциплины. Диссонанс и нару-
шения проявились как следствие так называемой 
демократизации. Это сопротивление было вызвано 
опасением разрушения кооперативных форм соб-
ственности и хозяйствования. Видимо, это же стало 
беспокоить и А. А. Никонова, который указал: «Раз-
вивая нетрадиционные формы органи зации труда 
(КИТы, семейный подряд), следует исходить из того, 
что при этом не ставится цель заменить крупное 
производство мелким, обще ственную собственность 
– частной» [22, С. 9]. 

Центральным местом нового взгляда на коо-
перацию по А. А. Никонову является: «Развитие 
кооперации на уровне подрядных коллективов дает 
возмож ность по-новому взглянуть на современную 
структуру колхоза и совхоза. Вопрос структур мало 
разработан. Однако уже сейчас ясно, что колхоз и 
совхоз должны быть кооперативами самостоятель-
ных хозрасчетных под рядных производственных 
коллективов, строящих взаимоотношения на основе 
договоров. Сюда же входят и обслуживающие коопера-
тивы (строи тельные, технические, мелиоративные, 
транспортные, снабженческие). Коренным образом 
меняются и функции правления колхоза и дирекции 
совхоза. Главное в их работе — создание благоприят-
ных условий для ра боты первичных подрядных про-
изводственных единиц (семейных, мелко групповых, 
звеньевых, бригадных и др.), а именно: своевременное 
снаб жение, сбыт продукции, научно-техническое 
обеспечение, социальное раз витие, создание производ-
ственной и социальной инфраструктур. Здесь откры-
вается простор для инициативы, предприимчивости 
и живого твор чества» [22, С. 9].

Не трудно убедиться, что фраза «Однако уже 
сейчас ясно, что колхоз и совхоз должны быть коо-
перативами самостоятельных хозрасчетных под-
рядных производственных коллективов, строящих 
взаимоотношения на основе договоров» заведомо 
предполагает дезинтеграцию сложившихся форм 
производства, ранее вобравших в  себя главные 
черты ленинского плана горизонтальной коопе-
рации. При этом вместо отлаженного управления 
административно насаждалась стихия и анархия 
договоров между механизаторами, полеводами, 
животноводами, управленцами, снабженцами и 
даже отдельными семьями в одном селе. При этом 
вполне понятно, что в разномыслящем сообществе 
договорников с разными профессиональными опе-
рациями обязательно возникали бы претензии друг 
к другу по простой банальной причине. Те, кто тра-
тил труд и посадочный материал, те, кто добывал 
материально-технические ресурсы, обязательно бы 
требовали большую долю себе в случае низкой уро-
жайности, что приводило бы к непрекращающимся 
разборкам. Новая кооперация по А. А. Никонову – 
даже не кооперация по А. В. Чаянову, которая была 
вариантом вначале ХХ века, но никак не могла быть 
эволюционным началом для разрушаемого коллек-
тивного хозяйствования. Мы уже знаем, чем закон-

чилось эта демократическая новация Президента 
ВАСХНИЛ А. А. Никонова – полным отступлением 
от кооперативных начал и разрушением основ СССР. 
Поэтому мысль А. А. Никонова: «Развитие много-
образных форм кооперации на основе творческого 
ис пользования ленинского теоретического наследия 
позволит пробудить инициативу трудовых кол-
лективов колхозов, совхозов, других предприя тий 
АПК для увеличения продовольственных ресурсов и 
улучшения снаб жения населения страны» [11, С. 11] 
– примитивная, ни на чем не основанная гипотеза 
творца аграрной политики, не разобравшегося в тру-
дах А.В. Чаянова [24]. 

Прочтение еще двух трудов А. А. Никонова об 
А. В. Чаянове не дает оснований для иного вывода 
[25, 26]. 

Здесь сразу же возникает два вопроса. Первый: 
«Кто как не А. А. Никонов до своих откровений 
1988 г. должен был в качестве агронома-экономиста 
заниматься теоретическими исследованиями эконо-
мического организма колхозов в период с 1962 г. по 
1988 г.?». Второй: «Какие конкретно научные изы-
скания аграрного экономиста А. А. Никонова при-
вели его к необходимости переосмысления теории и 
практики аграрного производства?».

Изучение доступных к  прочтению трудов 
А. А. Никонова показало – никаких научных эко-
номических исследований аграрного производ-
ства с  позиций кооперации агроном-экономист 
А. А. Никонов не производил, хотя именно на нем 
лежала профессиональная обязанность изучения 
этих вопросов. Но если это так, то корни измене-
ния своих представлений у А. А. Никонова лежат 
в его юности, когда он вместе с родителями владел 
12 гектарами земли, что по меркам латышского 
государства до 1940 года считалось весьма боль-
шим богатством. Причиной же изменения взглядов 
была одна – снижающаяся рентабельность совет-
ской сельскохозяйственной экономики, моральная 
ответственность за которую целиком и полностью 
лежала на плечах А. А. Никонова, в руках которого 
с 1962 года оказалась непосильная ноша осмысления 
аграрной экономики и производственного организма 
социалистической формы аграрного производства. 
В  оправдание А. А. Никонова, как самого масти-
того представителя аграрной экономической мысли 
СССР последних тридцати лет перед разрушением 
государства, может быть положен только факт 
весьма глубоких заблуждений в науках, обслужива-
ющих сельское хозяйство [27 ÷ 32].

Как показывает прочтение очередного труда 
А. А. Никонова, изменение его воззрений носит глу-
бокий радикальный характер [33]. В этом труде он 
пишет: «Перефразируя известные слова П. А. Сто-
лыпина, можно сказать, что нам нужны не вели-
кие потрясе ния, которыми так богата российская 
история, нам нужна Великая Россия» [33]. Данная 
мысль носит характер черного юмора. Если Столы-
пин хотел видеть Россию великой путем предотвра-
щения ее распада, то А. А. Никонов провозглашает 
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«нам нужна Великая Россия» в момент, следующий за 
моментом «успешного» с его участием разрушения 
организма государства, ибо главной составляющей 
этого организма является сельское хозяйство. Но этот 
факт не смущает академика, и он продолжает: «При-
чины хронической болезни нашего аграрно го сектора 
общеизвестны. Многие вопросы не реша лись веками. 
Например, вопрос: надо ли крестьяни ну иметь недви-
жимость, землю как собственность? – был поставлен 
еще Екатериной II в 1766 г., то есть 225 лет тому 
назад, а решается только сейчас» [33, С. 10]. 

Таким образом, А.А. Никонов не скрывает сво-
его удовлетворения начавшимся с  1991 г. переде-
лом земли из формы кооперативной собственности 
в форму частную.

Далее, упоминая о том, что после 1991 г. «Всего 
же собственниками и владельцами являются 34 млн. 
семей», А. А. Никонов констатирует: «Казалось бы, 
что это – радикальное изменение колхозно-совхозного 
строя. Была надежда, что пу тем переустройства 
удастся сочетать два принципа: сделать каждого кре-
стьяне собственником и сохра нить созданную инфра-
структуру» [33, С. 11]. Этот пассаж А. А. Никонова 
необходимо сопоставить с его высказыванием 1988 г., 
то есть всего за три года до Перестройки: «Развивая 
нетрадиционные формы органи зации труда (КИТы, 
семейный подряд), следует исходить из того, что при 
этом не ставится цель заменить крупное производ-
ство мелким, обще ственную собственность – част-
ной» [11, С. 9]. 

Полагаю, что у читателя нет сомнений в том, что 
до Перестройки А. А. Никонов откровенно врал, что 
доказывается словами «Была надежда». При этом все 
новации А. А. Никонова по разделению колхозного 
организма на отдельные звенья с договорными отно-
шениями друг с другом, глупыми по содержанию, не 
могли не привести к возбуждению в крестьянской 
среде раздоров и склок, разочарованию колхозом и 
желание иметь землю. Сейчас просто приходится 
удивляться, что не все крестьяне поддались этому 
соблазнительному приему, а те, кто поддался – четко 
увидели, что возиться на клочке земли – есть идея 
экономически бесперспективная ввиду непосиль-
ного для крестьянина роста издержек, а потому 
ведущая к потере земельного участка, с последую-
щим вымиранием.

Далее А. А. Никонов продолжает: «От самосто-
ятельного ведения хозяйства кресть ян сдерживают: 
трудности в приобретении техники (80%), отсут-
ствие финансовых средств (77,9 %), страх риска 
(70,9%)…» [33, С. 11].

Приведенный абзац доказывает, что А. А. Нико-
нов никогда не имел основополагающих представле-
ний об экономике, ибо об этих причинах сдерживания 
развития крестьянского мелкого хозяйства говорил 
К. Маркс до 1867 г. И уже только поэтому не надо 
было разрушать колхозы. Это мнение подтверждается 
промежуточными результатами реформ, проведен-
ных по планам, разработанным при непосредствен-
ном участии А. А. Никонова: «Таким образом, прежде 

всего, произошло раздробление и изменение организа-
ционного типа более чем 2/3 бывших крупных пред-
приятий – колхозов и совхозов. Значительная часть 
и ресурсов, и производственной деятельности пере-
местилась из предприятий в мелкое производство – 
в хозяйства населения и фермерские (крестьянские) 
хозяйства. Реформа привела к резкому сокращению 
объемов производства в сельскохозяйственных пред-
приятиях. В сопоставимых ценах физический объем 
продукции сельского хозяйства предприятий соста-
вил в 1999 г. 37% от уровня 1990 г., в том числе 44,2% 
в растениеводстве и 32,5% в животноводстве» [34].

В конце статьи А. А. Никонов, занимавший пост 
директора созданного им самим Аграрного инсти-
тута, пишет: «Аграрная наука пострадала не меньше 
производ ства от разрушительного романтизма 
последних лет» [33, С. 11]. 

Возможно, у некоторых читателей в этом месте 
возникнет мнение, что сравнение глупости с роман-
тизмом – это еще одно командно-административ-
ное свойство мышления научного руководителя 
Перестройки. На самом же деле, мнение о страда-
ниях аграрной науки на фоне разрушаемого с вось-
мидесятых годов ХХ века неуклюжими новациями 
сельского хозяйства с вымирающим крестьянством 
– зияющая высота мышления созидателя аграрной 
политики о безвинно пострадавшей науке. 

В 1995 г. издана книга о драме науки и политики, 
в которой А. А. Никоновым задано много вопросов, 
среди которых выделяются: «Почему многие так 
легко идут за красивыми лозунгами? И почему мы 
бросаемся из одной крайности в другую?» [35, C. 7]. 

Представляется, что в предложенном читателю 
анализе на этот и иные вопросы даны исчерпываю-
щие ответы. Из представленных обоснований сле-
дует, что после 1945 г. аграрная экономика не смогла 
найти правильный ответ о  причинах снижения 
рентабельности сельскохозяйственного производ-
ства, так как собственно экономической теорией не 
занималась. Другой возможный ответ является след-
ствием невыполненных пожеланий А. А. Никонова: 
«Следовало бы ввести неотвратимую партийно- 
государственную и материальную ответствен-
ность работников вышестоящих управленческих 
звеньев за негативные послед ствия навязываемых 
ими решений. Это вполне отвечает духу январского 
и июньского (1987 г.) Пленумов ЦК КПСС» [22, С. 10].

При этом вполне ясно, что если бы такая ответ-
ственность и была бы введена, то эта ответственность 
принципиально выводила бы из-под ответственно-
сти научных руководителей Перестройки, ибо эти 
научные руководители не относились к работникам 
«вышестоящих управленческих звеньев». Одновре-
менно, высшие управленцы, если в их действиях не 
было умысла по разрушению сельского хозяйства, 
спокойно уходили бы от ответственности, так как 
целиком и полностью осуществляли рекомендации 
ученых экономистов-аграриев, включая А. А. Нико-
нова, не разобравшихся в причинах деградации сель-
ского хозяйства. 
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Вместе с  тем в  настоящем анализе остается 
открытым вопрос о сущностных причинах сниже-
ния рентабельности в  колхозах и совхозах СССР 
после повышения в десятки раз интенсивности за 
счет гигантского роста поставок селу минеральных 
удобрений в начале шестидесятых годов ХХ века. 
Для понимания вопроса нам придется обратиться 
к опыту работы колхозов и совхозов на целинных 
землях. Так «В 1954–1955 гг. колхозы и совхозы Челя-
бинской области подняли 724 тыс. га целинных и 
залежных земель вместо 440 тыс. га запланирован-
ных; из первого целинного урожая продали государ-
ству 47 млн. пудов зерна, в  два раза больше, чем 
в предыдущие годы и в два раза дешевле, чем в целом 
по области» [36].

Приведенный факт, выразившийся в  низкой 
себестоимости урожая зерновых, повторился на 
всех ценных землях после 1954 г. [37]. Но в последу-
ющие годы на целинных землях себестоимость уро-
жая росла вследствие роста издержек точно так же, 
как и на землях, освоенных на десятки лет раньше. 
Причины этого феномена стали искать, как мы уже 
знаем, в организационных формах коллективного 
труда и недостатках интенсификации. Первым же 
побудительным мотивом к  поиску иных причин, 
являлась недоработка теории прибавочной стоимо-
сти, отраженная в третьем томе «Капитала» Маркса. 
Подробно этот вопрос освещен в монографии [38]. 
Уже сам Маркс пришел к выводу, что сельскохозяй-
ственная стоимость определяется не только трудом. 
Но до конца довести свои исследования Марксу 
помешало отсутствие необходимых сведений из био-
логии. Такие сведения были обобщены в монографии 
А. Н. Илялетдинова лишь в 1966 г., хотя отдельные 
сведения, проливающие свет на проблему, стали 
известны из работ А. Н. Виноградского в 1892 г. [39, 
40]. Однако углубляющаяся специализация отдель-
ных наук привела к  недопустимому разобщению 
исследований и потере интереса ученых к смежным 
отраслям знания. Да и проблемы экономической 
теории, на которые натолкнулся Маркс, остались не 
замеченными экономистами и в СССР, и на Западе. 
Одно непонятно, почему мимо этих проблем прошли 
именно аграрные экономисты. Скорее всего, до про-
чтения третьего тома «Капитала» просто не дохо-
дили руки. А если бы дошли, то экономисты вполне 
могли бы увидеть, что продукт как потребительная 
стоимость, производимая сельским хозяйством, не 
определяется только трудом. Но раз так, то искать 
ответы на падающую рентабельность в виде орга-
низационных мероприятий форм собственности и 
труда – было и необоснованно, и неосмотрительно. 

На сегодняшний день работами советских 
исследователей установлено отрицательное вли-
яние минеральных удобрений на микробиологи-
ческую активность почвенной биоты [41, 42, 43]. 
Однако не только применение минеральных удобре-
ний ведет к относительному снижению почвенного 
плодородия. Как выявлено в окончательной форме 
к 2011 году, в сельском хозяйстве естественное поч-

венное плодородие действительно падает тем быстрее 
и больше, чем больше получают урожай в текущем 
году. В результате меньше возвращается в кругоо-
борот в  агроценозе органическое вещество этого 
урожая, переводимого в сельском хозяйстве в орга-
ническое вещество навоза в соответствии с законами 
биоконверсии [44, 45]. Поскольку в шестидесятые 
годы в хорошо организованном сельском хозяйстве 
Ставрополья навоз подвергали компостированию, 
постольку в получаемом компосте к моменту вне-
сения его на поля практически не оставалось орга-
нического вещества свежего навоза, что приводило 
к массовому «голоду» биоты почвы. В довершение 
всего именно по рекомендациям Ставропольского 
НИИ сельского хозяйства в Ставропольском крае 
перешли к интенсификации, выразившейся в уве-
личении внесения в десятки раз количества мине-
ральных удобрений на поля хозяйств. Как следствие, 
биота почвы последовательно подвергалась угнете-
нию. В результате простого копирования ставрополь-
ской наукой западных подходов к интенсификации 
естественное почвенное плодородие полей стало 
падать. Это явилось главной причиной снижения 
рентабельности, ибо рост издержек на минеральные 
удобрения одновременно приводил к снижению уро-
жайности из-за снижения активности биоты почвы. 
Поэтому можно утверждать, что гипотетическое объ-
яснение А. А. Никоновым падения эффективности 
в  сельском хозяйстве некими организационными 
признаками являлось ошибочным, поверхност-
но-субъективным мнением руководителя аграрной 
науки края. Т. е. мнение директора не соответство-
вало сущности причин снижения урожайности, так 
как было связано им только с организационными 
признаками советских хозяйств. Эта ошибка мно-
гократно усилилась после того, как А. А. Никонов, 
не разобравшись в причинах снижения рентабель-
ности производства в колхозах и совхозах в шести-
десятые годы ХХ века, после переезда в Москву и 
избрания академиком (1978), а затем Президентом 
ВАСХНИЛ, рекомендовал интенсификацию для 
освоения во всем земледелии СССР. Как следствие, 
дела в сельском хозяйстве могучего государства уже 
принципиально не могли быть исправлены. Образо-
вавшаяся дыра в сельскохозяйственной экономике 
СССР лишь усугублялась ошибками по мерам госу-
дарственной поддержки личных подсобных хозяйств, 
осуществленным ЦК КПСС по совету экономиче-
ского блока ВАСХНИЛ [11], что предопределило 
превращение этой дыры в черную пропасть эконо-
мики. Инерция в осмыслении сущностных причин 
падения рентабельности сельхозпроизводства обу-
словила невозможность решения важнейшей для 
сельского хозяйства СССР проблемы. Проблема эта 
заключалась не в усовершенствовании и перекройке 
организационных форм хозяйствования, а в устра-
нении нарушения закона круговорота органического 
вещества в агроценозе, как экологической системе 
с активным участием человека [46]. Нужна была не 
организационная реформа, а технологическая [47]. 
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Однако в аграрной науке о таком варианте даже 
не догадывались. Об этом свидетельствуют матери-
алы сес сии ВАСХНИЛ в 1990 г. Их анализ показал, 
что сессия прошла мимо сущности причин тяжелого 
положения в сельском хозяйстве. Но уже тогда было 
понятно, что «Интенсивные технологии без интен-
сивного воспроиз водства плодородия по чвы, – это 
ускоренный путь в небытие» [48].

Любопытно, но факт, вице-президент ВАСХНИЛ 
А. Н. Каштанов писал: «Практически в большинстве 
хозяйств «интенсивные технологии» не дают долж-
ной отдачи» [49]. Но эта констатация 1990 года уже 
не могла препятствовать разрушению. 

Здесь необходимо отметить, что именно в период 
работы А. А. Никонова директором Ставропольского 
научно-исследовательского института сельского 
хозяйства, последовательно вторым секретарем,  
а затем первым секретарем Ставропольского обкома 
партии (1968 г. – 1970 г.) стал М.С. Горбачев, который 
в 1967 г. заочно окончил Ставропольский сельско-
хозяйственный институт и получил специальность 
агронома-экономиста. Вполне очевидно, что автори-
тет А. А. Никонова, как бывшего партийного работ-
ника КПСС высокого ранга (секретарь Латвийского 
ЦК), агронома-экономиста, кандидата экономиче-
ских наук и директора института, бывшего на 13 лет 
старше М.С. Горбачева, был для последнего, ставшего 
в 39 лет первым секретарем крайкома партии просто 
непререкаем. Усилилось это влияние особенно после 
того, как А. А. Никонов в 1973 году защитил доктор-
скую диссертацию по экономике. Вполне понятно, 
что первый секретарь крайкома как агроном-эко-
номист без степени, общавшийся по главной для 
края теме сельского хозяйства с главным научным 
авторитетом того же края, не мог не находиться под 
влиянием мировоззрения директора сельскохозяй-
ственного института края и специалиста в области 
аграрной экономики. 

После занятия должности секретаря ЦК КПСС 
М. С. Горбачев способствовал избранию А.А. Нико-
нова Президентом ВАСХНИЛ и способствовал пере-
воду из Ставрополя в Москву В. С. Мураховского 
в качестве Первого заместителя Председателя Совета 
Министров СССР, председателя Государственного 
агропромышленного комитета СССР.

В сложившемся триумвирате главную роль 
в выработке аграрной политики, бесспорно, играл 
академик А. А. Никонов. Однако его экономическое 
мировоззрение, оторванное от сути земледелия, не 
могло освободиться от цепких объятий заблуждений 
в теории почвенного плодородия и питания расте-
ний, приведших к низкой производительности труда 
в земледелии и животноводстве [38]. Как следствие, 
он не имел возможности разглядеть истинные при-
чины уменьшающейся рентабельности сельскохо-
зяйственного производства. Это сыграло злую шутку 
с его мировоззрением как экономиста. От курса на 
развитие крупного кооперативного хозяйства он 
перешел на курс дробления колхозов и совхозов. 
Это предрешило судьбу СССР, как это с удивитель-

ной точностью предсказал В. И. Ленин: «Если мы 
будем сидеть по-старому в мелких хозяйствах, хотя 
и вольными гражданами на вольной земле, нам все 
равно грозит неминуемая гибель» [50].

Управленцы аграрной отрасли через двадцать 
лет после разрушения СССР также обратили вни-
мание на отстраненность аграрных экономистов от 
проблем отрасли. На сегодняшний день ответ на 
вопрос корреспондента: «Представитель Минсель-
хоза – в претензии к руководителям науки. А что 
думают они?» [51], – вполне ясен. Заблуждения в нау-
ках вплоть до настоящего времени тормозят разви-
тие сельского хозяйства не только в России. Об этом 
свидетельствует гигантский мировой кризис, обу-
словленный снижением естественного почвенного 
плодородия вследствие нарушения законов природы 
из-за заблуждений в аграрных науках. Именно это 
привело к снижению производства пищи, ухудше-
нию ее качества, её многократному удорожанию, 
переходу на генномодифицированные растения 
(нормальные в  почве не дают должного урожая), 
росту числа заболеваний населения, включая психо-
физиологические заболевания детей [52]. Но такова 
сила заблуждений, определенных Сократом как наи-
худшее из зол. Эти заблуждения в аграрных науках 
уже привели к  тяжелым хроническим «заболева-
ниям» сельского хозяйства России, выразившимся 
в троекратном снижении производства пищи. Зна-
чит, проблема в научных заблуждениях и институ-
циональных ловушках. Задержка решения проблемы 
научных заблуждений препятствует нормальному 
развитию производства пищи [53]. Одновременно, 
если не решить проблему преодоления институци-
ональных ловушек и теоретических заблуждений 
в аграрных науках, то вместо импортозамещения 
государство российское, как представляется, ждут 
новые социальные потрясения [54, 55, 56]. 
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Прием сидерации, или выращивание растений 
на «зеленое удобрение», с целью воспроизводства 
почвенного плодородия, начал применяться чело-
вечеством с древнейших времен. Достаточно ясное 
для современного россиянина представление об этом 
приеме нашло отражение в трудах древнеримских 
писателей (Плиний, Колумелла и др.), откуда пере-
шло в русские словари 19 века и современные книги 
о  сидерации. Так в  словаре Брокгауза и Ефрона 
пишется: «…сидеральная система хозяйства  – 
основана на возделывании и запашке в  зеленом 
виде (отсюда название «зеленое удобрение») следую-
щих, главным образом, бобовых растений: клевера, 
люпина, люцерны, вики, и из других семейств: гре-
чихи, рапса, горчицы, ржи» [1]. 

Но вот что заметили уже советские исследова-
тели: «4) там, где обилие лугов и выгонов, дешевое 
содержание скота, а следовательно, недорог получа-
емый навоз, где вывозка этого навоза не далека и не 
требует больших затрат, сидерация отходит на задний 
план» [2]. При этом, «запахан ный люпин в сочетании 
с фосфорно-калийными удобрениями по действию на 
урожай озимой ржи и многолетних трав, идущих за 
озимой рожью, не уступал 20 т/га навоза» [3].

Таким образом, для читателя, не обремененного 
догматами (положениями) о сидерации, оценка и 
место навоза и сидерации в  сельском хозяйстве 
определена именно результатами экономическими. 
Эти результаты взаимно противоположны. 

Действительно, уже в Советском Союзе сопо-
ставление сидерации, как приема растениеводче-
ского, и лугопастбищного ведения скотоводства, при 
котором в почву возвращается фекалии животных 
при их выпасе, сидерация уступает и в экономиче-

ском, и почвоведческом смыслах. И весь вопрос сво-
дится к тому – дорог или дешев возврат навоза на 
поля, с которых урожай пошел скоту на корм.

Вполне ясно, что в местах, где содержание скота 
связано с  длительными сроками его обитания на 
лугах и выгонах, как установлено на практике, сиде-
рация не является экономически целесообразной. 
Т.е. возврат органической массы сидеральных куль-
тур через их выращивание и запашку обходится 
хозяйству дороже получаемой от сидерации выгоды 
по сравнению с возвращаемыми фекалиями выпаса-
емых животных. 

Такой возврат фекалий животных при их выпасе 
назовем дешевым способом возврата органического 
вещества навоза на поле, зеленая масса растений 
с которого в виде корма проходит через пищевари-
тельный тракт животного и возвращается на поле 
самим животным. 

Однако, при содержании скота на комплексах 
или в сараях личных подсобных хозяйств населения, 
возврат фекалий животных, смешанных с подстил-
кой и превратившихся в навоз, становится дорогим. 
Дорог этот возврат тем, что вносить навоз на поля, 
с  которых растения в  виде сена, сенажа, силоса, 
комбикормов и корнеплодов пошли на корм скоту 
– весьма дорогое занятие. Дорогое потому, что влаж-
ность навоза достигает 85%. Следовательно, затраты 
даже только на перевозку навоза на поля, с которых 
зеленая масса заготавливается на корм скоту, значи-
тельно превышают пользу такого навоза для воспро-
изводства почвенного плодородия.

Но не только это. В сараях и на комплексе навоз 
образуется ежесуточно, т.е. и осенью, и зимой, и вес-
ной, когда вывозка навоза на поля принципиально 
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невозможна. Следовательно, в этом случае, навоз 
в этот период становится невостребованным. Но не 
востребованный навоз скапливается около сараев и 
комплексов в кучах. И такое вынужденное хранение 
навоза в кучах приводит к давно изученному наукой 
явлению. Это явление в науке и народе известно под 
названием компостирование. А при компостирова-
нии, как известно, происходит биотермическое раз-
ложение органического вещества навоза. И вот, что 
весьма важно. Биотермическое разложение, или по 
народному – горение, приводит к тому, что уже через 
три месяца в навозной, горящей «тихим пламенем», 
куче практически не остается первичных форм орга-
нического вещества свежего навоза. Следовательно, 
к  лету в  навозной куче нет тех веществ, которые 
поступали в почву с фекалиями при выпасе скота. 
Значит, не только дорогая вывозка навоза животных 
сказывается на экономических показателях такого 
способа ведения растениеводства. На этих показате-
лях сказывается и сам факт потери при компостиро-
вании массы органического вещества, находящегося 
в свежем навозе. А эти потери достигают, дополни-
тельно к ухудшению качества перегноя, в числовом 
выражении не менее 75% [4]. 

К приведенным фактам из животноводства необ-
ходимо присовокупить факты из растениеводства.

Из этих фактов важнейшими являются приемы 
выращивания растений. Их, применительно к боль-
шим полям, всего два.

Первый прием. Осенью примерно половину 
пашни засевают озимыми культурами. Стало быть, 
на поля озимых культур с сентября предыдущего 
года по июнь следующего года (десять месяцев) ни 
свежий навоз, ни перегной вносить невозможно.

Второй прием. В апреле – мае текущего года про-
исходит посевная яровых зерновых культур, а также, 
корнеплодов, подсолнечника, овощей. А это практи-
чески вторая половина пашни. Уборку этих культур 
в текущем году завершают глубокой осенью – даже, 
порой, в ноябре месяце. Всего от высадки до конца 
уборки этих культур затрачивают около восьми 
месяцев.

Учитывая изложенное нетрудно увидеть, что 
перепревший навоз у комплексов и сараев, в луч-
шем случае, можно вносить только на пары, кото-
рые от всего клина составляют в среднем по стране 
– не более 5% от действующей пашни. Если же про-
цент парового поля увеличить, то ведение сельского 
хозяйства становится принципиально невыгодным. 
Это объясняется тем, что чем больше площади 
пашни находится под парами, тем меньше растений 
и меньше животных можно вырастить и содержать 
в  данном государстве. Значит, тем больше пищи 
придется импортировать из других стран, понижая 
порог продовольственной безопасности государства 
и общества. 

Таки образом, именно потери органического 
вещества свежего навоза у комплексов и сараев на 
селе приводят к невозможности воспроизводства 
почвенного плодородия естественным образом, при-

водя с каждым годом ко все меньшему производству 
пищи в собственном сельском хозяйстве.

Вполне ясно, при этом, что сидерация, как это 
уже отмечено в источнике [2], не спасает от дегра-
дации почвенного плодородия. Не спасает, ибо не 
сопоставима с возвратом органического вещества 
свежих фекалий [2].

Этот вывод вполне согласуется и с фактами дли-
тельного во времени изучения наукой и применения 
сидерации на практике на больших пространствах 
такой страны, как СССР. 

Сидерация в СССР системно изучалась в более 
200 институтах и применялась как научно изученный 
и обоснованный прием с 1923 г. по 1991 г. Однако 
даже рядовому жителю современной России известно, 
что отказ от социалистического строя практически 
молча поддержан большинством населения СССР. Это 
население с 1989 г. по август 1991 г. стояло в очере-
дях за супнаборами, колбасой, сахаром и даже хле-
бом. В этом факте отражается состояние сельского 
хозяйства великого государства. Это состояние опре-
делялось тем, что в сельском хозяйстве СССР про-
изводство кормов для животноводства в последнее 
десятилетие стало уменьшаться. Вместо естествен-
ных кормов для животноводства стали заготавливать 
ветки деревьев. Т.е., плодородие полей в СССР стало 
падать, несмотря на громадные затраты государства 
на изучение сельскохозяйственной наукой и ее реко-
мендации по применению сидерации.

В этом месте возникает естественный вопрос: 
«А продолжала ли изучаться сидерация и насколько 
системно на постсоветском пространстве?». Ответ 
положителен. Научное и системное изучение приема 
«сидерация» имело и имеет место быть в Белорусском 
государстве в системе Национальной Академии Наук 
Белоруссии [4]. Значит, у нас имеется возможность 
использовать эти данные. 

В очерке «История развития сидерации в Бела-
руси» сообщается «К сожалению, сидераты еще не 
нашли (на 2012 г.) массового применения не только 
при коренном улучшении вырожденных сенокосов 
и пастбищ, но и в полях севооборота в качестве про-
межуточных культур» [4]. 

Здесь весьма важно обратить внимание на то, что 
даже в современной Беларуси имеются «вырожден-
ные пастбища». А ведь на пастбищах, как мы уже это 
знаем, фекалии животных возвращаются непосред-
ственно на пастбищные угодья. При этом, как мы 
также уже знаем, что именно на пастбищных угодьях 
сидерация значительно уступает простому возврату 
фекалий животных в места их выпаса. Однако, несмо-
тря на это, на белорусских пастбищных угодьях плодо-
родие вырождается. Вырождается, вероятно, потому, 
что и в  Белоруссии нет возможности пасти скот 
круглый год. Стало быть, здесь сказывается именно 
период стойлового содержания животных, который 
составляет не менее четырех месяцев. Из этого сле-
дует достаточно простой вывод – плодородие паст-
бищ деградирует, несмотря на то, что в них в течение 
восьми из двенадцати месяцев возвращаются фека-
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лии выпасаемых животных. И такие пастбища 
невозможно восстановить сидерацией, ибо в зимние 
месяцы сидераты практически не растут.

В том же документе далее: «Однако широкого рас-
пространения многолетний люпин не получил по той 
причине, что агротехника его возделывания на зеле-
ное удоб рение была недостаточно разработана и он 
сильно засорял поля». И, как итог: «Из-за отсутствия 
контроля со стороны Минсельхозпрода зеленое удоб-
рение не находит широкого применения. Оно не отра-
жается в статистической отчетности и по-прежнему 
является приемом только энтузиастов» [3]. 

Этот неутешительный результат многотыся-
челетнего опыта человечества, как дальнейшая 
деградация почвенного плодородия полей даже 
в высокоразвитом сельском хозяйстве Белоруссии, 
заставляет задуматься об истинных причинах сни-
жения плодородия в полей в аграрном производстве. 

Зададимся вопросом: «А не связаны ли причины 
деградации плодородия с тем, что в процессе веде-
ния сельского хозяйства, человечество в лице науки 
и практики допускает нарушения каких-то природ-
ных законов, пока еще не известных академической 
науке?». В поисках ответа, нам придется сослаться 
на результаты тридцатилетних исследований Баш-
кирского научно-инженерного центра по технологии 
переработки органики ГУ БИЦОР. 

Эти исследования показали, что на 2006 г. в ака-
демической науке механизм почвенного плодородия 
оставался неизвестным [5]. 

Но раз этот механизм был неизвестным, то и 
влияние сидерации на восстановление плодородия 
пашни не могло изучаться системно и носило только 
эклектичный характер. Об этом свидетельствуют 
отрицательные результаты усилий прикладной сель-
скохозяйственной науки по принуждению хозяйствен-
ников ввести сидерацию в качестве повсеместного 
приема ведения земледелия. Наоборот, сидерация, как 
за многотысячелетнюю историю сельского хозяйства, 
так и за столетнюю историю централизованного сель-
ского хозяйства в Беларуси, не находит повсемест-
ного применения. И лишь беспокойные энтузиасты, 
не знакомые с ущербной практикой хозяйственного 
применения сидерации, пытаются открыть в сиде-
рации «недопонятую» предыдущими неудачни-
ками панацею. Но и они, со временем убеждаются 
в эфемерности своих надежд – сидерация приводит 
к непроизводительным затратам труда, денег, и вре-
мени, и, как следствие, нерентабельности хозяйств.

А что же показали и к чему привели научные 
исследования ГУ БИЦОР? А эти исследования 
показали, что почвенное плодородие определяется 
природным законом круговорота органического веще-
ства. Его суть вытекает из открытий российских и 
советских ученых. На заре возникновения жизни 
на Земле благодаря теплу от солнечной энергии и 
наличию в верхних слоях земли воды, а в атмосфере 
Земли азота (около 80%), углекислого газа (0,3%) 
и кислорода (около 20%) в почве возникла жизнь 
в виде хемосинтезирующих бактерий. В соответствие 

с явлением хемосинтеза, открытого в 1888 г. великим 
российским и советским естествоиспытателем С.Н. 
Виноградским, бактерии, живущие в почве, могут 
свои тела строить из окиси углерода. Им же в 1893 г. 
открыто явление азотфиксации свободно живущими 
в почве азотфиксаторами.

Эти открытия позволяют предположить, что 
перед появлением растений на Земле в ее почве стали 
появляться соединения углерода и азота в усвояемой 
для растений форме. Такая деятельность бактерий 
хемосинтезаторов обусловила появление растений. 
Вслед за растениями на Земле появились различные 
иные формы организмов – от червей до крупных 
животных.

Все описанные организмы являют собой объ-
екты живой природы. И как объекты именно живой 
природы, все эти организмы, в отличие от предметов 
неживой природы, характеризуются тем, что состоят 
из тех или иных форм органического вещества. 
Длительность жизненного цикла у этих организмов 
весьма различна. Однако вполне ясно, что жизнедея-
тельность каждого из перечисленных организмов (от 
бактерий до животных) состоит из стадии жизни и 
смерти. При жизни организмы «набирают» некий вес 
в виде массы органических веществ, а после смерти 
распадаются на составные части неживой природы. 
Однако эти составные части распадающихся организ-
мов в последующем являют собой исходные вещества 
для формирования тел перечисленных организмов.

Такими частями, как установлено наукой, явля-
ются растворимые в воде соли и некоторые органи-
ческие вещества, включая многочисленные газы. При 
этом, что также установлено наукой и великолепно 
описано в замечательной книге д.б.н А.С. Кержен-
цева [5], в разложении умерших организмов прини-
мают участие практически все имеющиеся в почве 
микроорганизмы и существа почвы.

Следовательно, органическое вещество, как при-
родная суть живых и мертвых организмов, на сегод-
няшний день совершает непрерывный круговорот 
благодаря солнечной энергии. В этом круговороте 
нет главной части в виде бактерий, растений или 
животных. По отношению к этому круговороту все 
организмы играют роль, без которой круговорот 
органического вещества не является полным. Но 
кроме органического вещества самих организмов 
неотъемлемым от этого круговорота веществом 
является органическое вещество продуктов жизне-
деятельности (фекалий) животных, как основных 
потребителей  растений [6, 7, 8].

При этом, в сельском хозяйстве, как отрасли дея-
тельности человека, сельскохозяйственные живот-
ные и их продукты метаболизма играют весьма 
существенную роль.

Действительно, выращенный в сельском хозяй-
стве урожай растений, в т.ч. зернофураж, кормовые 
корнеплоды, сено, сенаж, силос, отходы спиртовой, 
сахарной и пищевой промышленности и пр., прак-
тически в полном объеме идет на корм животным 
(людям и домашнему скоту и птице). Причем, как это 
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установлено в 1985 г. академической наукой, от 90 
до 95% урожая растений идет на корм скоту и птице 
[9]. Из этой, бесспорно основной, массы урожая 
в любой стране мира большая часть кормов перехо-
дит в фекалии. В сельском хозяйстве к этим фека-
лиям прибавляется подстилка в виде измельченной 
соломы или иных растительных отходов.

Но мы уже знаем, что в природе действует кру-
говорот органического вещества. Этот круговорот 
существует в дикой природе независимо от сознания 
человека. И в этом смысле, этот круговорот выступает 
в роли природного закона. При этом, органическое 
вещество умерших растений, животных и фекалий, 
поступая в почву, как это предусмотрено природой, 
начинает участвовать в  стадии почвенной части 
круговорота, как трансформации умершего органи-
ческого вещества внутри почвы. При этом вполне 
ясно, что эта часть круговорота в природе за много 
миллиардов лет существования жизни на земле, отра-
ботана до совершенства. Результатом этой части кру-
говорота органического вещества как раз появляется 
особое свойство почвы, которое можно назвать как 
изменяющееся во времени плодородие почвы. Стало 
быть, плодородие – не статическое явление. Это 
свойство почвы – есть следствие работы почвенных 
организмов с мертвым органическим веществом. Его 
основную массу в  сельском хозяйстве составляют 
именно навоз и помет домашних животных и фека-
лии людей, на кормление которых направлен урожай 
растений сельского хозяйства любого государства. 
Но поскольку в пищу человека направляется не более 
5% урожая, то вполне приемлемо полагать, что чем 

больше в сельском хозяйстве на поля возвращается 
органического вещества навоза, тем ближе к идеаль-
ному осуществляется воспроизводство почвенного 
плодородия. Раз так, то становится понятным, что 
сидерация древних аграриев и современных ученых, 
пытающихся в течение последних двухсот лет вос-
производить плодородие с помощью сидерации через 
трату бюджетных денег на совершенствование сиде-
рации, всегда приводили и будут приводить к отри-
цательному результату. Этот отрицательный результат 
предопределяется открытым в ГУ БИЦОР и описан-
ным выше законом круговорота органического веще-
ства. А именно – сидерация не приводит и не может 
привести к воспроизводству почвенного плодородия 
почвы, затраченного на производство урожая в сель-
ском хозяйстве.

Описанная вербально невозможность вос-
производства почвенного плодородия с  помощью 
сидерации, демонстрируется с помощью блок-схем, 
приводимых на рис.1, рис. 2. и рис. 3. На рисунках под 
квадратом К понимается комплекс или сарай.

На рис 1. приведена схема современного сель-
ского хозяйства (агроценоза).

Из этой схемы следует, что органическое веще-
ство навоза V1 из-за компостирования фактически 
не возвращается на поля, с которых урожай пошел 
на корм скоту [3]. 

Поэтому на следующий год плодородие этих 
полей уменьшится, так как биота полей не получит 
органического вещества V1 навоза. Т.Е. в современ-
ном сельском хозяйстве нарушен закон круговорота 
органического вещества. Стало быть, в таком сель-

Рисунок 2 – Схема рационального ведения сельского хозяйства

Рисунок 1 – Современная схема ведения сельского хозяйства

Рисунок 3 – Схема ведения сельского хозяйства с использованием сидератов



Выпуск 2–1 (10), 2015Национальная безопасность и стратегическое планирование 96

УпРАвленИе  сОцИАльнО-экОнОмИческИмИ сИстемАмИ 2015

ском хозяйстве урожаи снизятся до минимальных 
величин, определяемых пожнивными и корневыми 
остатками от ежегодно уменьшаемых объемов уро-
жаев. В конце концов, такое ведение сельского хозяй-
ства, рано или поздно, приводит к порче земель и 
их выводу из оборота. Мало того, применение мине-
ральных удобрений, которыми пытались скомпен-
сировать уменьшение естественного плодородия, 
привело к потере человечеством 2 миллиардов гек-
тар из 3,5 миллиардов гектар, имевшихся ранее [10].

На рис. 2 приведена рациональная схема веде-
ния сельского хозяйства, апробированная в опытном 
масштабе в Республике Башкортостан [11].

По этой схеме четыре тонны свежего навоза, 
что эквивалентно объему навоза, получаемого при 
кормлении коровы кормом с одного гектара сель-
хозугодий, перерабатывались в 1 тонну законсер-
вированной и превращенной в  сыпучий продукт 
органики, названной органо-минеральными удо-
брениями ОМУ.

Эта одна тому ОМУ вносилась на 1 гектар поля. 
В  параллельном опыте на один гектар вносилось 
40 тонн перепревшего навоза.

Результаты испытаний показали, что в течение 
четырех лет при одноразовом внесении указанных 
удобрений, в опытах с ОМУ получен совокупный уро-
жай, превышающий в полтора раза совокупный уро-
жай от внесения 40 тонн компостированного навоза.

Поскольку на 40 тонн компостированного навоза 
тратилось 400 тонн свежего навоза, а на приготов-
ление 1  тонны ОМУ тратилось 4  тонны свежего 
навоза, то применение ОМУ, как прием, соответству-
ющий закону круговорота органического вещества, 
был эффективнее применения компостированного 
навоза не менее чем в сто раз. 

На рис. 3 приведена схема сидерального вари-
анта ведения сельского хозяйства.

В этой схеме вместо возврата органического 
вещества V2 навоза предлагается внести органиче-
ское вещество Vсид сидерата, выращенного на зеле-
ное удобрение.

Для сопоставления этого варианта с  вариан-
том, апробированным в Республике Башкортостан, 
нам придется учесть, что сидерация в лучшем слу-
чае сопоставима с действием 20 тонн перегнившего 
навоза, на которые идет порядка двухсот тонн све-
жего навоза [2]. 

Выведение же органического вещества 4 тонн 
свежего навоза, которые можно было бы перерабо-
тать всего в 1 тонну ОМУ, эквивалентно потере уро-
жая от внесения 40 тонн компостированного навоза, 
в которые должно перерабатываться 400 тонн све-
жего навоза.

Но нам известно, что сидерация по воздействию 
на плодородие эквивалентна 20 тоннам перегнив-
шего навоза. В таком случае, сидерация в два раза 
уступает использованию 40  тонн перегноя. Но 
40  тонн перегноя по воздействию на плодородие 
уступает 1 тонне ОМУ. Стало быть, сидерация как 
минимум в 200 раз менее эффективна по сравнению 

с рациональным использованием навоза через его 
переработку в ОМУ. Это слишком большая разница, 
чтобы отстаивать сидерацию, как возможный прием 
воспроизводства почвенного плодородия.

Этот, основанный на опытах применения навоза, 
сидератов и ОМУ, результат является необходимым 
и вполне достаточным для вывода о том, что сиде-
рация потому не приводила в течение тысячелетий 
к стабилизации производства сельскохозяйственной 
продукции, что являлась следствием заблуждений 
древних практиков и многочисленных работников 
научных учреждений всех государств мира.

Стало быть, применение сидерации, равно как 
и компостирование навоза, приводят к  наруше-
нию природного закона круговорота органического 
вещества. Именно это, в  свою очередь, нарушает 
механизм естественного динамического почвенного 
плодородия, основанного на законе круговорота 
органического вещества.

Следовательно, истощение почвы, понимаемое 
как истощение почвы из-за вынесения растениями 
питательных веществ, является вульгарной гипоте-
зой. Благодаря этой гипотезе древних аграриев, ничем 
не отличающейся от химической гипотезы минераль-
ного питания выдающегося ученого-химика Либиха, 
человечество с 1840 года пошло по пути использова-
ния минеральных удобрений, что многократно уси-
лило деградацию почвенного плодородия и привело 
к росту издержек в сельском хозяйстве. Эти издержки 
никак не могут быть компенсированы повышением 
производительности крестьянского труда, т. е. сокра-
щением числа занятых в сельском хозяйстве работни-
ков. В результате реализуемых на практике приемов 
сидерации и химической гипотезы питания растений 
(применение искусственных минеральных солей), 
в  основе которых лежат ошибочные положения 
аграрных наук, мировое сообщество катастрофически 
сползает к очередным военным разборкам за соблю-
дение противоборствующими цивилизациями права 
на пищу своих граждан через отнятие этого права 
у граждан другой цивилизации.

К счастью, на сегодняшний день в работах Баш-
кирского научно-инженерного центра по техно-
логии переработки органики выявлена сущность 
естественного почвенного плодородия и построена 
биохимическая концепция питания растений [12].

Эта концепция полностью опирается на закон 
круговорота органического вещества, в основе кото-
рого лежат открытия российских и советских ученых. 

Дополнительно в  исследованиях ГУ БИЦОР 
показано, что именно заблуждения в аграрных нау-
ках приводят к решениям правительств, приводящих 
к уменьшению производства естественной пищи [13] 
и обострению проблемы голода. Стало быть, за при-
нятие правительством решений, в основе которых 
лежат заблуждения в аграрных науках, управленцы 
государства становятся «козлами отпущения» при 
возникновении социальных революций, а сами госу-
дарства уходят в  небытие через многочисленные 
жертвы гражданского населения [14, 15].
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Из-за заблуждений в аграрных науках относи-
тельно механизма питания растений в современных 
государствах возникло множество институциональ-
ных ловушек. Главная из них – отнесение навоза и 
помета к отходам жизнедеятельности [16]. Избав-
ление от этих институциональных ловушек связано 
с большими издержками, усиливаемыми сопротив-
лением новым воззрениям носителей устаревших 
знаний.

Однако, замена институциональных ловушек, 
включая сидерацию, на институты, вытекающие из 
новых воззрений на ведение сельского хозяйства, 
откроют путь к технологическому реформированию 
сельского хозяйства и навсегда избавят человече-
ство от войн между цивилизациями за плодородные 
земли [17].
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Реформирование социально-экономической 
системы государства, в направлении повышения её 
эффективности, может осуществляться на основе 
изменения норм, правил и ограничений, в рамках 
которых функционируют составляющие её под-
системы (институциональное реформирование), 
а также на основе перераспределения ресурсов 
в сторону отраслей и секторов экономики, произ-
водящих продукцию с более высокой добавленной 
стоимостью и/или более полно удовлетворяющую 
вновь появившиеся или существующие потребности 
потребителей (структурное реформирование).

Совокупность мер и механизмов, направлен-
ных на изменения качества существующей системы, 
в  целом, может быть названа структурной поли-
тикой государства, целью которой является наи-
более эффективное использования имеющейся, 
исторически сложившейся, ресурсной базы регио-
нов с учетом их природно-климатических условий, 
обеспечивающее продовольственную и технологи-
ческую независимость, совершенствование инфра-
структуры и институциональной среды на основе 
достижений научно-технического прогресса, сти-
мулирование инновационной и инвестиционной 
активности хозяйствующих субъектов на перспек-
тивных направлениях устойчивого экономического 
развития.

Разработка программ реформирования реги-
ональных экономических систем, в рамках единой 
государственной структурной политики, начина-

ется с оценки их текущего состояния, с определения 
сводных и частных результативных и факторных 
признаков, оценки размера имеющихся ресурсов и 
эффективности их использования в тех или иных 
отраслях или секторах экономик. 

При решении такого рода задач, приходится 
сталкиваться с проблемой количественного измере-
ния и интерпретации результатов анализа динамики 
результативного показателя, например, валового 
регионального продукта (ВРП), в зависимости от 
сдвигов в структуре одного или нескольких фактор-
ных признаков, например, среднегодовой численно-
сти занятых в экономике, что делает выполненное 
исследование весьма актуальным.

Получение количественных характеристик вза-
имосвязи динамики ВРП и среднегодовой числен-
ности занятых в экономике субъектов РФ, оценка 
существенности сдвигов в распределении занятого 
населения по секторам экономики субъектов РФ, 
подтверждение или опровержение гипотезы о нали-
чии тенденции в перемещении занятого населения 
в сторону третичного и четвертичного секторов эко-
номики являются целью выполненного исследования.

Исходные данные в объеме, позволяющем дать 
ответ на поставленные задачи, представлены на 
официальном сайте Государственного комитета по 
статистике РФ, начиная с 2005 по 2012годы, поэтому 
этот период был взят в рассмотрение. [1]

Для того, чтобы установить факт наличия связи 
между динамиков ВРП и среднегодовой численно-
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сти занятых в экономике субъектов РФ, были рас-
считаны коэффициенты роста ВРП и среднегодовой 
численности занятых в экономике по субъектам РФ. 
Так как ВРП определяется в основных ценах то, для 
того чтобы элиминировать их влияние, в качестве 
коэффициента роста использовался показатель, 
исчисленный, как произведение цепных индексов 
физического объема ВРП соответствующих перио-
дов в постоянных ценах.

Далее была выполнена проверка множества 
субъектов РФ на однородность, с целью исключить 
аномальные, не типичные значения коэффициентов 
роста, использование которых в дальнейшем анализе 
может привести к получению искаженных резуль-
татов. По итогам расчетов значение коэффициента 
вариации коэффициентов роста составило: ВРП 20%; 
среднегодовой численности занятых по субъектам 
РФ 22%, что указывает на однородность множества 
регионов РФ по показателям динамики.

Для установления факта наличия связи была 
построена корреляционная таблица в строках пред-
ставлены значения коэффициентов роста ВРП, а 
в  столбцах – коэффициенты роста среднегодовой 
численности занятых в экономике по субъектам РФ. 
В случае наличия прямой корреляционной зависи-
мости большинство субъектов РФ должны распола-
гаться по диагонали таблицы от левого верхнего угла 
к нижнему правому углу, то есть при увеличении ско-
рости роста численности занятых в экономике субъ-
екта РФ увеличивается и коэффициент роста ВРП. 
Однако, по итогам заполнения всех ячеек таблицы, 
был сделан вывод об отсутствие взаимосвязи между 
коэффициентами роста ВРП и занятости заселения 
в субъектах РФ. 

Кроме этого, было отмечено, что в 40% субъек-
тов РФ рост ВРП в рассматриваемом периоде сопро-
вождался снижением общей численности занятых 
в экономике, что привело к увеличению производи-
тельности труда в этих субъектах РФ.

Для обоснования логики структурных измене-
ний в современной экономике, принято опираться 
на теорию, разработанную американскими эконо-
мистами в 30-х годах прошлого века. В частности, 
А. Фишер в своих работах указывал на то, что сдвиги 
в структуре занятости в сторону индустриального 
сектора неизбежны, а в дальнейшем К.Кларк опи-
сал механизм возникновения обслуживающей эко-
номики, как следствия роста производительности 
труда в доиндустриальном и индустриальном секто-
рах экономики, а также расширения потребностей 
людей и повышения качества их жизни. 

Для того чтобы оценить существенность сдвигов 
в структуре занятых по секторам экономики субъек-
тов РФ, была выполнена перегруппировка занятых 
по отраслям экономики в группы по секторам эко-
номики.

Сектор экономики – это крупная часть эконо-
мики, обладающая сходными общими характери-
стиками, экономическими целями, функциями, 
поведением, что позволяет отделить её от других 

частей экономики в теоретических или практиче-
ских целях.

Первичный сектор экономики объединяет 
отрасли, связанные с добычей сырья и его перера-
боткой в полуфабрикаты. Это сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство (А), рыболовство и рыбо-
водство (В) – агро-промысловый сектор и добыча 
природного сырья (угля, нефти, металлических руд 
и т.п.) (С). Общество, функционирующее в условиях 
доминирования первичного сектора экономики, 
называют доиндустриальным или аграрным.

Вторичный сектор включает обрабатывающую 
промышленность (D) и строительство (F), а соответ-
ствующее ему общество носит название индустри-
ального.

Третичный сектор экономики или сектор сферы 
услуг включает: транспорт и связь (I), оптовую и роз-
ничную торговля, ремонт автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (G), производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды (Е), гостиницы и ресто-
раны (H), операции с  недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг (К), государственное 
управление и обеспечение безопасности, социальное 
страхование (L), здравоохранение и предоставление 
социальных услуг (N), предоставление прочих ком-
мунальных, социальных и персональных услуг (О). 
Общество, в условиях преобладания третичного сек-
тора экономики, называется постиндустриальным. 

На сегодняшний день, из третичной сферы эко- 
номики принято выделять четвертичную – инфор-
мационную, информационные технологии, обра-
зование(М), научные исследования, глобальный 
маркетинг, банковские и финансовые услуги(J) и дру-
гие услуги, связанные с повышением эффективности 
функции управления производством, а именно, с его 
планированием и организацией. [2]

Очевидно, что четвертичный сектор также должен 
содержать результаты деятельности и численность 
занятых в организациях, осуществляющие свою дея-
тельность в сфере информационно-коммуникацион-
ных технологий, IT-коммерции и т.д., но к сожалению, 
эти данные на сегодняшний день включаются в другие 
отрасли сферы услуг и вычленить их оттуда не пред-
ставляется возможным. Поэтому представленное выше 
разделение организаций сферы услуг на третичный и 
четвертичный сектор носит условный характер.

Для оценки вариации и динамики структурных 
сдвигов используют индивидуальные абсолютные и 
относительные показатели, обобщающие (интеграль-
ные) показатели структурных сдвигов Л. С. Казинеца, 
К. Гатева, С. В. Курышевой, А. Салаи, В. М. Рябцева и др.

Для оценки существенности различий распреде-
ления среднегодовой численности занятых по сек-
торам экономики в 2005 и 2012 годах использовался 
индекс В. М. Рябцева:

 , 

 статистическое изучение взаимосвязи динамики вРп 
№ 2 (10) и сдвигов в распределении занятого населения по секторам экономики субъектов РФ
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где  – доля выделенного сектора в соответствующем 
периоде времени.

Как видно из формулы, индекс В.  И.  Рябцева 
определяется как отношение фактической меры 
расхождений значений компонентов двух структуру 
с их максимально возможным значением. Достоин-
ством этого критерия является то, что он не зависит 
от числа градаций статистической совокупности, и 
имеет шкалу оценки меры существенности различия 
структур. 

Как видно из таблицы 1, в большинстве субъ-
ектов РФ распределение занятых по секторам эко-

номики в 2005 и 2012-го практически тождественно 
или имеет весьма низкий уровень различий. Это не 
значит, что структурных сдвигов не было вообще, 
в  этом случае, имело бы место нулевое значение 
индекса структурных различий В.  М. Рябцева. 
Минимальные сдвиги могут со временем перерасти 
в  глобальные структурные изменения, приводя-
щие к появлению нового качества, новых свойств 
системы, то есть полученный результат можно рас-
сматривать, как базовое значение для системного 
мониторинга за распределением занятых по секто-
рам экономики в субъектах РФ. 

Таблица 1
Распределение регионов России в соответствие со шкалой оценки меры существенности различий структур  

по критерию В. М. Рябцева*
интервал 
значений 
критерия

характеристика 
структурных различий 

Наименование региона, федерального округа

0,000-0,030 тождественность структур Белгородская обл.(0,001); Владимирская обл.(0,006); Костромская обл. (0,007); СКФО 
(0,009); Респ.Хакасия (0,009); ДФО(0,009); Астраханская обл.(0,011); Респ. Северная Осетия-
Алания (0,011); Камчатский край (0,011); Приморский край (0,011); Хабаровский край 
(0,011); Магаданская обл.(0,011); Карачаево-Черкесская Респ. (0,012); Оренбургская обл.
(0,012); Тульская обл.(0,013); Респ.Калмыкия(0,013); Тюменская обл.(0,013); Мурманская 
обл.(0,014); Респ.Дагестан(0,014); Саратовская обл.(0,014); Респ.Татарстан(0,015); Еврейская 
авт.обл.(0,021);Томская обл.(0,022); Новгородская обл.(0,023); Забайкальский край (0,023); 
Омская обл.(0,023); Красноярский край(0,024); Респ.Саха(Якутия)(0,024); РФ(0,025); 
ЮФО(0,026); Респ.Адыгея(0,026); Краснодарский край (0,026); Волгоградская обл.(0,026); 
Респ.Башкортостан(0,026); Иркутская обл.(0,026); Ставропольский край (0,027); ПФО(0,027); 
Чувашская Респ.(0,027); Челябинская обл. (0,027); ЦФО(0,028); СЗФО(0,028); УФО(0,028); 
СФО(0,028); Калужская обл.(0,029); г.Москва (0,029); Архангельская обл. (0,029); Псковская 
обл.(0,029); Кабардино-Балкарская Респ. (0,029); Пензенская обл. (0,029); Ярославская обл.
(0,03) 

0,031-0,070 весьма низкий уровень 
различий

Липецкая обл.(0,031); Ульяновская обл. (0,031); Брянская обл.(0,032); Калининградская 
обл.(0,032); Ивановская обл. (0,032); Смоленская обл.(0,032); Сахалинская обл.(0,033); 
Московская обл.(0,034); Респ.Коми (0,034); г.Санкт-Петербург (0,034); Пермский край(0,034); 
Респ. Бурятия(0,034); Ленинградская обл. (0,035);Самарская обл.(0,035); Удмуртская Респ. 
(0,037); Алтайский край(0,037); Рязанская обл.(0,038); Респ. Тыва(0,038); Кемеровская обл.
(0,038); Тверская обл. (0,039); Ростовская обл.(0,039); Респ. Мордовия (0,04); Орловская обл.
(0,043); Воронежская обл. (0,045); Амурская обл.(0,045); Курская обл.(0,047); Свердловская 
обл.(0,047); Тамбовская обл.(0,053); Респ. Ингушетия (0,053); Новосибирская обл.(0,054); 
Респ. Алтай (0,055); Вологодская обл.(0,057); Кировская обл.(0,057); Респ.Марий Эл(0,058); 
Курганская обл.(0,061); Нижегородская обл.(0,064); Респ.Карелия (0,069)

0,071-0,150 низкий уровень различий Чеченская Респ.(0,074);Чукотский авт.округ(0,095)

0,151-0,300 существенный уровень 
различий

**

* – рядом с наименованием субъекта РФ в скобочках указано соответствующее значение индекса В.М. Рябцева, характе-
ризующее различие между распределением занятых по секторам экономики региона в 2005 и в 2012годах.
** – прочие значения шкалы оценки меры существенности различий структур по индексу В.М. Рябцева можно посмотреть 
в [3, С.44].

Определение направления перемещения занятых 
по секторам экономики субъектов РФ производится 
на основе анализа знаков разности удельного веса 
сектора в 2012 г. и удельного веса этого же сектора 
в 2005 г. 

Сложность заключается в последующей интер-
претации, полученных результатов, так как во мно-
гом она носит субъективный характер, например, 
сдвиг в сторону промышленного роста в эпоху раз-
вития индустриального общества можно считать 
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положительным, но в эпоху экономики постинду-
стриального общества его можно рассматривать как 
отрицательный.

Красильников О.  Ю. предлагает производить 
оценку структурных сдвигов с точки зрения разви-
тия экономики индустриального общества, что, по 
его мнению, соответствует состоянию современной 
России. [4, С.164] 

Это значит, что однозначно положительными 
будут считаться сдвиги в сторону 3-го и 4-го секторов 
экономики, а также увеличение удельного веса 2-го 
сектора за счет 1-го. Все остальные варианты также 
возможны, но нуждаются в интерпретации, «прочте-
нии» причин их породивших. Например, в современ-
ных условиях политики импорта замещения, рост 

производства в сельском хозяйстве неизбежен, а зна-
чит, вырастет и доля 1-го сектора экономики, с точки 
зрения общества сферы услуг, это плохо, но с точки 
зрения обеспечения продовольственной безопасности 
страны, такой рост направлен на благо её жителей и 
должен быть поддержан.

В таблице 2 представлена группировка регионов 
РФ в соответствие с направлениями структурных 
сдвигов в секторах экономики и дана их качествен-
ная оценка.

Как видно из таблицы 2, для большинства субъек-
тов РФ характерны сдвиги, в распределении среднего-
довой численности занятых по секторам экономики, 
интерпретируемые, как положительные, то есть уве-
личение всех секторов (2-го, 3-го, 4-го), кроме 1-го. 

Таблица 2
Распределение субъектов РФ в соответствие с направлением структурных сдвигов 

описание направления сдвига (качественная 
оценка сдвига)

наименование региона

Увеличение доли 4го сектора при сокращении 
всех других секторов (+)

Увеличение доли 3го сектора при сокращении 
всех других секторов (+)

РФ; Брянская обл.; Воронежская обл.; Ивановская обл.; Липецкая обл.; Костромская обл.; 
Московская обл.; Орловская обл.; Рязанская обл.; Смоленская обл.; Тамбовская обл.; 
Тверская обл.; СЗФО; Новгородская обл.; Псковская обл.; ЮФО; Респ.Адыгея; Астраханская 
обл.; Ростовская обл.; Кабардино-Балкарская Респ.; Ставрапольский край; ПФО; Респ.
Чувашия; Пермский край; Пензенская обл.; Саратовская обл.; Ульяновская обл.; СФО; 
Респ.Тыва; Алтайский край; Красноярский край; Кемеровская обл.; Новосибирская обл.; 
Магаданская обл.; Сахалинская обл.

Увеличение доли 2го сектора при сокращении 
всех других секторов (+)

Респ.Дагестан

Увеличение доли 1го сектора при сокращении 
всех других секторов(-)

Тюменская обл.

Увеличение доли 3го и 4го секторов при 
сокращении доли 1го и 2го секторов (+)

ЦФО; Курская обл.; Тульская обл.; Ярославская обл.; Респ.Карелия; Вологодская обл.; 
Мурманская обл.; г.Санкт-Петербург; Волгоградская обл.; Респ.Ингушетия; Респ.Северная 
Осетия –Алания; Кировская обл.; Нижегородская обл.; Самарская обл.; УФО; Курганская 
обл.; Свердловская обл.; Челябинская обл. 

Увеличение доли 2го и 3го секторов при 
сокращении доли 1го и 4го секторов (+/-)

Владимирская обл.; Калужская обл.; Респ.Коми; Архангельская обл.; Калининградская 
обл.; Ленинградская обл.; Краснодарский край; Респ.Башкортостран; Респ.Марий Эл; 
Респ.Алтай; Забайкальский край; Иркутская обл.; Омская обл.; Томская обл.; ДФО; Респ.
Саха (Якутия);Камчатский край; Приморский край; Хабаровский край; Еврейская авт.обл.

Увеличение доли 1го и 2го секторов при 
сокращении доли 3го и 4го секторов (-)

Амурская обл.

Увеличение доли 1го и 3го секторов при 
сокращении доли 2го и 4го секторов (+/-)

Респ.Мордовия; Респ.Удмуртия; Оренбургская обл.

Увеличение доли 1го и 4го секторов при 
сокращении доли 2го и 3го секторов (+/-)

Белгородская обл.

Увеличение доли 2го и 4го секторов при 
сокращении доли 1го и 3го секторов (+)

Увеличение доли всех секторов, кроме 1го (+) СКФО; Респ.Татарстан; Респ.Хакасия

Увеличение доли всех секторов, кроме 2го (+/-) г.Москва; Чукотский авт.округ

Увеличение доли всех секторов, кроме 3го (+/-) Чеченская Респ.

Увеличение доли всех секторов, кроме 4го (+/-) Респ.Калмыкия; Карачаево-Черкесская Респ.; Респ.Бурятия
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Исходя из постулатов модели эволюции сек-
торов экономики, рост производительности труда 
в  сельском хозяйстве и добывающих отраслях 
(первичного сектора) приводит к высвобождению 
трудовых ресурсов, которые перетекают в сферу про-
изводства (вторичного сектора) и далее сферу услуг 
(третичного сектора). Определяющими моментами 
подобной динамики на сегодняшний день являются: 
практически безграничная потребность обслужива-
ющей экономики в трудовых ресурсах и усложнение, 
рост наука-ёмкости предоставляемых услуг.

Рост доли сектора услуг в  экономике приво-
дит к  сокращению доли промышленного произ-
водства, в результате увеличения количества услуг, 
входящих в состав технологических цепочек инду-
стриального сектора экономики (транспортная, 
страховая, финансовая, информационная и многие 

другие подобные сферы). Другими словами, можно 
утверждать, что рост доли сектора услуг является 
следствием проявления новых свойств технико-тех-
нологического прогресса, характерного для постин-
дустриального общества.

Далее был выполнен расчет и группировка субъ-
ектов РФ в зависимости от величины производи-
тельности труда по секторам экономики. 

Таким образом, обобщая данные таблицы 3, 
можно сделать следующий вывод, в 2005 году в 32 
(40%) субъектах РФ наибольшая производитель-
ность труда была в первичном секторе экономики, 
в  29(36%) субъектах РФ во вторичном секторе и 
в 19 (24%) в третичном секторе, то есть по признаку 
производительности труда посекторам экономики 
РФ в 2005году должна быть отнесена к доиндуст-
риальным странам. 

Таблица 3
Группировка субъектов РФ в зависимости от производительности труда по секторам экономики

Сектор 2005 2012
1 Белгородская обл.; Калужская обл.; Костромская обл.; 

Курская обл.; Респ. Карелия; Респ. Коми; Архангельская обл.; 
Калининградская обл.; Мурманская обл.; Респ. Калмыкия; 
Волгоградская обл.; Респ. Ингушетия; Кабардино-Балкарская 
Респ.; Респ. Марий Эл; Респ. Татарстан; Удмуртская Респ.; 
Пермский край; Оренбургская обл.; Самарская обл.; 
Саратовская обл.; Тюменская обл.; Респ. Бурятия; Респ. Тыва; 
Кемеровская обл.; Томская обл.; Респ. Саха (Якутия); Камчатский 
край; Приморский край; Хабаровский край; Амурская обл.; 
Магаданская обл.; Сахалинская обл.

РФ; Белгородская обл.; Курская обл.; Респ. Карелия; Респ. Коми; 
Архангельская обл.; Калининградская обл.; Мурманская обл.; 
Астраханская обл.; Респ. Татарстан; Удмуртская Респ.; Пермский 
край; Оренбургская обл.; Самарская обл.; Тюменская обл.; 
Респ. Алтай; Респ. Хакасия; Красноярский край; Иркутская обл.; 
Кемеровская обл.; Томская обл.; ДФО; Респ. Саха (Якутия); 
Камчатский край;Приморский край; Хабаровский край; Амурская 
обл.; Магаданская обл.; Сахалинская обл.; Чукотский авт.округ

2 Брянская обл.; Владимирская обл.;
Воронежская обл.; Липецкая обл.;
Московская обл.; Орловская обл.;
Тульская обл.; Ярославская обл.;
Вологодская обл.; Ленинградская обл.;
Новгородская обл.; Краснодарский край; Астраханская 
обл.; Ростовская обл.; Респ. Дагестан; Чеченская Респ.; Респ. 
Башкортостан; Респ. Мордовия; Чувашская Респ.; Свердловская 
обл.; Челябинская обл.; Респ. Алтай; Респ. Хакасия; Алтайский 
край; Красноярский край; Иркутская обл.; Омская обл.; 
Еврейская автономная обл.; Чукотский авт.округ;

Брянская обл.; Калужская обл.;
Липецкая обл.; Орловская обл.;
Рязанская обл.; Тамбовская обл.;
Тверская обл.; Тульская обл.;
Вологодская обл.; Новгородская обл.; Ленинградская обл.; 
г.Санкт-Петербург; Респ. Адыгея; Респ. Калмыкия; Краснодарский 
край; Волгоградскаяобл.; Ростовская обл.; Респ. Дагестан; Респ. 
Ингушетия; Кабардино-Балкарская Респ.; Карачаево-Черкесская 
Респ.; Респ. Башкортостан; Респ. Марий Эл;
Респ. Мордовия; Чувашская Респ.;
Кировская обл.; Нижегородская обл.; Саратовская обл.; Курганская 
обл.; Свердловская обл.; Челябинская обл.; Респ. Бурятия; Респ. 
Тыва; Алтайский край; Омская обл.; Еврейская автономная обл.

3 Ивановская обл.; Рязанская обл.;
Смоленская обл.; Тамбовская обл.;
Тверская обл.; г.Москва;
Псковская обл.; г.Санкт-Петербург;
Респ. Адыгея; Карачаево-Черкесская Респ.; Респ. Северная 
Осетия – Алания;
Ставропольский край; Кировская обл.;
Нижегородская обл.; Пензенская обл.;
Ульяновская обл.; Курганская обл.;
Респ. Бурятия; Забайкальский край;
Новосибирская обл.

Владимирская обл.; Воронежская обл.; Ивановская обл.; 
Костромская обл.; Московская обл.; Смоленская обл.; Ярославская 
обл.; г.Москва;
Псковская обл.; Респ. Северная Осетия – Алания; Чеченская 
Респ.; Ставропольский край; Пензенская обл.; Ульяновская обл.; 
Забайкальский край; Новосибирская обл.

4 - -
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В 2012 году происходит рост числа субъектов 
РФ с наибольшей производительностью труда во 
вторичном секторе 36(45%), за счет сокращения их 
численности в первичном секторе до 28 (35%) и тре-
тичном секторе до 16 (20%). 

Таким образом, можно предположить, что 
в период с 2005 по 2012 годы усилия государства по 
стимулированию развития отраслей глубокой пере-
работки и производства продукции, расширения 
масштабов промышленного и гражданского строи-
тельства, привели в ряде субъектов нашей страны 
к сдвигам в сторону роста эффективности использо-
вания трудовых ресурсов в индустриальном секторе 
экономики. 

Также нельзя не отметит тот факт, что нет ни 
одного субъекта РФ, где бы наибольшая произво-
дительность труда в 2005 или 2012 годах была бы 
в четвертичном секторе. Очевидно, что динамика 
развитие информационной экономики является 
важнейшим индикатором функционирования совре-
менных социально-экономических систем, но её про-
изводительность на сегодняшний день не позволяет 
ей стать доминирующей и системообразующей. 

В соответствие с мировым опытом наибольшую 
устойчивость, то есть способность возвращаться 
в границы, определенные экстраполяцией тренда, 
результирующего ранее сложившиеся ресурсные 
возможности и институциональные условия функ-

ционирования социально-экономической системы, 
демонстрируют государства, в которых существует 
баланс между отраслями и секторами экономики, 
обеспечивающий продовольственную безопасность, 
постоянный приток валютной выручки и прирост 
золото-валютных запасов за счет экспорта полезных 
ископаемых и излишков собственного производства, 
повышение качества жизни людей в результате все 
более полного и качественного удовлетворения их 
потребностей сферой услуг. 
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ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 

ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  

И РАЦИОНАЛЬНОЕ 

ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

Саратовская область располагается в юго-вос-
точной части европейской России. Климатические 
условия отличаются умеренной континентальностью 
и при этом относительным дефицитом выпадения 
атмосферной влаги, прежде всего в период актив-
ной вегетации и плодоношения растений. Равнин-
ный в  целом рельеф, широкая гидрографическая 
сеть (в западных и центральных районах области) и 
наличие удовлетворяющих сельскохозяйственным 
требованиям земельных ресурсов позволили разви-
вать практически на всей территории субъекта рас-
тениеводство, животноводство, некоторые отрасли 
промышленного производства, строительное ресур-
сопользование, автомобильное и железнодорожное 
сообщение, торговлю, сферу услуг и топливно-энер-
гетическую сферу народного хозяйства. С высокой 
степенью хозяйственной освоенности террито-
рии региона связан определенный дефицит сохра-
нившихся естественных экосистем. Особенно это 
характерно водным объектам, лесным и степным 
ландшафтам. Поэтому подавляющая часть от общей 

площади Саратовской области является эксплуати-
руемой и в разной степени нарушенной [1, 6, 17].

Такие экологически значимые явления, как 
неконтролируемые деструкционные процессы 
в живой природе, ухудшение качества окружающей 
среды и ее отдельных элементов сейчас продолжа-
ются. Экологическая обстановка в Саратовской обла-
сти требует особого внимания [11, 25, 26]. Главными 
причинами экологических проблем, актуальных 
в области (и в соседних областях), является совокуп-
ный техногенный фактор, проявляющийся в разных 
направлениях и, в том числе, в химическом загряз-
нении живых и неживых компонентов окружающей 
среды в городских и пригородных условиях, разви-
тии и распространении экологически обусловленных 
заболеваний [3-10, 20-22]. 

С поступательным развитием торговой и транс-
портной инфраструктуры в  городах Саратовской 
области (ремонт, обслуживание техники, развитие 
автостояночной сети, увеличение количества топли-
возаправочных станций) антропогенная нагрузка на 
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Рассматриваются и анализируются результата геохимических исследований состояния воздушного бассейна 

в условиях природных и искусственных (городских) ландшафтов. Наибольшее загрязняющее влияние на техногенных 
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окружающую среду неуклонно возрастает, что свя-
зано с  химическим ее загрязнением, деградацией 
и уничтожением надорганизменных биосистем, 
ограничением их природных функций, снижением 
экологической значимости городского озеленения и 
бессистемностью их структуры.

Наземно-воздушная среда является, по существу, 
пограничной между почвенной, водной (поверхност-
ными водоемами) и верхними слоями атмосферы. 
Поэтому эколого-геохимические характеристики 
атмосферного воздуха имеют первостепенное зна-
чение при анализе качества данной среды.

Качество воздушной среды в определенной мере 
отражает экологическую обстановку в  конкрет-
ном населенном пункте. От ее экологических пара-
метров наравне с  климатическими условиями во 
многом зависит физическое и отчасти психическое 
состояние горожан. Приземная атмосфера является 
постоянным и специфическим поставщиком поллю-
тантов разного химического состава с разнообраз-
ными физическими свойствами и неоднозначным 
морфофизиологическим действием на организмы. 
Активная аккумуляция ряда ксенобиотиков в депо-
нирующих средах обусловливает нарушение их 
естественного химизма, ограничение природной 
функциональности, изменение в регрессивную сто-
рону экологического режима почв, водоемов.

Из специфических ксенобиотиков окружа-
ющей среды в  населенных пунктах особого вни-
мания заслуживают элементы группы тяжелых 
металлов (ТМ) в составе выбрасываемых в атмос-
феру веществ. В природе они являются необходи-
мыми для жизнедеятельности живых организмов. 
В высоких концентрациях ТМ являются уже вред-
ными для живой природы, провоцируя различные 
глубокие токсичные эффекты в  клетках и тканях 
организмов. Постепенно осаждаясь, они загрязняют 
почвенную среду, растительный покров, водную 
среду и животные организмы, нарушают кругово-
роты биогенных веществ в биогеоценозах [4, 10-20, 
23]. Геохимические проявления металлов в природ-
ных и антропогенных условиях весьма различны. 
В условиях антропогенных ландшафтов, тем более 
в городах, их биотические компоненты (в основном 
растения) по понятным причинам являются осла-
бленными, проективное покрытие почв ими отно-
сительно невелико. Поэтому изучение особенностей 
и динамики концентраций ТМ в условиях поселений 
и техногенных территорий составляет отдельное, 
самостоятельное направление мониторинговых эко-
логических исследований природных, частично или 
кардинально измененных человеком ландшафтов, 
а также в изучении структуры и состояния искус-
ственно сформированных ландшафтов.

Отборы образцов атмосферного воздуха выпол-
нялись на уровне среднего человека в соответствии 
с методическими рекомендациями [2]. Мониторин-
говые исследования проведены на 95% уровне ста-
тистической значимости, результаты обработаны 
методами вариационной статистики [24]. Полу-

ченные экспериментальные данные, отраженные 
в настоящей работе, статистически достоверны бла-
годаря высокой статистической значимости средних 
арифметических значений концентраций изучае-
мых аэротехногенных загрязнителей. Вычисленные 
значения критерия Стьюдента (t) оказались выше 
соответствующих табличных величин, а показатели 
точности (p) опыта меньше 5%.

Полученные результаты аналитических иссле-
дований соотносились с установленными контроль-
ными параметрами, статистически обрабатывались и 
представлялись в графической форме (в виде гисто-
грамм динамики по годам концентраций загрязните-
лей в атмосферном воздухе).

Экологический мониторинг наземно-воздуш-
ной среды выполнялся в трех вариантах ландшаф-
тов, условно разделенных по степени антропогенной 
нагрузки: природные территории с  относительно 
низкой антропогенной нагрузкой (контрольные 
участки со слабым, единичным автомобильным 
потоком), с высокой нагрузкой – придорожные и 
техногенные территории в условиях урбанистиче-
ского комплекса, со средней нагрузкой – пригород-
ные ландшафты (лесопарковая зона, автомагистрали 
на выезде из города, объекты коммунальных, энер-
гетических и других городских коммуникаций, экс-
плуатируемые населением дачные и садовые участки, 
обрабатываемые поля и огороды).

Результаты анализа экспериментальных данных 
экомониторинга воздушного бассейна в природных 
условиях (Балашовский район Саратовской обла-
сти) показаны в графической форме на рисунке 1, из 
которого следует, что в данном районе экологическое 
состояние воздуха можно оценить как «экологически 
стабильное», поскольку экологических нормативов 
(ПДК) выявленные поллютанты (ТМ) не превышали. 

Антропогенная нагрузка на данных территориях 
связана с незначительным (единичным) транспорт-
ным потоком по межпоселковым и междугородним 
автомобильным дорогам и железнодорожным путям, 
что определяет наличие в приземном слое воздуш-
ного бассейна ингредиентов, содержащих ионы 
ТМ, в  пределах сохранившихся лесных массивов 
и разнотравных степей антропогенных. При этом 
жизнедеятельность и функционирование данных 
экосистем практически не ограничивается. Токси-
ко-химическое влияние выявленных ксенобиотиков 
минимально и не критично. Функциональных связей 
в сложившихся биоценозах они не нарушают и не 
лимитируют жизнедеятельность растений и живот-
ных. Вместе с тем некоторые природные объекты 
(участки сохранившихся лиственных и сосновых 
лесов, пойменных лугов, степей) нуждаются в охране 
как «эталонные» сообщества, а также в  качестве 
«носителей» генетического разнообразия обитаю-
щих в них организмов.

Таким образом, данные экологические усло-
вия в  совокупности с  региональными природно- 
географическими факторами в целом благоприятны 
для нормальной вегетации здесь растительности, 
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обитания и воспроизводства популяций животных 
и других живых организмов. Существенное позитив-
ное значение в условиях естественных ландшафтов 
и биогеоценозов, в частности, имеет относительная 
сохранность природных местообитаний, ресурсов 
питания и экологических ниш организмов.

В техногенных условиях г. Балашова намеча-
ется незначительный рост концентраций ТМ в при-
земном атмосферном воздухе (рисунок 2). Особую 
угрозу придорожным экосистемам, отдельным 
живых организмам и, что особенно важно, чело-
веку в  данном населенном пункте представляют 
элементы Pb, Cu, Zn, являющиеся продуктами эмис-
сии от наземного (городского) транспорта и неко-
торых предприятий пищевой, перерабатывающей 
промышленности, топливной энергетики, комму-
нального хозяйства, от различных автомастерских и 
автозаправок. При этом Pb и Zn относятся к классу 
«высоко опасных» загрязнителей окружающей среды 
по ГОСТ 17.4.1.02-83, представляющие опасность для 

почвенной среды при последующем и неизбежном 
осаждении и депонировании определенной их части 
от общего объема поступающих извне антропоген-
ных агентов (часть взвешенных частиц пыли, грязи, 
песка и др. чужеродных материалов, содержащих 
токсиканты, которые задерживаются листовым аппа-
ратом городских растений). В последние годы (2013-
2014) выявлена следующая динамика концентраций 
этих загрязнителей в воздухе города: на 5,3 и 2,3% 
соответственно снизилось содержание Pb и Zn, что 
является положительным моментом. Данное обсто-
ятельство объясняется падением производствен-
ных мощностей предприятий, замедлением темпов 
строительных и коммунальных работ, выполнением 
специальных мер по благоустройству территорий.

Однако, если анализировать динамику загряз-
нения атмосферы ТМ за весь период экоанали-
тического мониторинга в  пределах техногенных 
территорий г. Балашова, правомерно констатировать 
их возрастающее загрязняющее и, как следствие, 

Рисунок 1 – График динамики по годам концентраций ТМ в воздухе (контрольные образцы),  
мг/м3; показатель точности опыта и критерий Стьюдента: p < 0,05; t > 3

Рисунок 2 – График динамики по годам концентраций ТМ в воздухе в районе техногенных  
урболандшафтов, мг/м3; показатель точности опыта и критерий Стьюдента: p < 0,05; t > 3
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токсическое действие на окружающую среду и орга-
низмы, прежде всего, растительные.

С возросшим суммарным числом автотран-
спорта связано большей частью увеличение содер-
жания многих экотоксикантов и, главным образом, 
ТМ в воздушной среде тех районов города, которые 
прилегают к территориям с имеющимися техноген-
ными источниками выделения загрязнителей и при 
этом активно эксплуатируемых местным населением.

В дальнейшем значимость проблемы техноген-
ного загрязнения окружающей среды, в частности 
атмосферы и соприкасающихся с ней почв и других 
сред города ТМ будет возрастать, что демонстри-
рует устойчивая динамика их концентрирования 
в почвах, антропогенных грунтах и насаждениях, 
проанализированная в других выполненных работах 
[4, 12, 13]. Это может вызвать ряд кризисных геоэ-
кологический процессов. Последние представляют 
реальную угрозу ухудшения и без того измененных, 
расстроенных биохимических и физических свойств 
почв и даже литогенной ландшафтной основы в ряде 
мест, аномальному для физиологической жизнедея-
тельности повышению концентраций ТМ в тканях 
живых организмов, их последующему отравлению и 
угнетению. Велика угроза общей деградации почвен-
ного и растительного покрова как важнейших при-
родных депо-сред для аномальных геохимических 
агентов окружающей среды в условиях постоянно 
действующей техногенно-токсической нагрузки и 
механическому преобразованию ландшафтов.

Атмосферный воздух пригородных территорий 
изучаемого урбанизированного района все больше 
ощущает увеличивающийся антропогенный химиче-
ский прессинг со стороны элементов группы ТМ, что 
подтверждается гистограммами годовой динамики 
средневзвешенных значений концентраций анали-
зируемых экотоксикантов в приземном слое атмос-
феры на рисунке 3.

По изображениям, представленным на рисунке 3, 
можно заключить, что пригородные ландшафты 

г.  Балашова, включающие сельскохозяйственные 
угодья (дачи, огороды, сады, цветники, пастбища, 
поля и т.п.), некоторые объекты техносферы, а также 
рекреационные зоны соответствуют в общем кате-
гории «экологически устойчивых» и благоприят-
ных. Если более подробно анализировать динамику 
содержания ТМ в воздухе пригородных ландшаф-
тов района исследований, то концентрации метал-
лов класса «высоко опасных» загрязнителей в 2014 г. 
по сравнению с 2013 г. увеличиваются в следующих 
пределах: +3,8% – Pb; +3,3% – Zn. Данные процент-
ные величины, конечно, относительно невелики, но 
показывают положительную динамику достоверного 
повышения концентраций «высоко опасных» ксено-
биотиков. Но следует во внимание принимать и то, 
что среднеарифметические значения концентраций 
ТМ гигиенических нормативов достоверно не пре-
вышали, что является позитивным фактом.

Изученные пригородные и загородные районы, 
таким образом, вполне пригодны для хозяйственной и 
рекреационной эксплуатации, развития в их пределах 
различных просветительских краеведческих марш-
рутов и экологического туризма, преобразования и 
становления всей необходимой инфраструктуры для 
загородного отдыха и развлечения населения.

Город Балашов, не имея в  настоящее время 
крупных и экологически «грязных» стационарных 
объектов техносферы, тем не менее, представляет 
совокупный фактор загрязняющего химического воз-
действия на разные объекты окружающей среды (гео-
логическую структуру ландшафтов, почвы, речную 
экосистему, представителей биоты и др.) и в числе 
прочих негативных проявлений – ослабление здо-
ровья постоянно или временно пребывающих, либо 
проживающих в данных микрорайонах людей [7, 8].

Таким образом, объективно наибольшую тре-
вогу вызывает качество атмосферного воздуха по 
среднеарифметическим показателям концентраций 
ТМ и их динамики в условиях городской транспорт-
ной сети, улиц и техногенных объектов. 

Рисунок 3 – График динамики по годам концентраций ТМ в воздухе в районе пригородных л 
андшафтов, мг/м3; показатель точности опыта и критерий Стьюдента: p < 0,05; t > 3
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Экстенсивные направления городского природо-
пользования, в том числе землепользования, влекут 
за собой дополнительную эмиссию и пространствен-
ное рассеивание различных ксенобиотиков и, в част-
ности, металлов, дальнейшее ухудшение состояния 
атмосферы, косных и биологических компонентов 
соседних геосфер. Учитывая, что ТМ легко встраива-
ются в биохимические циклы разных биогеоценозов, 
способны активно накапливаться в депонирующих 
природных средах и находиться в них достаточно 
долгое время, то их возрастающие концентрации 
в воздухе являются одним из важнейших факторов 
экологического риска, как для окружающей среды, 
так и для отдельных ее биотических компонентов.

Опасным с экологической и санитарно-гигиени-
ческой точек зрения при определенных метеороло-
гических погодных условиях представляется явление 
вторичного загрязнения приземных слоев воздуха ТМ 
и иных поллютантов с испаряющимися и перемеща-
ющимися газообразными веществами (в том числе 
с парами влаги). Данный процесс постоянно проис-
ходит (особенно в весенне-летний период, что также 
лимитирует вегетацию и реализацию репродуктив-
ной функции растений) и, в том числе, при некотором 
поднятии и взвешивании (до первого-второго этажей 
зданий) техногенных ингредиентов воздуха, верти-
кальном и горизонтальном распространении поры-
вистыми потоками воздушных масс городской пыли, 
частиц сухой грязи с каплями различных горюче-сма-
зочных материалов, остатков пролитой или рассыпан-
ной автомобильной и бытовой химии, строительных 
и отделочных материалов, отходов.

В дополнение к  приведенному материалу сле-
дует отметить, что проблема техногенного химиче-
ского загрязнения окружающей среды в  условиях 
данного населенного пункта актуальна еще и потому, 
что значительно снижена экологическая (барьерная) 
роль городских насаждений, которые на многих тер-
риториях являются расстроенными, ослабленными, 
слабо плодоносящими. В последние годы древесные 
растения в составе насаждений улиц, дворов, техно-
генных ландшафтов подвержены болезням, а также 
отчасти и усыханию. Повсеместно у многих высоких 
деревьев верхушки и часть крон спиливаются вдоль 
улиц и линий электропередач. Их кроны постепенно 
уродуются и деградируют вследствие безграмотного 
обрезания, отчасти из-за отсутствия должного сани-
тарного ухода и необходимой агротехники. Корневые 
системы многих древесных растений в городе нахо-
дятся в  угнетенном состоянии вследствие дорож-
но-коммунальных работ, запечки и погребения почв 
и грунтов под асфальтовым покрытием, насыпями из 
песка, щебня, бетонными конструкциями и новыми 
постройками.

Зеленые насаждения как уникальные уличные 
биофильтры (поглощают газы, пыль, загрязнители и 
другие вредоносные агенты для растений, животных 
и, безусловно, для здоровья человека) города Бала-
шова нуждаются в уходе, обновлении, насыщении 
другими видами древесных растений и кустарников, 

устойчивых к техногенно-химическому загрязнению 
атмосферы, в общей реконструкции уличных и маги-
стральных озеленительных полос. Требуются ком-
плексные меры по благоустройству, инвентаризации 
и уходу за некоторыми рекреационными территори-
ями (скверы, парки, сады) в пределах самого города, 
а также и за его пределами.

Процесс городского и пригородного зеленого 
строительства (особенно в  местах сельскохозяй-
ственной и рекреационной деятельности) необхо-
димо интенсифицировать и повсеместно внедрять 
с учетом их биологических особенностей и местных 
погодно-климатических, природно-географических 
и экологических условий.

Существующие и действующие в Саратовском 
регионе системы экологической безопасности и 
управления охраной окружающей среды и пользова-
ния природными ресурсами нуждаются в дальней-
шем развитии, пересмотре отдельных положений и 
перманентном совершенствовании, в первую очередь, 
на административно-правовом, экономическом и 
организационно-методическом уровнях. Методиче-
ские подходы и нормативную базу в разработанных 
программах экологического менеджмента и экоау-
дита необходимо значительно дифференцировать, 
конкретизировать и оптимизировать в зависимости 
от характеристик объектов их непосредственного 
изучения и анализа [15]. В  недостаточном объеме 
выполняются работы по экологическому контролю 
и гигиенической оценке атмосферного воздуха рабо-
чих помещений, ремонтных и производственных 
комплексов с целью выявления возможных рисков 
загрязнения воздуха, отравления работающего пер-
сонала и проживающего населения в расположенных 
по близости жилых массивов. Требуются меры по 
пересмотру и разработке новых экологических требо-
ваний и нормативов в соответствии с современными 
реалиями природно-географических параметров всех 
компонентов окружающей среды и состояния эколо-
гической обстановки.

Необходима также планомерная и масштабная 
работа по пропаганде экологического мировоззре-
ния и культуры правильного поведения в различных 
природных объектах, особенно в активно посещае-
мых жителями установленных и импровизирован-
ных зонах так называемого «отдыха на природе», 
как среди широких слоев населения, так среди детей, 
в  молодежной среде на уровне образовательных 
организаций и общественных объединений. Пере-
численные мероприятия должны носить системати-
ческий и поступательный характер.
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Введение

В контрольно-монтажных работах, выполня-
емых при изготовлении самолета, важное место 
занимают технологические процессы монтажа бло-
ков оборудования систем навигации и вооружения 
самолета. Важность указанных выше технологи-
ческих процессов объясняется функциональным 
назначением этого оборудования. Основные блоки 
систем навигации и вооружения должны иметь точ-
ную угловую ориентацию относительно осей само-
лета. Точность обеспечивает безопасность.

С увеличением скоростей летательного аппарата 
возрастают требования к точности выполнения тео-
ретических обводов планера и взаимному располо-
жению его агрегатов. Для обеспечения требуемых 
допусков на стыковку самолета необходимо в первую 
очередь иметь наиболее достоверную информацию 
о  положении нивелировочных точек на теорети-
ческих поверхностях агрегатов, отсеков по трем 
координатам. Этого можно достичь с наименьшей 
погрешностью при помощи лазерных измерительных 
систем, как на стадии агрегатной сборки, так и при 
стыковке планера. Для осуществления процессов 
монтажа блоков оборудования систем навигации и 
вооружения самолета используются методики высо-
коточного монтажа и контроля сборочных стапелей, 
стендов, эстакад с применением лазерно-оптических 
центрирующих и измерительных систем (лазерных 
нивелиров и створофиксаторов).

Изучением проблемы применения таких мето-
дик в  задачах нивелирования агрегатов планера 
занимаются такие исследователи как: Иванов Ю.Л. 

[1], Муравьев В.И. [2], но в данных работах авторы 
не останавливаются на решении проблем распреде-
ления интенсивности светового пучка лазерных ство-
рофиксаторов и вычисления его оптического центра. 
Отдельные алгоритмы по измерению пространствен-
но-энергетических характеристик лазерного пучка 
раскрыты в работах Зайкова В.И. [3], Потёмкина Ф.В., 
Михеева П.М. [4].

Во многих случаях задачи нивелирования агре-
гатов летательного аппарата решаются путем приме-
нения лазерных трекеров – измерителей трехмерных 
координат. Однако, в случаях необходимости нивели-
рования агрегатов планера в условиях ограниченного 
пространства, оказывается невозможным применить 
стандартные лазерные трекеры в виду их значитель-
ных габаритных размеров. Таким образом, разработка 
простых, малогабаритных, специализированных 
лазерных измерительных систем является актуальной 
задачей.

Визир на основе полупроводниковых лазеров 
инжекционного типа

Лаборатория лазерной техники КнАГТУ раз-
работала нивелировочные устройство (визир) на 
основе полупроводниковых лазеров инжекционного 
типа (рисунок 1). 

Лазерный визир является оптико-электрон-
ным устройством и в комплекте с контрольно-из-
мерительной оснасткой предназначен для задания 
с помощью лазерного пучка базовых, технологиче-
ских и монтажных осей с последующим измерением 
линейных и угловых отклонений. Схема применения 

УДК 528.063.9

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС АНАЛИЗА ПРОСТРАНСТВЕННО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАЗЕРНЫХ СИСТЕМ

КРУПСКИЙ МАКСИМ РОМАНОВИЧ,
ЗАЙКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

АННОТАЦИЯ
Разработан программный продукт, позволяющий анализировать пространственно-энергетические характеристики 

пучка лазерного створофиксатора с  возможностями различными методами определять координаты энергетического 
центра изображения поперечного сечения лазерного луча интерференционной структуры.

Ключевые слова: лазерная центрирующая измерительная система; лазерный створофиксатор; оптический квантовый 
генератор; интерференционная структура; позиционирование при агрегатной сборке; производство самолетов.

HARDWARE-SOFTWARE COMPLEX OF THE ANALYSIS OF SPATIAL AND ENERGETIC 
CHARACTERISTICS OF LASER SYSTEMS

KRUPSKIY M. R.,
ZAJKOV V. I.

ABSTRACT
A software product that allows you to analyze the spatial and energy characteristics of the laser beam with the possibilities 

stvorofiksatora different methods to determine the coordinates of the energy center of the image of the cross section of a laser beam 
interference pattern.

Keywords: laser centering measuring system; a laser stvorofiksator; optical maser; the interference pattern; positioning in case 
of modular assembly; production of airplanes.
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визира представлена на рисунке 2.
В качестве источника излучения в конструкции 

лазерного визира используется полупроводниковый 
инжекционный лазер на основе GaAs, генерирующий 
световой пучок в видимом диапазоне на длине волны 
λ = 0,63-0,68  мкм. Оптическая система лазерного 
визира формирует протяженный осесимметричный 

лазерный пучок интерференционной структуры. 
Интерференционная структура в поперечном сече-
нии лазерного пучка имеет вид контрастных коль-
цевых полос с ярко выраженным световым пятном 
в центре на оси лазерного пучка (рисунок 3).

Диаметр центрального светового пятна изменя-
ется по дистанции измерения в пределах от 0,1 мм 

1 – блок питания; 2 – лазерный визир; 3 – источник излучения

Рисунок 1 – Общий вид лазерного визира

1 – узел под визуальный целевой знак; 2 – визуальный целевой знак; 3 – регулируемый ложемент;  
4, 9, 10 – технологические приспособления; 5 – лазерный излучатель; 6 – координатный щит;  
7 – блок управления лучом; 8 – регулируемая шаровая опора; 11 – зеркальный датчик; 12, 13,14 – мишени.

Рисунок 2 – Лазерная измерительная система для контроля посадочных мест оборудования самолета
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до 1,5  мм, что позволяет осуществлять наведение 
и визирование с  погрешностью не превышающей 
0,01мм. Установка лазерного визира в рабочее поло-
жение по оси координатно-фиксирующих отверстий 
осуществляется за счет посадочного хвостовика, 
закрепленного на корпусе лазерного визира. Ось поса-
дочного хвостовика и ось лазерного пучка согласо-
ваны по линейному и угловому взаимному смещению 
с погрешностью не превышающей соответственно 
0,01 мм и 0,5 угл. секунд. Для автоматизации определе-
ния координат энергетического центра изображения 
поперечного сечения лазерного пучка интерференци-
онной структуры разработан программный продукт, 
позволяющий анализировать пространственно-энер-
гетические характеристики пучка.

Алгоритм определения центра интенсивности 
изображения поперечного сечения лазерного пучка

Центр масс (центр инерции) системы матери-
альных точек – условная (или эквивалентная) точка, 
представляющая собой одну из геометрических 

характеристик распределения масс в  системе. За 
эквивалентный показатель массы при анализе струк-
туры пучка принята интенсивность цвета.

Пусть mi – масса i-той (i=1,…,n) точки системы, 
а ri– радиус-вектор этой точки в некоторой системе 
координат. Тогда радиус-вектор rc точки С – центра 
масс определяется по формуле: 

где:
rc – радиус-вектор центра масс,
ri – радиус-вектор i-й точки системы,
mi – масса i-й точки.
Реализован алгоритм для нахождения оптического 

центра изображения поперечного сечения лазерного 
пучка методом центра масс (интенсивности).

За вес пикселя (xi, yi) принималась интенсив-
ность его цвета I(xi, yi).

По аналогии с механическими системами, где 
центр масс системы определяется как средне взве-
шенное значение, можно записать:

Рисунок 3 – Интерференционная структура в поперечном сечении  
лазерного пучка

где:
(xi, yi) – координаты текущего пикселя,
I – интенсивность его цвета.
Модель для расчета центра масс пучка представ-

лена на рисунке 4.
Интерфейс программного модуля, а также 

результат определения координат изображения 
поперечного сечения лазерного пучка интерферен-
ционной структуры методом центра интенсивности 
представлены на рисунке 5.

Заключение

Разработан программный продукт, позволя-
ющий анализировать пространственно-энерге-
тические характеристики пучка лазерного визира 

,

Рисунок 4 – Модель для расчета центра масс пучка
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определять координаты энергетического центра 
изображения поперечного сечения лазерного пучка 
интерференционной структуры применительно при 
позиционировании узлов на агрегатной сборке пла-
нера самолета.
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Рисунок 5– Интерфейс рабочего окна программного модуля
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ВВЕДЕНИЕ

При добыче нефти, в случае истощения источ-
ника, требуется бурить дополнительный канал по 
отводу нефти под строго определенным углом из дна 
скважины. Для этой цели необходимы инклиноме-
тры – приборы, используемые для определения угла 
и азимута искривления буровой скважины. При этом 
инклинометр помещается непосредственно около 
бура, что создает ограничение на размер прибора, 
в качестве которого используется лазерный гиро-
скоп с кольцевым резонатором. Такое устройство 
хорошо зарекомендовало себя как прибор с высокой 
точностью измерения угловой координаты. В виду 
ограничения размеров прибора было предложено 
исследовать и сравнить три кольцевых оптических 
резонатора. 

Следует отметить, что недостаточная точность 
при бурении приведёт не только к экономическим 
издержкам. Нефть может попасть в грунтовые воды 
и на повестку дня выходит вопрос экологической 
безопасности. Сегодня кольцевые лазеры обеспечи-
вают наименьшую погрешность измерений по срав-
нению с другими средствами угловых измерений, а 
значит и максимальную безопасность. 

Принципы работы инклинометров

Инклинометр (от лат. incline – наклоняю и метр) 
– прибор, предназначенный для определения угла 
и азимута искривления буровой скважины с целью 
контроля её пространственного положения [1]. По 

методам измерений инклинометры делятся на две 
группы [2]: 

 – непосредственных измерений с  использова-
нием гравитационного поля Земли, геомаг-
нитного поля, гироскопического эффекта и 
телезондирования; 

 – косвенных измерений с  использованием 
методов ориентирования с  поверхности, 
последовательных ходов, сейсмики, радиоло-
кации, магнитометрического метода. 

Регистрация замеров может производиться 
непосредственно в инклинометре с использованием 
механических, фоторегистрационных, электроме-
трических, химических способов или дистанционно.

В зависимости от вида скважины применяются 
инклинометры различного типа. В скважинах, необ-
саженных металлическими трубами, используются 
электрические инклинометры. В  корпусе такого 
инклинометра помещается свободно подвешен-
ная рамка, которая по отвесу располагается гори-
зонтально. На ней имеется буссоль для измерения 
азимута и указатель наклона. Стрелка буссоли и 
указатель наклона рамки скользят по реохордам ази-
мутов и углов наклона, которые поочередно можно 
подключать к токовой линии инклинометра. Стрелка 
и указатель передают напряжение с реохордов, про-
порциональное азимуту или углу наклона.

В скважинах, обсаженных металлическими тру-
бами, измерение азимута и угла проводят гироско-
пическими инклинометрами. Принцип работы этих 
приборов основан на свойстве гироскопа сохранять 

ИССЛЕДОВАНИЕ И СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЬЦЕВЫХ ОПТИЧЕСКИХ 
РЕЗОНАТОРОВ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ИНКЛИНОМЕТРОВ

БАДАМШИНА ЭЛЬМИРА БАРИЕВНА,
 ИЩЕНКО ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ,

 ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ

АННОТАЦИЯ
Исследованы кольцевые оптические резонаторы, используемые в лазерных инклинометрах. Проведены расчеты и 

сравнение параметров трех резонаторов, после этого был выбран один из них, полностью удовлетворяющий требованиям 
по габаритным размерам и устойчивости характеристик, который рекомендовано использовать при конструировании 
лазерного инклинометра гироскопического типа. При этом повысится не только точность, но и экологическая 
безопасность.

Ключевые слова: кольцевые оптические резонаторы; лазерные инклинометры гироскопического типа; устойчивость 
резонаторов; чувствительности осевого контура к разъюстировкам; метод осевого контура; точность и безопасность. 

INVESTIGATION AND COMPARISON OF PARAMETERS OF OPTICAL RING RESONATORS 
FOR LASER INCLINOMETERS

BADAMSHINA E. B.,
 ISHENKO E. F.,

LEPESHKIN D. V.

ABSTRACT
Three optical ring resonators for laser inclinometers are investigation. Calculations and comparison of parameters of resonators 

was perform. As a result, one of them was chosen fully meeting the requirements on dimensions and stability of characteristics that 
we recommend to use by design of a laser inclinometer of a gyroscopic type.

Keywords: optical ring resonators; laser inclinometer of a gyroscopic type; stability of the resonator; comparison criteria of 
optical resonators; axial contour sensitivity to misalignment; axial contour method; information optics.
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неизменной в пространстве ось вращения. В инкли-
нометре два гироскопа: один для измерения азиму-
тов, другой – для измерения углов наклона. Причем 
особый интерес представляют лазерные гироскопы, 
обеспечивающие малую погрешность измерений. 
Схема инклинометра такого типа представлена на 
рисунке 1, где 1, 2, 3, 4, 6, 7 – зеркала резонатора; 5 и 
8 – осевые контуры. Оптический резонатор каждого 
лазерного гироскопа образован четырьмя зеркалами 

(рисунок 1 а), причем два зеркала (2 и 4) являются 
общими для двух гироскопов. Если смотреть на 
такой инклинометр сверху, то видны осевые контуры 
двух резонаторов (5 и 8), которые расположены под 
углом друг к другу (рисунок 1 б). В сечении А-А полу-
чается ромбовидный осевой контур, образованный 
четырьмя зеркалами. С помощью систем обработки 
информации определяются углы между направле-
нием скважины и осями вращения гироскопов.

Рисунок 1 – Схема инклинометра гироскопического типа: 
а – сечение А-А; б – вид сверху 

Алгоритмы программного расчета параметров 
кольцевых резонаторов

При проектировании резонаторов для новых 
типов лазерных приборов основное внимание уде-
ляется габаритным размерам устройства, требо-
ванию по выходным характеристикам излучения, 
генерируемого лазером, и учету влияния внешних 
факторов на излучение. Обычно габариты системы 
автоматически ограничивают выбор оптической 
схемы несколькими конфигурациями резонаторов, 
поэтому основной задачей проектировки является 
определение таких параметров оптических элемен-
тов, чтобы они удовлетворяли следующим условиям: 

1) устойчивость резонатора в требуемом тем-
пературном диапазоне, чтобы любой внеосевой па-
раксиальный луч после ряда отражений не выходил 
из полости резонатора, 

2) обеспечение устойчивых характеристик при 
установленных допусках и ограничениях.

Для этого в программу изначально закладыва-
ются характеристики нескольких оптических схем, 
после чего производится их расчет и сравнение для 
определения наиболее оптимальной конфигурации, 
удовлетворяющей поставленным требованиям.

Алгоритмы программного расчета состоят в сле-
дующем:

1. Расчет области устойчивости резонаторов [3].

2. Отсев неустойчивых резонаторов или, если 
позволяют требуемые ограничения, корректировка 
параметров отражательных элементов (интерферен-
ционных зеркал) для вывода резонатора в центр об-
ласти устойчивости.

3. Расчет пространственных характеристик 
собственных волн резонаторов [3].

4. Отсев резонаторов с такими пространствен-
ными характеристиками, которые не удовлетворяют 
поставленным требованиям (например, по габарит-
ным размерам).

5. Расчет чувствительности осевой линии к разъ- 
юстировкам, используя метод осевого контура [4]. 

6. Определение допусков на положение зеркал 
резонаторов [5].

7. Расчет критериев сравнения [6].
8. Расчет величины астигматизма (т.е. разницы 

между размерами пятен основной моды в перетяжке 
по двум ортогональным осям Х и Y).

Отметим, что суть метода осевого контура 
состоит в фиксировании деформации осевой линии 
резонатора. При этом принимается во внимание, 
что любое изменение характеристик собственных 
волн прямо связано с деформацией осевой линии 
резонатора. Чем больше смещение осевой линии на 
каком-либо ответственном участке, тем значитель-
нее последствия разъюстировки. В основу определе-
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ния величины допуска закладывается такое условие, 
чтобы максимальная деформация осевого контура 
не превышала некоторую меру Μ, которая выбира-
ется, исходя из функциональных особенностей резо-
натора. В качестве последней может быть выбрано 
линейное смещение оси в каком-либо ответствен-
ном попереч ном сечении резонатора, максималь-
ное линейное смещение оси по всей длине осевого 
контура, средний модуль или средний квадрат сме-
щения оси на определенном участке резонатора, где 
размещена активная среда или другой оптический 
элемент, или разворот оси в ответственном сечении 
резонатора.

Ведем количественную характеристику чувстви-
тельности резона тора к какой-либо возможной i-ой 
разъюстировке его зеркал для конкретного критиче-
ского сечения k – μik [4]. Эту характеристику опреде-
лим как отношение величины, для которой указана 
мера Кк к величине i-ой разъюстирующей подвижки 
зеркал. Расчет допусков проводится незави симо для 
двух ортогональных плоскостей: для плоскости X, 
содержа щей осевой контур, и плоскости Υ.

Общее выражение для определения допуска рi 
на данную i-ую разъюстирующую подвижку зеркала 
таково [4]:

                                  (1)

где Кk – взятая при проектировании мера деформа-
ции осевого конту ра; n – число разъюстирующих 
подвижек. 

Если резонатор содержит N зеркал, из которых 
N’ плоских, то число разъюстирующих подвижек (n) 
в об щем случае для плоскости X равно 3N–N’, а для 
плоскости Υ: 2Ν–Ν’. Формула (1) естественно должна 
использоваться с учетом различ ных размерностей 
величин Кk, μik и рi.

Рассмотрим линейные и угловые подвижки 
сферического зеркала, приводящие к разъюстиров-
кам резонатора, то есть к искажению осевого кон-
тура. Введем для каждого зеркала вспомогательную 
декартову систе му координат ξ, η, ζ, начало которой 
совмещено с центром отражающей поверхности зер-
кала, и изобразим её на рисунке 2, где 1 – рассма-
триваемое сферическое зеркало, 2 и 3 – падающий 
и отраженный лучи соответственно. Ось ξ распо-
лагается в плоскости осевого контура касательно 
к отражающей поверхности; ось η также касатель-

ная к отражающей поверхности, но располагается 
ортогональ но к плоскости осевого контура; ось ζ 
совпадает с нормалью к от ражающей поверхности. 
Могут учитываться линейные подвижки вдоль вве-
денных осей: Δξ, Δη, Δζ, а также повороты вокруг 
этих осей: δξ, δη, δζ. Смещения Δξ, Δζ сферических 
зеркал и поворот δη приведут к деформации осевого 
контура в его плоскости X; смещение Δη и поворот 
δξ приведут к деформации осевого контура в орто-
гональной плоскости Υ. Поворот сферического или 
плоского зеркала вокруг своей нормали δζ или сме-
щения плоского зеркала Δξ, Δη, очевидно, не вызовут 
разъюстировки резонатора.

Кроме того, при использовании метода осе-
вого контура не учитывается влияние дифракции, 
поэтому для того, чтобы результаты расчета соот-
ветствовали практическим данным, требуется 
уменьшить влияние дифракции в оптическом резо-
наторе. Не смотря на это, применение программного 
расчета позволяет за короткое время получить под-
робную информацию о характеристиках кольцевых 
резонаторов.

Рисунок 2 – Оси разъюстирующих подвижек зеркала

Исследование и сравнение параметров кольцевых 
резонаторов

Проведем исследование и сравнение трех коль-
цевых резонаторов, которые, предположительно, 
будут использованы при конструировании лазерного 
инклинометра, и представим их на рисунке 3. Здесь 1, 
2, 3 – зеркала, образующие резонатор, причем дугой 
обозначаются сферические зеркала, прямой линией 
– плоские. Заданы следующие параметры оптических 
схем: для №1 L1 = L3 = 80 мм, L2 = 30 мм, для №2 H = 30 
мм, L2 = 120 мм, для №3 H = 30 мм, L2=120 мм. 

Рисунок 3 – Осевые контуры кольцевых резонаторов
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Для трех резонаторов рассчитывались следу-
ющие характеристики: радиусы кривизны сфери-
ческих зеркал в области устойчивости резонатора 
с  учетом коэффициента надежности, допуски на 
положение зеркал, чувствительность зеркал к разъю-
стировкам, пространственные параметры основной 
моды, спектр собственных частот резонаторов. Для 
этого был использован программный расчет, алго-
ритмы которого подробно рассмотрены в [7].

После получения характеристик оптических 
схем резонаторов, удовлетворяющих техническому 
заданию, требуется их сравнить для подбора опти-
мальной по практическим соображениям конфигу-
рации оптической схемы. Для облегчения сравнения 
оптических резонаторов авторами были предложены 
следующие критерии [6]:

1) По самому критичному зеркалу резонатора. 
Чем меньший допуск на постановку зеркал имеет ре-
зонатор, тем, соответственно, он хуже.

2) По отношению суммарных допусков на по-
ложение зеркал резонаторов. Сначала складывают-
ся допуски на линейные подвижки всех зеркал для 
каждого резонатора, потом аналогичные вычисления 
производятся для угловых подвижек. Затем вычис-

ляется так называемый коэффициент сравнения βa,b:

,         (2)

где a и b – это порядковые номера сравниваемых 
резонаторов, i – номер разъюстировки, Δ – харак-
теризует линейные подвижки, а δ – угловые. Если 
полученная величина больше единицы, то резона-
тор a лучше b, если меньше, то наоборот. Чем ближе 
коэффициент сравнения к единице, тем более близки 
характеристики резонаторов.

3) По величине астигматизма l (разница меж-
ду размерами пятен основной моды в перетяжке по 
осям Х и Y). Чем меньше астигматизм, тем лучше 
резонатор.

Представим некоторые результаты программ-
ного расчета в виде таблицы. Знак «∞» означает, что 
допуск можно взять грубо. Допус ки для зеркала 3, 
естественно, такие же, что и для зеркала 2 из-за сим-
метрии систем.

Таблица 1.
Некоторые результаты программного расчета

№ 1 № 2 № 3
Параметр Зеркало 1 Зеркало 2 Зеркало 1 Зеркало 2 Зеркало 1 Зеркало 2

Δξ, мм 2.002 ∞ 0.195 ∞ ∞ 1.583
Δζ, мм 2.016 0.497 0.422 0.309 0.317 1.252
Δη, мм 3.922 ∞ 1.088 ∞ ∞ 0.815
δξ,’ 2.247 2.865 10.688 4.911 9.559 4.006
δζ,’ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
δη,’ 11.473 13.612 1.923 4.074 8.687 7.773
l, мм 0.003 0.130 0.003
β1,b 1 4.5 1.3
β2,b 0.2 1 0.3
β3,b 0.8 3.5 1

В данном случае расчет и оценка представлен-
ных оптических схем производились двумя спосо-
бами: с помощью программного расчета и отдельно 
специалистами традиционным способом. 

По первому критерию из таблицы видно, что 
самым минимальным допуском на положение обла-
дает первое зеркало резонатора № 2, т.е. этот резона-
тор наиболее критичен к постановке зеркал, поэтому 
он хуже остальных. Резонатор № 3 более чувствителен 
к линейным подвижкам и менее к угловым, чем № 1. 
При сравнении резонаторов по второму критерию 
видно, что величина β1,2 > 1, поэтому резонатор № 1 
лучше, чем № 2, с другой стороны β2,3 < 1, значит №2 
хуже, чем № 3. Коэффициент сравнения β1,3 > 1, следо-
вательно, по характеристикам резонатор № 1, лучше, 
чем № 3. Если сравнивать резонаторы, пользуясь тре-
тьим критерием, то по таблице видно, что величина 
астигматизма для резонаторов № 1 и одинакова, а для 

резонатора № 2 много больше. В результате было уста-
новлено, что резонатор, образованный одним сфери-
ческим и двумя плоскими зеркалами с тупым углом 
при вершине (№ 2), значительно уступает по всем 
характеристикам остальным резонаторам. Самым 
лучшим оказался резонатор, образованный одним 
сферическим и двумя плоскими зеркалами с острым 
углом при вершине (№ 1). Именно этот резонатор 
было рекомендовано использовать при конструирова-
нии лазерного инклинометра гироскопического типа.

Заключение

После анализа и сравнения данных, полученных 
с помощью программного расчета и рассчитанных 
традиционным способом, было установлено их пол-
ное соответствие. Однако необходимо отметить, 
что время, затрачиваемое на программный расчет, 

 Исследование и сравнение параметров  
№ 2 (10) кольцевых оптических резонаторов для лазерных инклинометров



Выпуск 2–1 (10), 2015Национальная безопасность и стратегическое планирование 118

технОсФеРнАя безОпАснОсть, экОлОгИя жИвых сИстем  И РАцИОнАльнОе пРИРОдОпОльзОвАнИе 2015

существенно меньше, чем требуется для проведения 
анализа и расчета резонаторов без использования 
программы. В связи с этим применение программ-
ного расчета при проектировании оптических резо-
наторов более целесообразно, так как позволяет 
проводить расчеты и оценку значительно быстрее, 
чем вручную.

В результате проведённого исследования и срав-
нения оптических схем трех кольцевых резонаторов 
был выбран один из них, полностью удовлетворя-
ющий требованиям по габаритным размерам и 
устойчивости характеристик, который рекомендо-
вано использовать при конструировании лазерного 
инклинометра гироскопического типа.
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Производственной пылью называют взвешенные 
в воздухе, медленно оседающие твердые частицы 
размерами от нескольких десятков до долей  мкм. 
Пыль представляет собой аэрозоль, т.е. дисперс-
ную систему, в которой дисперсной фазой являются 
твердые частицы, а дисперсионной средой – воздух. 
Специфической особенностью пылевидного состоя-
ния является раздробленность вещества на мельчай-
шие частицы и, следовательно, чрезвычайно большая 
поверхность твердых частиц, в связи с чем свойства 
пыли приобретают самостоятельное значение [4].

Производственная пыль является наиболее 
распространенным вредным фактором производ-
ственной среды. Многочисленные технологические 
процессы и операции в промышленности, на транс-
порте, в сельском хозяйстве сопровождаются обра-
зованием и выделением пыли, воздействию которой 
могут подвергаться большие контингенты работни-
ков этих сфер. Пыль выводит из строя оборудование, 
снижает качество продукции, уменьшает освещен-
ность производственных помещений, может быть 
причиной профессиональных заболеваний органов 
дыхания, поражения глаз и кожи, острых и хрони-
ческих отравлений работающих. Некоторые виды 
производственной пыли способны к самовозгора-
нию и даже взрыву, что позволяет относить пыль не 
только к вредным, но и опасным производственным 
факторам [3]. 

По происхождению пыль разделяют на органиче-
скую, неорганическую и смешанную. Органическая 
пыль может быть естественной, животного или рас-
тительного происхождения (древесная, хлопковая и 
др.) и искусственной – пыль пластмасс, резины, смол, 
красителей и других синтетических веществ. Неорга-
ническая пыль может быть минеральной (кварцевая, 
силикатная, асбестовая, цементная, наждачная, фар-
форовая и др.) и металлической (цинковая, железная, 
медная, свинцовая, марганцевая). 

На сегодняшний день, в условиях производства 
особенно распространена пыль смешанного состава, 
состоящая из минеральных и металлических частиц 

(например, смесь пыли железа и кремния), органи-
ческая и неорганическая (например, пыль злаков 
и почвы). В зависимости от способа образования 
различают аэрозоли дезинтеграции и аэрозоли кон-
денсации. Аэрозоли дезинтеграции образуются при 
механическом измельчении, дроблении и разруше-
нии твердых веществ (бурение, дробление, размол 
и др.), при механической обработке изделий (шли-
фовка, полировка и др.). 

Аэрозоли конденсации образуются при термиче-
ских процессах (возгонка, плавление, электросварка 
и др.) вследствие охлаждения и конденсации паров 
металлов и неметаллов. Типичным примером обра-
зования аэрозоля конденсации из перенасыщенных 
паров является так называемый сварочный аэро-
золь. Металл, входящий в состав стержня сварочного 
электрода, а также компоненты обмазки электрода и 
флюса в значительной мере испаряются при темпера-
туре электрической дуги, а попав в более холодную 
зону, конденсируются в  виде мельчайших частиц 
оксидов железа и других элементов. Нередко встре-
чаются аэрозоли, дисперсная фаза которых содержит 
частицы, образующиеся как при измельчении, так и 
конденсации паров (шлифовально-полировальные, 
заточные работы и др.). В зависимости от размера 
частиц (дисперсности) различают видимую пыль 
размером более 10  мкм (быстро выпадающую из 
воздуха), микроскопическую – размером от 0,25 до 
10 мкм (медленно выпадающую из воздуха), ультра-
микроскопическую – менее 0,25  мкм (длительно вита-
ющую в воздухе по законам броуновского движения). 

Конечно же, производственная пыль, как пра-
вило, полидисперсная, т.е. в воздухе встречаются 
одновременно пылевые частицы различных разме-
ров. В любом образце пыли обычно число мелких 
частиц больше, чем крупных. В большинстве случаев 
до 60÷80% частиц пыли имеют диаметр до 2 мкм, 
10÷20% – от 2 до 5 мкм и до 10% – свыше 10 мкм. 
Однако общий вес пылевых частиц от 2 мкм весьма 
незначителен и обычно не превышает 1÷3% веса 
всего образца пыли.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЫЛЬ КАК ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР

ЧОМАЕВА МАДИНА НАЗИРОВНА

АННОТАЦИЯ
Дана подробная характеристика промышленной пыли. Проанализировано влияние промышленной пыли 

окружающую среду и здоровье человека. Приведены рекомендации для минимизации негативного воздействия 
промышленной пыли на окружающую среду и здоровье человека.
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ABSTRACT
The detailed characterization of industrial dust. Analyzed the influence of industrial dust environment and human health. 

Recommendations to minimize the negative impact of industrial dust on the environment and human health.
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Понятно, воздух всех производственных поме-
щений в  той или иной степени загрязнен пылью 
даже в тех помещениях, которые обычно принято 
считать чистыми, не запыленными, в  небольших 
количествах пыль все же есть (иногда она даже 
видна невооруженным глазом в проходящем солнеч-
ном луче). Однако во многих производствах в силу 
особенностей технологического процесса, применя-
емых способов производства, характера сырьевых 
материалов, промежуточных и готовых продуктов 
и многих других причин происходит интенсивное 
образование пыли, которая загрязняет воздух этих 
помещений в большой степени. Это может представ-
лять определенную опасность для работников той 
или иной сферы деятельности.

В подобных случаях находящаяся в воздухе пыль 
становится одним из факторов производственной 
среды, определяющих условия труда работающих, 
и она же получила название промышленной пыли. 
Пыли образуются вследствие дробления или исти-
рания (аэрозоль дезинтеграции), испарения с после-
дующей конденсацией в твердые частицы, (аэрозоль 
конденсации), сгорания с образованием в, воздухе 
твердых частиц – продуктов горения (дымы), ряда 
химических реакций и т. д. 

В производственных условиях с образованием 
пыли чаще всего связаны процессы дробления, раз-
мола, просева, обточки, распиловки, пересыпки и 
других перемещений сыпучих материалов, сгорания, 
плавления и др. 

Физико-химические свойства пыли в основном 
зависят от ее природы, то есть от того материала 
или вещества, из которого образовалась эта пыль, 
и механизма ее образования – каким образом она 
получена: размельчением, конденсацией, сгоранием. 
Механизм образования пыли определяет в основном 
ее дисперсный состав, то есть размерность пылинок. 
Структура пыли, то есть форма пылинок, зависит и 
от природы и от механизма образования пыли. По 
структуре пыль может быть аморфной (пылинки 
округлой формы), кристаллической (пылинки 
с острыми гранями), волокнистой (пылинки удли-
ненной формы), пластинчатой (пылинки в виде сло-
истых пластинок).

При измельчении твердого вещества образую-
щиеся пылинки получают то или иное количество 
электричества вследствие частичного перехода 
механической энергии в электрическую, кроме того, 
пылинки получают электрический заряд, адсорби-
руя на себе ионы из воздушной среды. Таким обра-
зом, пыль, находящаяся в воздухе, в той или иной 
степени несет на себе электрический заряд. Степень 
электро-заряженности оказывает существенное 
влияние на поведение пыли в воздухе. Электро-за-
ряженные пылинки с  противоположным знаком 
соединяются между собой, образуя более крупные 
частицы, за счет чего быстрее осаждаются; пылинки 
с  одинаковым зарядом, наоборот, отталкиваются 
друг от друга, что усиливает их движение в воздухе 
и замедляет осаждение. 

Исследования показывают, что высокодисперс-
ная пыль в большей степени подвержена электриче-
ским зарядам. Электро-заряженности способствует 
также нагревание пыли. Повышенная влажность 
воздуха или самой пыли снижает ее электро-за-
ряженность. Высокодисперсная пыль вследствие 
электро-заряженности обладает активной поверх-
ностью, поэтому на ней собирются газы и другие 
мелкие частицы, находящиеся в воздухе. Чем меньше 
пылевые частицы, тем больше их активность. Газы, 
обволакивая пылевую частицу, способствуют более 
длительному витанию ее в воздухе, то есть собира-
ются на пылевых частицах газов замедляет осажде-
ние пыли.

При значительной запыленности воздуха высо-
кодисперсной пылью электрические заряды пылевых 
частиц могут суммироваться и, достигнув опреде-
ленного потенциала, образовывать электрические 
разряды – взрывы. Чаще всего такие взрывы пыли 
возникают при наличии огня или сильно нагретого 
предмета в чрезмерно запыленной атмосфере, так 
как при повышении температуры резко увеличи-
вается заряженность пылевых частиц, быстрее и 
с большей силой происходит электрический разряд 
[2].

Кроме того, действие пыли на кожный покров 
сводится в  основном к  механическому раздраже-
нию. Вследствие такого раздражения возникает 
небольшой зуд, неприятное ощущение, а при рас-
чесах может появиться покраснение и некоторая 
припухлость кожного покрова, что свидетельствует 
о воспалительном процессе.

Пылинки могут проникать в поры потовых и 
сальных желез, закупоривая их и тем самым затруд-
няя их функции. Это приводит к сухости кожного 
покрова, иногда появляются трещины, сыпи. Попав-
шие вместе с пылью микробы в закупоренных про-
токах сальных желез могут развиваться, вызывая 
гнойничковые заболевания кожи пиодермию. Заку-
порка потовых желез пылью в условиях горячего 
цеха способствует уменьшению потоотделения и тем 
самым затрудняет терморегуляцию.

Некоторые токсические пыли при попадании на 
кожный покров вызывают его химическое раздра-
жение, выражающееся в появлении зуда, красноты, 
припухлости, а иногда и язвочек. Чаще всего такими 
свойствами обладают пыли химических веществ 
(хромовые соли, известь, сода, мышьяк, карбид каль-
ция и др.).

При попадании пыли на слизистые оболочки 
глаз и верхних дыхательных путей ее раздражаю-
щее действие, как механическое, так и химическое, 
проявляется наиболее ярко. Слизистые оболочки 
по сравнению с кожным покровом более тонки и 
нежны, их раздражают все виды пыли, не только 
химических веществ или с  острыми гранями, 
но и аморфные, волокнистые и др. Пыль, попав-
шая в  глаза, вызывает воспалительный процесс 
их слизистых оболочек – конъюнктивит, который 
выражается в покраснении, слезотечении, иногда 
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припухлости и нагноении [1].
Такие виды пыли, как пековая, оказывают фото-

сенсибилизирующее действие на кожные покровы, 
и особенно на глаза, то есть повышают их чувстви-
тельность к солнечному свету. На ярком солнечном 
свете быстро развиваются выраженные симптомы 
воспаления: зуд, покраснение и припухлость откры-
тых частей кожного покрова, слизистых глаз, слезот-
ечение, светобоязнь. В пасмурную погоду, когда нет 
прямого солнечного света, эти явления выражены 
слабее, а при искусственном освещении вообще 
отсутствуют; связано это с тем, что пековая пыль 
повышает чувствительность только к ультрафиоле-
товым лучам, которые в большом количестве входят 
в состав солнечного спектра и отсутствуют в обыч-
ном искусственном освещении.

На органы пищеварения могут оказывать дей-
ствие лишь некоторые токсические пыли, которые, 
попав туда даже в относительно небольшом коли-
честве, всасываются и вызывают интоксикацию 
(отравление). Нетоксические пыли какого-либо 
заметного неблагоприятного действия на органы 
пищеварения не оказывают.

Действие пыли на верхние дыхательные пути 
сводится к их раздражению, а при длительном воз-
действии – к  воспалению. В  начальных стадиях 
оно проявляется в виде першения в горле, кашля, 
отхаркивания грязной мокротой. Затем появляется 
сухость слизистых, сокращение отделения мокроты, 
сухой кашель, хрипота; в некоторых случаях при воз-
действии пыли химических веществ могут появиться 
изъязвления слизистой оболочки носа.

Наибольшую опасность представляют токси-
ческие пыли при попадании их в  более глубокие 
участки органов дыхания, то есть в легкие, где, задер-
живаясь на длительный период и имея разветвлен-
ную поверхность соприкосновения с тканью легкого 
(в бронхиолах и альвеолах), они могут быстро вса-
сываться в большом количестве и оказывать раз-
дражающее и общетоксическое действие, вызывая 
интоксикацию организма.

Нетоксические пыли, задерживаясь в  легких 
длительное время, постепенно вызывают разраста-
ние вокруг каждой пылинки соединительной ткани, 
которая не способна воспринимать кислород из 
вдыхаемого воздуха, насыщать им кровь и выделять 
при выдохе углекислоту, как это делает нормальная 
легочная ткань. Процесс разрастания соединитель-
ной ткани протекает медленно, как правило, годами. 
Однако при длительном стаже работы в условиях 
высокой запыленности разросшаяся соединительная 
ткань постепенно замещает легочную, снижая, таким 
образом, основную функцию легких – усвоение кис-
лорода и отдачу углекислоты. 

Длительная недостаточность кислорода приво-
дит к одышке при быстрой ходьбе или работе, осла-
блению организма, понижению работоспособности, 
снижению сопротивляемости организма инфекци-
онным и другим заболеваниям, изменениям функ-
ционального состояния других органов и систем. 

Вследствие воздействия нетоксической пыли на 
органы дыхания развиваются специфические забо-
левания, называемые пневмокониозами.

Пневмокониозы – собирательное название, 
включающее в себя пылевые заболевания легких от 
воздействия всех видов пыли. Однако по времени 
развития этих заболеваний, характеру их течения 
и другим особенностям они различны и определя-
ются характером воздействующей пыли. Названия 
этих разновидностей пневмокониозов, как правило, 
происходят от русского или чаще латинского назва-
ния воздействующей пыли. Так, пневмокониозы, 
вызванные воздействием кварцевой пылью, то есть 
свободной двуокисью кремния (SiO2), называются 
силикозом, силикатами (связанной кремниевой 
кислотой) – силикатозом, угольной пылью – антра-
козом, железосодержащей пылью – сидерозом, 
асбестовой – асбестозом, тальковой – талькозом, 
алюминиевой – алюминозом и т. д. [1].

Из всех перечисленных наибольшей агрессив-
ностью обладает кварцевая пыль, вызывающая 
силикоз, который характеризуется относительно 
быстрым развитием и наиболее выраженными фор-
мами течения. Если другие виды пневмокониозов 
даже при значительной запыленности развиваются 
через 15–20 и более лет работы в  данных усло-
виях, то начальные формы силикоза при высокой 
запыленности нередко появляются через 5–10 лет 
работы, а иногда и ранее (2–3 года при чрезмерно 
высокой запыленности). Вследствие особой агрес-
сивности кварцевой пыли процентное содержание 
ее положено в основу оценки потенциальной опас-
ности различных производственных пылей: чем 
выше содержание SiO2 в пыли, тем выше опасность 
последней.

В развитии заболевания силикозом условно раз- 
личают три стадии. В первой стадии силикоза боль-
ные жалуются на небольшую одышку при значи-
тельном физическом напряжении (тяжелая работа 
быстрая ходьба или бег и т. п.), легкий сухой кашель, 
иногда боли в груди. Часто больные не обращают 
внимания на эти явления и длительное время не 
идут к врачу и не получают необходимого лечения, 
а также не принимают своевременных профилакти-
ческих мер (перевод на другую работу, динамическое 
медицинское наблюдение и др.), что способствует 
более быстрому развитию заболевания. Однако при 
обследовании уже в этой начальной стадии силикоза 
выявляются некоторые рентгенологическое и другие 
изменения в легких (рассеянные небольшие узелки 
на рентгенограмме, выслушиваются шумы и др.) [2].

Вторая стадия силикоза характеризуется замет-
ной одышкой даже при умеренной физической 
нагрузке, кашлем с выделением мокроты, бронхитом. 
Более выраженные изменения в легких отмечаются 
при медицинском обследовании.

В третьей стадии силикоза у больных появляется 
резко выраженная одышка при легкой работе и даже 
в покое, сильный кашель с обильным отделением 
мокроты, исхудание. В этой стадии иногда появля-
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ется кровохарканье, поднимается температура тела, 
наступает общая слабость. Это, как правило, свя-
зано с общей интоксикацией организма. Медицин-
ское обследование в этой стадии выявляет резкие не 
только рентгенологические, но и другие изменения 
в легких, свидетельствующие об их массивном пора-
жении.

При силикозе пораженная легочная ткань ста-
новится более восприимчивой к инфекциям, вслед-
ствие чего у силикозных больных нередки случаи 
пневмонии и других инфекционных заболеваний 
легких. Наиболее частой смешанной формой забо-
левания является силикотуберкулез. Силикоту-
беркулез, как правило, прогрессирует быстрее, чем 
неосложненный силикоз.

Силикоз и силикотуберкулез – прогрессирую-
щие заболевания; развитие их иногда продолжается, 
несмотря на прекращение работы в условиях запы-
ленного воздуха и дальнейшего поступления квар-
цевой пыли в организм. Чем раньше будут выявлены 
начальные формы заболевания силикозом и приняты 
необходимые лечебно-профилактические меры, тем 
легче задержать его дальнейшее развитие [1].

 Производственная пыль – один из самых небла-
гоприятных и негативных факторов, влияющих на 
здоровье человека. Первые сведения о возможности 
развития заболевания легких вследствие вдыхания 
пыли при горнорудных работах встречаются в древ-
негреческой и древнеримской литературе. Однако по 
представленным в то время описаниям еще трудно 
сказать, о каких конкретных формах пылевых болез-
ней легких шла речь (можно предположить, что 
о пневмокониозах, кониотуберкулезе, хроническом 
пылевом бронхите) [4]. 

Только с  середины прошлого столетия стали 
постепенно накапливаться наблюдения, позволив-
шие к  настоящему времени выделить отдельные 
нозологические формы пылевых болезней легких. 
В различных отраслях промышленности и сельском 
хозяйстве многие производственные процессы свя-
заны с образованием пыли. Это горнорудная, угле-
добывающая промышленность; металлургические, 
металлообрабатывающие и машиностроительные 
предприятия; производства строительных мате-

риалов; электросварочные работы; текстильные 
предприятия; обработка сельскохозяйственных про-
дуктов – зерна, хлопка, льна и др.

 Известно, насколько производственная пыль 
по своему составу, физическим свойствам и хими-
ческой природе весьма разнообразна. Физико-хими-
ческие свойства ее во многом определяют характер 
действия на организм человека. Поэтому следует 
учесть форму, твердость, растворимость, структуру 
(кристаллическая или аморфная), адсорбционную 
способность, электрозарядность и размеры пылевых 
частиц. В данном случае, немаловажное значение 
имеет и химическая природа пыли. 

По составу различают пыль неорганическую, 
органическую и смешанную. Пыль, состоящая из 
частиц минералов или металлов, относится к неор-
ганической. Органическая пыль содержит частицы 
растительного или животного происхождения, а 
также микроорганизмы, обычно находящиеся на 
них, и продукты их жизнедеятельности. В состав 
смешанной пыли могут входить различные как неор-
ганические, так и органические частицы или смесь 
неорганических и органических частиц. 

В пылеобразном состоянии могут находиться 
и некоторые твердые токсичные вещества, напри-
мер свинец, фосфор, мышьяк, сурьма, бор и др., а 
также их соединения. Однако их не относят в группу 
пылевых факторов, так как, попадая в легкие, они не 
вызывают там изменений, характерных для пылевых 
болезней легких.
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