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Современные международные отношения 
характеризуются конфликтностью, накоплением 
элементов непредсказуемости и нестабильности, 
стремительным ростом рисков дальнейшего углу-
бления межцивилизационных, межнациональных, 
межкультурных и межрелигиозных разломов.

Не существует единого точного значения поня-
тия терминов «международный конфликт», «кон-
фликт», «международный кризис». Даже в каждой 
отдельной области знаний юристы, социологи, 
политологи, историки и другие специалисты не 
могут прийти к единству в определении данных 
дефиниций. В определенной степени это связано 
с наличием большого количества близких по значе-
нию понятий – таких как вооруженное столкнове-
ние, борьба, спор, агрессия, конфликтная ситуация, 
столкновение интересов, столкновение противопо-
ложностей и др.

Авторы исследования, о войнах, конфликтах 

и кризисных ситуациях, имевшие место в между-
народных отношениях в период с 1929 по 1979 г., 
Дж. Уинкенфельд, М. Бречер и Ш. Мозер назы-
вают «международным кризисом» такое изменение 
в отношениях между сторонами, которое опреде-
ляется наличием двух необходимых и достаточных 
условий. К ним относятся: во-первых, «нарушение 
типичного характера и усиление интенсивности 
разрушительных взаимодействий между двумя или 
большим числом противников, сопровождающиеся 
высокой степенью вероятности военных действий, 
а во время войны – высокой степенью вероятности 
неблагоприятных изменений в соотношении воен-
ных сил; во-вторых, возникновение угрозы для 
сохранения существующей структуры глобальной, 
доминантной или региональной силы международ-
ных отношений, которую несут в себе «больше чем 
обычные» конфликтующие взаимодействия» [4, 
P.3.]. И все эти факторы имеют место при исследо-
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Россия и урегулирование сирийского кризиса в 2014-2016 гг

вании истоков и развития сирийского кризиса.
Вооруженный конфликт в  Сирии начался 

в марте 2011 г. и стал в процессе его развития и 
перерастания в  затяжной кризис объектом при-
стального внимания и попыток урегулирования как 
со стороны международных организаций и прежде 
всего ООН, Лиги Арабских Государств (ЛАГ), так и 
ведущих стран мира. Его сложность и многовектор-
ность заключается прежде всего в том, что наряду 
с внутренними политическими проблемами, особую 
остроту и пристальное внимание ему придают стол-
кновения интересов и террористический фактор. 
Россия призывает в решении сирийского кризиса 
«вырабатывать подходы с учетом хоть какого-то 
урока, извлеченного из прошлого опыта» [3].

Сирийский конфликт сегодня превратился 
в международную проблему, достигнув наиболь-
шей остроты и крайне опасной формы не в фазе 
гражданской войны, а представляет угрозу миру и 
спокойствию не только на региональном уровне, но 
из-за террористической угрозы и массовой мигра-
ции населения влияет на стабильность и благопо-
лучие Европейских стран. Министр иностранных 
дел России С. Лавров в  статье, опубликованной 
в журнале «Россия в глобальной политике» обра-
щает внимание на необходимость «восстановления 
культуры поиска компромиссов, опоры на дипло-
матическую работу, которая может быть сложной, 
даже изматывающей, но которая остается, тем не 
менее, по сути единственным путем обеспечения 
взаимоприемлемого решения проблем мирными 
средствами» [1, с.8]. Российская Федерация наста-
ивает на достижении политического урегулирова-
ния и вопреки критике и препятствиям со стороны 
стран Запада и США делает все возможное, чтобы 
не допустить внешней экспансии в Сирию и повто-
рения ливийского сценария свержения режима 
легитимно избранного президента Б. Асада.

Деятельность России в  урегулировании 
конфликта осуществляется по  трем основным 
направлениям. Это в  первую очередь полити-
ко-дипломатические усилия для нормализации 
обстановки в  Сирии и регионе. Во-вторых, это 
организационные и военные действия начиная 
с участия в уничтожении сирийского химического 
оружия, включая действия военно-космических 
сил в  борьбе с  ИГИЛ и «Джабхат ан-Нусрой». 
Как отмечает министр иностранных дел Россия 
«важнейшей задачей считает объединение усилий 
против не надуманных, а совершенно реальных 
вызовов, среди которых главным является сегодня 

террористическая агрессия» [1, с.9]. Еще одно 
направление действий России связано с оказанием 
гуманитарной помощи населению, а также участие 
в  восстановлении разрушенных в  ходе военных 
действий объектов культурного наследия, и прежде 
всего Пальмиры.

В политико-дипломатическом направлении 
Россия как постоянный член Совета Безопасно-
сти ООН четыре раза использовала право «вето» 
на  проекты резолюций по  сирийской проблеме. 
В  первый раз 4 октября 2011  г. Россия и Китай 
заблокировали проект резолюции, угрожавшей 
Сирии санкциями в случае, если власти не пре-
кратят подавление выступлений оппозиции. В сле-
дующий раз 4 февраля 2012  г. Москва и Пекин 
отклонили проект резолюции, возлагавшей всю 
ответственность за кровопролитие на сирийские 
власти и предусматривавшей отстранение от вла-
сти президента Сирии Б. Асада. 19 июля 2012  г. 
вновь обе страны наложили «вето» на  проект 
резолюции по Сирии по введению санкций. 22 мая 
2014 г. «вето» было наложено в отношении проекта 
резолюции по передаче в Международный уголов-
ный суд досье по фактам возможных военных пре-
ступлений в Сирии.

В августе 2013 г. в средствах массовой инфор-
мации появились сообщения о химической атаке 
в пригороде Дамаска, в ее проведении оппозиция 
и власти Сирии обвиняли друг друга. Западные 
страны, США и ряд арабских государств, в первую 
очередь Саудовская Аравия, рассматривали вопрос 
о нанесении ударов по Сирии. Но 29 августа 2013 г. 
в  ходе обсуждения вопроса в  СБ ООН проекта 
резолюции Россия и Китай выступили против при-
менения силы. Таким образом было остановлено 
внешнее военное вмешательство и как следствие 
эскалация сирийского конфликта.

Российская Федерация последовательно отста-
ивала интересы Сирии и предоставляла ей право 
самой решать свои внутренние проблемы. В сентя-
бре 2013 г. в ходе переговоров в Москве главы МИД 
РФ С. Лавров и его сирийский коллега В. Муаллем 
достигли соглашения о международном контроле 
над сирийскими запасами химического оружия 
в соответствии с планом, предложенным Россией. 
Благодаря этим решениям страны Запада и США 
были лишены очередного повода для вторжения 
в Сирию.

После этого в Женеве главы российского внеш-
неполитического ведомства С. Лавров и госсекре-
тарь США Д. Керри достигли договоренности об 
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уничтожении сирийского химоружия. Вскоре после 
этого СБ ООН единогласно принял резолюцию 
по уничтожению сирийского химического оружия, 
которая предусматривала в случае несоблюдения 
ее положений введение мер, вплоть до военных 
действий, в соответствии с главой VII Устава ООН.

С. Лавров отмечает, что в резолюциях СБ ООН 
по Сирии «мы закрепили очень четкую схему поли-
тических реформ. Первый шаг – это формирование 
на основе согласия правительства и всего спектра 
оппозиции инклюзивного механизма, который 
возьмет на себя управленческие функции, прежде 
всего, в том, что касается подготовки новой кон-
ституции и выборов. На втором этапе – принятие 
новой конституции и организация выборов (в том 
числе проведение выборов в лагерях сирийских 
беженцев за пределами Сирии), подчеркну, при 
строгом, плотном международном контроле. На 
весь этот процесс мы отвели, и СБ ООН это закре-
пил, примерно 18 месяцев. Время уже пошло» [2]. 
Но по пути реализации этого решения возникают 
как объективные, так и субъективные препятствия, 
связанные с  изменением позиций некоторыми 
странами или выдвижением дополнительных усло-
вий или попросту с корректировкой своей позиции 
и появлением иного видения проблемы.

Наряду с  политической ролью Россия при-
нимала практическое участие в  выполнении 
резолюции СБ ООН по  уничтожению химиче-
ского оружия. По поручению президента России 
В. Путина министерство обороны РФ приняло 
участие в  обеспечении безопасности процесса 
уничтожения сирийского военно-химического 
потенциала. Кроме этого, Россия перечислила 2 
млн долл. в целевой фонд ООН для финансиро-
вания операции по  ликвидации отравляющих 
веществ. В 2014 г. атомный ракетный крейсер «Петр 
Великий» ВМФ России участвовал в обеспечении 
безопасности транспортировки сирийского хими-
ческого оружия.

Россия была в  числе участников при подго-
товке и проведении международных конференций 
по Сирии. Первая из них – «Женева-1», состоялась 
30 июня 2012 г. В ней приняли участие главы внеш-
неполитических ведомств пяти стран – постоян-
ных членов Совбеза ООН (Россия, США, Франция, 
Великобритания, Китай). Было достигнуто согла-
сие на необходимость формирования переходного 
правительства в Дамаске. Главным достижением 
итогового документа стало отсутствие положе-
ния об отставке Б. Асада от власти. И это стало 

результатом последовательной позиции России и 
поддерживавшего ее по всем вопросам сирийского 
урегулирования Китая.

В мае 2013 г. министр иностранных дел РФ С. 
Лавров и госсекретарь США Д. Керри выступили 
с  предложением провести новую конференцию 
по сирийскому урегулированию. В ходе подготовки 
к ней на протяжении более полугода было прове-
дено шесть встреч в формате Россия – США –ООН. 
В январе 2014 г. в швейцарском городе Монтрё была 
проведена вторая международная конференция 
по сирийской проблеме «Женева-2», при участии 
делегаций 39 стран, а также представителей ООН, 
Лиги арабских государств, Европейского союза и 
Организации исламского сотрудничества. В рамках 
«Женевы-2» впервые были проведены межсирий-
ские консультации в два раунда – 25–31 января и 
10-15 февраля 2014 г. Заместитель министра ино-
странных дел Сирии Ф. Микдад отметил, что «рос-
сийской дипломатии принадлежит основная заслуга 
в том, что сирийские стороны согласились принять 
участие в конференции» [5]. В результате консуль-
таций была достигнута договоренность о поставках 
гуманитарной помощи в город Хомс, который дол-
гое время находился в блокаде и эвакуация граждан-
ских лиц из этого населенного пункта.

Заслуга российской дипломатии в  ходе этой 
конференции заключалась в твердом отставании 
своей позиции, в результате чего удалось убедить 
руководство ООН, американскую администра-
цию и европейские страны в  целесообразности 
отказа от использования недальновидных и порой 
циничных средств в интересах решения сложных 
международных проблем. Инициатива России, свя-
занная с согласием Сирии уничтожить химическое 
оружие подняла авторитет и значение ООН, спо-
собствовала превращению США в реального пар-
тнера и союзника России в практических действиях 
по укреплению безопасности на Ближнем Востоке.

Россия участвовала в переговорном процессе 
как с официальными властями Сирийской Араб-
ской Республики, так и с представителями внутрен-
ней и внешней оппозиции. Контакты с министром 
иностранных дел Сирии В. Муаллем стали регу-
лярным и продуктивными. Еще в феврале 2012 г. 
министр иностранных дел РФ С. Лавров и директор 
Службы внешней разведки РФ М. Фрадков провели 
в Дамаске встречу с Б. Асадом, который подтвердил 
готовность к диалогу между сирийскими властями и 
оппозицией. Но потребовались значительные уси-
лия и время прежде чем так называемый Сирийский 
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национальный совет – орган внешней оппозиции 
сел за стол переговоров без выполнения условия об 
уходе с поста президента Б. Асада. 

Встречи с  сирийской оппозицией начиная 
с октября 2011 г. стали регулярными и включали 
контакты с представителями Народного фронта за 
свободу и перемены, Национального координаци-
онного комитета (НКК), Сирийского националь-
ного совета (СНС), Курдского демократического 
союза и Курдского национального совета Сирии. 
В феврале 2014 г. в Москву впервые приехала деле-
гация Национальной коалиции оппозиционных и 
революционных сил (НКОРС) – организация, объ-
единившая основные силы внешней оппозиции во 
главе с председателем А. аль-Джарбой.

По инициативе России в январе и апреле 2015 г. 
в  Москве состоялись два раунда межсирийских 
переговоров, в которых приняли участие более 30 
представителей различных организаций сирийской 
оппозиции. Правительственную организацию воз-
главлял постоянный представитель Сирии при 
ООН Б. аль-Джафари. 

По итогам первой встречи были согласованы 
«Московские принципы» – параметры урегулиро-
вания конфликта, предусматривающие сохранение 
суверенитета и единства Сирии, ее независимости 
и территориальной целостности, а также борьбу 
с терроризмом. В апреле была принята «Москов-
ская платформа», в которой была подтверждена 
приверженность сторон политическому урегули-
рованию кризиса на основе положений Женевского 
коммюнике от 30 июня 2012 г. и содержался призыв 
к мировому сообществу остановить любые дей-
ствия по поддержке террористов. 

Впоследствии практика таких встреч прави-
тельства и оппозиции Сирии при посредничестве 
России была продолжена. Агентство Reuters назвал 
Россию главным игроком прошедших в столице 
Австрии в ноябре 2015 г. переговоров [6].

Деятельность ИГИЛ на территории Сирии усу-
губляет ситуацию и приводит к массовой гибели 
людей, поэтому кроме политико-дипломатических 
мер, предпринимаемых Россией одним из  важ-
ных направлений урегулирования кризиса явля-
ется борьба с терроризмом. 28 сентября 2015 г. во 
время выступления на 70-ой сессии Генеральной 
ассамблеи ООН Президент РФ В. Путин выдви-
нул инициативу создания широкого фронта для 
борьбы с террористической группировкой «Ислам-
ское государство» на территории Сирии и Ирака. 
Российское руководство твердо придерживается 

позиции, что коалиция по  борьбе в  ИГ должна 
действовать с санкции СБ ООН и быть одобрена 
руководством Сирии и Ирака. 

Вскоре после этого заявления, 30 сентября 
2015 г. Воздушно-космические силы РФ присту-
пили по  просьбе президента Б. Асада к  нанесе-
нию авиаударов по позициям ИГ в Сирии. Кроме 
этого, Россия продолжает сотрудничество с Сирией 
в рамках ранее заключенных военных контрактов, 
а российские инструкторы оказывают содействие 
сирийским военнослужащим в  использовании 
поставляемой техники. Российский МИД заявил 
о  готовности сотрудничать и с  патриотической 
сирийской оппозицией в борьбе против террори-
стов. Ряд западных стран и прежде всего США кри-
тически отнеслись к российским бомбардировкам, 
в ходе которых якобы наносятся удары и по сирий-
ской оппозиции, несмотря на широкое информи-
рование со стороны министерства обороны РФ 
о проводимой военной операции.

Министр иностранных дел России отмечает, 
что «эффективности антитеррористической опе-
рации в Сирии до сих пор мешает ситуация, когда 
многие группы т.н. «патриотической оппозиции» 
территориально перемешаны с террористическими 
группировками, прежде всего, с «Джабхат ан-Ну-
срой». Еще с  февраля этого года в  рамках Меж-
дународной группы поддержки Сирии (МГПС) и 
по  двусторонним каналам американцы обещали 
нам, что в ближайшее время они через лояльных им 
представителей добьются размежевания «на земле» 
лояльной патриотической оппозиции от «Джабхат 
ан-Нусры». Пока этого не произошло, хотя провоз-
глашенное Советом Безопасности ООН прекра-
щение боевых действий вступило в силу уже три 
месяца назад» [2]. Иногда создается впечатление, 
что некоторые действия США и ряда стран Запада 
даже тормозят процесс мирного урегулирования, 
или по крайней мере замедляют усилия российской 
стороны. 

В марте 2016  г. Верховным Главнокоманду-
ющим вооруженных сил РФ В. Путин был отдан 
приказ по  согласованию с  президентом Сирии 
Б. Асадом о  выводе основных российских сил 
из Сирии. При этом российские пункты в Тартусе 
и на авиабазе Хмеймим продолжили свое суще-
ствование в прежнем режиме. Решение о выводе 
российских войск стало очередным шагом по пути 
к мирному урегулированию.

Важнейшим направлением в  разрешении 
сирийского кризиса со стороны России является 
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оказание помощи пострадавшему мирному насе-
лению по нескольким каналам – по линии МЧС, а 
также через Русскую Православную церковь, Фонд 
им. Андрея Первозванного, Императорское Пра-
вославное Палестинское Общество и другие струк-
туры. В  2014  г. по  линии МЧС России в  Сирию 
было направлено около 30 бортов с гуманитарными 
грузами. Кроме этого, РФ предоставляет помощь 
сирийцам и через международные гуманитарные 
агентства: Международный Комитет Красного Кре-
ста, Всемирную продовольственную программу и 
другие организации.

В интервью газете «Комсомольская правда» 
министр иностранных дел России С. Лавров в оче-
редной раз подчеркнул, что «только сирийский 
народ решает свою судьбу, и политический процесс 
должен быть таким, чтобы охватывать все силы 
сирийского общества без исключения – этниче-
ские, политические, конфессиональные, а также 
весь спектр оппозиции» [3]. Создается впечатле-
ние, что США пытаются разными способами заме-
длить процесс мирного урегулирования сирийской 
проблемы или же максимально нивелировать рос-
сийские усилия. На это обращает внимание С. Лав-
ров говоря о том, что «выдвигается незащитимая 
логика, что террористы перемешаны с  хорошей 
оппозицией – когда бьешь по террористам, задева-
ешь по хорошей оппозиции, а этого делать нельзя. 
Но я напомнил ему, что они в конце февраля нам 
клятвенно обещали, что те отряды, которые они счи-
тают патриотическими, лояльными, которые с ними 
сотрудничают, будут убраны с позиций, занимаемых 
«Джабхат ан-Нусрой» [3]. Кроме этого для эффек-
тивной борьбы с глобальной угрозой, исходящей 
от ИГИЛ «очень важно, чтобы наши американские 
коллеги ощутили свою ответственность. Я считаю, 
что мы прижимаем их достаточно серьезно к стенке. 
Они, правда, ребята способные, увертливые» [3]. 
Российская сторона уже не скрывает своих оценок 
действиям США, но они изо всех сил по-прежнему 
затягивают процесс, ища новые объяснения.

Процесс урегулирования сирийского кон-
фликта продолжается уже пять лет, он унес жизни 
250 тысяч людей, разрушил страну, привел к обни-
щанию и массовой миграции населения, повлиял 
в  целом на  стабильность в  регионе, но переход 
к мирной жизни многострадального сирийского 
народа затягивается. 11 млн сирийцев из 22 млн 
населения страны были вынуждены покинуть свои 
дома. По данным Управления верховного комис-
сара ООН по делам беженцев, 6,6 млн сирийцев 

стали внутренне перемещенными лицами, а 4,8 
млн покинули страну [7]. Часть из них оказалась 
в Европе, спровоцировав самый серьезный мигра-
ционный кризис с  момента завершения Второй 
мировой войны. 

Борьба с терроризмом в Сирии, переход к мир-
ной жизни, включая демократические выборы, 
восстановление разрушенной экономики и быта, 
решение проблемы мигрантов – все это требует 
совместных усилий международного сообщества 
через преодоление собственных амбиций, взаим-
ных упреков, экономической выгоды и полити-
ческой конъюнктуры. Но к  сожалению, сегодня 
далеко не все государства и политические лидеры 
готовы к этому, и в этом причина затягивания раз-
решения сирийского кризиса и перехода к мирной 
жизни миллионов сирийцев. 
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ЭКЛЕКТИЧНОСТЬ ОСНОВНЫХ ПОНЯТИЙ В КОНЦЕПЦИЯХ И СТРАТЕГИЯХ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
Излагаются результаты анализа эволюции основных понятий теории национальной безопасности, сформулированных 

в  официальных российских документах за период 1997-2015 гг.: «концепция национальной безопасности» «стратегия 
национальной безопасности», «национальная безопасность», «национальные интересы», «стратегические национальные 
приоритеты». Сделаны выводы о их научности, точности и непротиворечивости.
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KOMAROV M. P.

THE ECLECTICISM OF MAIN TERMS IN THE CONCEPTS AND STRATEGIES OF RUSSIAN 
NATIONAL SECURITY

ABSTRACT
The results of the analysis of the evolution of the main terms of national security theory, formulated in official Russian 

documents for the period 1997-2015: «national security concept», «national security strategy», «national security», «national 
interests», «strategic national priorities». As the result of anylysis have been made the conclusions of their scientific, accuracy and 
consistency.
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Общеизвестно, что многие научно-педаго-
гические работники в  своей работе и практики 
в практической деятельности принимают на веру 
и к исполнению все положения официальных доку-
ментов в области обеспечения национальной без-
опасности. Однако в данной статье предпринята 
иная попытка – не принимать на веру, а с помощью 
логического метода проанализировать научность, 
точность и непротиворечивость основных поня-
тий (категорий) теории национальной безопасно-
сти, употребляемых в нескольких поколениях этих 
самых официальных российских документов. Выя-
вить недостатки для того, чтобы обратить на них 
внимание научной общественности, и не допускать 
новых.

Принятые ограничения. Из всего множества 
категорий и понятий теории национальной без-
опасности для анализа приняты пять категорий, 
перечисленных первыми в аннотации. В качестве 
официальных документов рассматриваются: Кон-
цепция национальной безопасности Российской 
Федерации (утв. Указом Президента РФ от 17 дека-
бря 1997 г. N 1300), (далее именуется – Концепция 
1997  г.); Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации (утв. Указом Президента 
Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24), 
(далее именуется – Концепция 1997 г. (ред. 2000 г.)); 
Стратегия национальной безопасности Российской 
Федерации до 2020 года (утверждена Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. 
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№ 537), (далее именуется – Стратегия 2009 г.); Стра-
тегия национальной безопасности Российской Феде-
рации (утв. Указом Президента РФ от 31 декабря 
2015 г. № 683), (далее именуется – Стратегия 2009 г.).

Ниже излагаются результаты выполненного 
анализа.

Концепция 1997 г.

В этом первом в новой истории России доку-
менте, «Концепция национальной безопасности Рос-
сийской Федерации» определена как политический 
документ, отражающий совокупность официально 
принятых взглядов на  цели и государственную 
стратегию в  области обеспечения безопасности 
личности, общества и государства от внешних и 
внутренних угроз политического, экономического, 
социального, военного, техногенного, экологиче-
ского, информационного и иного характера с учетом 
имеющихся ресурсов и возможностей [2].

В Концепции сформулированы важнейшие 
направления и принципы государственной поли-
тики. Отмечено, что она является основой для раз-
работки конкретных программ и организационных 
документов в области обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации.

Удивительно, но авторы, при таком названии 
документа, сумели обойтись без введения понятия 
«национальная безопасность». Возможно они счи-
тали, что из определения Концепции само собой 
следует, что национальная безопасность это без-
опасность личности, общества и государства. Но 
такое понимание должно было войти в противоре-
чие со ст.1 закона «О безопасности» [1], в которой 
давалось следующее определение самого понятия 
«безопасность»: «Безопасность – состояние защи-

щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз». Понятия «национальная безопасность» 
в законе не было. Создавшуюся ситуацию можно 
охарактеризовать известной фразой «заблудились 
в трёх соснах» – не смогли разобраться с двумя 
понятиями в двух разных документах.

Не содержалось в Концепции 1997 г. и опре-
деления национальных интересов. В то же время, 
авторы впервые ввели понятие «система нацио-
нальных интересов», как совокупность основных 
интересов личности, общества и государства, и 
сформулировали их. Сформулированные нацио-
нальные интересы приведены в табл.1 (их количе-
ство и содержание не являются предметом анализа 
в данной работе).

Очевидно, что недостатки первого концепту-
ального документа по обеспечению национальной 
безопасности России частично можно отнести 
к новизне работы над ним. Однако, и в то время 
в научных кругах уже было достаточно много раз-
работок по этим проблемам, которыми не сумели 
или не захотели воспользоваться. Достаточно ука-
зать на то, что Б.В. Межуев в своей работе [15], 
посвящённой национальным интересам датирован-
ной 1997 г., приводит список литературы в количе-
стве 59 наименований.

Концепция 1997 г. (ред. 2000 г.)

В 2000  г., совсем недавно принятая Концеп-
ция 1997 г., была отредактирована. Обновлённая 
Концепция национальной безопасности Россий-
ской Федерации определялась как система взгля-
дов на  обеспечение в  Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства 

Таблица 1.
Система национальных интересов России, сформулированных в Концепции национальной безопасности  

Российской Федерации (ред. 1997 г.)

Национальные интересы России в 1997 г.

Интересы личности Интересы общества Интересы государства

1. Реальное обеспечение 
конституционных прав и свобод

1. Упрочение демократии 1. Защита конституционного строя, 
суверенитета и территориальной 
целостности России

2. Обеспечение личной безопасности 2. Достижение и поддержание 
общественного согласия

2. Установление политической, 
экономической и социальной 
стабильности

3. Повышение качества и уровня жизни 3. Повышение созидательной активности 
населения

3. Безусловное исполнение законов и 
поддержание правопорядка

4. Физическое, духовное и 
интеллектуальное развитие

4. Духовное обновление России 4. Развитие международного 
сотрудничества на основе партнёрства
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от  внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности [3]. В Концепции сформули-
рованы важнейшие направления государственной 
политики Российской Федерации.

Как видим, Концепция 1997 г. в новой редакции 
перестала называться «политическим документом», 
вместо «совокупности взглядов» она стала «систе-
мой взглядов» и не «на цели и государственную 
стратегию в области обеспечения безопасности …» 
(такой стратегии в то время попросту не существо-
вало), а «на обеспечение в Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства 
…», без перечисления характера угроз.

В новой редакции впервые вводятся понятия 
«национальная безопасность» и «национальные 
интересы». Под национальной безопасностью 
Российской Федерации понимается безопасность 
её многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника власти 
в Российской Федерации. Такое определение одно-
значно закрепляло в качестве объекта обеспечения 
национальной безопасности «многонациональный 
народ» и явно противоречило объектам безопасно-
сти, перечисленным в определении самой Концеп-
ции (личность, общество и государство), а также 
закону «О безопасности» 1992 г. Однако разработ-
чиков документа это не остановило. Чего же они 
в таком случае добивались?

Национальные интересы России определены 
как совокупность сбалансированных интересов 
личности, общества и государства в экономиче-
ской, внутриполитической, социальной, междуна-

родной, информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах. Собственно поня-
тие «интересы» не раскрывалось.

Указывалось, что национальные интересы 
носят долгосрочный характер и определяют 
основные цели, стратегические и текущие задачи 
внутренней и внешней политики государства. Из 
такого утверждения, очевидно, должен был сле-
довать вывод о том, что национальные интересы 
должны изменяться только в  длительной пер-
спективе. Констатировалось, что национальные 
интересы обеспечиваются институтами государ-
ственной власти, осуществляющими свои функции, 
в том числе, во взаимодействии с действующими 
на основе Конституции Российской Федерации и 
законодательства Российской Федерации обще-
ственными организациями. Тем самым опре-
делялся «юридический статус» национальных 
интересов, их место и роль во внутренней и внеш-
ней политике государства. Однако, на наш взгляд, 
напрасно в качестве субъектов, обеспечивающих 
национальные интересы, не перечислены граждане 
страны. Ведь каждый гражданин имеет долг защи-
щать Родину, себя, свою семью. Он одновременно 
является и объектом обеспечения национальной 
безопасности, и субъектом этого процесса, наряду 
с государством и обществом.

Совокупность национальных интересов (надо 
понимать «система», именно так она была названа 
в варианте Концепции 1997 г.), сформулированная 
окончательно в 2000 г. представлена в табл.2. Тут же 
указаны отредактированные и вновь сформулиро-

Таблица 2.
Национальные интересы России, сформулированные в Концепции национальной безопасности  

Российской Федерации (ред. 2000 г.)

Национальные интересы России в 2000 г.

Интересы личности Интересы общества Интересы государства

1. Реализация конституционных прав и 
свобод (ред.)

1. Упрочение демократии 1. Незыблемость конституционного 
строя (ред.)

2. Обеспечение личной безопасности 2. Создание правового, социального 
государства (новый)

2. Суверенитет и территориальная 
целостность России (ред.)

3. Повышение качества и уровня жизни 3. Достижение и поддержание 
общественного согласия 

3. Безусловное обеспечении законности 
и поддержания правопорядка (ред.)

4. Физическое, духовное и 
интеллектуальное развитие человека и 
гражданина (ред.)

4. Духовное обновление России 4. Развитие равноправного и 
взаимовыгодного международного 
сотрудничества (ред.)

Примечание: 1. «ред.» – отредактирован интерес 1997 г. 2. «новый» – интерес сформулирован впервые. 3. Исключены 
из групп: «Интересы общества» – «3. Повышение созидательной активности населения»; «Интересы государства» 
– «2. Установление политической, экономической и социальной стабильности».
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ванные национальные интересы, а ниже – исклю-
чённые.

Кроме того, национальные интересы, как и 
в  первой редакции документа, были сформули-
рованы по  сферам общественной жизни (эко-
номической, внутриполитической, социальной, 
духовной, международной, информационной, 
военной, пограничной, экологической). Подчёрки-
валось: «Важнейшими составляющими националь-
ных интересов России являются защита личности, 
общества и государства от терроризма, в том числе 
международного, а также от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера и их 
последствий, а в военное время – от опасностей, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий».

Констатировалось также, что реализация 
национальных интересов России возможна только 
на основе устойчивого развития экономики. Поэ-
тому национальные интересы России в этой сфере 
являются ключевыми. Обратим особое внимание 
на  новое понятие «устойчивое развитие эконо-
мики». Нам кажется из  него вскоре будет обра-
зовано другое понятие «устойчивое развитие 
страны», которое накрепко будет связано с наци-
ональной безопасностью.

И далее формулировались задачи в различных 
сферах деятельности и общественной жизни.

Таким образом, в новой редакции документа 
введены два важных новых понятия, несмотря 
на то, что они отсутствовали в законе «О безопас-
ности». Боле чётко и определённо сформулиро-
ван каждый национальный интерес и их система 
в  целом. Представляется, что это была именно 
система, в  которой просматривались интересы 
каждого объекта обеспечения национальной без-
опасности. Документ без изменений и дополнений 
выполнял своё предназначение почти 10 лет.

Стратегия 2009 г.

На смену Концепции 1997 г. пришла «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федера-
ции до 2020 года», утвержденная 12 мая 2009 года 
Указом Президента Российской Федерации №537 
[4]. В ст.3 заявлено, что Стратегия является офи-
циально признанной системой стратегических 
приоритетов, целей и мер в области внутренней 
и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчивого 
развития государства на долгосрочную перспек-
тиву. Если ранее Концепция 1997 г. была «системой 

взглядов на обеспечение в Российской Федерации 
безопасности личности, общества и государства 
от  внешних и внутренних угроз во всех сферах 
жизнедеятельности» (почему-то не было слов 
«официально признанных») и определяла только 
«важнейшие направления государственной поли-
тики Российской Федерации», то теперь стратегия 
конкретизировала направления до стратегических 
приоритетов, целей и мер в конкретных областях 
внешней и внутренней политики.

Вместе с  тем, название нового документа не 
полной мере отражает его содержание. В названии 
говорится только о национальной безопасности, 
а по  предназначению она должна бы представ-
лять собой систему стратегических приоритетов 
не только в области национальной безопасности, 
но и в  области устойчивого развития государ-
ства на  долгосрочную перспективу. Так появи-
лась связка понятий «национальная безопасность 
– устойчивое развитие государства». Объяснений 
– почему и зачем надо было соединять эти, несо-
мненно, два разных понятия, в доступных источ-
никах найти не удаётся. Почему же в таком случае 
не назвать документ «Стратегия национальной без-
опасности и устойчивого развития»?

Справедливости ради отметим, что во второй 
половине 90-х и в самом начале «нулевых» годов 
в стране продвигалась идея устойчивого развития 
мировой цивилизации, стран и регионов. Предпри-
нимались даже попытки в высших органах власти, 
в том числе, в Совете Федерации разработать Стра-
тегию устойчивого развития и создать специальный 
орган государственного управления таким разви-
тием. Вместе с тем, даже в этом проекте документа 
отмечалось: «Понятия безопасности и устойчивого 
развития близки, но не идентичны. Безопасность 
понимаемая в самом широком смысле, является 
одной из целей устойчивого развития и необходи-
мым условием реализации стратегии устойчивого 
развития. Любое общество, государство, эконо-
мика не могут обеспечить свою долговременную 
стабильность и безопасность без перехода на путь 
устойчивого развития. Однако к стабильности и 
безопасности стремится даже неустойчивое обще-
ство – это необходимое условие создания государ-
ственно-правовой, экономической и иной базы для 
перехода к устойчивому развитию» [17]. Попросту 
говоря, национальная безопасность представляет 
собой фундамент устойчивого развития страны, 
но никак не наоборот, хотя и обратное влияние 
имеет место. Увязав вместе в Стратегии 2009 две 
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разные категории – «национальная безопасность» и 
«устойчивое развитие государства», заложили пло-
дородную почву для дальнейших неоднозначных 
трактовок и противоречий.

Тут же в ст.4 говорится, что Стратегия является 
базовым документом по планированию развития 
системы обеспечения национальной безопасно-
сти Российской Федерации, в котором излагаются 
порядок действий и меры по обеспечению нацио-
нальной безопасности. А как же быть с устойчивым 
развитием государства, почему забыли о нём?

В новой Стратегии также принципиально пере-
смотрено понятие «национальной безопасности». 
Теперь это не «безопасность многонационального 
народа как носителя суверенитета и единствен-
ного источника власти в Российской Федерации», 
а «состояние защищенности личности, общества и 
государства от внутренних и внешних угроз, кото-
рое позволяет обеспечить конституционные права, 
свободы, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальную целост-
ность и устойчивое развитие Российской Федера-
ции, оборону и безопасность государства» [ст.6]. 
Такое уточнение можно признать целесообразным 
возвращением к изначальному пониманию нацио-
нальной безопасности, как безопасности личности, 
общества и государства. Через год будет принят 
новый закон «О безопасности», в котором уже не 
будет цитируемой выше статьи с определением без-
опасности, т.е. прерогатива формулирования этого 
понятия перешла к главному документу в области 
национальной безопасности. Однако учёные про-
должают спорить об этом понятии. Один из новых 
подходов к обоснованию определения «безопасно-
сти», например, предложен в [14].

Однако, если ещё более внимательно проана-
лизировать логику и лингвистику определения, то 
можно найти и противоречия. Так, следует обра-
тить внимание на то, что «состояние защищенно-
сти личности, общества и государства…», должно 
позволить «обеспечить… безопасность государ-
ства». Но ведь «безопасность государства» и есть 
«защищённость». И всё это в одном предложении.

В определении Стратегии 2009 (ст.3) нет упо-
минания о  национальных интересах. Говорится 
только о стратегических приоритетах. Тем не менее, 
в тексте вводятся понятия: «национальные инте-
ресы Российской Федерации» и «стратегические 
национальные приоритеты», а также приводится 
сформулированный перечень и тех и других. При 
этом необходимо учитывать, что второе понятие 

на таком высоком официальном уровне вводится 
впервые, а первое понятие формально было вве-
дено в Концепции 1997 г. (ред.2000 г.).

В новом документе «национальные инте-
ресы Российской Федерации» определены как 
совокупность внутренних и внешних потребно-
стей государства в  обеспечении защищенности 
и устойчивого развития личности, общества и 
государства. Данное определение существенно 
отличается от определения национальных инте-
ресов в  Концепции 1997  г. (ред. 2000  г.). Теперь 
«совокупность сбалансированных интересов лич-
ности, общества и государства в экономической, 
внутриполитической, социальной, международ-
ной, информационной, военной, пограничной, 
экологической и других сферах» вдруг преврати-
лась, без всяких обоснований, в  «совокупность 
внутренних и внешних потребностей государства 
в обеспечении защищенности и устойчивого раз-
вития личности, общества и государства». Почему 
потребности только государства, а не «личности, 
общества и государства» – всех трёх объектов (они 
же и субъекты) обеспечения безопасности. Тем 
самым не только потребности, но и национальные 
интересы – осознанные потребности, стали только 
интересами государства, которое само позаботится 
о защищённости и устойчивом развитии и лично-
сти, и общества, и самого себя. Тем самым государ-
ство заменяло нацию (единый народ) и общество 
(в скобках заметим, что и само понятие «государ-
ство» в науке имеет несколько разных по смыслу 
значений).

Анализируя далее смысл определения, следует 
указать на то, что из него совершенно непонятно, 
что такое «внутренние потребности» и, что такое 
«внешние потребности» государства. В то же время 
из теории известно, что далеко не все потребности 
могут стать интересами. Интересами субъектов, 
в  данном случае личности, общества, государ-
ства, могут стать только осознанные потребности 
на  основе существующих и признаваемых цен-
ностей. В то же время известно, что потребности 
многообразны и бесконечны, что не все из них жиз-
ненно важные и все из них имеют одинаковые при-
оритеты в различных жизненных обстоятельствах. 
Отсюда следует, что и перечень национальных 
интересов «государства» в  общем случае беско-
нечен и требует иерархического представления и 
ранжирования.

Кроме того, к  национальным интересам 
отнесены не только интересы, связанные с  обе-
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спечением состояния защищённости, т.е. нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, но 
и интересы, связанные с устойчивым развитием 
перечисленных объектов (субъектов). При этом 
остаётся совсем, даже контекстуально, не опреде-
лённой категория «устойчивое развитие личности, 
общества и государства», а, возможно, тут должно 
возникнуть несколько категорий: «устойчивое раз-
витие личности», «устойчивое развитие общества» 
и «устойчивое развитие государства».

(В настоящей работе не ставилась цель отвер-
гать полностью предложенные определения. В част-
ности, что касается национальных интересов, то 
известны и другие варианты, возможно, даже более 
точные и полные, приведённые, например, в [12], 
[9], [13]. Цель состояла в том, чтобы проанализи-
ровать то, что осознано органами государственной 
власти и опубликовано в официальных докумен-
тах).

Под «стратегическими национальными при-
оритетами» предложено понимать важнейшие 
направления обеспечения национальной безопас-
ности, по которым реализуются конституционные 
права и свободы граждан Российской Федерации, 
осуществляются устойчивое социально-экономи-
ческое развитие и охрана суверенитета страны, ее 
независимости и территориальной целостности. 
И тут опять возникает вопрос, где правильный 
термин, в ст.3 («стратегические приоритеты», см. 
выше) или в данном определении («стратегические 
национальные приоритеты»)?

Юридический статус «стратегических нацио-
нальных приоритетов», по нашему мнению, зафик-
сирован не в этом определении, а в определении 
Стратегии 2009. Там «стратегические приоритеты» 
(будем считать, что эти понятия одинаковы, про-
сто в таком важном для страны документе, допу-
щена редакционная ошибка) поставлены в один 
ряд с  целями и мерами в  области внутренней и 
внешней политики, определяющими состояние 
национальной безопасности и уровень устойчи-
вого развития государства на долгосрочную пер-
спективу. Причём в этом ряду они занимают первое 
место, т.е. сначала формулируются приоритеты, 
на их базе цели и для достижения целей опреде-
ляются и реализуются меры. Открытым остаётся 
вопрос – на основе чего появляются стратегические 
приоритеты, как они связаны с национальными 
интересами и с угрозами национальной безопасно-
сти? Ст.22, в которой говорится, что «Внутренние 
и внешние суверенные потребности государства 

в обеспечении национальной безопасности реализу-
ются через стратегические национальные приори-
теты» лишь частично отвечает на поставленный 
вопрос.

Как следует из  определения, стратегические 
национальные приоритеты призваны конкретизи-
ровать состояние защищённости личности по реа-
лизации конституционных прав и свобод граждан; 
защищённость государства конкретизирована 
охраной суверенитета страны, её независимости 
и территориальной целостности. Однако на тре-
тий объект (субъект) обеспечения безопасности 
– общество приоритеты по какой-то причине, нам 
непонятной, не распространились. В то же время, 
стратегические национальные приоритеты должны 
конкретизировать направления устойчивого соци-
ально-экономического развития страны. И новый 
вопрос, «устойчивое социально-экономическое 
развитие страны» и «устойчивое развитие госу-
дарства на долгосрочную перспективу» (ст.3), это 
одно и то же?

В документе определены конкретные формули-
ровки «национальных интересов Российской Феде-
рации на долгосрочную перспективу» и «основных 
приоритетов национальной безопасности Россий-
ской Федерации», представленные в табл.3.

Относительно сформулированных трёх наци-
ональных интересов, нельзя не отметить стремле-
ние авторов быть краткими (может быть в погоне 
за талантом?), однако в результате была потеряна 
«система национальных интересов». Тем самым 
был открыт путь к тому, чтобы заслонить интере-
сами государства интересы личности и общества. 
Обобщить все их до такой степени, что теперь 
ничего конкретного уже различить и понять невоз-
можно.

Далее в Стратегии говорится, что для обеспе-
чения национальной безопасности Российская 
Федерация, наряду с достижением основных при-
оритетов национальной безопасности, сосредо-
точивает свои усилия и ресурсы на  следующих 
приоритетах устойчивого развития (личности?, 
общества?, государства?, «государства на долго-
срочную перспективу»? Ответов на поставленные 
вопросы в документе нет, есть только то, что есть 
– «устойчивого развития»):

1. Повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования личной безопасно-
сти, а также высоких стандартов жизнеобеспечения.

2. Экономический рост, который достигается, 
прежде всего, путем развития национальной инно-
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вационной системы и инвестиций в человеческий 
капитал.

3. Наука, технологии, образование, здравоох-
ранение и культура, которые развиваются путем 
укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства.

4. Экология живых систем и рациональное 
природопользование, поддержание которых до-
стигается за счет сбалансированного потребления, 
развития прогрессивных технологий и целесоо-
бразного воспроизводства природно-ресурсного 
потенциала страны.

5. Стратегическая стабильность и равноправ-
ное стратегическое партнерство, которые укрепля-
ются на основе активного участия России в разви-
тии многополярной модели мироустройства.

Из текста документа трудно понять какие же 
приоритеты устойчивого развития относятся 
к «важнейшим направлениям обеспечения наци-
ональной безопасности», т. е. к  стратегическим 
национальным приоритетам. Все или только неко-
торые? Как перечисленные приоритеты связаны 
с тремя национальными приоритетами? Вопросы, 
вопросы, вопросы…

Логичнее всего трактовать так, что «основные 
приоритеты национальной безопасности» и «прио-
ритеты устойчивого развития» как раз и составляют 
перечень стратегических национальных приорите-
тов, то есть направлений обеспечения национальной 
безопасности и устойчивого развития страны.

В то же время чисто лингвистически прио-
ритеты устойчивого развития это не приоритеты 

Таблица 3.
Национальные интересы и основные приоритеты национальной безопасности из Стратегии, принятой в 2009 г.
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обеспечения национальной безопасности. Тот же 
самый вывод напрашивается и из логического ана-
лиза определения категории «стратегические наци-
ональные приоритеты» (см. выше).

Уместно ещё раз напомнить определение наци-
ональной безопасности, в котором указывается, 
что это есть состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних 
угроз, позволяющее обеспечить конституционные 
права, свободы, достойные качество и уровень 
жизни граждан, суверенитет, территориальную 
целостность и устойчивое развитие Российской 
Федерации, оборону и безопасность государства. 
Из этого определения следует, что устойчивое 
развитие Российской Федерации может стать при 
определённых дополнительных усилиях следствием 
безопасности (состояния защищённости) лично-
сти, общества и государства (и того, и другого, и 
третьего объекта). И по этой, очередной причине, 
приоритеты устойчивого развития не являются 
стратегическими приоритетами обеспечения наци-
ональной безопасности. Вот такая логическая пута-
ница содержится в одном из жизненно важных для 
страны документов.

Стратегия 2015 г.

Новая «Стратегия национальной безопасно-
сти Российской Федерации» утверждена Указом 
Президента Российской Федерации 31 декабря 
2015 г. [5] В ст.1 зафиксировано, что она является 
базовым документом стратегического планиро-
вания, определяющим национальные интересы и 
стратегические национальные приоритеты Рос-
сийской Федерации, цели, задачи и меры в области 
внутренней и внешней политики, направленные 
на укрепление национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и обеспечение устойчивого 
развития страны на долгосрочную перспективу. 
В этом определении исправлены некоторые недо-
статки определения Стратегии 2009 г.: включены 
национальные интересы, правильно названы прио-
ритеты, заменена совершенно нелогичная концовка 
«…и внешней политики, определяющих состояние 
национальной безопасности и уровень устойчи-
вого развития государства на долгосрочную пер-
спективу» на более правильную и логичную «…и 
внешней политики, направленные на укрепление 
национальной безопасности Российской Федера-
ции и обеспечение устойчивого развития страны 
на долгосрочную перспективу».

Однако никак нельзя согласиться с  тем, что 

принятая стратегия является только «базовым 
документом стратегического планирования». 
Каждая стратегия в изначальном смысле представ-
ляла собой всегда и представляет сейчас, прежде 
всего, реальную практику, а именно – искусство 
и науку руководства силами и средствами для 
достижения стратегических целей. В данном слу-
чае реальную практику обеспечения националь-
ной безопасности и устойчивого развития страны, 
а не только стратегическое планирование данных 
процессов. Именно этого требует содержание ст.3 
и ст.4 Общих положений самой Стратегии 2015 г.

Отметим, что Федеральный закон Российской 
Федерации «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации», принятый после пятилетних 
дебатов только 28 июня 2014 г., несколько иначе 
определяет требования к одному из документов 
стратегического планирования – «Стратегии наци-
ональной безопасности Российской Федерации». 
В ст.18 зафиксировано, что Стратегия «3) опреде-
ляет национальные интересы Российской Федера-
ции и стратегические национальные приоритеты 
в сфере обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации». То есть, в формулировке 
отсутствует термин «устойчивое развитие страны». 
Более того, этого понятия вообще нет в законе.

На наш взгляд, несколько иначе закон опреде-
ляет и статус Стратегии, как «базового документа 
стратегического планирования». В  той же ст.18 
записано: «4. Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации является базовым 
документом в  области планирования развития 
системы обеспечения национальной безопасности 
Российской Федерации, в котором определяются 
порядок действий и меры по обеспечению нацио-
нальной безопасности Российской Федерации». Как 
видим, в этом пункте отсутствует термин «страте-
гического» (планирования). Кроме того, в качестве 
объекта планирования за Стратегией закреплено 
только «развитие системы обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации»,  
а также отсутствует понятие «устойчивое развитие 
страны».

 Точно так же это понятие не упоминается и 
в другом законе – Федеральном законе Российской 
Федерации «О безопасности», принятом 28 декабря 
2010 г., и на основании которого разрабатывается 
«Стратегия национальной безопасности». В то же 
время, в обоих законах закреплено право прези-
дента страны утверждать: «иные (кроме Стратегии 
национальной безопасности – авт.) концептуаль-
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ные и доктринальные документы в области обеспе-
чения безопасности», [6, ст.8] и «принимать иные 
решения в сфере стратегического планирования» 
[7, ст.10]. В итоге, возникает вопрос – чем вызваны 
выявленные разночтения и неточности? Нельзя 
же попросту согласиться с мыслью о неграмотно-
сти разработчиков фундаментальных для жизни 
страны документов или их невнимательности.

Далее перейдём к анализу уточнённых поня-
тий «национальная безопасность», «национальные 
интересы» и «стратегические национальные прио-
ритеты».

В новом документе внесены необходимые 
редакционные уточнения прежнего понятия «наци-
ональная безопасность», а также перечислено, 
что в себя включает национальная безопасность. 
В статье с тем же номером 6, что и в предыдущей 
Стратегии, дано следующее определение: «Наци-
ональная безопасность Российской Федерации 
(далее – национальная безопасность) – состояние 
защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обе-
спечиваются реализация конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации (далее 
– граждане), достойные качество и уровень их 
жизни, суверенитет, независимость, государствен-
ная и территориальная целостность, устойчивое 
социально-экономическое развитие Российской 
Федерации. Национальная безопасность включает 
в себя оборону страны и все виды безопасности, 
предусмотренные Конституцией Российской Феде-
рации и законодательством Российской Федерации, 
прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономиче-
скую, транспортную, энергетическую безопасность, 
безопасность личности». Отметим, что никак не 
удаётся авторам избежать, в частности, лингвисти-
ческих неточностей. Из последнего предложения 
в определении следует, что «состояние защищён-
ности» (национальная безопасность) включает 
в себя «оборону страны». Как же тут быть с прави-
лами русского языка и выражения своих мыслей? 
Почему нельзя было употребить понятие «военную 
безопасность»? К предложенной классификации 
видов безопасности есть и другие вопросы, однако 
из-за ограниченности размера статьи, не будем их 
обсуждать в настоящей работе.

Под национальными интересами Российской 
Федерации предложено понимать объективно 
значимые потребности личности, общества и 
государства в  обеспечении их защищенности и 

устойчивого развития. И это вместо совокупности 
«…внутренних и внешних потребностей государ-
ства в обеспечении защищенности и устойчивого 
развития личности, общества и государства», 
из  предыдущей Стратегии 2009  г. Допущенная 
ранее ошибка признана?

Как видим, на смену «внутренних и внешних 
потребностей государства» пришли «объективно 
значимые потребности личности, общества и госу-
дарства». Строгого определения последнего тер-
мина не приводится, да, очевидно, и не может быть, 
поскольку потребности всегда субъективны, и как 
отмечалось выше, многообразны и бесконечны. 
По-прежнему в  определении проигнорировано 
то, что не все потребности могут стать интере-
сами. Интересами субъектов могут стать только 
осознанные потребности, т.е. потребности детер-
минированные ценностями личности, общества, 
государства. Есть ли такие общепризнанные цен-
ности в настоящий исторический период существо-
вания в Российской Федерации, а также механизм 
их осознания, признаваемый и разделяемый всеми 
субъектами? (Подробнее о проблеме см. [19].

Таким образом, на смену одного неправиль-
ного, нестрогого, нечёткого определения наци-
ональных интересов пришло другое – не менее 
эклектичное.

Напомним одно из значений термина эклек-
тика. «Эклектика – метод, основанный на произ-
вольном соединении разрозненных, не имеющих 
единого творческого начала фактов, понятий, 
концепций, в  результате, которого достигаются 
поверхностные, но внешне правдоподобные, 
кажущиеся достоверными выводы. Часто эклек-
тика применялась для обоснования каких-либо 
взглядов, идей, привлекательных для массового 
сознания, но не имеющих реальной ни онтологи-
ческой, ни гносеологической ценности и досто-
верности (в средние века – в религии, в настоящее 
время – в рекламе)», [10]. Мы добавим – не только 
в  рекламе, но в  теории и практике обеспечения 
национальной безопасности.

Под стратегическими национальными приори-
тетами Российской Федерации теперь предложено 
понимать важнейшие направления обеспечения 
национальной безопасности. Сразу же бросается 
в глаза то, что авторы Стратегии 2015 г. в этот раз 
сами отказались от связки «национальная безопас-
ность» и «устойчивое развитие», опустив «устой-
чивое развитие» в  определении стратегических 
национальных приоритетов. Опять же вопрос 
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– чем вызвано это обстоятельство? Вместе с тем, 
отметим, что спорная концовка определения стра-
тегических приоритетов из Стратегии 2009 г. «…
по которым реализуются конституционные права 
и свободы граждан Российской Федерации, осу-
ществляются устойчивое социально-экономиче-
ское развитие и охрана суверенитета страны, ее 
независимости и территориальной целостности» 
исчезла. Но ведь, в ней было упоминание «устой-
чивого социально-экономического развития». Нам 
представляется, что правильно было бы понимать 
под стратегическими национальными приорите-
тами важнейшие направления обеспечения наци-
ональной безопасности и устойчивого развития 
страны, если продолжать рассматривать в единстве 
национальную безопасность и устойчивое разви-
тие. Можно пойти и по другому пути – отказаться 
от связанности данных понятий и разрабатывать 
две стратегии: стратегию национальной безопас-
ности и стратегию устойчивого развития страны.

Перечень национальных интересов Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу и страте-
гические национальные приоритеты, официально 
сформулированные в 2015 г. приведены в табл. 4.

Как видно из таблицы, вместо трёх националь-
ных интересов 2009  г., теперь сформулировано 
шесть. Существенно переформулирован первый 
интерес – «Развитие демократии и гражданского 
общества, повышение конкурентоспособности 
национальной экономики». Вторая часть – «Повы-
шение конкурентоспособности» слово в  слово 
воплотился в национальный интерес под номером 
6. А вот первая часть – «Развитие демократии и 
гражданского общества» в существенно изменён-
ной редакции вошла в национальный интерес под 
номером 2 – «Укрепление национального согласия, 
политической и социальной стабильности, разви-
тия демократических институтов, совершенство-
вание механизмов взаимодействия государства и 
гражданского общества». То есть развитие демо-
кратии (демократических институтов) «накрепко» 
увязано с укреплением национального согласия, 
политической и социальной стабильностью. Вме-
сто развития гражданского общества мы видим 
«совершенствование механизмов взаимодействия 
государства и гражданского общества». Очевидно, 
такой пересмотр стал результатом многих «оран-
жевых революций» в соседних государствах и дея-
тельности несистемной оппозиции внутри своей 
страны в последние годы. 

Аналогичным изменениям подвергся наци-

ональный интерес 2009 г. под номером 2 – «Обе-
спечение незыблемости конституционного строя, 
территориальной целостности и суверенитета 
Российской Федерации». «Обеспечение незыбле-
мости…» было дополнено «укреплением обороны 
страны…обеспечением независимости, государ-
ственной …целостности Российской Федерации».

Кроме того, появились два совершенно новых 
национальных интереса (см. п.3 и 4 в табл.4).

Но при всём при этом, опять же возникает 
вопрос. Где же тут интересы личности, интересы 
общества, интересы государства? Все в одном ряду. 
Надо думать, что все перечисленное относятся и 
к личности, и к обществу, и к государству? Однако 
это, мягко говоря, не совсем так, т.е. интересы эти 
разные. Достаточно напомнить интересы личности 
из Концепции 1997 г. (ред. 2000 г.): 1. Реализация 
конституционных прав и свобод. 2. Обеспечение 
личной безопасности. 3. Повышение качества и 
уровня жизни. 4. Физическое, духовное и интеллек-
туальное развитие человека и гражданина. И где же 
эти интересы среди сформулированных в 2015 г.? 
Возможно, они были актуальными («объектив-
ными потребностями», как говорится в  приня-
том определении национальных интересов) тогда, 
15 лет назад и теперь изменились?

Для ответа на эти вопросы сравним шесть заяв-
ленных официально национальных интересов Рос-
сийской Федерации (интересов личности, общества 
и государства) с выявленной учёными современной 
доминирующей социальной парадигмой (ДСП) [8]. 
Под такой парадигмой понимается общественная 
доминирующая совокупность идей и установок, 
которая управляет человеком и обществом, кон-
струирует их восприятие окружающего мира. Есте-
ственно, такие идеи и установки являются ничем 
иным, как осознанными потребностями, то есть 
интересами отдельных личностей и социальных 
групп (общества). Они близки к  национальным 
интересам. Авторы пишут: «ДСП обусловливает 
цели индивидов, социальных групп и слоев, их 
надежды и ожидания, определяющие будущее, 
является основой для актуализации и разрешения 
конкретных социальных проблем, структуру для 
разработки законодательства, устанавливает тип и 
структуру политического и экономического устро-
йства, что в совокупности создает базовую систему 
современных общественных отношений». Может 
быть они и являются объективно значимыми 
потребностями личности, общества и государства 
в обеспечении их защищенности и устойчивого 
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развития. Если это так, то их можно использовать 
с определёнными допусками, для получения ответа 
на  поставленные вопросы относительно нацио-
нальных интересов.

Выявленные исследователями идеи и уста-
новки доминирующей социальной парадигмы 
сведены нами в  табл. 5. Курсивом выделены те 
из них, которые в наибольшей мере, по нашему 
мнению, коррелируют с осознанными российской 
властью национальными интересами. Получилось, 

что таких идей и установок, осознанных властью, 
всего шесть, 20% от общего количества объективно 
существующих только в  обозначенных сферах 
общественной жизни. Как говорится, есть над чем 
подумать тем, кто официально формулирует наци-
ональные интересы.

Из предыдущей таблицы (табл. 4) следует, что 
в Стратегии 2015 г. отказались от деления страте-
гических приоритетов на основные (относящиеся 
непосредственно к  обеспечению национальной  

Таблица 4.
Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты из Стратегии, принятой в 2015 г.
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безопасности) и на приоритеты устойчивого разви-
тия. Их объединили в общий список стратегических 
национальных приоритетов, что и предполагается 
определением этих приоритетов. Однако все они 
понимаются как «важнейшие направления обе-
спечения национальной безопасности». Такая 
трактовка вступает в  противоречия со многими 
дефинициями самой же Стратегии 2015 г., в кото-
рых употребляются словосочетания «обеспечение 
национальной безопасности и устойчивого разви-
тия страны». Кроме того, необходимо указать на то, 
что Стратегия 2015 г. является базовым документом 
стратегического планирования, в том числе и устой-
чивого развития, но не содержит при этом ни одного 
приоритета такого развития страны на долгосроч-
ную перспективу. Парадокс.

Таким образом и новая Стратегия 2015 г. имеет 
достаточно много недостатков в формулировании 
принятых к анализу категорий теории националь-
ной безопасности.

В обеих стратегиях существует неопределён-
ность в соотнесении национальных интересов и 
стратегических национальных приоритетов. Кон-
текстно, по  смыслу всех концептуальных доку-
ментов в  области обеспечения национальной 
безопасности, понятно, что сначала определяются 
национальные интересы, а затем на их базе фор-
мулируются стратегические национальные прио-
ритеты. Но тут возникает проблема определения 
перечня стратегических национальных приорите-
тов под каждый сформулированный ранее наци-
ональный интерес. В представленных документах 

Таблица 5.
Элементы доминирующей социальной парадигмы в России (2010-2015 гг.)

Наименование и содержание элемента

Политическая сфера Социальные 
отношения Государство Экономика

Занятость 
и трудовые 
отношения 

(работа – это)

Взаимодействие 
с социальной 

средой

1. Порядок, сильное 
государство, но 
прислушивающееся 
к гражданам 
2. Участие в принятии 
социально значимых 
решений 
3. Демократия как 
власть народа 
4. Стабильность, 
эволюционное развитие 
5. Уверенность 
в завтрашнем дне 
6. Самоуправление и 
саморегулирование 
в виде отказа 
от обращения 
к государству, когда это 
возможно 
7. Модернизация − это 
наведение порядка, 
борьба с коррупцией, 
восстановление 
социальной 
справедливости и 
укрепление державной 
мощи 

1.Социальное 
равенство 
2.Социальная 
справедливость 
3.Равенство 
возможностей 
4.Равенство перед 
законом 
5.Человек – это 
личность, но 
одновременно и 
часть социального 
целого 

1. Сильное 
независимое 
государство 
2. Патриотизм 
(безоговорочный) 
3. Социально 
ответственное 
государство 
4. Чрезмерные 
запреты и 
давление 
со стороны 
государства 
неприемлемы 

1. Рынок в сочетании 
и социальными 
обязательствами 
2. Общество 
высокого 
благосостояния 
3. Национализация 
природных ресурсов 
(естественных 
монополий) 
4. Рост заработной 
платы 
5. Сохранение 
рабочей силы 
в месте проживания 

1. Дело жизни 
2. Сама жизнь
3.Самореализация 
4.Обеспечение 
семьи 

1.Традиционная 
семья 
2.Дети и родители 
– самые близкие 
люди 
3.Друзья – 
устойчивое 
взаимодействие 
духовно близких 
людей 
4.Взаимоотношения 
– это 
взаимопомощь 
и перманентное 
взаимодействие 
5.Забота только 
о ближайших 
поколениях, но не 
о далеких будущих 
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проследить эту связь весьма и весьма трудно.  
Особенно трудно это сделать в Стратегии 2009.

Выводы

Определения всех четырёх проанализирован-
ных документов (двух концепций и двух стратегий) 
имеют содержательные (смысловые) и лингвисти-
ческие недостатки. Каждое следующее определение 
исправляло недостатки предыдущего и одно-
временно появлялись новые. В Стратегии 2009 и 
в Стратегии 2015 два разных понятия «националь-
ная безопасность» и «устойчивое развитие страны» 
объединены под единым названием документа 
«Стратегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации». Более того, в Стратегия 2015 г. 
полностью исключены стратегические националь-
ные приоритеты устойчивого развития.

Категория «национальная безопасность» впер-
вые была достаточно строго определена только 
в Концепции 1997 г. (ред.2000 г.) и формулирова-
лась как безопасность (по «закону о безопасности» 
1992 г. – состояние защищённости) «многонаци-
онального народа как носителя суверенитета и 
единственного источника власти в  Российской 
Федерации». В  последующих двух документах 
в  качестве объектов обеспечения безопасности 
вместо многонационального народа рассматри-
ваются личность, общество и государство. Кроме 
того, во всех трёх документах определения подвер-
гались редакционным изменениям.

Определение национальных интересов меня-
ется от  документа к  документу и лучше не ста-
новится. В содержательном плане национальные 
интересы также постоянно менялись, редактиро-
вались и уточнялись. Первоначально они рассма-
тривались как система интересов, однако с 2009 г. 
от этой практики отошли и теперь представляют 
интересы общим списком. Их ранжирование не 
производилось и не производится, как того требует 
теория.

Меньше других подверглась изменениям кате-
гория «стратегические национальные приоритеты», 
введённая в 2009 г. Однако, весьма трудно устано-
вить связь между ними и национальными интере-
сами, особенно в Стратегии 2009 г. И те и другие 
не представляются в последних документах в виде 
систем, соответствующих друг другу.

Выполненный анализ эволюции, если можно 
назвать эволюцией, мало системные и недоста-
точно целеустремлённые изменения практически 
всех рассмотренных основных категорий теории 

национальной безопасности вынуждает всё это 
назвать эклектикой. Налицо смешение, соединение 
разнородных идей, взглядов, редакции и в опреде-
лениях самих документов (их предназначении), 
и в  определении национальной безопасности, и 
в  определении национальных интересов. Менее 
всего это проявилось в определении стратегиче-
ских национальных приоритетов.

В то же время нам представляется, что в дан-
ном случае эклектичность в какой-то мере является 
неизбежным моментом в развитии научных знаний 
в области обеспечения национальной безопасно-
сти. Известно, что многие теории в своём разви-
тии проходят через данный этап. Будем надеяться, 
что и теория национальной безопасности России 
успешно пройдёт через него, в том числе благодаря 
тому, что разрабатываемые документы будут про-
ходить не ангажированную, а независимую науч-
ную экспертизу.
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ФИЛОСОФИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ДУХОВНЫХ ОСНОВ ПАТРИОТИЗМА  
И ИХ ВРЕМЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Возникшие еще в первобытном обществе зачатки патриотизма основывались одновременно 

и на материальной основе, в качестве которой выступала коллективная собственность, и на духовной основе – чувстве 
кровной связи между всеми членами рода или племени. Появление государства как политической организации, 
обеспечивающей жизнедеятельность общества через обогащение его предприимчивой части, привело к отторжению 
большинства от объектов собственности и в целом предопределило акцент только на духовные начала патриотизма. 
Поэтому весьма актуальной становится проблема именно материально-духовных основ патриотизма.

Результаты: Исторически сложившееся определение патриотизма и рассмотрение его основ во времени показало, 
что патриотизм базируется одновременно и на материальной, и на духовных основе. С разложением первобытного 
общества и возникновением имущественного неравенства материальная основа патриотизма – собственность 
подверглась модификации, а его духовная основа – чувство естественной привязанности к родной земле, родному языку 
и т. п. соединилось с осознанием гражданских обязанностей по отношению к усложнившемуся обществу. Это привело к 
тому, что материальные начала патриотизма уступили место духовным.

Поскольку материальная основа патриотизма неразрывно связана со сложившимися представлениями о 
собственности и полностью определяет его духовную составляющую, то введение на базе форм собственности в рамках 
действующего законодательства публичной собственности позволяет рассматривать именно ее в качестве материальной 
основы патриотизма. Условие, что в рамках публичной собственности каждый гражданин является сособственником 
всего достояния страны без выделения его доли, позволяет приравнять понятия «родина», «отечество» к новой 
«специальной организованности» общества, обеспечивающей интересы и общества, и его предприимчивой части.

Область применения результатов: Полученные результаты устанавливают возможность совместного использования 
объектов публичной собственности всеми членами общества без выделения в ней доли каждого для обеспечения своей 
жизнедеятельности и именно на этой основе формируют духовные начала патриотизма, которые позволяет приравнять 
понятия «родина», «отчизна» к новой «специальной организованности» общества, обеспечивающей интересы и общества, 
и его предприимчивой части.

Выводы: Материальную основу патриотизма составляет публичная собственность, на базе которой усилиями 
общества непосредственно обеспечивается его жизнедеятельность, а определяемая при этом ею духовная составляющая 
оказывается неразрывно связана с гордостью достижениями и культурой своей страны, желанием сохранять ее характер 
и культурные особенности, стремлением защищать интересы Родины и своего народа.

Ключевые слова: патриотизм; родина; отечество; государство; материальная основа; духовная основа; собственность; 
частная собственность; публичная собственность.

DОMAKOV V.V.

PHILOSOPHY MATERIAL AND SPIRITUAL FOUNDATIONS OF PATRIOTISM  
AND THEIR TEMPORARY TRANSFORMATION

ABSTRACT
State of the art is: Arising in primitive society the beginnings of patriotism was based at the same time and material basis, 

which advocated collective ownership, and on the basis of spirituality – the sense of blood relationship between all members of the 
family or tribe. The emergence of the state as a political organization, providing the support of society through the enrichment of 
its enterprising part, led to the rejection of a majority of the property in General and determined the focus only on spirituality of 
patriotism. Therefore, it is very urgent becomes the problem of material and spiritual foundations of patriotism.

Results: Historically, the definition of patriotism and consideration of its foundations in time showed that patriotism is based 
simultaneously on the material and spiritual basis. With the decay of primitive society and the emergence of property inequality 
is the material basis of patriotism – the property has been modified, and its spiritual Foundation – natural affection for his native 
land, native language, etc. combined with the knowledge of civil duties to a more sophisticated society. This led to the fact that the 
material of patriotism gave place to the spiritual.

Because the material basis of patriotism is inextricably linked with prevailing notions of property, and fully determines its 
spiritual component, the introduction on the basis of ownership in the framework of the current legislation of public property 
allows to consider it as a material basis of patriotism. The condition is that under public ownership every citizen is a co-owner of 
the whole property of the country without the allocation of the share, allows to equate the concept of «homeland», «Fatherland» to 
a new «special organization» of society, ensuring the interests of society, and his adventurous part.

The scope of the results: These results establish the possibility of joint use of objects of public property by all members of 
society without allocation of share of each to ensure their life and it is on this basis form a spirituality of patriotism, which allows 
to equate the concept of «homeland», «Motherland» to a new «special organization» of society, ensuring the interests of society, 
and his adventurous part.

Conclusions: the Material basis of patriotism is public property, on the basis of which the efforts of society directly provides 
its vital functions, and thus it defined the spiritual dimension is inextricably linked with proud achievements and culture of his 
country, the desire to preserve its character and cultural characteristics, the desire to protect the interests of the Motherland and 
its people.

Keywords: patriotism; Motherland; Fatherland; state; the material basis; the spiritual Foundation; property rights; private 
property; public property.
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В последнее время патриотизм в России стал 
одной из самых дискуссионных тем. Разброс мне-
ний оказался весьма широк: от дискредитации 
патриотизма как аналога деструктивности с расист-
ским уклоном до призывов первых лиц государства 
к единению российского народа на основе объе-
диняющего потенциала патриотизма. Последнее 
позволило высшему руководству сегодня рассма-
тривать «патриотизм как особую направленность 
самореализации и социального поведения граждан, 
критериями для которых являются любовь и слу-
жение Отечеству, обеспечение целостности и суве-
ренитета России, ее национальная безопасность, 
устойчивое развитие, долг и ответственность, 
предполагающие приоритет общественных и госу-
дарственных начал над индивидуальными интере-
сами и устремлениями и выступающие как высший 
смысл жизни и деятельности личности, всех соци-
альных групп и слоев общества» [3].

Сам термин «патриотизм» имеет греческие 
корни и происходит от слова πατρίς – отечество, 
буквально означающее «родная земля, отчизна, 
где кто родился, вырос; корень, земля народа, к 
которому кто по рождению, языку и вере принад-
лежит» [5, С. 599]. Иногда патриотизм считают 
производной от слова и πατριώτης – соотечествен-
ник, которое воспринимается как «рожденный в 
одном отечестве, отчизне» [7, С. 128]. Однако и в 
том, и в другом понимании патриотизм по опре-
делению оказывается неразрывно связан с поня-
тием «родина», т. е. с «родной землей» [6, С. 453], 
на которой человек родился и проживал, с которой 
был связан своими корнями.

Зачатки патриотизма возникли еще в перво-
бытном обществе, где они основывались одно-
временно и на материальной основе, в качестве 
которой выступала коллективная собственность, и 
на духовной основе – чувстве кровной связи между 
всеми членами рода или племени.

С разложением первобытного общества и воз-

никновением имущественного неравенства мате-
риальная основа патриотизма – собственность 
подверглась модификации, а его духовная основа 
– чувство естественной привязанности к родной 
земле, родному языку и т. п. соединилось с осоз-
нанием гражданских обязанностей по отношению 
к усложнившемуся обществу. Весьма наглядно это 
иллюстрирует исторический период, связанный 
с древними римлянами (квиритами), у которых 
материальная основа патриотизма – собственность 
обозначалась термином «dominium» и буквально 
означала господство лица над вещью, рабом. Впо-
следствии к нему добавилось выражение «ex iure 
Quiritium», т. е. по праву квиритов – римских граж-
дан. Эти термины буквально определяли принад-
лежность объекта собственности первоначально 
всему римскому народу, а затем в виде частной соб-
ственности – римским гражданам. Такая уникаль-
ная конструкция собственности приводила к тому, 
что любой частный собственник связывал свое, 
кровное с тем, что принадлежало всему римскому 
народу, ибо защищая свое он одновременно и обо-
снованно защищал то, что принадлежало всем, а 
потому «преданность и любовь к своему отечеству, 
к своему народу и готовность к любым жертвам 
и подвигам»[13, С. 406] во имя интересов народа 
выражалась через любовь к своему, которое было 
частью того, что принадлежало древнеримскому 
народу (рис. 1).

Именно такая материальная основа вызвала 
к жизни и соответствующую духовную составля-
ющую патриотизма. В общем случае духовность 
всегда рассматривалась как «состояние духовного, 
духовная часть» [4, С. 459], содержащая в своей 
основе понятие «духа». Он определялся как «отли-
чительное свойство, сущность, суть, направленье, 
значенье, сила, разум, смысл»[4, С. 458], и форми-
ровал так называемое «социальное чувство». Его 
содержанием и стала любовь «члена общины или 
народа»[4, С. 362] именно к Отечеству, сознатель-

Рисунок 1 – Взаимодействие собственности народа и собственности частных собственников у древних римлян (квиритов)
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ное, истовое служение общим интересам, состав-
ной частью которых несомненно был, прежде 
всего, свой интерес. Постепенно патриотическое 
поведение каждого «члена общины или народа» 
стало предполагать слияние его духа и тела с духом 
и телом его народа: выдвижение общих интересов 
вышло на первый план и одновременно предпола-
гало реализацию вместе с ними и своих частных 
интересов, не противопоставляя их друг другу. 
Позднее патриотизм стали определять как «гор-
дость достижениями и культурой своей родины, 
желание сохранять ее характер и культурные осо-
бенности и идентификация себя (особое эмоци-
ональное переживание своей принадлежности к 
стране, … языку, традициям) с другими членами 
народа, стремление защищать интересы Родины и 
своего народа» [3].

В отличие от понятий «родина», «отчизна» 
появившаяся «специальная организованность» 
общества типа государство также как и другие 
известные «специальные организованности» явля-
лись продуктом общественного развития и исполь-
зовались для того, чтобы уравновесить интересы 
малой, но весьма предприимчивой части обще-
ства, живущей, как правило, за счет большинства, 
и интересы другой, большей его части (рис. 2)  
[8, С. 121–122].

Исторически сложилось так, что «специальные 
организованности» общества имели разные назва-
ния. Например, у греков государство называлось 
πόλιζ и было, таким образом, тождественно с горо-
дом [10, С. 149]. Систематизируя в своем трактате 
«Политика» сложившиеся в его время взгляды на 
общественное устройство в рамках страны, Ари-
стотель (384-322 гг. до н.э.) писал: «Государство  
продукт естественного возникновения» [2, С. 378]. 
Этот же термин но уже в XVI в. использовал и 
Н. Макьявелли (Макиавелли) (1469-1527 гг.), кото-
рый свой трактат «Principe» («Государь») начинает 
фразой: «Tutti gli stati, tutti i dominj che hanno avuto 
et hanno imperio sopra gli uomini, sono stati c sono c 

repubbliche o principati» [10, С. 152], и совершенно 
сознательно употребил название «государство» 
(итал. stato от лат. status – стояние, состояние) для 
обозначения новой политической реальности …» 
[16, С. 85 – 86]. Во все времена, как отмечал еще 
Аристотель [1], государство как политическая 
организация должно было независимо от вида 
общественно-экономической формации реализо-
вывать три основные функции:

1) обеспечивать возможность для предпри-
имчивой части общества извлекать на основе соб-
ственности прибыль из остальной, большей его 
части;

2) поддерживать жизнедеятельность большин-
ства учетом его менталитета на уровне, достаточ-
ном для извлечения из него прибыли;

3) стабилизировать такую ситуацию
при априорном предположении, что после обо-

гащения предприимчивой части общества сразу 
же наступит всеобщее благоденствие. Это привело 
к отторжению большинства населения от объектов 
собственности, их концентрации в руках предпри-
имчивой части общества, а потому потребовало 
пересмотра духовных основ патриотизма.

Следует отметить, что, прежде всего, для этого 
произошло отождествление понятия «родина», под 
которой обычно понимают «родимую землю, чье 
место рождения» [6, С. 453.], т. е., по сути, отече-
ство» [5, С. 599], с понятием «государство», которое 
буквально означает «царство, империю, королев-
ство, землю, страну под управлением государя» [4, 
С. 360], а в общем случае именно «политическую 
организацию господствующего класса страны во 
главе с правительством и его органами, имею-
щими задачей охрану существующего порядка и 
подавление классовых противников, а также сама 
страна с такой политической организацией» [13, 
С. 126]. Духовная составляющая «патриотизма» 
стала связываться с существованием обособлен-
ных государств, закрепляться привязанностью к 
занимаемой ими территории, языку и традициям 

Рисунок 2 – Сочетание антагонистических интересов предприимчивой части общества и большинства 
населения с помощью «специальной организованности» – государства
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населения, подменяя при этом, по сути, понимание 
любви к Родине любовью к государству. В рамках 
государства патриотизм в самом простом, ясном 
и несомненном значении своем стал для прави-
телей ни чем иным, как орудием для достижения 
властолюбивых и корыстных целей, а для поддан-
ных – отречением от человеческого достоинства, 
разума, совести и рабское подчинение себя тем, 
кто во власти [3]. В условиях образования наций 
и национальных государств патриотизм стано-
вился составной частью общественного сознания, 
отражающего общенациональные моменты в его 
развитии. Представления о патриотизме стали 
связываться с трепетным отношением к своему 
государству, при этом представление о сущности 
патриотизма у разных людей оказывалось разным. 
Так появились термины [3]:

государственный (этатический) патриотизм – 
любовь к государству;

имперский патриотизм – лояльность (любовь) 
к империи и ее правительству;

квасной патриотизм (ура-патриотизм) – гипер-
трофированное чувство любви к государству и сво-
ему народу;

полисный патриотизм – любовь к полису, т. е. 
образу жизни, традициям, особенностям, культам.

Среди духовных качеств любого современ-
ного государства, в том числе России, патриотизм 
занимает доминирующие положение, а беззавет-
ная любовь граждан к своей государству-родине, 
народу, его историческим достижениям лежит в 
основе политических и экономических успехов 
общества. Именно поэтому сегодня патриотизм в 
российском государстве выражен в особом отно-
шении к семье, долгу, связанным с проявлением 
мужества, героизма, преданности, доблести в труде.

Другой вариант модификации духовных основ 
патриотизма в условиях «специальной организо-
ванности общества», характерной для эпохи аме-
риканской и французской буржуазных революций, 
предполагает его отождествление с понятием «наци-
онализм», который в общем случае представляет 
собой «… узкий патриотизм, основанный на стрем-
лении к исключительному господству собственного 
народа с уничтожением и даже истреблением всех 
остальных» [5, С. 410]. При политическом (неэтни-
ческом) понимании нации по этой причине во Фран-
ции и Америке в тот период понятие «патриот» было 
синонимом понятия «революционер». Символами 
такого революционного патриотизма стали соответ-
ственно «Марсельеза» и «Декларация независимо-

сти». С конкретизациией понятия «национализм», 
который стал рассматриваться как «идеология и 
политика, направленная на «разжигание нацио-
нальной вражды и принижение других наций» [13, 
С. 328], патриотизм стали противопоставлять наци-
онализму, как приверженность стране (территории 
и государству) – приверженности человеческой 
общности (нации) [3].

Третий вариант модификации духовных основ 
патриотизма в условиях «специальной организо-
ванности общества» следует связать с противо-
поставлением патриотизма космополитизму, как 
идеологии всемирного гражданства, при которой 
привязанность к своему государству теряет вся-
кий интерес. В рамках этого варианта наблюда-
ются идеи синтеза патриотизма и космополитизма, 
при которых интересы родины, отождествленной 
с государством, и мира, своего народа и человече-
ства понимаются соподчиненными как интересы 
части и целого, с безусловным приоритетом обще-
человеческих интересов. Так, английский писатель 
и христианский мыслитель К. С. Льюис писал: 
«Патриотизм – хорошее качество, гораздо лучшее, 
чем эгоизм, присущий индивидуалисту, но всеоб-
щая братская любовь – выше патриотизма, и если 
они вступают в конфликт между собой, то предпо-
чтение следует отдать братской любви». В дорево-
люционной России эту идею разделял В. Соловьев, 
утверждая, что «любовь к отечеству не противо-
речит непременно привязанности к более тесным 
социальным группам, например, к своей семье, 
так и преданность всечеловеческим интересам не 
исключает патриотизма. Вопрос лишь в оконча-
тельном или высшем мериле для оценки того или 
другого нравственного интереса; и, без сомнения, 
решительное преимущество должно здесь принад-
лежать благу целого человечества, как включаю-
щему в себя и истинное благо каждой части» [3].

Четвертый вариант модификации духовных 
основ патриотизма в условиях «специальной орга-
низованности общества» может опираться на 
суждения о патриотизме христианских авторов. 
Так, по мнению покойного патриарха Алексия II, 
«патриотизм, несомненно, актуален. Это чувство, 
которое делает народ и каждого человека ответ-
ственным за жизнь страны. Без патриотизма нет 
такой ответственности. Если я не думаю о своем 
народе, то у меня нет дома, нет корней. Потому 
что дом – это не только комфорт, это еще и ответ-
ственность за порядок в нем, это ответственность 
за детей, которые живут в этом доме. Человек без 



Выпуск 2 - 1 (14), 2016 27

философия материально-духовных основ патриотизма  и их временная трансформация

патриотизма, по сути, не имеет своей страны.  
А «человек мира» это то же самое, что бездомный 
человек» [3].

Наконец, пятый вариант модификации мате-
риально-духовных основ патриотизма в условиях 
«специальной организованности общества» связы-
вают с изменением способа производства. Однако 
революционный переход в России в 1917 г. к социа-
листическому способу производства только внешне 
изменил материальную основу патриотизма. 
Частная собственность отдельных капиталистов 
трансформировалась сначала в общенародную 
(государственную), а затем в государственную 
(общенародную) собственность, собственником 
которой де-юре обозначался народ, а де-факто 
собственником средств производства от имени 
общества выступала его «специальная организо-
ванность» – социалистическое государство, обе-
спечивающее по предложенной еще Аристотелем 
(384-322 гг. до н.э.) схеме только возможность 
для предприимчивой части общества извлекать 
прибыль из остальной, большей его части; под-
держивать жизнедеятельность большинства с уче-
том его менталитета на уровне, достаточном для 
извлечения из него прибыли, и стабилизировать 
такую ситуацию. Социалистическое государство 
усилиями новой предприимчивой части общества 
– партийно-бюрократического аппарата факти-
чески закрепило за собой право собственника и 
от имени народа стало осуществлять присвоение 
результатов общественного производства: множе-
ство предприимчивых капиталистов фактически 
было гениально заменено единым монополистом 
– партийно-бюрократическим аппаратом социали-
стического государства.

В этих условиях духовная составляющая патри-
отизма дважды вынужденно меняла свою направ-
ленность.

После 1917 г. и до середины 30-х годов в СССР 
она приобрела резко негативный характер: поня-
тие «патриот» считалось родственным таким 
понятиям, как «буржуй» или «недобитая контра». 
Такого отношения к патриотизму и к патриотам 
придерживались в то время не только отдель-
ные высокопоставленные партийные лидеры, эти 
взгляды исповедовались и в массовом порядке. 
Гонения на патриотические воззрения нашли самое 
широкое выражение в литературе, искусстве, науке, 
особенно исторической и образовании. Необхо-
димость уничтожения патриотических взглядов 
в обществе объяснялась тем, что именно патрио-

тизм являлся серьезной идейной преградой на пути 
к созданию мирового пролетарского государства. 
Пропагандировалась идея, что истинным патри-
отизмом является классовый (пролетарский) или 
интернациональный патриотизм, подразумеваю-
щий единство пролетариев всего мира вне зависи-
мости от их национальной или государственной 
принадлежности. А патриотизм традиционный, 
национальный, называемый обычно национал- 
патриотизмом, объявлялся вредным или даже 
враждебным делу мировой революции [3].

С середины 30-х годов духовная составляю-
щая патриотизма в СССР изменилась. Содержание 
патриотизма стали связывать с понятием «социа-
лизм», который рассматривался как объект нацио-
нальной гордости, а социалистическое государство 
считалось подлинным отечеством для трудящихся. 
На этой духовной основе в социалистическом госу-
дарстве был сформирован социалистический все-
народный патриотизм, гармонически сочетающий 
любовь к социалистической родине, к лучшим 
национальным традициям своего народа с безза-
ветной преданностью социализму и коммунизму и 
с уважением к другим народам [3].

Одновременно осуществлялась сочетание соци-
алистического патриотизма с пролетарским интер-
национализмом. По словам Ленина, «без этого 
патриотизма мы не добились бы защиты Советской 
республики, уничтожения частной собственности 
... Это – лучший революционный патриотизм» [12, 
С. 124]. Считалось, что в условиях консолидации и 
развития в СССР новой исторической общности 
– советского народа происходило формирование 
общесоветских политических и социально-пси-
хологических ценностей. Возникала общенаци-
ональная гордость советского человека, которая 
являлась важным элементом социалистического 
патриотизма. С образованием мировой  социали-
стической  системы «... патриотизм граждан соци-
алистического общества воплощался в преданность 
и верность своей Родине, всему содружеству соци-
алистических стран» [15, С. 120].

Отождествление понятий «социалистическое 
государство» и «социалистическая Родина» позво-
лило патриотизму в наибольшей мере показать свою 
жизненность и силу в годы Великой Отечественной 
войны. Именно в этот период тяжелейших за всю 
историю нашего Отечества испытаний весь совет-
ский народ поднялся на его защиту. И не было 
ничего выше и дороже этого поистине святого поня-
тия, которое вдохновляло многих людей на преодо-
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ление любых испытаний, жертв и лишений во имя 
спасения родной земли. Идеи и чувства такого соци-
алистического патриотизма выступали как важный 
фактор политической и трудовой активности [3] 
фактически отторгнутых от объектов собственности 
социалистического государства масс.

Революционный возврат в конце XX в. в Рос-
сии к капиталистическому способу производ-
ства вновь только внешне изменил материальную 
основу патриотизма. Острое желание новой пред-
приимчивой части российского общества (бюро-
кратического аппарата и появившихся российских 
капиталистов) в максимально короткие сроки и 
безвозвратно достичь решающей при капитали-
стическом способе производства цели – обеспечить 
себе более высокий избыточный уровень жизнеде-
ятельности путем максимизации прибыли, а жиз-
недеятельность общества поддерживать на уровне, 
достаточном для своего неограниченного обогаще-
ния, привело к переориентации на конкуренцию, 
которая в рамках складывающегося российского 
рынка должна была по замыслу стать естествен-
ным рыночным регулятором производства и сбыта 
товаров и обеспечить стабильность этой ситуации. 
Это заставило эту новую предприимчивую часть 
общества отказаться от старых, социалистиче-
ских представлений о собственности и перейти к 
новому ее представлению, введя одновременно по 
аналогии с капиталистическим миром частную соб-
ственность, а по аналогии с ранее принятой в СССР 
социалистической схемой вместо государствен-
ной (общенародной) собственности, эффективно 
обеспечивающей интересы партийно-бюрокра-
тического аппарата, формы государственной и 
муниципальной собственности, которые на уровне 
государства создавали для новой предприимчивой 
части общества дополнительные благоприятные» 
условия, максимизирующие получение ими при-
были и стабилизирующие такую ситуацию.

В этих условиях духовная составляющая 
патриотизма вновь стала рассматриваться как воз-
вышенное чувство любви к родине, отечеству, а 
государство, вступающее объектом патриотизма, 
стало связываться с «государственным патриотиз-
мом». Это направление, характеризуется главным 
образом уровнем эмоционального отражения, про-
явления в абстрактной форме любви к природе, 
родному краю, отчему дому, к картинам детства 
и т. д. Именно таким является сегодня понимание 
патриотизма многими людьми.

Адаптация представлений о собственности к 
реальным меняющимся условиям хозяйствования 
позволило в корне изменить материально-духов-
ную основу патриотизма.

Если раньше в обиходе собственность обычно 
отождествлялось и до сих пор отождествляется с 
вещью, имуществом (вещами) и материальными 
благами, которые все вместе являются, по сути, 
объектами собственности, в научном плане – с 
отношением собственников к объектам собствен-
ности как к своим, как к принадлежащим им и 
соответственно – с отношением всех других лиц 
к ним как к чужим, не принадлежащим им, то 
использование понятия «структура», под которой 
обычно понимают совокупность некоторых эле-
ментов, групп элементов и отношений (связей) 
между ними, позволяет дать иную морфологию 
представления собственности (рис. 3) [8, С. 164].

Если произвести детализацию используемых в 
качестве элементов структуры собственности:

 – объектов собственности, исключив из их 
числа имущественные отношения,

 – субъектов собственности, поделив их на 
собственников, несобственников при отсут-
ствии волеизъявления собственников и 
несобственников при наличии волеизъявле-
ния собственников и согласия таких несоб-
ственников,

Рисунок 3 – Морфология собственности
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то такая собственность будет представлять собой 
сложный объект, в котором указанные элементы 
будут связаны отношениями субъектов собствен-
ности к объектам собственности, а также отноше-
ниями собственников и несобственников между 
собой (рис. 4).

В результате «общественные отношения, кото-
рые у К. Маркса включали в себя «собственность 
(присвоение), т. е., по сути, отношение собственни-
ков и несобственников к объектам собственности 
…, а также отношение обмена и распределения» 
[14, С. 8], трансформируются в отношения в обще-
стве по поводу образования, накопления, обмена, 
распределения и перераспределения объектов соб-
ственности. Полученное новое структурное пред-

ставление собственности определяет возможность 
взаимодействия субъектов и объектов собственно-
сти, что придает им эмерджентные свойства, кото-
рыми отдельно объекты собственности и субъекты 
собственности не обладали.

Представление собственности в виде слож-
ного объекта позволяет представить в качестве 
собственника всего достояния страны народ, т. е., 
по сути, перейти в рамках действующего законо-
дательства [11, ч. 1, ст. 244] к публичной собствен-
ности, в рамках которой каждый член общества 
(гражданин) становится сособственником народ-
ного достояния без выделения его доли. Наличие 
в публичной собственности только ее социаль-
ной составляющей, ради чего собственно люди  

Рисунок 4 –Морфология правового представления собственности как сложного объекта
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общие вопРоСы обеСпечения национальной безопаСноСти 

и объединялись в общество, дает реальную наде-
жду гражданам получать достойные человека и 
гражданина материальные блага для своей жиз-
недеятельности, а также гарантию своей безопас-
ности не только за рубежом, но и внутри своей 
страны. Кроме того, в рамках этой социальной 
составляющей имеет смысл поднять вопрос о 
публичном здравоохранении, обеспечивающем 
достойное медицинское обслуживание членов 
общества, а значит и сохранение такого обще-
ственно значимого элемента как здоровье; о 
достойном существовании «в периоде их дожива-
ния» пенсионеров и инвалидов; об учебных заведе-
ниях, позволяющих членам общества опять-таки в 
интересах всего общества получать образование; о 
культурных учреждениях (музеях, театрах, кино-
театрах, кегельбанах, спортивных сооружениях и 
т. д.), дающих возможность пользоваться культур-
ным и историческим достоянием, развивать себя 
духовно, физически и нравственно и т. д. Это в пол-
ной мере определяет новую материальную основу 
патриотизма, при которой каждый член общества, 
каждый гражданин новой «специальной организо-
ванности общества», защищая свою невыделенную 
долю в публичной собственности, вынужден защи-
щать все народной достояние. Тогда, основываясь 
на таком представлении публичной собственности 
можно говорить об ее использовании на федераль-
ном уровне, уровне субъектов федерации и муни-
ципальном уровне, для обеспечения интересов 
всего населения и групп населения, проживающих 
на конкретной территории [17, С. 49 – 57]. При 
этом следует заметить, что такое использование 
объектов публичной собственности должно осу-
ществляться только по поручению собственника – 
многонационального народа РФ в его интересах и в 
интересах предприимчивой части общества.

Это придает после законодательного признания 
публичной собственности проблеме ее использо-
вания ясный и понятный смысл как материальной 
основы для непосредственного обеспечения самим 
обществом своей жизнедеятельности и позволяет 
связать духовную основу патриотизма с любовью 
к своей родине, соответствующей ей «специальной 
организованности общества», с лучшими нацио-
нальными традициям своего народа, с беззавет-
ной преданностью своему народу и с уважением к 
другим народам. В рамках таких материально-ду-
ховных основ патриотизма становится полностью 
понятной и обоснованной «гордость достижени-
ями и культурой своей родины, желание сохранять 

ее характер и культурные особенности и идентифи-
кация себя (особое эмоциональное переживание 
своей принадлежности к стране, … языку, тради-
циям) с другими членами народа, стремление защи-
щать интересы Родины и своего народа» [3].

Таким образом, предложенная публичная соб-
ственность однозначно определяет материальную 
основу патриотизма, устанавливая возможность 
совместного использования членами общества 
– гражданами объектов публичной собственно-
сти без выделения их доли и исключая тем самым 
возможность быть собственниками любые другие 
государства, и устанавливает духовную основу 
патриотизма, позволяя приравнять понятия 
«родина», «отечество» к новой «специальной орга-
низованности общества», обеспечивающей инте-
ресы и общества, и его предприимчивой части.
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ММАК и ММОК – объективно неизбежный 
результат развития техники

Центральный принцип развития техники 
всегда имеет экстремальную форму, форму прин-
ципа оптимальности. И когда удается создать тех-
ническое сооружение согласно этому принципу, 

говорят об инновационном развитии.
Морской мобильный аэродромный комплекс 

(ММАК) и его развитие – морской мобильный 
островной комплекс (ММОК) – представляют 
собой результат экстремального, предельного 
развития техники в направлении создания искус-

УДК: 355/359; 629.12

ПОЛЕНИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
ХРЫМОВ НИКОЛАЙ БОРИСОВИЧ

МОРСКИЕ МОБИЛЬНЫЕ АЭРОДРОМНЫЙ И ОСТРОВНОЙ КОМПЛЕКСЫ: 
КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ МОДЕЛИ 

АННОТАЦИЯ
В статье рассмотрены вопросы создания морского мобильного аэродромного комплекса (ММАК) и морского 

мобильного островного комплекса (ММОК) – альтернативы береговым системам базирования воздушного и водного 
транспорта. Комплексы состоят из  конструктивно соединённых между собой водоизмещающих железобетонных 
понтонов-модулей, которые способны соединяться вместе на море в единую конструкцию. Это принципиально новые 
сооружения, которые могут выполнять одновременно функции базы, аэродрома и энергетического комплекса. Они 
представляются привлекательными в  силу конструктивной простоты, дешевизны и пригодности для выполнения 
хозяйственных и оборонных задач, а ММОК – и задач, предусмотренных в основных программах развития Арктики, 
в  частности, обеспечения Северного морского пути. Системой расчетов строительной механики показано, что 
мореходность ММАК является неограниченной во всем Мировом океане. В  настоящее время Россия обладает всеми 
необходимыми материалами и технологиями для реализации рассматриваемых комплексов ММАК и ММОК, которые 
представляются привлекательными в  силу конструктивной простоты, дешевизны и пригодности для выполнения 
хозяйственных и оборонных задач в Арктике. 

Ключевые слова: Арктика; авианосец; морской мобильный аэродром; морской мобильный остров; железобетонные 
понтоны-модули; базальт; Северный морской путь.

POLENIN V. I.,
KHRYMOV N.B.

SEA MOBILE AIR FIELD AND ISLAND COMPLEXES: CONCEPTUAL MODELS
ABSTRACT

In article questions of creation of the sea mobile airfield complex (SMAC) and the sea mobile island (SMI) – alternative to 
coastal systems of basing of air and water transport are considered. Complexes consist of the water-displacing reinforced concrete 
pontoons modules which are structurally connected among themselves which are capable to connect together at the sea in a 
uniform design. These are essentially new constructions which can carry out at the same time functions of base, airfield and a power 
complex. They are represented attractive owing to constructive simplicity, low cost and suitability for performance of economic and 
defensive tasks, and SMI – and the tasks provided in the main programs of development of the Arctic, in particular, of providing 
the Northern Sea Route. By system of calculations of construction mechanics it is shown that seaworthiness of SMAC is unlimited 
in all World Ocean. Now Russia possesses all necessary materials and technologies for realization of the considered SMAC and SMI 
complexes which are represented attractive owing to constructive simplicity, low cost and suitability for performance of economic 
and defensive tasks in the Arctic.

Keywords: Arctic regions; an aircraft carrier; sea mobile air station; sea mobile island; ferro-concrete pontoons – modules; 
basalt; Northern sea way.
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ственных сооружений, объединяющих в себе пре-
имущества наземного базирования авиационной 
техники и мобильного, географически гибкого их 
позиционирования в Мировом океане.

Авианесущие платформы в облике авианосцев 
достигли, в  рамках возможностей корабельной 
реализации, предела своих возможностей, явля-
ясь самыми крупными стальными водоизмеща-
ющими сооружениями, и все же обладающими 
весьма ограниченными, сегодня и в перспективе 
уже недостаточными возможностями по целому 
ряду показателей: базирования только легкой 
истребительной и бомбардировочно-штурмовой 
авиации, ограниченных мореходности, автоном-
ности и запасов материально-технических средств, 
высокой степени риска перехода аварийных и бое-
вых повреждений в катастрофу вследствие небы-
валой концентрации в компактном пространстве 
топлива, оружия и электроэнергетики.

В то же время колоссальный прогресс в мате-
риалах и технологии создания железобетонных 
сооружений – от  железобетонных оснований 
буровых платформ до современных вантовых 
мостов и морских судов – привел к возможности 
создания крупных плавающих морских объек-
тов без необходимости строительства огромных 
судостроительных доков, оснащённых дорогим 
крановым оборудованием большой грузоподъ-
ёмности, что является одним из решающих фак-
торов при создании крупномасштабных морских  
сооружений. 

К достоинствам железобетона относятся высо-
кие долговечность, огнестойкость и сопротивление 
статическим и динамическим нагрузкам, слабая 

проницаемость для влаги, газов, радиоактивных 
излучений, экономия стали, а также малые эксплу-
атационные расходы. Срок эксплуатации железо-
бетонных сооружений (до 100 лет) превышает срок 
эксплуатации стальных конструкций в 2,5 раза, а 
расходы на эксплуатацию железобетонных судов 
в  4-6  раз меньше эксплуатационных расходов 
на металлические суда. Важнейшее следствие этих 
технологических успехов состоит в возможности 
создания беспрецедентных по размерам плавучих, 
мобильных платформ водоизмещением уже не 
в привычные сотни, а в миллионы тысяч тонн.

Объединение преимуществ наземного базиро-
вания авиационной техники, мобильного, геогра-
фически гибкого их позиционирования в Мировом 
океане, c  возможностями создания крупномас-
штабных железобетонных плавучих сооружений 
корабельного и островного типов соответствует 
экстремальному принципу инновационного раз-
вития. Долгосрочный прогноз состоит в том, что 
как бы не складывались военно-политическая 
обстановка и военно-экономические возможно-
сти, создание уже не в столь отдаленном будущем 
крупных плавучих мобильных платформ из желе-
зобетонных конструкций в силу экстремального 
развития техники абсолютно неизбежно. 

Назначение и задачи, решаемые морскими 
мобильными аэродромным и островным 

комплексами 

ММА К предс т авляе т  со б ой концепт 
комплексного решения ряда хозяйственных и 
оборонных задач в прилежащих морях и Мировом 
океане [2, 3] (рис. 1). 

Рисунок 1 – Морской мобильный аэродромный комплекс
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военная безопаСноСть и национальная обоРона 

Масштабность задач, выполняемых в Арктике, 
позволяет сделать вывод о целесообразности кон-
цептуального перехода от  ММАК к  морскому 
мобильному островному комплексу (ММОК) или 
дополнения таким комплексом. На целесообраз-
ность такого перехода указывается в обзоре [4]: 
«…две ВПП 4000×100 метров по  левому и пра-
вому борту, между ними 400 метров – на рулежные 
дорожки, капониры и размещение необходимого 
оборудования, и еще 40-50 метров – между ВПП 
и бортом аэродрома. Итого, получатся размеры 
в пределах 4000×700 метров. Но можно рассмо-
треть и более грандиозные по размерам варианты». 

Особая актуальность их создания возникает 
в  силу необходимости поиска путей и средств 
выполнения задач, предусмотренных основными 
программными документами развития Арктики.

Целью является создание морского мобиль-
ного дополнения сухопутной системе базирования, 
позволяющего на  основе одного или нескольких 
ММАК и ММОК создать в прилежащих морях и 
Мировом океане сеть передовых хозяйственных, 
транспортных и военных баз, главной привлекатель-
ной стороной которых является сочетание в одном 
плавучем мобильном сооружении базы материаль-
но-технического снабжения, энергетического ком-
плекса c  неограниченной производительностью 
и аэродрома c неограниченными возможностями 

по количеству и типам базирующейся авиации.
Основными инновациями проекта являются:

 – Возможность оперативного размещения 
аэродрома в  любой точке Северного мор-
ского пути;

 – Создание сети аэродромов для решения 
задач развития транспортно-технологиче-
ской системы Северного морского пути;

 – Развитие энергетической базы районов 
Арктики c  использованием комплексов 
в качестве плавучих электростанций; 

 – Возможность обеспечить длительный срок 
службы комплекса, сравнимый c  берего-
выми сооружениями (до 100 лет);

 – Реализация технологий двойного назначе-
ния, в  том числе позволяющих обеспечить 
применение авиации ВКС и ВМФ в удален-
ных районах Мирового океана; 

 – Значительное снижение стоимости создания 
комплекса по сравнению c авианосцем, спо-
собным, по  своим массогабаритным харак-
теристикам обеспечить базирование и при-
менение авиации;

 – Гибкая архитектура комплекса, позволяю-
щая оперативно адаптировать его к перспек-
тивным задачам любого характера, что ныне 
доступно лишь береговым сооружениям 
(рис. 2).

Рисунок 2 – Элементы конструкции и оборудования корпуса 
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Применение комплекса в сфере социально-э-
кономического развития позволяет участвовать 
в создании системы транзитных и кроссполярных 
воздушных маршрутов, осуществлять энергетиче-
ское обеспечение района размещения комплекса, 
создать региональную систему поиска и спасения, 
создать систему материально-технического обеспе-
чения судоходства и потенциально неограничен-
ную логистическую систему (рис. 3).

Мореходные и иные свойства комплексов

Сооружения обладают достаточной мореход-
ностью для обеспечения эффективного использо-
вания авиации, безопасности плавания и стоянки 
в сложных гидрометеорологических условиях. 

Расчётами показано, что мореходность ком-
плексов является неограниченной во всем диа-
пазоне ветрового волнения. Прочность корпуса 
обеспечивается для условий жестокого шторма 
в Северной Атлантике в девять баллов. В расчёт 
принималась предельно возможные значения 
характеристик: ветровой волны – длиной до 500 м 
и высотой 14 м, зыби – длиной волны до 810 м и 
высотой 18 м.

Корпус платформ водоизмещающего типа обла-
дает значительной остойчивостью. Повышенные 
значения остойчивости позволяют стабилизиро-
вать корпус на волнении, а также избежать необ-

ходимость компенсировать изменение переменной 
нагрузки и несимметричного размещения техники 
и других грузов. 

Автономность по обеспечению использования 
авиации может составлять от одного до несколь-
ких месяцев без пополнения запасов авиационного 
топлива. Автономность по провизии может быть 
обеспечена практически в любых разумных пре-
делах.

Комплексы могут и должны оснащаться единой 
системой управления сооружением, его вооруже-
нием и техническими средствами. Так же по тому 
же принципу должна быть построена единая элек-
троэнергетическая система.

С целью достижения необходимых эксплуата-
ционных и маневренных характеристик ММАК, 
целесообразно использование электродвижения 
(см. рис. 2).

В отличие от кораблей и судов c металлическим 
корпусом, железобетонная конструкция обладает 
на порядок более высокой стойкостью к обжатию 
поверхностным льдом. Кроме того, создание «ледо-
вого пояса» большой толщины наружной оболочки 
железобетонного корпуса не является критичным 
ни по стоимости, ни по массогабаритным ограни-
чениям, характерным для кораблей и судов c метал-
лическими корпусами.

Главной конструктивной особенностью рас-

Рисунок 3 – Применение ММАК в сфере социально-экономического развития 
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сматриваемого комплекса является его создание 
на базе железобетонной – сборной – водоизмеща-
ющей конструкции, по следующим соображениям:

Использование современных железобетонных 
материалов позволяет обеспечить:

 – высокую прочность конструкции;
 – низкую стоимость изготовления корпуса;
 – строительство сооружения без необходимо-

сти в крупном судостроительном предприя-
тии;

 – возможность производства бетона и его 
компонентов непосредственно в месте стро-
ительства;

 – длительный срок эксплуатации (до 100 лет);
С целью экономии металла и повышения экс-

плуатационных качеств конструкционного матери-
ала, возможно армирование бетона непрерывным 
базальтовым волокном (НБВ) [1].

Армирование НБВ позволяет сделать еще 
один шаг в отношении увеличения долговечности, 
прочности и экономической целесообразности при 
замене железобетона и стальных связующих тро-
сов между модулями на конструкции из базальта 
и НБВ.

По своим характеристикам НБВ занимают про-
межуточное положение между стекловолокнами и 
углеродными волокнами. При прочих равных усло-
виях материалы из НБВ в 1.5 раза прочнее матери-
алов из стекловолокна.

Кроме того, природные запасы базальта явля-
ются практически неограниченными, причем 

базальт ‒ это уже готовое природное сырье для 
производства НБВ.

В настоящее время Россия обладает всеми 
необходимыми материалами и технологиями 
для реализации рассматриваемых комплексов 
ММАК и ММОК, которые представляются при-
влекательными в силу конструктивной простоты, 
дешевизны и пригодности для выполнения хозяй-
ственных и оборонных задач в прилегающих морях 
и в Арктике. 
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Введение

Военно-Морской Флот (ВМФ) Российской 
Федерации является видом Вооруженных Сил 
Российской Федерации (ВС РФ), который занимает 
особое место в системе национальной безопасно-
сти страны вследствие своей универсальности, 
наличия в  его составе родов сил, оснащенных 
различными средствами вооруженной борьбы, 
высокой мобильности и боевой готовности сил и 
средств [7].

Основной составляющей боевого потенци-
ала Военно-Морского Флота является вооруже-
ние и военная техника (ВВТ) или техническая 
компонента, которая представлена надводными 
кораблями, подводными лодками, самолетами и 
вертолетами морской авиации, береговыми ракет-
ными и артиллерийскими комплексами и т.д. 

Поддержание высокого боевого потенциала 
Военно-Морского флота путем развития его тех-

нической компоненты является важнейшим вопро-
сом, решаемым органами управления развитием 
вооружения и военной техники Вооруженных Сил 
Российской Федерации.

Большинство образцов ВВТ, состоящих на воо-
ружении ВМФ РФ и являющихся основой его 
технической компоненты, представляют собой 
сложные и наукоемкие, а, соответственно, и доро-
гостоящие в изготовлении и содержании системы 
военного назначения. В этой связи обеспечение 
требуемого уровня боевого потенциала ВМФ путем 
оснащения современным вооружением и военной 
техникой требует существенных затрат экономи-
ческих ресурсов. 

В интересах рационального использования 
ограниченных ресурсов, выделяемых на  разви-
тие ВВТ ВМФ РФ, в процессе принятия решений 
об оснащении флота современными средствами 
вооруженной борьбы выполняется военно-эконо-
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мическое обоснование данных решений. При этом 
в целях выбора предпочтительных с точки зрения 
военно-экономической эффективности (наиболее 
эффективных) вариантов перспективных образцов 
ВВТ ВМФ в ходе военно-экономического обоснова-
ния производится их сравнительная военно-эконо-
мическая оценка. 

Требование выбора наиболее эффективного 
образца ВВТ по критерию военно-экономической 
эффективности делает данную задачу нетривиаль-
ной. Как правило, элементы (образцы вооружения), 
обладающие наибольшей боевой эффективностью, 
требуют для своего создания и содержания боль-
ших ресурсных затрат. 

Обоснование выбора критерия эффективности

Методология военно-экономического анализа 
требует при проведении военно-экономического 
обоснования обязательного сопоставления дости-
гаемого полезного (боевого) эффекта от создания 
и принятия на вооружение образца с затратами 
на достижение данного эффекта и применения для 
сравнения альтернативных вариантов критерия 
«эффективность-стоимость» [3, 4, 5, 6. 10]. 

Наиболее часто применяемыми критериями 
являются [4, 5, 6, 10]:

                   

                            (1)

где Э – полезный (боевой) эффект от наличия пер-
спективного образца ВВТ в составе флота;

Этр требуемое значение полезного (боевого) 
эффекта, которое предполагается достичь в резуль-
тате создания перспективного образца ВВТ;

С  – затраты на  достижение указанного 
эффекта;

Или                                                        (2)

где Согр– ограничения на затраты, которые могут 
быть произведены в  интересах достижения 
эффекта.

В первом случае имеет место процедура мини-
мизации затрат, во втором – максимизации эффекта.

Кроме того, в отдельных случаях может приме-
няться критерий вида:

 или, что равноценно 

.                         (3)

Также в  интересах сравнительной оценки 

образцов ВВТ используются различные модифи-
кации и комбинации, указанных выше критериев.

Следует отметить, что выбор вида критерия для 
решения задачи военно-экономического анализа 
требует определенного искусства исследователя и 
соответствующего обоснования в каждом конкрет-
ном случае.

Не менее важным моментом сравнительной 
военно-экономической оценки образцов ВВТ явля-
ется выбор и расчет показателей полезного (бое-
вого) эффекта и затрат.

Показатели сравнения образцов ВВТ

Одним из показателей, применяемых при срав-
нении образцов ВВТ по совокупности тактико-тех-
нических характеристик, в  основе определения 
которого лежит квалиметрический подход к оценке 
качества изделий, является обобщенный потенциал 
[1]. Данный показатель также может называться 
боевым потенциалом, в отношении расчета кото-
рого могут применяться и другие методические 
подходы [2].

Считается, что указанный показатель харак-
теризуется определенной степенью отвлечения 
от  конкретных моделей использования сил и 
средств. Кроме этого, к достоинствам обобщен-
ного потенциала следует отнести единство меры, 
в  связи, с  чем он может характеризовать как 
отдельные образцы вооружения, так и совокупно-
сти сил и средств. 

Общая формула для расчета обобщенного 
потенциала имеет следующий вид:

,                                (4)

где ОП – обобщенный потенциал;

I  – количество основных элементов в обоб-
щенном потенциале;

Пi– потенциал i -го типа – составной элемент 
обобщенного потенциала;

ik  – весовой коэффициент.
Обобщенный потенциал представляет собой 

взвешенную сумму элементов – потенциалов, опи-
сывающих объект сравнения с различных сторон. 
Например, обобщенный потенциал подводной 
лодки может быть представлен суммой потенци-
ала подводной лодки как носителя, потенциала ее 
оружия и потенциала ее технических средств, кото-
рые в свою очередь также подлежат декомпозиции. 
Например, потенциал оружия ПЛ можно предста-
вить в виде потенциала ракетного оружия, торпед-
ного оружия, минного оружия, зенитно-ракетного 
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некоторые аспекты сравнительной военно-экономической оценки перспективных образцов вооружения и военной техники в интересах технического оснащения военно-морского флота Российской федерации

оружия. Декомпозиция продолжается до тех пор, 
когда потенциал составными частями потенци-
ала не станут элементарные тактико-технические 
характеристики. 

Схема представления обобщенного потенциала 
образца ВВТ через совокупность его ТТХ приве-
дена на рисунке. 

Таким образом, соответствующие потенциалы 
образца представляются в виде совокупности его 
ТТХ и ТТХ его вооружения. В частном случае при 
недостатке информации потенциал может быть 
охарактеризован одной ТТХ.

Каждый из  этих потенциалов представляет 
собой относительную характеристику вида

,                            (5)

где J  – количество рассматриваемых типов харак-
теристик;

α j– весовой коэффициент;

jq  – относительное значение характеристики 
j-го типа объекта сравнения.

Весовые коэффициенты α и k  характеризуют 
роль (важность) приближения уровня развития 
отдельных свойств (характеристик) к  эталон-
ным. Они могут определяться экспертным путем, 
в процессе обоснования оперативных требований 
к уровню развития вооружения, путем специаль-
ных исследований, направленных на изучение вли-
яния уровня развития различных свойств образцов 
вооружения на эффективность решения задач. Как 
правило, эти коэффициенты нормируются, чтобы 

соблюдалось условие:

1
1;

I

i
i

k
=

=∑                    (6)

Определение jq  может осуществляться 
согласно следующей формулы:

,                             (7)

где jp  – абсолютное значение j -й характери-
стика сравниваемого образца;

где  – значение j -й характеристики образца, 
выступающего в качестве эталона.

В качестве эталонных характеристик прини-
маются характеристики «идеального» образца. 
Они отвечают максимальным требованиям, опре-
деляемым потребностями боевого использования 
образца, без учета ограничений, характеризующих 
возможности их выполнения. При этом эталон-
ные образцы могут выбираться исходя из  кон-
кретных задач сравнительного анализа. Возможно 
использование различных эталонных образцов при 
сравнении одних и тех же образцов вооружения. 
Например, одни и те же подводные лодки могут 
сравниваться и как противолодочные, и как много-
целевые, решающие задачи борьбы с корабельными 
группировками, при этом могут использоваться 
различные эталоны. Обобщенный потенциал и его 
элементы практически показывают степень при-
ближения сопоставляемых образцов по совокупно-
сти тактико-технических характеристик к некоему 
«идеалу». Таким образом, обобщенный потенциал 

Рисунок 1 – Схема представления обобщенного потенциала образца ВВТ через 
совокупность его ТТХ
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представляет собой комплексный показатель так-
тико-технического уровня (КТТУ) образца ВВТ.

Другой вариант расчета относительного значе-
ния характеристики сравниваемого образца ВВТ 
имеет следующий вид:

 – если эффективность (потребительские свой-
ства) образцов ВВТ увеличиваются с ростом 
соответствующего признака: 

max

max min
j j

j
j j

p p
p

p p
−

=
−

,                       (8)

 – если эффективность (потребительские свой-
ства) образцов ВВТ увеличиваются с умень-
шением соответствующего признака:

min
j

max
j

min
jj

j pp
pp

p
−

−
= ,                    (9)

где min
j

max
j p,p  максимальное и минимальное зна-

чения сравниваемой характеристики.
Рассчитываемые подобным образом значения 

потенциалов представляют собой средние взвешен-
ные арифметические. Такой метод формирования 
комплексного показателя для сравнительной оценки 
образцов ВВТ основан на компенсационной оценке 
свойств изделия. Это название отражает его основ-
ной недостаток – возможность компенсировать 
недостатки развития одних характеристик другими. 

Еще один недостаток данного подхода заклю-
чается в том, что он может использоваться только 
в отношении однотипных образцов ВВТ, объединен-
ных принципиальными конструктивными решени-
ями и целевым назначением (например, фрегатов 
разных проектов), а также для разнотипных образ-
цов ВВТ с  близкими по  содержания решаемыми 
задачами (например, фрегатов и корветов). Приме-
нение же его в отношении разных видов вооружения 
и военной техники (например, самолетов морской 
авиации и кораблей) представляется некорректным.

Другой подход к определению полезного (бое-
вого) эффекта от создания и принятия на воору-
жение перспективного образца ВВТ ВМФ связан 
с использованием математических моделей бое-
вого применения образца для решения типо-
вых задач по  предназначению в  целях оценки 
его боевых возможностей [2, 6]. В этом случае 
в результате моделирования производится оценка 
боевой эффективности перспективного образца 
ВВТ по  каждой из  задач, для решения которых 
предназначен данный образец, в соответствующих 
типовых условиях обстановки с учетом изменений 
этих условий к  моменту возможного появления 
в составе флота данного образца.

Тогда общую боевую эффективность перспек-
тивного образца ВВТ по всей совокупности решае-
мых задач можно определить по формуле:

,                         (10)

где  – боевая эффективность решения r –й 
типовой задачи перспективным образцом ВВТ 
на момент появления его в составе флота ( 0=t );

R  – количество типовых задач, для решения 
которых предназначен перспективный образец ВВТ;

βr– весовой коэффициент, характеризующий 
важность r –й типовой задачи ( ).

Боевая эффективность характеризует величину 
создаваемого образцом ВВТ полезного эффекта 
в конкретный момент времени, то есть представ-
ляет собой интенсивность полезного эффекта. 
Суммарный полезный эффект от наличия образца 
ВВТ в составе флота за весь срок службы (эффект 
службы) определяется в соответствии с формулой 
[4, 8, 11]:

                    (11) 

Τсл – срок службы образца ВВТ;
 – функция тактического старе-

ния, характеризующая изменение боевой эффек-
тивности образца ВВТ со временем вследствие 
морального его износа, вызванного прогрессом 
вооружения противника и совершенствованием 
тактических приемов его использования;

v – параметр функции тактического старения 
– коэффициент, определяющий темп снижения 
эффективности образца вследствие морального 
старения (например, для подводных лодок, надво-
дных кораблей и катеров этот параметр директивно 
установлен 0,04 [8]).

Как боевая эффективность, так и эффект 
службы могут применяться в качестве показателей 
полезного (боевого) эффекта при проведении срав-
нительной военно-экономической оценки перспек-
тивного образца ВВТ ВМФ.

Определение показателей затрат военно- 
экономического анализа при обосновании  

перспектив развития образцов ВВТ ВМФ

Для определения показателей затрат в интере-
сах решения задач военно-экономического анализа 
при обосновании перспектив развития вооружения 
и военной техники флота также применяются два 
основных подхода, которые заключаются в оценке 
полных затрат на образец ВВТ или оценке стоимо-
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решение боевой задачи;
Cбп = Cост + Cрбп + Cрсрп  – стоимость бое-

вых потерь, включающая: остаточную стоимость 
теряемых в  ходе решения задачи носителей, 
решающих основную задачу, обеспечивающих 
образцов ВВТ; стоимость расходуемых боеприпа-
сов (ракет, торпед, артиллерийских выстрелов), 
включая стоимость боекомплектов на  поте-
рянных носителях; стоимость средств разового 
применения (приборов ГПД, радиогидроакусти-
ческих буев и т.д.).

Расчет стоимости амортизации образцов ВВТ, 
решающих боевую (основную) задачу, определяется 
в соответствии с формулой:

, (12)

где  – стоимость амортизации l –го образца 
ВВТ, решающего боевую (основную) задачу, кото-
рая рассчитываемая исходя из  линейного изме-
нения остаточной стоимости боевого средства 
с течением времени. Под стоимостью амортиза-
ции в данном случае понимается часть стоимости 
серийной постройки образца ВВТ, приходящаяся 
на решаемую им боевую задачу.

где  – стоимость серийной постройки l –го 
образца ВВТ;

  – время решения задачи l -м образцом 
ВВТ;

 L  – общее количество образцов ВВТ, решаю-
щих основную задачу.

Эксплуатационные затраты образцов ВВТ, 
решающих основную задачу – это затраты, связан-
ные с использованием и содержанием их в боевой и 
технической готовности в период решения задачи. 
Расчет стоимости эксплуатации производится 
согласно формулы:

,            (13)

где  – годовая стоимость эксплуатации l –го 
образца ВВТ.

Затраты на обеспечение – это амортизацион-
ные и эксплуатационные затраты средств (образцов 
ВВТ), решающих задачи обеспечения в отноше-
нии образцов ВВТ, решающих боевую (основную) 
задачу. Эти затраты определяются по  аналогии 
с затратами на основные силы с учетом доли дан-
ных затрат, приходящейся на решение рассматри-
ваемой основной задачи, по формуле:

,      (14)

сти решения боевой задачи.
Особенностью учета полных затрат при про-

ведении военно-экономических исследований 
является то обстоятельство, что отдельные состав-
ляющие полных затрат на  образцы ВВТ произ-
водятся в  различные моменты времени, то есть 
являются разновременными. Промежутки времени 
между производством отдельных расходов явля-
ются значительными. Особенно это касается мор-
ских вооружений, где полные затраты на корабли 
производятся в  течение 25 и более лет. Это не 
позволяет получить конечную величину затрат 
простым суммированием составляющих, так как 
для экономики страны «далеко не одинаковое зна-
чение имеют равные суммы средств, выделяемые 
и расходуемые в  различные периоды времени» 
[9, с.75]. Учет фактора времени при определении 
полных затрат на образцы вооружения произво-
дится путем дисконтирования (приведения затрат 
к одному моменту времени) по формуле [5, 9]:

, (10)

где , ,  – затраты на проекти-
рование постройку и содержание в составе флота 
перспективного образца ВВТ соответственно;

Τпр п – время, необходимое на проектирование 
и постройку перспективного образца ВВТ;

 – коэффициент приведения 
затрат к одному моменту времени, в которой Eн  – 
норматив приведения (норма дисконта).

К недостатку данного подхода к формирова-
нию показателя затрат следует отнести отсутствие 
учета затрат на боевые потери, связанные с расхо-
дованием боеприпасов в процессе решения боевой 
задачи, возможным уничтожением образца ВВТ 
вследствие применения по нему оружия против-
ником и т.д.

Подобного недостатка лишен методический под-
ход к определению затратного показателя, предпола-
гающий оценку стоимости решения боевой задачи 
перспективным образцом или с участием данного 
образца (большинство задач решаются образцами 
ВВТ ВМФ в составах группировок сил) [10]:

Cрз = Cосн + Cоб + Cбп ,                    (11)

где Cосн = Cа осн  + Cэ осн – суммарная стои-
мость амортизации и эксплуатации образцов ВВТ,  
решающих боевую задачу, за время ее решения;

Cоб – суммарная стоимость амортизации и 
эксплуатации образцов ВВТ, обеспечивающих 
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где  – доля стоимости амортизации и эксплу-
атации z -го средства, решающего задачу обеспе-
чения, приходящаяся на рассматриваемую боевую 
(основную) задачу;

Z  – общее количество средств, решающих 
задачи обеспечения в отношении образцов ВВТ, 
решающих основную задачу.

Стоимость боевых потерь определяется по фор-
муле:

 

,            (15)

где:  – вероятность уничтожения l -го образца 
ВВТ, решающего боевую (основную) задачу;

 – остаточная стоимость l -го образца 
ВВТ, решающего боевую (основную) задачу;

 – вероятность уничтожения z -го сред-
ства, решающего задачу обеспечения;

 – остаточная стоимость z -го средства, 
решающего задачу обеспечения;

 – стоимость израсходованного боепри-
паса m -го типа;

M  – количество типов боеприпасов;
– стоимость израсходованных средств 

разового применения n -го типа;
N  – количество типов средств разового при-

менения.
Данный подход также не лишен недостатков, 

так как не учитывает влияние фактора времени при 
разновременном характере затрат, не учитывает все 
совокупность затрат на постройку и содержание 
образцов ВВТ за период, предшествующий реше-
нию задачи, не учитывает изменение вероятности 
уничтожения образцов ВВТ в  период решения 
задачи с течением времени вследствие совершен-
ствования средств поражения противника.

С использованием последнего показателя реа-
лизуется следующий подход для решения задачи 
сравнительной оценки перспективного образца 
ВВТ ВМФ как с  существующими на  текущий 
момент образцами, так и с другими перспектив-
ными проектами.

Для решения боевых задач формируются груп-
пировки сил и средств с участием сравниваемых 
образцов ВВТ в  количестве, необходимом для 
решения этих задач с требуемой эффективностью 
( ), выявляется необходимость в выполнении 
обеспечивающих мероприятий, и определяются 

необходимые составы сил и средств обеспечения, 
прогнозируются боевые потери, которые будут 
иметь место при решении данных задач. Опреде-
ляются весовые коэффициенты данных задач, кото-
рым дается вероятностная интерпретация. 

Тогда для сравнения образцов используется 
математическое ожидание стоимости решения 
совокупности задач, определяемое в соответствии 
с формулой:

,           (16)

где  – требуемая эффективность решения  
r –й боевой задачи;

 – стоимость решения r –й бое-
вой задачи требуемым нарядом сил для решения 
с заданной эффективностью;

 – весовой коэффициент r -й задачи, харак-
теризующий вероятность возникновения необхо-

димости в ее решении .

Таким образом, критерий выбора образца ВВТ 
по результатам сравнительной военно-экономиче-
ской оценки в данном случае будет иметь вид:

Нетрудно заметить, что данный критерий явля-
ется модификацией критерия (1).

Выводы

В настоящей статье авторы не претендуют 
на полноту освещения проблематики проведения 
сравнительной военно-экономической оценки 
перспективных образцов ВВТ ВМФ, а лишь рас-
сматривают отдельные ее аспекты. Изложенный 
материал позволяет сделать вывод о необходимо-
сти обоснованного выбора из числа существующих 
или разработки на их основе новых показателей 
эффективности образцов вооружения и военной 
техники вследствие наличия присущих им опре-
деленных недостатков и формирования критериев 
для сравнения ВВТ.

Авторы надеются, что материал статьи будет 
способствовать совершенствованию методологии 
военно-экономического анализа в  обосновании 
перспектив развития вооружения и военной тех-
ники ВМФ РФ.
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Природа устроена не просто,  
а гениально просто. 

Нужно только понять эту простоту. 

Ю. Соколов 

Современная респектабельная наука признает 
за базовую так называемую «солнечную парадигму», 
в которой активность нашего светила позициони-
руется в качестве основной причины формирова-
ния чрезвычайных и стихийно-катастрофических 
событий на Земле. Однако, в этой проблеме имеется 
много вопросов, на которые нет ответа. Главные 
из них – это отсутствие четкого понимания физиче-
ской природы солнечной активности (СА), в част-
ности, такого его проявления, как «минимумы СА»; 
невыясненность взаимосвязи солнечной и комет-
но-астероидной активности и сложности с разра-
боткой математических алгоритмов при описании 
этих процессов; невозможность прогнозировать 
солнечную и кометно-астероидную активность даже 
на короткие отрезки времени. Неопределенным 
представляется и положение дел в науках о Земле 
вследствие того, что большинство из них в своих 
исследованиях ориентируется на «солнечную пара-
дигму». Выход из столь неопределенного состояния 
современного естествознания нужно искать в разра-
ботке новых научных подходов, свободных от недо-
статков «солнечной парадигмы».

Ниже предлагается разработанное в послед-
ние годы автором, концептуально и в  деталях, 
новое научное направление – «Космическая вол-

новая электромагнитная резонансная концепция» 
(КВЭРК). Согласно этой концепции, помимо сил 
гравитации, главным космическим фактором, ока-
зывающим воздействие как на все земные объекты 
и события, так и на другие космические объекты 
(КО), включая само Солнце, служат электромаг-
нитные резонансные возмущения, обусловленные 
неравномерными высокоскоростными движени-
ями по эллиптическим орбитам планет и их круп-
нейших спутников как электрически заряженных 
объектов [1, с.128], [2, с. 135], [3]. В соответствии 
с  электромагнитной концепцией Д.Максвелла и 
законом всемирного тяготения, каждая планета 
(спутник) генерирует в  окружающее простран-
ство строго синхронизированные между собой 
электромагнитную и гравитационную суперниз-
кочастотную волну, период которой равен периоду 
обращения этого КО вокруг Солнца. Вследствие 
явления интерференции волн в отдельные моменты 
времени в  межпланетном пространстве форми-
руются резонансные всплески и падения одно-
временно электромагнитной и гравитационной 
напряженности. 

Падение напряженности соответствует 
моменту, при котором планеты (в особенности 
планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун) 
сгруппированы преимущественно у афелийных 
точек своих орбит, т.е. наиболее удалены от Солнца. 
Вследствие максимального ослабления гравитаци-
онного воздействия планет на Солнце происходит 
снижение его активности, причем в особо небла-

УДК52.6+550.3+614.8

СУХАРЕВ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ВОЛНОВЫЕ КОСМИЧЕСКИЕ РЕЗОНАНСЫ КАК ФАКТОР ПОСТОЯННОЙ УГРОЗЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ И МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

АННОТАЦИЯ
Работа посвящена проблеме обеспечения национальной и международной безопасности в условиях агрессивного 

воздействия волновых космических резонансов на военно-стратегические и сложные технические объекты.
Ключевые слова: электромагнитная резонансная концепция; чрезвычайные события; космические мета-циклы; 

национальная и международная безопасность.

SUKHAREV V. A.

WAVE SPACE RESONANCES AS FACTOR CONTINUOUS THREAT OF NATIONAL AND 
INTERNATIONAL SECURITY

ABSTRACT
 Work is devoted to a problem of safety of national and international security in the conditions of aggressive impact of wave 

space resonances on strategic and difficult technical objects.
Keywords: electromagnetic resonant concept; extraordinary events; space metatsikly; national and international security. 



Выпуск 2 - 1 (14), 2016 45

волновые космические резонансы как фактор постоянной угрозы национальной и международной безопасности

гоприятных случаях формируются условия для 
зарождения «минимумов СА». В моменты падения 
электромагнитной напряженности в межпланет-
ном пространстве образуется «электромагнит-
ный вакуум», обусловливающий снижение уровня 
атмосферного давления на Землю и целый ком-
плекс связанных с этим процессов, характерных 
для циклонической деятельности, – дожди, бури, 
ураганы, торнадо, цунами, учащение сейсмо-вул-
канической активности, шахтных взрывов и дру-
гих техногенных катастроф. Усиливаются болезни 
мокрой, холодной погоды. 

При глубоком электромагнитном вакууме 
прекращается СА, зато многократно усиливается 
кометно-астероидная активность. Множество 
больших и малых тел из пояса Койпера и облака 
Оорта устремляются в направлении нашего све-
тила, чтобы пополнить его энергетический потен-
циал горючими материалами, необходимыми для 
протекания термоядерных процессов. Для планет 
внутренней группы (Меркурий, Венера, Земля, 
Марс) при этом возрастает вероятность формиро-
вания Глобальных катастроф из-за столкновения 
с космическими телами крупных размеров. Каждая 
новая Глобальная катастрофа Земли оказывается 
чреватой революционными пертурбациями – 
сменой геологической эпохи, коренной ломкой 
природы и фауны, горообразованием, сейсмо- 
вулканическими коллизиями. 

Рост электромагнитной и гравитационной 
напряженности межпланетного пространства 
соответствует моменту, при котором планеты 
(в особенности планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун) сгруппированы преимущественно 
у перигелийных точек своих орбит, т.е. ближе всего 
расположены к Солнцу. Максимальное усиление 
гравитационного воздействия планет на Солнце 
обусловливает рост его активности: формиру-
ются крупные пятна, чаще случаются вспышки и 
выбросы протуберанцев. В это время через уси-
ленный поток заряженных частиц Солнце избав-
ляется от  избытка своей энергии, накопленной 
в процессе термоядерных реакций. На Земле воз-
никают геомагнитные бури, сопровождаемые раз-
личными негативными событиями. Из-за роста 
уровня атмосферного давления возникают условия, 
типичные для антициклонической деятельности – 
жаркие погоды и засухи летом и усиленные морозы 
зимой. Учащаются болезни жаркой, сухой погоды. 
Ослабляются кометно-астероидная и сейсмо-вул-
каническая активность.

В качестве исходных данных используются 
известные в  астрономии периоды обращения 
вокруг своих центров девяти планет Солнечной 
системы (СС) и семи их крупнейших спутников, 
причем планеты нумеруются в порядке их удален-
ности от Солнца (1-Меркурий, 2-Венера, 3-Земля, 
4-Марс, 5-Юпитер, 6-Сатурн, 7-Уран, 8-Нептун, 
9-Плутон), а спутники индексируются, исходя 
из начальных букв их названий в русском языке: 
Т-Титан (сп. Сатурна), К-Каллисто, Г-Ганимед, 
Е-Европа, И-Ио (все сп. Юпитера), Л-Луна (сп. 
Земли), Н-Тритон (сп. Нептуна). 

Фундаментальным для описания математиче-
ской модели воздействия электромагнитных и гра-
витационных волн на объекты СС служит понятие 
простого волнового космического резонансного 
цикла (ВКРЦ), который представляет собой про-
межуток времени между двумя идентичными 
резонансными точками всплеска (или падения) на 
суммарной электромагнитной (гравитационной) 
волне, образованной какой-либо парой из 16 КО. 
Численно ВКРЦ равен наименьшему общему крат-
ному (НОК) для периодов обращения этой пары КО 
вокруг своих центров. Для резонансных циклов 
принято обозначение Рij, в котором: Р – начальная 
буква русского слова «резонанс»; i – номер пла-
неты, обусловившей резонанс. Роль j может играть 
цифра (от 1 до 9), если имеет место межпланет-
ный ВКРЦ, или заглавная буква русского алфавита  
(Т, К, Г, Е, И, Л, Н), если речь идет о планетно-спут-
никовом ВКРЦ. Например, аббревиатура Р24 озна-
чает период межпланетного ВКРЦ, обусловленного 
резонансным состоянием Венеры и Марса; аббре-
виатура Р6Г – период планетно-спутникового 
ВКРЦ, обусловленного резонансным состоянием 
Сатурна и спутника Юпитера Ганимед [1, с. 129]. 

Наиболее «весомыми» считаются следующие 
виды резонансных циклов: 

1) межпланетные и планетно-спутниковые 
простые резонансные моноциклы, фигурантами 
которых служат планеты-гиганты Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун;

2) острорезонансные циклы, то есть циклы, 
почти совпадающие друг С другом во времени; 

3)  резонансные мета-циклы – отдельный вид 
острорезонансных циклов, которые способны вы-
зывать особо опасные события самой различной 
природы (более детально о них будет сказано ниже). 

В рамках КВЭРК с  высокой точностью (до 
12 значащих цифр) определены два числовых мас-
сива. Первый из них содержит 88 простых волно-
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вых космических резонансных циклов [1, с. 133]. 
При формировании второго массива использу-
ется основной постулат, в соответствии с которым 
главной причиной, катализатором или спусковым 
механизмом для любого чрезвычайного события 
(ЧС), имевшего место в многомиллионной истории 
Земли, служит фокусирование (совпадение в преде-
лах одних земных суток) одновременно нескольких 
ВКРЦ, притом чем катастрофичнее событие, тем 
большее число значимых циклов должно концен-
трироваться в дате этого события [2, с. 136]. Этот 
массив содержит также точные (двенадцатираз-
рядные) даты 143 ЧС, среди которых 23 Инверсии 
магнитного поля Земли, случившиеся за послед-
ние 4.5 млн лет; 16 Глобальных похолоданий за два 
млн лет; более 70 Глобальных катастроф Земли и 
крупнейших Астроблем за всю историю нашей пла-
неты, а также точные даты ряда опасных ЧС срав-
нительно недавнего прошлого – шесть «мировых 
эр от сотворения мира», Всемирный потоп, гибель 
Атлантиды, рождение пролива Гибралтар, гибель 
вулкана Санторин [3, c.198].

Наличие двух вышеназванных числовых мас-
сивов позволяет осуществлять, применяя компью-
терные технологии, оценку уровня космической 
возмущенности в  любой дате как в  настоящем, 
так и в как угодно далеком прошлом или будущем. 
Расчет осуществляется в такой последовательно-
сти: стартуя от интересующей нас точно известной 
даты, компьютер производит последовательный 
проход в глубь истории с каждым из 88 простых 
ВКРЦ. Если при этом какой-либо цикл попадает 
на дату одного из 143 ЧС, то он заносится в список 
генераторов космической возмущенности инте-
ресующей нас даты. По тому, какое число ВКРЦ 
сконцентрируется в этой дате и каков уровень их 
«весомости», делается суждение о степени электро-
магнитной возмущенности исследуемого дня.

Ввиду универсального характера электромаг-
нитных и гравитационных волн идущие из Космоса 
возмущения оказывают воздействие на все природ-
ные, техногенные, военно-политические, социально 
экономические процессы и события. Несмотря на 
то, что эти возмущения по своей силе могут быть и 
не очень значительными, их влияние на нашу пла-
нету весьма сильно, поскольку земные оболочки 
обладают очень неустойчивым равновесием, кото-
рое присуще живым и неживым системам. 

Достоверность КВЭРК была проверена на 
огромном числе катастрофических событий стихий-
ного, техногенного и военно-политического харак-

тера, имевших место во втором тысячелетии новой 
эры, точные даты которых известны из хронологий 
или научных источников. Статистика расчетов сви-
детельствует о том, что на каждые 100 таких собы-
тий около 80 реализуют себя в резонансные дни. 

В резонансные дни на Земле возрастает число 
событий стихийно-катастрофического характера; 
увеличивается количество техногенных катаклиз-
мов (ракетные, авиационные, автомобильные, 
железнодорожные, морские катастрофы, шахт-
ные взрывы, пожары и аварии в электрических и 
энергетических установках). Нарушается работа 
компьютеров, телеканалов, различных управля-
ющих и следящих устройств электромагнитного 
типа. Резко возрастает число ошибочных действий 
людей, управляющих сложной техникой и опас-
ными производствами. Люди метеочувствительные 
или имеющие патологические нарушения опреде-
ленных органов и систем, в эти дни обнаруживают 
усиление своей патологии. Возрастает число сер-
дечно-сосудистых, нервно-психических кризов и 
летальных исходов. В резонансные дни имеет место 
всплеск катаклизмов военно-политического, соци-
ального, экономического и финансового характера, 
поскольку военные, политические и финансовые 
руководители, находясь в состоянии «психологиче-
ского ступора», способны принимать неадекватные 
сложившейся ситуации, рискованные решения.

Теоретическое и прикладное значение КВЭРК. 
Эта концепция: 1) нивелирует, казалось бы, непри-
миримое противоречие между астрологией и 
астрономией в вопросе о понимании роли планет 
в формировании космо-земных связей, объединяя 
их в единую науку, которая, с одной стороны, объ-
ясняет физическую природу воздействия планет на 
все земные события, а с другой стороны, подчерки-
вает их важнейшую роль в пятнообразовательном 
процессе на Солнце; 2) доказывает первичность 
вызванных планетными движениями волновых 
электромагнитных резонансов и вторичность сол-
нечной и кометно-астероидной активности [3]; 
3) раскрывает не установленную до сих пор сущ-
ность явления многолетних минимумов солнеч-
ной активности и позволяет прогнозировать их на 
столетия вперед [9]; 4) устанавливает, по сути, еди-
ные космофизические причины формирования на 
Земле чрезвычайных событий различного характера 
– природных, техногенных, военно-политических, 
финансово-экономических; 5) устраняет «белые 
пятна» в таких науках о Земле, как палеомагнито-
логия, гляциология, геофизика, открывая для них 
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ранее не известные возможности в научных изыска-
ниях; 6) доказывает космическую, а не земную, как 
сегодня принято считать, обусловленность эпиде-
мий инфекционных заболеваний [5, с. 161]; 7) объяс-
няет геокосмическую (электромагнитную) природу 
землетрясений и извержений вулканов и позволяет 
давать их прогнозы на будущее [6, с. 260]; 8) доказы-
вает чисто физическую (материальную) сущность 
такого важнейшего религиозного таинства, как 
«божественные откровения» [4, с. 18]; 9) раскры-
вает космофизическую природу таких явлений, как 
таинственные исчезновения людей и целых поселе-
ний, а также технических объектов [8]; 10) позволяет 
устанавливать взаимосвязь между параметрами КО 
в галактическом масштабе [10, с.187]; 11) позволяет 
создать индустрию календарей принципиально 
нового типа – календарей-прогнозов, способных 
оценивать каждый день года с точки зрения уровня 
его электромагнитной космической возмущенности. 

КВЭРК способна служить в  качестве нетра-
диционного инструмента исследований в области 
большинства естественных наук: в астрономии – 
для расчета и прогнозирования солнечной и комет-
но-астероидной активности; в науках о Земле – для 
установления причин глобальных геотектонических 
явлений, изменений магнитного поля Земли, зем-
ного климата, определения их точных дат в прошлом 
и прогнозирования на будущее. В эпидемиологии 
КВЭРК нужна для установления первопричин 
эпидемий массовых заболеваний в прошлом и их 
прогнозирования в  будущем; в  медицине – для 
предупреждения и профилактики всплесков сер-
дечно-сосудистых и нервно-психических кризов. 
В истории она может найти применение при выяс-
нении роли высших (космических) сил наряду вну-
тренними (земными) причинами в формировании, 
ходе и развитии исторических и военно-политиче-
ских событий; в философии, психологии, религии, 
уфологии – для правильного восприятия факторов 
внеземного происхождения, поведения людей, фор-
мирования их мировоззренческих установок.

Выдающиеся примеры ЧС, вызванных волновыми 
космическими резонансами

Чрезвычайные события, вызванные межпла-
нетными моноциклами [3, с. 198].

Ниже из большого числа установленных нами 
ЧС, обусловленных межпланетными моноциклами, 
приводится краткий перечень наиболее знаковых 
событий.

1) Цикл «Меркурий-Марс» Р14=157,997711543 

лет: 3 мая 1529 г. – общеевропейская эпидемия 
английской потовой горячки; 28-30 июня 1899 г. – 
небывалые бури в Западной и Восточной Европе; 
12 июля 1908 г. – взрыв в Сибири Тунгусского кос-
мического тела; 21 июля 1916 г. США подверглись 
воздействию мощного урагана; 30 января 1933 г. – 
приход А. Гитлера к власти в Германии; 24 августа 
1944 г. – освобождение Парижа в результате всена-
родного антифашистского восстания; 23-25 фев-
раля 1956 г. – одна из сильнейших в XX столетии 
вспышек на Солнце; выступление Н. Хрущева на 
XX съезде КПСС с разоблачением культа личности 
И. Сталина; 9 апреля 1985 г. – начало перестройки 
М. Горбачева в СССР. 

2) Цикл «Венера–Марс» Р24=426,947055915 
лет: 29 мая 1346 г. – начало эпидемии чумы «Чер-
ная смерть» в Причерноморском регионе; 19 апреля 
1536 г. – извержение вулкана «Этна» на Сицилии; 
18 октября 1880 г. – солнечный протуберанец высо-
той 560000 км; 1 февраля 1959 г. – гибель уральской 
«группы Дятлова»; 28 марта 1963 г. – авиакатастро-
фа «ДС-8» в Южной Америке (187 жертв); 4 ноября 
2009 г. – мощная солнечная вспышка и землетрясе-
ние на о.Тайвань.

3) Цикл «Земля–Марс» Р34=679,004172299 лет: 
28 апреля 1358 г. – наводнения небывалой силы во 
многих странах Европы; 20 мая 1784 г. – ураган на 
Волге, потопивший многие суда; 26 декабря 1932 г. 
– землетрясение в Китае, провинция Ганьсу (70000 
жертв); 27 июля 1943 г. над Мексиканским заливом 
бушевал мощный североатлантический ураган; 26 
июня 1957 г. американский штат Луизиана ощутил 
на себе адскую мощь североатлантического урагана; 
12 августа 2000 г.- гибель советской АПЛ «Курск» 
(118 жертв). 

4) Цикл «Венера–Земля» Р23=219,019134998 
лет: 3 февраля 44 г. до н.э. – мощное извержение 
вулкана Этна на Сицилии; 23 августа 1173 г. – чрез-
вычайная засуха в Европе; 23 января 1812 г. – мощ-
ное землетрясение в Нью-Мадриде, штат Миссури; 
18 декабря 1828 г. – разрушительное землетрясение 
в Японии (30000 жертв); 15 июля 1919 г. – солнеч-
ный протуберанец высотой 720000 км; 9 августа 
1945 г. – атомная бомбардировка японского города 
Нагасаки американской авиацией; 29 октября 1955 г. 
– гибель в бухте г. Севастополя советского линко-
ра «Новороссийск» (608 жертв); 23 августа 1968 г. 
– кровавые события в Праге.

5) Цикл «Меркурий–Сатурн» Р16=2592,28469953 
лет: 7 июня 1912 г. – взрыв на Аляске вулкана Кат-
май, одного из крупнейших в XX столетии; 15 мая 
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1918 г. – начало пандемии гриппа «Испанка», унес-
шей 22 млн. человеческих жизней; 2 ноября 1551 г. 
– пятая волна эпидемии английской потовой горяч-
ки; 6 мая 1607 г. – высокая солнечная активность; 
эпидемия чумы в России, Германии, Франции; 29 
декабря 1788 г. – высокая солнечная активность; 
эпидемия гриппа. 

6) Ц и к л  « М е р к у р и й – Ю п и т е р »  Р 1 5 = 
1043,844978065 лет: 1 августа 1798 г. – блестя-
щая победа английского адмирала Нельсона 
над французским флотом в  Абукирской бухте, 
в  устье Нила; 9 июля 1917 г. – выброс крупно-
го солнечного протуберанца высотою 235000 
км; 14 ноября 1929 г. – над Англией пронесся 
сильнейший ураган; цереброспинальный ме-
нингит в  США; 27 июня 1960  г. – старт эпи-
демии СПИДа в  Африке; 27 января 1967 г. –  
гибель во время наземных тренировок трех аме-
риканских космонавтов; 7 июля 1971 г. – овечья 
эпизоотия; эпидемия лихорадки Эбола в Африке; 
11 июня 1990 г. – мощный взрыв метана в шахте 
Донбасса.

7) Цикл «Земля–Сатурн» Р36=10752,07444797 
лет: 31 марта 1518 г. – третья волна эпидемии ан-
глийской потовой горячки; 3 февраля 1735 г. мощ-
нейший ураган в  Голландии разбил корабли и 
потопил французское войско; 11 февраля 1934 г. – 
гибель во льдах Арктики исследовательского судна 
«Седов»; работа XVII съезда РКП(б), известного как 
«съезд расстрелянных»; 13 марта 1961 г. – крупней-
шая в истории г. Киева техногенная катастрофа: при 
прорыве дамбы у Бабьего Яра селевой поток унич-
тожил большое число людей и постройки; 3 июня 
1973 г. – гибель первого в мире сверхзвукового со-
ветского пассажирского авиалайнера «ТУ-144» во 
время показательных выступлений во французском 
авиасалоне Ля Бурже.

8) Цикл «Венера–Сатурн» Р26=6635,440365127 
лет: 22 апреля 1916 – всемирная эпидемия полио-
миелита; 8 ноября 1923 г. – «пивной путч», органи-
зованный в Мюнхене А. Гитлером; 11 августа 1979 г. 
– столкновение двух авиалайнеров «ТУ-134» в небе 
над Днепродзержинском; вспышка коровьего бе-
шенства в Англии. 

9) Цикл «Венера–Юпитер» Р25=2657,10451295 
лет: 23 декабря 2002 г. – гибель украинского ави-
алайнера «АН-140» с видными отечественными и 
российскими авиаконструкторами; начало эпиде-
мии «атипичной» пневмонии в Китае; 18 августа 
2003 г. – энергетическая катастрофа в  северных 
районах США и в Канаде.

Чрезвычайные события, вызванные космическими 
мета-циклами

1) В годы «холодной войны» СССР и США 
дважды оказывались на грани ядерной войны.  
14 октября 1983 года в  Прикарпатском военном 
округе неожиданно сработала электронная система 
оповещения о нанесении по СССР ядерного ракет-
ного удара. На радарах появилось несколько объ-
ектов пока ещё не известного противника, летящих 
с нереально большой скоростью в сторону нашей 
границы. На табло автоматической системы управ-
ления Боевым ядерным комплексом засветились все 
индикаторы, в том числе – с командой «Пуск». В ди-
визии Ракетных войск стратегического назначения 
была объявлена боевая тревога. Отсчёт времени 
шёл на секунды. К счастью, загадочные летательные 
аппараты вскоре исчезли с экранов радаров, и бое-
вая тревога была отменена. О случившемся сразу же 
доложили в Москву, и государственная комиссия 
начала вести расследование. Все было настолько за-
секречено, что объективные выводы комиссии не 
известны до сих пор. Удалось лишь выяснить, что 
это была ни американская и ни какая-либо другая 
военная техника, и ни одна ядерная держава к это-
му инциденту не причастна. При этом в Генштабе 
вооруженных сил СССР рассматривалась версия 
о внеземных причинах ЧС под названием НЛО.

Спустя много лет в рассекреченных архивах 
Пентагона были обнаружены документы с описа-
нием совершенно аналогичного случая, произо-
шедшего ровно в тот же самый день, что и в СССР. 
На командном пункте стратегических ядерных 
сил в американском штате Норфолк вдруг срабо-
тала система подготовки к запуску межконтинен-
тальных баллистических ракет – высшая степень 
боеготовности. Был запущен режим дополнитель-
ной проверки, и тут выяснилось, что это были не 
русские ракеты, а некие воздушные объекты явно 
искусственного происхождения, на которые отреа-
гировали радары. Так в октябре 1983 года на грани 
ядерной катастрофы едва не оказалась вся наша 
цивилизация. 

В соответствии с компьютерными расчетами 
в рамках КВЭРК, 14 октября 1983 года космическим 
спусковым механизмом ЧС послужило острорезо-
нансное состояние, вызванное 7-ю ветвями одного 
и того же планетно-спутникового ВКРЦ «Юпи-
тер-Ио» P5И=20.9861233286 лет (Табл.1). Такое 
состояние мы назвали «космическим мета-циклом» 
(КМЦ), понимая под этим «блоковую структуру, 
составленную из неизменной совокупности дат ЧС 
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и одноименных простых ВКРЦ, находящихся между 
собой в состоянии острейшего резонанса, способ-

ную вызывать мощные электромагнитные возму-
щения в межпланетном пространстве». 

 Таблица 1
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э. Число циклов Резонансные

циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная

1 2 3 4 5
Г61=461180269.3 21975581 P5И=20.9861233286 -1983.785639 -1983.10.13 22:45
Г68=514068762.8 24495746 P5И=20.9861233286  -1983.786060 -1983.10.14 02:27
Г19=143849308.3 6854591 P5И=20.9861233286 -1983.786112 -1983.10.14 02:54
Г9=90960814.81 4334426 P5И=20.9861233286 -1983.786190 -1983.10.14 03:35
Г3=38072321.31 1814261 P5И=20.9861233286 -1983.786269 -1983.10.14 04:17
Г29=196737801.8 9374756 P5И=20.9861233286 -1983.786533 -1983.10.14 06:35
Г37=249626295.3 11894921 P5И=20.9861233286 -1983.786954 -1983.10.14 10:17

Примечания: 1). В колонке 3 Таблицы1 размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных циклов; 
2). в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого события, причем 
в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре придан знак «минус». Жирно 
выделены даты острорезонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты ЧС (из числа 143-х), в которые попадают 
резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе, причем здесь и в других случаях приняты обозначения:  
Г- Глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И – Инверсия магнитного поля Земли; А – Астроблема; 
4). в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату искомого события от даты ЧС.

2) Если отступить от даты 14 октября 1983 года 
на один шаг назад с циклом P5И=20.9861233286 лет, 
то попадаем на дату 19 октября 1962 года, которая 
соответствует пику другого критического для судеб 
земной цивилизации события, известного мирово-
му сообществу под названием «Карибского кризи-
са». В этот день американские войска были переве-
дены в положение «военной опасности», а боевая 
авиация – в состояние 15-минутной готовности к 
вылету. Через два дня президент США Джон Кен-
неди выступил с обращением к нации, в котором 
просил разрешения на применение ядерного ору-
жия в борьбе против советской угрозы.

3) Середина октября 1941 года явилась самым 
критическим моментом в ходе ВОВ, когда нацисты 
почти добились успеха в реализации плана «Барба-
росса», выйдя на ближние подступы к Москве. Это 
была наинизшая точка в готовности Вооруженных 
Сил СССР к боевым действиям против сильней-
шей на тот момент армии мира. 16-18 октября Мо-
скву охватила паника и неразбериха, породившие 
всплеск бандитизма и грабежей. Толпы стихийно 
громили продовольственные магазины, рынки, по-
хищали вещи и ценности со складов и предприятий. 
На улицах устраивались самосуды. Чтобы прекра-
тить этот беспредел, московская милиция получила 
приказ расстреливать на месте мародеров и граби-

телей. 20 октября ГКО ввел в Москве осадное по-
ложение, а И. Сталин принял решение не покидать 
столицу. 24 октября стало переломным моментом 
в деле мобилизации всех здоровых сил страны для 
отпора врагу. с точки зрения КВЭРК, в этот день 
вновь сформировался космический резонансный 
мета-цикл «Юпитер-Ио» P5И=20.9861233286 лет.

4) Если отступить от даты 14 октября 1983 года 
на один шаг вперед с циклом P5И=20.9861233286 
лет, то попадаем на дату 8 октября 2004 года, кото-
рую также следует отнести к разряду критических, 
поскольку этот день отличался редким явлением – 
в разных частях мира произошло три крупнейших 
землетрясения: на Соломоновых островах – магни-
тудой M 6.8; на острове Миндоро (Филиппины) – 
магнитудой М 6.5; у побережья Никарагуа – магни-
тудой M 7.0.

5) Анализируя рассмотренные выше ЧС, обу-
словленные КМЦ «Юпитер-Ио» Р5И=20.9861233286 
лет, следует констатировать, что последний являет-
ся чрезвычайно опасным феноменом, от которого 
в будущем можно ожидать мощных электромагнит-
ных возмущений, способных вызвать масштабные 
военно-политические события, крупные землетря-
сения и извержения вулканов, эпидемии, аварии 
в среде наземного, воздушного и водного транспор-
та, нарушения в работе технических устройств элек-
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тромагнитного типа и иные негативные события. 
Ближайшей датой подобных событий является 
3-4 октября 2025 года.

6) 1 февраля 2003 года произошла одна из ве-
личайших трагедий в истории американской космо-
навтики – гибель во время спуска в плотных слоях 
атмосферы челночного космического корабля «Ко-
лумбия» с семью космонавтами на борту. В момент 
катастрофы имел место взрыв, разрушительное 
воздействие которого, как полагают, во многом 
усугубилось составом внутренней атмосферы «Ко-
лумбии», состоящей из  21% чистого кислорода. 
Официальной причиной катастрофы признана 
потеря нескольких плиток термозащиты, кото-
рые могли вызвать разрушение всей конструкции. 
Хотя, по мнению многих специалистов, катастрофа 
от этого была маловероятной.

Интерес представляла версия о том, что к траге-
дии «Колумбии» причастен НЛО. Существуют пять 
фотографий, сделанных астрономом-любителем 
из Сан-Франциско незадолго до взрыва челнока, 
на которых видно, что в последний угодил какой-то 
таинственный «розовый шнур», напоминающий 
электрический разряд. А вот на двух фотографиях, 
сделанных последовательно уже другим очевидцем 

непосредственно перед взрывом, виден НЛО, кото-
рый догоняет и обгоняет шаттл по параллельной 
траектории, лежащей выше «Колумбии». После 
этого обгона произошёл взрыв челнока. Известно, 
что НАСА первоначально заявило, будто причиной 
гибели «Колумбии» мог быть НЛО, но в итоге всё 
свели к повреждению крыла отвалившимся куском 
теплоизоляционной обшивки. 

 Компьютерный расчет уровня электромаг-
нитной космической возмущенности 1 февраля 
2003 года ставит точку в вопросе о причине гибели 
«Колумбии»: в этот день имел место опаснейший 
космический резонансный мета-цикл, состоящий 
из 14-и острорезонансных ветвей одного и того же 
планетно-спутникового мета-цикла «Венера-Ио» 
Р2И=1.08829641703 лет. Столь высокая концентра-
ция острейших резонансных циклов формирует 
в  межпланетном пространстве большое число 
«электромагнитных кластеров» – высоконапряжен-
ных сгустков электромагнитной энергии, которые, 
подобно шаровой молнии, обладают ограниченным 
временем существования и большой разрушитель-
ной силой. По причине непонимания их физи-
ческой природы «электромагнитные кластеры» 
обычно идентифицируют по названию с НЛО.

И11=1977256.575 1818677 P2И=1.08829641703 -2003.087847 -2003.02.01 02:03
И8=1615098.735 1485902 P2И=1.08829641703 -2003.087868 -2003.02.01 02:13
И28=1212701.135 1116152 P2И=1.08829641703 -2003.087868 -2003.02.01 02:14
С2=5508.334 6902 P2И=1.08829641703 -2003.087870 -2003.02.01 02:15
И18=3063730.096 2817002 P2И=1.08829641703 -2003.087885 -2003.02.01 02:23
И27=1051742.095 968252 P2И=1.08829641703 -2003.087889 -2003.02.01 02:24
И3=246946.8941 228752 P2И=1.08829641703 -2003.087890 -2003.02.01 02:25
И20=3707566.256 3408602 P2И=1.08829641703 -2003.087904 -2003.02.01 02:33
И16=2902771.055 2669102 P2И=1.08829641703 -2003.087906 -2003.02.01 02:33
И6=890783.0544 820352 P2И=1.08829641703 -2003.087909 -2003.02.01 02:35
И5=689584.2543 635477 P2И=1.08829641703 -2003.087909 -2003.02.01 02:35
И17=2943010.815 2706077 P2И=1.08829641703 -2003.087926 -2003.02.01 02:44
И30=15055178.58 13835552 P2И=1.08829641703 -2003.087926 -2003.02.01 02:44
И13=2138215.615 1966577 P2И=1.08829641703 -2003.087927 -2003.02.01 02:45

 

7) Итак, американские ученые, по незнанию, 
допустили грубейший просчет, спланировав спуск 
на Землю челнока «Колумбия» в столь негативный 
день. Компьютерные расчеты свидетельствуют, что 
в  аналогичных условиях подобные же просчеты 
неоднократно допускались и при запуске доро-
гостоящих ракет как в СССР, так и в Российской 

Федерации. В частности, 26 октября 1962 года по-
терпела аварию на участке выведения и взорвалась 
ракета-носитель «Космос 63С1», которая должна 
была вывести на околоземную орбиту малый на-
учный спутник типа «ИМС». Причем в этот день 
имел место опаснейший космический мета-цикл 
«Венера-Ио» Р2И=1.08829641703 лет, как и в день 



Выпуск 2 - 1 (14), 2016 51

волновые космические резонансы как фактор постоянной угрозы национальной и международной безопасности

гибели «Колумбии». При абсолютно тех же усло-
виях 27 октября 1999 года неудачей завершился 
запуск ракеты-носителя «Протон-К». По заключе-
нию комиссии, причиной аварии стало «попада-
ние инородного тела в двигатель 8Д411К второй 
ступени ракеты-носителя». В действительности же 
космическим носителем аварии послужил «элек-
тромагнитный кластер». Однако, фатальная угро-
за безопасности со стороны КМЦ «Венера-Ио» не 
ограничивается рассмотренными выше случаями. 
Если от даты 1 февраля 2003 года переместиться 
вперед на 12 шагов с циклом Р2И=1.08829641703 
лет, то попадем на дату 25 февраля 2016 года, ока-
завшуюся «черной» для воркутинской шахты «Се-
верная». В этот и последующие два дня в результате 

нескольких неспровоцированных мощных взрывов 
метана под землей погибли 36 горняков. Поздним 
вечером 16 августа 2009 года на Саяно-Шушенской 
ГЭС случилась одна из крупнейших в мире гидро-
технических катастроф. 

8) На 6 декабря 1957 году был намечен запуск 
первого американского спутника Земли «Аван-
гард TV 3». Однако, всего через две секунды по-
сле запуска ракета-носитель потеряла тягу и упала 
на стартовую площадку, практически уничтожив 
ее. Спусковым механизмом этой аварии послужил 
космический резонансный мета-цикл, сформиро-
ванный из девяти ветвей планетно-спутникового 
цикла «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет.

И10=1957136,695 1800148 P2И=1.08829641703 -1957,923536 -1957.12.03 07:32
И7=951142,6945 875773 P2И=1.08829641703 -1957,923538 -1957.12.03 07:33
И15=2802171,655 2576623 P2И=1.08829641703 -1957,923555 -1957.12.03 07:42
И9=1796177,655 1652248 P2И=1.08829641703 -1957,923556 -1957.12.03 07:43
И23=4250803,016 3907723 P2И=1.08829641703 -1957,923572 -1957.12.03 07:51
И22=4049604,216 3722848 P2И=1.08829641703 -1957,923573 -1957.12.03 07:51
И14=2440013,815 2243848 P2И=1.08829641703 -1957,923575 -1957.12.03 07:53
П1= 25628,214 25348 P2И=1.08829641703 -1957,923579 -1957.12.03 07:55
И25=4492241,576 4129573 P2И=1.08829641703 -1957,923592 -1957.12.03 08:02

9) Этот же космический резонансный ме-
та-цикл послужил спусковым механизмом еще для 
двух крупных аварий ракетоносителей. В частности, 
30 августа 1991 года из-за отказа второй ступени 
ракеты-носителя «Зенит-2», предназначенной для 
выведения на околоземную орбиту спутника ради-
отехнической разведки, пуск закончился неудачей. 
Ракета упала и взорвалась. 13 июля 1965 года за-
кончился неудачей пуск ракеты-носителя «Восток 8 
А92», которая должна была вывести на околоземную 
орбиту спутник-фоторазведчик «Зенит-2 N 28» [7].

10) 23 ноября 1953 года произошло загадочное 

событие в наблюдении за НЛО: радары ВВС в рай-
оне озера «Мичиган», штат Висконсин в США за-
секли НЛО. Истребитель F-89C «Скорпион» был 
поднят на  его перехват. Самолет приблизился к 
неопознанному объекту, а затем оба они, слившись 
воедино, исчезли с экранов радаров. Была организо-
вана поисково-спасательная операция, но обломки 
самолета обнаружить так и не удалось. Спусковым 
механизмом этого ЧС послужил космический резо-
нансный мета-цикл, сформированный из четырех 
ветвей планетно-спутникового цикла «Венера-Ио» 
P2И=1.08829641703 лет.

Г59=446626672,5 410392444 P2И=1.08829641703 -1953,888176 -1953.11.20 09:34
А34=351942517,2 323390269 P2И=1.08829641703 -1953,888267 -1953.11.20 10:22
Г6=67890051,19 62383744 P2И=1.08829641703 -1953,888541 -1953.11.20 12:47
Г23=162574206,5 149385919 P2И=1.08829641703 -1953,888550 -1953.11.20 12:51

11) На этом же космическом мета-цикле про-
изошло еще три крупных ЧС в  воздушном про-
странстве. Так, 26 июня 1973 года при сливе топли-
ва после отмены пуска ракеты-носителя «Космос 
11К65М» произошел взрыв и пожар. Погибли 9 

человек. Программа предусматривала выведения 
на околоземную орбиту разведывательного спут-
ника типа «Целина-0». 14 декабря 1966 года во вре-
мя пуска ракеты-носителя «Союз 11А511» с кос-
мическим кораблем «Союз N 1» произошел взрыв 



Национальная безопасность и стратегическое планирование52

военная безопаСноСть и национальная обоРона 

ракеты-носителя [7]. 16 августа 1987 года самолет 
«МД-82» потерял управление и упал на оживленную 
улицу американского города Детройта.

12) 22 июля 1963 года «Маринер-1» должен был 
стать первым американским космическим аппара-
том, направленным к Венере. Однако, вскоре поле 
старта антенна ракеты потеряла связь с наводящей 
системой на Земле. Управление взял на себя бор-

товой компьютер, но его программа содержала 
ошибку — потерянную черту над одним из сим-
волов. В результате ракета сбилась с курса и была 
уничтожена по команде с Земли через 293 секунды 
после старта. Спусковым механизмом аварии стал 
космический резонансный мета-цикл, сформиро-
ванный из четырех ветвей планетно-спутникового 
цикла «Меркурий-Ганимед» P1Г=1.68449860029 лет. 

Г6=67890051,19 40303990 P1Г=1.68449860029 -1963,553102 -1963.07.21 00:23
Г23=162574206,5 96513093 P1Г=1.68449860029 -1963,553259 -1963.07.21 01:45
А34=351942517,2 208931299 P1Г=1.68449860029 -1963,553271 -1963.07.21 01:52
Г59=446626672,5 265140402 P1Г=1.68449860029 -1963,553328 -1963.07.21 02:22

13) Этот же мета-цикл был повинен еще в не-
скольких крупных техногенных катастрофах. 
В  частности, 13 января 1977 года над столицей 
Казахстана Алма-Атой взорвался авиалайнер  
«Ту-104». 3 июля 1990 года из-за аварии ракеты-но-
сителя «Союз 11А511У», которая предназначалась 
для выведения на  околоземную орбиту спутни-
ка типа «Кобальт», пуск закончился неудачей [7].  
15 января 2009 года в аэропорту города Махачка-
лы столкнулись два авиалайнера «ИЛ-76». 12 авгу-

ста 2000 года в Балтийском море произошел взрыв 
атомной подводной лодки «Курск» (118 жертв). 

14) 27 июля 1970 года при пуске случилась 
авария ракеты-носителя «Восход 11А57», которая 
предназначалась для выведения на околоземную 
орбиту спутника-фоторазведчика «Зенит-4» [7]. 
Спусковым механизмом этой аварии послужил 
космический резонансный мета-цикл, состоящий 
из  пяти ветвей планетно-спутникового цикла 
«Меркурий-Ганимед» P1Г=1.68449860029 лет.

А16=69821491,96 41450591 P1Г=1.68449860029 -1970,558593 -1970.07.23 00:31
Г56=426610880,4 253258062 P1Г=1.68449860029 -1970,559158 -1970.07.23 05:28
С7=1452,3354 2032 P1Г=1.68449860029 -1970,565756 -1970.07.25 15:18
П11=856687,433 509741 P1Г=1.68449860029 -1970,56801 -1970.07.26 11:04
Г24=164505647,3 97659694 P1Г=1.68449860029 -1970,56975 -1970.07.27 02:19

15) Этот же мета-цикл был главным косми-
ческим фигурантом трагедии, разыгравшейся  
27 июля 2002 года во время авиашоу в г. Львове 
(Украина), когда истребитель «СУ-27» столкнулся 
с Землей и взорвался.

16) 6 июня 1971 года при пуске была подорвана 
ракета-носитель «Н-1» ввиду потери управления. 

Программа предусматривала выведение на око-
лоземную орбиту лунного космического корабля 
[7]. Спусковым механизмом этой аварии послужил 
космический резонансный мета-цикл, состоящий 
из четырех ветвей планетно-спутникового цикла 
«Меркурий-Ганимед» P1Г=1.68449860029 лет.

Г50=384300101,8 228140334 P1Г=1.68449860029 -1971,476693 -1971.06.23 02:36
Г9=90960814,81 53999918 P1Г=1.68449860029 -1971,478275 -1971.06.23 16:28
Г11=96307783,95 57174138 P1Г=1.68449860029 -1971,479787 -1971.06.24 05:43
И5=689584,2543 410541 P1Г=1.68449860029 -1971,485562 -1971.06.26 08:20

17) 14 октября 1959 года в  США, в  городе 
Хардинсберг, бомбардировщик «В-52» с  двумя 
ядерными бомбами на борту столкнулся на вы-
соте 10 000 метров с  самолетом-заправщиком 

«КС-135». При крушении погибли восемь членов 
экипажей. Две сброшенные при аварии ядер-
ные боеголовки впоследствии были найдены и 
утилизированы. Спусковым механизмом этой 
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аварии послужил космический резонансный ме-
та-цикл, состоящий из четырех ветвей планет-

но-спутникового цикла «Меркурий-Ганимед» 
P1Г=1.68449860029 лет. 

А9=15055178,58 8938647 P1Г=1.68449860029 -1959,778586 -1959.10.11 08:56
Г13=109739333,9 65147750 P1Г=1.68449860029 -1959,779143 -1959.10.11 13:49
Г30=204423489,2 121356853 P1Г=1.68449860029 -1959,779299 -1959.10.11 15:11
Г49=380485111,6 225875564 P1Г=1.68449860029 -1959,783714 -1959.10.13 05:53

18) На этом же цикле 56 лет спустя произо-
шла еще одна крупная дорогостоящая авария:  
16 мая 2015 года ракета-носитель «Протон-М»  
не смогла вывести на  орбиту мексиканский  
спутник связи и полностью сгорела в  атмос-
фере. Официальной версией причин крушения  
считается отказ рулевых двигателей третьей сту-
пени ракеты.

19) 23 декабря 2011 года из-за отказа двигателя 
третьей ступени ракеты-носителя «Союз-2» спут-
ник двойного назначения «Меридиан» не вышел 
на орбиту. Его обломки упали в Сибири. Спуско-
вым механизмом аварии стал космический резо-
нансный мета-цикл, сформированный из четырех 
ветвей планетно-спутникового цикла «Мерку-
рий-Ганимед» P1Г=1.68449860029 лет.

Г73=4614137831 2739177012 P1Г=1.68449860029 -2011,890544 -2011.11.21 06:20
И3=246946,8941 147794 P1Г=1.68449860029 -2011,892031 -2011.11.21 19:22
А46=602877592,9 357898549 P1Г=1.68449860029 -2011,894322 -2011.11.22 15:27
А1=715825,3886 426143 P1Г=1.68449860029 -2011,898423 -2011.11.24 03:24

20) 2 апреля 1969 года при пуске случилась 
авария ракеты-носителя «Протон-К». Программа 
предусматривала мягкую посадку на Марс автома-
тической межпланетной станции «2М N 522» [7]. 

Спусковым механизмом ЧС послужил космический 
резонансный мета-цикл, сформированный из пяти 
ветвей планетно-спутникового цикла «Венера-Кал-
листо» P2К=9.91343224444 лет.

Г16=123497616,7 12457803 P2К=9.91343224444 -1969,254106 -1969.04.02 19:26
Г34=216112172,2 21800133 P2К=9.91343224444 -1969,254324 -1969.04.02 21:21
И1=11542,7538 1363 P2К=9.91343224444 -1969,254349 -1969.04.02 21:34
Г2=30883061,24 3115473 P2К=9.91343224444 -1969,254388 -1969.04.02 21:55
А15=61754579,73 6229583 P2К=9.91343224444 -1969,254428 -1969.04.02 22:15

Резюме

В статье дано краткое изложение разработан-
ной автором «космической волновой электромаг-
нитной резонансной концепции» и на примерах 
отдельных выдающихся ЧС продемонстрированы 
ее уникальные возможности в решении нетради-
ционных задач, имеющих непосредственное отно-
шение к проблеме укрепления национальной и 
международной безопасности. В рамках данной 
статьи не удалось осветить в полной мере имею-
щиеся в  нашем распоряжении расчетно-анали-
тические средства, позволяющие обезопасить 
страну от неоправданных материальных затрат и 
человеческих жертв, связанных с неудачно спла-
нированными военными учениями, авиашоу, 

запусками ракет, космических кораблей и другими  
военно-техническими мероприятиями. Этот про-
бел отчасти может быть восполнен в нашей следую-
щей статье под названием «Когда падают самолеты 
и взрываются ракеты и космические корабли». 
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 «Либо не надо сообщать ничего нового,
 либо надо затрачивать всю жизнь на

 защиту своего открытия». 

И. Ньютон

Немногим более ста лет прошло с тех пор, как 
появились первые летательные аппараты. Пер-
воначально это были дирижабли, однако, уже 
с  30-х  годов XX столетия начались регулярные 
перевозки пассажиров на самолетах. В последние 
десятилетия этот вид транспорта достиг большого 
прогресса по многим параметрам – скорости, коли-
честву перевозимых пассажиров, комфортности, 
стоимости транспортных услуг. Хотя надежность 
работы авиационной техники благодаря использо-
ванию компьютеров и автоматизированных систем 
управления многократно возросла, тем не менее, 
катастрофы и опасные ситуации в полете происхо-
дят с пугающей регулярностью.

Официальная статистика авиакатастроф сви-
детельствует о том, что более чем в 60% случаев 
виноват «человеческий фактор», то есть ошибки 
пилотов, авиадиспетчеров и персонала, готовя-
щего самолеты к полету. Причины 20% катастроф 
остаются неустановленными. По вине технических 
поломок и использования контрафактных деталей 
случается около 10% катастроф, в результате пло-
хих погодных условий – до 10% [1, c.198].

Необходимо обратить внимание на еще одну 
очень важную, с  нашей точки зрения, причину 
авиакатастроф, которой, к сожалению, пока что не 

нашлось места в официальной статистике, – кос-
мическую. Конкретнее речь идет о  воздействии 
на воздушные суда волновых электромагнитных 
космических резонансов (ВКР). Последние служат 
первопричиной формирования самых различных 
явлений и процессов на нашей планете, относя-
щихся как к окружающей среде, так и к неживой 
природе и биологическим системам [1], [2], [3], [4]. 
В частности, для обсуждаемой проблемы важно, 
что ВКР повинны в вариациях атмосферного дав-
ления и погодных условий, в формировании тех-
нических неполадок, в сбоях управления полетами, 
в нервно-психическом состоянии пилотов и ави-
адиспетчеров и в состоянии их здоровья. Рассмо-
трим этот вопрос подробнее.

Человеческий фактор. Всякая биологическая 
система представляет собой электрически заря-
женный объект, постоянно генерирующий в окру-
жающее пространство электромагнитные волны 
сверхмалой интенсивности и чутко реагирующий 
на действие всех внешних факторов, которые ока-
зывают влияние на собственное магнитное поле 
Земли. В разных условиях человеческий мозг спо-
собен излучать волны частотой от  0 до 35 герц: 
в  состоянии сна и при бодрствовании в рассла-
бленном состоянии – от 0 до 14 герц; в состоянии 
от слабого возбуждения до сильного стресса – от 15 
до 35 герц. В условиях высоких частот волн излуче-
ния путь к подсознательной деятельности человека 
оказывается практически заблокированным, что 
ведет к нарушению привычных для него действий, 
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в основе которых лежит динамический стереотип. 
Снижаются внимание и наблюдательность. Человек 
начинает больше ориентироваться не на реальные 
факты, а на свои представления об этих фактах. У 
людей с завышенной самооценкой возможно появ-
ление состояния легкой эйфории, сходной по сво-
ему действию с наркотическим средством: человеку 
кажутся легко выполнимыми действия, которые 
в обычной обстановке ему далеко не всегда уда-
вались. Способны сформироваться повышенная 
агрессивность или желание совершать рискован-
ные поступки. У людей с заниженной самооценкой, 
напротив, усиливается чувство собственной вины 
или неполноценности, что приводит к крайне нега-
тивным эмоциям. Такие состояния называют «пси-
хологическим ступором».

Волновые космические резонансы обуслов-
ливают нарушения в ритмической деятельности 
головного мозга, сдвигая спектр его электромагнит-
ных волновых излучений в область более высоких 
частот и тем самым способствуя формированию 
вышеназванных негативных черт в поведении чело-
века. Отсюда – рост в резонансные дни числа ави-
акатастроф, в которых доминантную роль играет 
«человеческий фактор».

Техногенный фактор. Не секрет, что в совре-
менных летательных аппаратах имеется большое 
количество элементов и устройств электромагнит-
ного типа. Это – различные заслонки и задвижки, 
концевые выключатели, магнитные пускатели, 
электронные измерительные приборы, компью-
теры, локационные и управляющие системы и др. 
В моменты высокой электромагнитной возмущен-
ности, вызванной ВКР, резко повышается вероят-
ность сбоев и дезорганизации в работе устройств 
электромагнитного типа. В первую очередь это 
случается в  тех системах, которые технически 
наиболее сложны или наименее совершенны либо 
которые уже исчерпали ресурс своей надежности. 
Поэтому несмотря на то, что ВКР носят глобаль-
ный, общепланетарный, характер, катастрофы 
терпят те системы, которые за счет внутренних, 
автоколебательных, процессов ближе всего нахо-
дятся к реализации негативного события [2, с. 86].

С 60-х годов XX столетия наряду с авиацией 
бурное развитие получила ракетная техника. По 
понятным соображениям, в отношении последней 
количество аварийных и фатальных ситуаций, обу-
словленных неудачно спланированными запусками 
ракет военного и гражданского назначения, в разы 
больше, нежели в авиации. С 1958 по 2014 годы 

в  СССР и Российской Федерации имели место 
около 170 неудачных запусков ракет-носителей, 
предназначенных для выведения в  космическое 
пространство спутников и космических кораблей 
[5]. Статистика космически неблагоприятных дней, 
устанавливаемых с помощью разработанной нами 
компьютерной программы, свидетельствует о том, 
что почти в 80% случаев исследуемые техноген-
ные катастрофы происходят в резонансные дни. 
Ниже рассмотрены некоторые из наиболее круп-
ных авиационных и ракетных аварий и катастроф 
и производится анализ воздействия космических 
сил на эти события. При этом исходная информа-
ция бралась из научных источников, хронологий и 
интернет-материалов. 

1) 5 декабря 1945 года с авиабазы военно-мор-
ских сил США во Флориде в  полет отправились 
пять бомбардировщиков-торпедоносцев. В поло-
женный срок эскадрилья на базу не вернулась, не 
вернулся также отправленный на её поиски гидро-
самолет PBM-5 «Мартин Маринер». И тогда было 
проведено, пожалуй, самое широкомасштабное за 
всю историю воздушных катастроф предприятие – 
в море вышел целый флот, состоящий из более чем 
двухсот кораблей, однако, самолеты в буквальном 
смысле «канули в воду»: не было найдено ни едино-
го обломка, который мог бы хоть что-то рассказать 
об их судьбе. Это лётное происшествие считается 
одним из самых необычных и загадочных не только 
в истории авиации флота США, но и в истории всей 
мировой авиации.

Через три часа после вылета самолетов на ави-
абазе начали получать тревожные сообщения 
от руководителя учебного полета лейтенанта Тей-
лора. Голосом, полным недоумения, он сообщал, 
что приборы на всех самолетах буквально «сошли 
с ума». Тейлор не мог ответить на вопрос, где они 
находятся. «Все здесь не так, – кричал командир, – 
мы сбились с пути! Даже море какое-то не такое». 
Встревоженный сообщениями Тейлора, оператор 
продолжал спрашивать об их координатах, но 
с  каждой минутой голос командира становился 
все отдалённее и глуше – появились помехи, а сооб-
щения становились все более бессмысленными. 
Последние слова лейтенанта Тейлора были прибли-
зительно такими: «Не летите за нами, ради всего 
святого». И другой голос: «Что за странный белый 
туман вокруг нас?!» На этом связь с эскадрильей 
оборвалась.

Разгадка этого таинственного исчезновения 
пришла после того, как мы осуществили компью-
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терный расчет уровня космической возмущенности 
в день трагедии: оказалось (Табл.1), что 5 декабря 
1945 года в Космосе сформировался острейший 
мета-цикл, обусловленный 14-ю опасными пла-
нетно-спутниковыми резонансными циклами 
«Земля-Ганимед» Р3Г=7.14749506237 лет. Столь 
высокая концентрация острейших резонансных 
циклов формирует в межпланетном пространстве 
большое число «электромагнитных кластеров» 
– высоконапряженных сгустков электромагнит-

ной энергии, которые, подобно шаровой молнии, 
обладают ограниченным временем существования 
и большой разрушительной силой. По причине 
непонимания их физической природы «электро-
магнитные кластеры» обычно идентифицируют по 
названию с НЛО. Таким образом, наиболее вероят-
ной причиной таинственного исчезновения эска-
дрильи американских бомбардировщиков стала их 
встреча с «электромагнитным кластером» крупных 
размеров.

Таблица 1
Результаты компьютерного расчета волновых космических резонансов

 Дата ЧС,
годы до н.э. Число циклов Резонансные

циклы, годы
Дата искомого события

десятичная календарная
 1 2 3 4 5

Г69=522573775,4  73113128 P3Г=7.14749506237 -1945,930426 -1945.12.05 19:56
Г65=494156042,7  69137227 P3Г=7.14749506237 -1945,930454 -1945.12.05 20:11
Г54=408902844,4  57209524 P3Г=7.14749506237 -1945,930538 -1945.12.05 20:55
Г49=380485111,6  53233623 P3Г=7.14749506237 -1945,930566 -1945.12.05 21:10
Г44=323649646,1  45281821 P3Г=7.14749506237 -1945,930622 -1945.12.05 21:39
Г39=266814180,6  37330019 P3Г=7.14749506237 -1945,930678 -1945.12.05 22:09
Г32=209978715,0  29378217 P3Г=7.14749506237 -1945,930734 -1945.12.05 22:38
Г26=181560982,3  25402316 P3Г=7.14749506237 -1945,930762 -1945.12.05 22:53
Г21=153143249,5  21426415 P3Г=7.14749506237 -1945,930791 -1945.12.05 23:08
Г17=124725516,7  17450514 P3Г=7.14749506237 -1945,930819 -1945.12.05 23:22
Г11=96307783,95  13474613 P3Г=7.14749506237 -1945,930847 -1945.12.05 23:37
 Г6=67890051,19  9498712 P3Г=7.14749506237 -1945,930875 -1945.12.05 23:52
 Г4=39472318,42  5522811 P3Г=7.14749506237 -1945,930903 -1945.12.06 00:07
Г1=11054585,66  1546910 P3Г=7.14749506237 -1945,930931 -1945.12.06 00:21

Примечания: 1). в колонке 3 Таблицы1 размещены двенадцатиразрядные значения простых резонансных 
циклов; 2). в колонках 4 и 5 приведены соответственно десятичная и календарная формы даты искомого 
события, причем в календарной форме указаны год, месяц и его число, часы и минуты. Датам в новой эре 
придан знак «минус». Жирно выделены даты острорезонансных циклов; 3). в колонке 1 расположены даты, 
в которые попадают резонансные циклы при сквозном компьютерном проходе [2, с. 193], причем здесь и 
в других случаях приняты обозначения: Г- Глобальная катастрофа Земли; П – Глобальное похолодание; И – 
Инверсия магнитного поля Земли; А – Астроблема; 4). в колонке 2 указано число циклов, отделяющее дату 
искомого события от даты ЧС.

Пр ов еденные  нами мног очисленные 
компьютерные расчеты свидетельствуют о том, что 
при оценке уровня космической возмущенности 
дат знаковых природных, техногенных и военно-
политических катаклизмов достаточно часто 
встречается ситуация, при которой острейшее резо-
нансное состояние межпланетного пространства 
оказывается обусловленным сочетанием большого 
числа одноименных простых межпланетных или 
планетно-спутниковых волновых космических 
резонансных циклов (ВКРЦ) [4]. В связи с этим мы 

используем специальный термин – «космический 
мета-цикл» (сокращенно КМЦ), понимая под этим 
«блоковую структуру, составленную из неизменной 
совокупности дат чрезвычайных событий (ЧС) 
и одноименных простых ВКРЦ, находящихся 
между собой в состоянии острейшего резонанса, 
способную вызывать мощные электромагнитные 
возмущения в межпланетном пространстве».

Благодаря универса льному характеру 
воздействия электромагнитных космических 
возмущений на  все земные события, КМЦ спо-
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собны вызывать ЧС самого различного характера 
– природные (землетрясения, извержения вулка-
нов, солнечные вспышки, геомагнитные бури, фор-
мирование НЛО и др.), техногенные (связанные 
с нарушением в работе устройств электромагнит-
ного типа), военно-политические и финансово-эко-
номические (обусловленные нарушениями в работе 
головного мозга и человеческой психики). 

Если условно принять в рассмотренном выше 
примере дату КМЦ 5 декабря 1945 года за базо-
вую, то, стартуя от  нее назад (в глубь истории) 
или вперед (в сторону нашего времени) с циклом 
Р3Г=7.14749506237 лет, можно попадать на дру-
гие события аналогичной природы. Так, если 
от даты 5 декабря 1945 года переместиться вперед 
на один шаг с циклом Р3Г, то попадем на 29 января 
1953 года. В это время в районе Бермудского тре-
угольника совершал полет английский воен-
но-транспортный самолет с 39 членами экипажа 
и военными на борту. Внезапно с ним прервалась 
радиосвязь, а в назначенное время самолет на базу 
не вернулся. Посланное на поиски к предполагае-
мому месту катастрофы грузовое судно «Вудворд» 
ничего обнаружить не смогло. Если же от даты 5 

декабря 1945 года переместиться вперед на четыре 
шага с циклом Р3Г, то попадем на 11 июля 1974 года. 
В этот день из-за аварии ракеты-носителя «Космос 
11К63», которая должна была вывести на околозем-
ную орбиту малый военный спутник «ДС-П1-Ю N 
68», пуск закончился неудачей. 

2) 29 октября 2014 года в 17.57 мск через шесть 
секунд после старта на  космодроме «Валлопс» 
в штате Вирджиния взорвалась ракета «Antares». 
Она должна была доставить к МКС грузовой ко-
рабль «Cygnus» с двумя тоннами груза. Изначально 
запуск планировалось произвести 27 октября, но он 
был отложен в связи с появлением неопознанного 
объекта в зоне, над которой должна была проле-
теть ракета. Наиболее вероятной причиной взрыва 
ракеты явился сбой в работе турбонасоса одного 
из двух главных двигателей первой ступени. В ка-
честве последних использовались советские дви-
гатели НК-33, модернизированные на самарском 
предприятии ОАО «Кузнецов» и на  украинском 
ПО «Южмаш». Космической причиной катастрофы, 
приведшей к сбоям в работе ракетных двигателей, 
стал острейший резонанс мета-цикла «Уран-Ио» 
P7И=148.633862838 лет.

Г28=190661491,3 1282773 P7И=148.633862838 -2014,82729 -2014.10.29 03:52
Г18=134164868,2 902667 P7И=148.633862838 -2014,827389 -2014.10.29 04:44
А33=322486945,1 2169687 P7И=148.633862838 -2014,827392 -2014.10.29 04:45
Г45=332949282,7 2240077 P7И=148.633862838 -2014,827559 -2014.10.29 06:13
 Г32=209493699 1409475 P7И=148.633862838 -2014,82759 -2014.10.29 06:29
Г52=397815775,9 2676495 P7И=148.633862838 -2014,827593 -2014.10.29 06:31
Г46=341319152,8 2296389 P7И=148.633862838 -2014,827692 -2014.10.29 07:23
Г40=284822529,8 1916283 P7И=148.633862838 -2014,827791 -2014.10.29 08:15
А19=100685387,9 677419 P7И=148.633862838 -2014,827855 -2014.10.29 08:49
Г55=416647983,6 2803197 P7И=148.633862838 -2014,827893 -2014.10.29 09:09
А23=150904608,4 1015291 P7И=148.633862838 -2014,828656 -2014.10.29 15:50
Г73=4614137831 31043665 P7И=148.633862838 -2014,828821 -2014.10.29 17:17

3) 9 июня 1989 года из-за аварии ракеты-но-
сителя «Циклон-3», которая должна была вывести 
на околоземную орбиту спутник «Океан-01 N 4», 
запуск закончился неудачей [5]. Днем раньше сури-

намский «ДС-8» разбился неподалеку от аэропорта 
города Парамарибо. Космическим спусковым меха-
низмом обеих катастроф стал планетно-спутнико-
вый мета-цикл «Земля-Ио» P3И=1.76526803054 лет.

И32=2339414,414 1326373 P3И=1.76526803054 -1989,439471 -1989.06.09 12:19
Г7=73483310,13 41628409 P3И=1.76526803054 -1989,439544 -1989.06.09 12:57
А14=50466167,4 28589515 P3И=1.76526803054 -1989,440044 -1989.06.09 17:20
А13=40003829,79 22662745 P3И=1.76526803054 -1989,440180 -1989.06.09 18:32
А14=58836037,48 33330931 P3И=1.76526803054 -1989,440535 -1989.06.09 21:38
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На том же самом ме та-цикле P3И= 
=1.76526803054 лет 22 декабря 1992 года в небе над 
Ливией столкнулись пассажирский «Боинг-727» и 
истребитель «Миг-23».

4) В солнечный субботний день 18 мая 
1935 года в небе над Москвой на глазах у тысяч 
людей произошла крупнейшая авиакатастрофа: во 
время авиашоу истребитель И-15, сопровождав-
ший чудо советской авиационной техники – вось-

Г14=115332660,6 65335489 P3И=1.76526803054 -1989,441398 -1989.06.10 05:12
Г20=146719673,4 83115799 P3И=1.76526803054 -1989,441488 -1989.06.10 06:00
А19=100685387,9 57038011 P3И=1.76526803054 -1989,441889 -1989.06.10 09:30
Г18=134164868,2 76003675 P3И=1.76526803054 -1989,442052 -1989.06.10 10:56
Г25=171829283,6 97340047 P3И=1.76526803054 -1989,442361 -1989.06.10 13:39

мимоторный самолет АНТ-20 «Максим Горький», 
выполняя фигуры высшего пилотажа, врезался 
в крыло воздушного гиганта и обе машины рух-
нули на  землю. При этом погибли 50 человек. 
Космическим виновником трагедии послужило 
острорезонансное состояние, образованное девя-
тью ветвями одного и того же резонансного цикла 
«Меркурий-Тритон» Р1Н=1.41840749382 лет. 

Г66=502439151,9 354229036 P1H=1.41840740382 -1935,376421 -1935.05.17 11:38
Г60=452219931,4 318823679 P1H=1.41840740382 -1935,376731 -1935.05.17 14:21
Г53=402000710,9 283418322 P1H=1.41840740382 -1935,377041 -1935.05.17 17:04
А32=301562269,9 212607608 P1H=1.41840740382 -1935,377660 -1935.05.17 22:29
А25=201123828,9 141796894 P1H=1.41840740382 -1935,378280 -1935.05.18 03:55
А23=150904608,4 106391537 P1H=1.41840740382 -1935,378589 -1935.05.18 06:38
А19=100685387,9 70986180 P1H=1.41840740382 -1935,378899 -1935.05.18 09:21
А14=50466167,4 35580823 P1H=1.41840740382 -1935,379109 -1935.05.18 11:11
И3=246946,8941 175466 P1H=1.41840740382 -1935,379419 -1935.05.18 13:54

Двадцать лет спустя на том же космическом 
резонансном мета-цикле «Меркурий-Тритон» 
Р1Н=1.41840749382 лет произошла загадочная 
авиакатастрофа. 27 марта 1955  года транспорт-
ный самолет ВВС США с 26 пассажирами и чле-
нами экипажа на борту приближался к побережью 
США. Оператор наземного радара вдруг увидел 
вторую метку на экране. Неопознанный летающий 
объект летел с большой скоростью и вдруг устре-
мился прямо на самолет. Две метки слились в одну, 
после чего только одна метка с большой скоростью 
продолжила полет. Поиски на воде в районе про-
исшествия не обнаружили никаких следов исчез-

нувшего самолета. Этот же КМЦ стал спусковым 
механизмом взрыва ракеты: 23 декабря 2011 года 
пуск ракеты-носителя «Союз-2.16» со спутником 
связи «Меридиан» закончился неудачей на  421 
секунде полета из-за сбоя в работе третьей ступени. 

5) 25 июня 1991 года осуществлялся пуск ра-
кеты-носителя «Космос 11К65М», которая долж-
на была вывести на околоземную орбиту спутник 
типа «Ромб». Из-за аварии ракеты-носителя пуск 
закончился неудачей [5]. Космическим спусковым 
механизмом этого ЧС стал КМЦ, образованный пя-
тью ветвями планетно-спутникового цикла «Мер-
курий-Тритон» P1H=1.41840740382 лет.

Г29=196737801,8 138704714 P1H=1.41840740382 -1991,477336 -1991.06.23 08:14
И32=3503094,63 2471142 P1H=1.41840740382 -1991,478691 -1991.06.23 20:06
И5=689584,2543 487572 P1H=1.41840740382 -1991,480395 -1991.06.24 11:03
Г73=4614137831 3253042680 P1H=1.41840740382 -1991,484455 -1991.06.25 22:38
А34=351942517,2 248126531 P1H=1.41840740382 -1991,485573 -1991.06.26 08:26

6) 28 февраля 1958 года в небе над Великобри-
танией при случайном столкновении бомбардиров-
щика, несущего ядерное оружие, с истребителем 
F-86 команда бомбардировщика была вынужде-
на сбросить в реку Саванну 3500-килограммовую 
ядерную бомбу Mark XV. Впоследствии ее так и не 

обнаружили, несмотря на длительные поиски. Кос-
мическим виновником этого ЧС оказался КМЦ, 
образованный семью ветвями планетно-спутни-
кового резонансного цикла «Меркурий-Тритон» 
P1H=1.41840740382 лет.



Национальная безопасность и стратегическое планирование60

военная безопаСноСть и национальная обоРона 

Г54=408902844,4 288284453 P1H=1.41840740382 -1958,161399 -1958.02.27 22:47
 С2=5508,334 5264 P1H=1.41840740382 -1958,162574 -1958.02.28 09:05
380Г49=485111,6 268249495 P1H=1.41840740382 -1958,164976 -1958.03.01 06:08
 П7=474409,703 335847 P1H=1.41840740382 -1958,168351 -1958.03.02 11:43
И25=4492241,576 3168483 P1H=1.41840740382 -1958,169878 -1958.03.03 01:07
Г44=323649646,1 228179579 P1H=1.41840740382 -1958,172131 -1958.03.03 20:51
Г33=211847724,9 149357429 P1H=1.41840740382 -1958,17312 -1958.03.04 05:32

Десять лет спустя, 7 февраля 1968 года, на этом 
же мета-цикле произошла авария ракеты-носи-
теля «Молния 8К78М». Программа предусма-
тривала фотографирование лунной поверхности 
с селеноцентрической орбиты [5]. Если от 28 фев-
раля 1958 года переместиться вперед на 33 шага 
с  циклом P1H=1.41840740382 лет, то окажемся 
на дате 24 декабря 2004 года. Запущенный в этот 
день российско-украинский спутник «Сич-1М» 
и микро-спутник не вышли на расчетную орбиту 
из-за преждевременной остановки маршевого дви-
гателя ракеты-носителя «Циклон-3».

7) 26 сентября 1983 года до сих пор считается 
примером одного из самых удивительных спасений 

в истории космонавтики. В тот день к орбитальной 
станции «Салют-7» должен был отправиться ко-
рабль «Союз Т-10-1» с экипажем в составе Влади-
мира Титова и Геннадия Стрекалова. Однако, менее 
чем за минуту до начала запуска на ракете-носите-
ле вышел из строя клапан, отвечавший за смазку 
в системе подачи топлива, что привело к возгора-
нию ракеты. За 10 секунд до старта операторы за-
действовали систему аварийного спасения, которая 
отстрелила спускаемый аппарат с экипажем. Еще 
через две секунды ракета взорвалась. Космическим 
спусковым механизмом этого ЧС оказался КМЦ, 
образованный шестью ветвями цикла «Мерку-
рий-Тритон» P1H=1.41840740382 лет.

Г11=96307783,95 67899933 P1H=1.41840740382 -1983,732082 -1983.09.24 09:17
Г6=67890051,19 47864975 P1H=1.41840740382 -1983,735659 -1983.09.25 16:39
Г4=39472318,42 27830017 P1H=1.41840740382 -1983,739236 -1983.09.27 00:00
А52=1977628754 1394261432 P1H=1.41840740382 -1983,739476 -1983.09.27 02:06
Г1=11054585,66 7795059 P1H=1.41840740382 -1983,742814 -1983.09.28 07:21
И24=4371522,296 3083392 P1H=1.41840740382 -1983,745579 -1983.09.29 07:36

Если отступить от даты 26 сентября 1983 года 
назад на  10 шагов с  циклом P1H=1.41840740382 
лет, то попадем на 23 июля 1969 года. В это время 
при пуске произошла авария ракеты-носителя  
«Космос 11К63», которая предназначалась для 
выведения на околоземную орбиту малого воен-
ного спутника «ДС-П1-Ю N 23» [5].

8) 14 мая 1996 года на 49 секунде полета из-
за разрушения головного обтекателя произошел 
взрыв ракеты-носителя «Союз 11А511У». Косми-
ческим спусковым механизмом этого ЧС оказал-
ся КМЦ, образованный восемью ветвями пла-
нетно-спутникового цикла «Меркурий-Тритон»  
P1H=1.41840740382 лет.

Г60=452219931,4 318823722 P1H=1.41840740382 -1996,368249 -1996.05.13 20:50
Г53=402000710,9 283418365 P1H=1.41840740382 -1996,368559 -1996.05.13 23:33
А32=301562269,9 212607651 P1H=1.41840740382 -1996,369179 -1996.05.14 05:00
А25=201123828,9 141796937 P1H=1.41840740382 -1996,369798 -1996.05.14 10:27
А23=150904608,4 106391580 P1H=1.41840740382 -1996,370108 -1996.05.14 13:10
А19=100685387,9 70986223 P1H=1.41840740382 -1996,370418 -1996.05.14 15:54
 А14=50466167,4 35580866 P1H=1.41840740382 -1996,370627 -1996.05.14 17:44
И3=246946,8941 175509 P1H=1.41840740382 -1996,370937 -1996.05.14 20:28
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9) 27 марта 1968  года под Москвой, около 
деревни Новоселово, во время тренировочного 
полета на истребителе «Миг-15» погибли Юрий 
Гагарин и инструктор Владимир Серегин. Поми-
мо официальной версии о  причинах трагедии, 
существует версия о  возможном столкновении 

самолета с  НЛО: будто бы имеются свидетели 
«огненного шара», с которым незадолго до тра-
гедии сблизился «Миг-15». Спусковым меха-
низмом этого ЧС оказался КМЦ, образованный 
шестью ветвями цикла «Меркурий-Тритон»  
P1H=1.41840740382 лет.

П3=112251,863 80527 P1H=1.41840740382 -1968,230007 -1968.03.24 05:43
И4=267066,7741 189674 P1H=1.41840740382 -1968,231812 -1968.03.24 21:35
Г47=360151360,5 253913881 P1H=1.41840740382  -1968,23207 -1968.03.24 23:51
Г32=209493699 147697810 P1H=1.41840740382  -1968,23623 -1968.03.26 10:23
Г5=58836037,48 41481739 P1H=1.41840740382  -1968,23902 -1968.03.27 13:01
И6=890783,0544 629404 P1H=1.41840740382  -1968,23919 -1968.03.27 14:28

10) 24 июля 2012  года грузовой корабль  
«Прогресс» не смог пристыковаться к МКС из-за 
неисправности радиотехнической системы сбли-
жения «Курс». Спусковым механизмом события 

стал КМЦ, образованный четырьмя ветвями пла-
нетно-спутникового цикла «Меркурий-Тритон» 
P1H=1.41840740382 лет.

Г52=397815775,9 280467930 P1H=1.41840740382 -2012,55707 -2012.07.22 00:32
А10=22479414,3 15849767 P1H=1.41840740382 -2012,557622 -2012.07.22 05:23
Г20=146719673,4 103441145 P1H=1.41840740382 -2012,561618 -2012.07.23 16:31
А18=96500452,86 68035788 P1H=1.41840740382 -2012,563428 -2012.07.24 08:25

На этом же мета-цикле 21 декабря 1945 года 
произошло загадочное событие – исчезла 12-я 
рота НКВД СССР в  составе ста человек. Они 
вышли из города в направлении железнодорож-
ной станции и не вернулись. Поиски оказались 
безрезультатными: наткнулись лишь на  потух-
ший костер и палатки, разложенные для привала, 
и больше – ничего.

11) 27 октября 1999 года неудачей завершился 
запуск ракеты-носителя «Протон-К». По заключе-
нию комиссии, причиной аварии стало попадание 
инородного тела в двигатель 8Д411К второй ступе-
ни ракетоносителя. Спусковым механизмом аварии 
послужил космический резонансный мета-цикл, 
состоящий из 14-и ветвей планетно-спутникового 
цикла «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет.

И11=1977256,575 1818674 P2И=1.08829641703 -1999,822958 -1999.10.27 13:53
И8=1615098,735 1485899 P2И=1.08829641703 -1999,822979 -1999.10.27 14:04
И28=1212701,135 1116149 P2И=1.08829641703 -1999,822979 -1999.10.27 14:04
 С2=5508,334 6899 P2И=1.08829641703 -1999,822981 -1999.10.27 14:05
Г2=3063730,096 2816999 P2И=1.08829641703 -1999,822996 -1999.10.27 14:13
И27=1051742,095 968249 P2И=1.08829641703 -1999,822999 -1999.10.27 14:15
И3=246946,8941 228749 P2И=1.08829641703 -1999,823001 -1999.10.27 14:16
И20=3707566,256 3408599 P2И=1.08829641703 -1999,823015 -1999.10.27 14:23
И16=2902771,055 2669099 P2И=1.08829641703 -1999,823017 -1999.10.27 14:24
И6=890783,0544 820349 P2И=1.08829641703 -1999,823020 -1999.10.27 14:26
И5=689584,2543 635474 P2И=1.08829641703 -1999,823020 -1999.10.27 14:26
И17=2943010,815 2706074 P2И=1.08829641703 -1999,823036 -1999.10.27 14:35
И30=15055178,58 13835549 P2И=1.08829641703 -1999,823037 -1999.10.27 14:35
И13=2138215,615 1966574 P2И=1.08829641703 -1999,823038 -1999.10.27 14:35
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На этом же мета-цикле случились еще две 
крупные катастрофы в  воздухе. Так, 25 октября 
1962 года взорвалась при пуске ракета-носитель 
«Космос 63С1», которая должна была вывести 
на околоземную орбиту малый научный спутник 
типа «ИМС» [5]. 1 февраля 2003  года при спу-
ске на  Землю взорвался американский челноч-
ный корабль «Колумбия» с семью космонавтами 
на борту [1, c. 214].

12) 27 апреля 1958 года произошла первая ава-
рия в истории советской (российской) космонав-
тики: ракета-носитель «Спутник 8А91», которая 
должна была вывести на околоземную орбиту тре-
тий искусственный спутник Земли, упала на землю 
и взорвалась, едва оторвавшись от стартового сто-
ла [5]. Космическим спусковым механизмом этого 
события оказался планетно-спутниковый опасный 
мета-цикл «Венера-Ио» P2И=1.08829641703 лет.

П2=72012,103 67969 P2И=1.08829641703 -1958,316170 -1958.04.25 11:28
 П3=112251,863 104944 P2И=1.08829641703 -1958,316190 -1958.04.25 11:39
 П6=434169,943 400744 P2И=1.08829641703 -1958,316349 -1958.04.25 13:03
 П7=474409,703 437719 P2И=1.08829641703 -1958,316369 -1958.04.25 13:13

Этот же космический резонансный мета-
цикл P2И=1.08829641703 лет стал виновником 
еще нескольких тяжелых техногенных катастроф.  
В частности, 1 июля 1960 года в небе над Германией 
столкнулись пассажирский лайнер «Ту-154М» и 
транспортный «Боинг-757» американской почтовой 
компании. 10 июля 1985 года советский авиалайнер 
«ТУ-154Б» с 200 пассажирами на борту вскоре после 
вылета из аэропорта Ташкента сорвался в плоский 
штопор и разбился. Это была самая крупная авиака-
тастрофа на территории СССР. 24 августа 2011 года 
стартовала ракета-носитель «Союз-У» с  грузо-

вым транспортным кораблем «Прогресс М-12М».  
На 325 секунде полета в топливной системе прои-
зошел сбой, и в итоге связка рухнула на территории 
Республики Алтай [5].

13) 20 апреля 1964  года окончился неудачей 
запуск ракеты-носителя «Молния 8К78М», кото-
рая предусматривала мягкую посадку на Луну ав-
томатической межпланетной станции. Спусковым 
механизмом аварии послужил космический резо-
нансный мета-цикл, состоящий из четырех ветвей 
планетно-спутникового цикла «Меркурий-Титан» 
P1Т=3.48066809303 лет.

Г51=389445905,8 111888827 P1Т=3.48066809303 -1964,299454 -1964.04.18 16:08
Г53=401216035,6 115270399 P1Т=3.48066809303 -1964,301137 -1964.04.19 06:56
Г57=432212801,6 124175806 P1Т=3.48066809303 -1964,302483 -1964.04.19 18:46
И10=1957136,695 562852 P1Т=3.48066809303 -1964,302498 -1964.04.19 18:54

14) 28 декабря 1965 года окончился неудачей 
запуск ракеты-носителя «Космос 63С1», которая 
должна была вывести на околоземную орбиту ма-
лый военный спутник «ДС-К-40 N 1» [5]. Спуско-

вым механизмом этой аварии послужил космиче-
ский резонансный мета-цикл, состоящий из семи 
ветвей планетно-спутникового цикла «Мерку-
рий-Титан» P1Т=3.48066809303 лет.

Г50=384300101,8 110410432 P1Т=3.48066809303 -1965,984058 -1965.12.25 10:04
Г56=426610880,4 122566368 P1Т=3.48066809303 -1965,984173 -1965.12.25 11:04
Г63=468921659 134722304 P1Т=3.48066809303 -1965,984288 -1965.12.25 12:05
Г38=257367766,1 73942624 P1Т=3.48066809303 -1965,984714 -1965.12.25 15:49
Г8=88124651,78 25318880 P1Т=3.48066809303 -1965,984855 -1965.12.25 17:03
 И32=3503094,63 1007008 P1Т=3.48066809303 -1965,985026 -1965.12.25 18:33
А22=130435430,4 37474816 P1Т=3.48066809303 -1965,985300 -1965.12.25 21:34

Этот же мета-цикл был повинен еще в двух 
крупных авиакатастрофах. В частности, 26 ноя-
бря 1979  года пакистанский «Боинг-707» раз-
бился недалеко от Джидды в Саудовской Аравии. 
28 ноября 1979 года новозеландский «ДС-10» вре-

зался в гору Эребус в Антарктиде.
15) 29 июля 1972 года из-за аварии второй сту-

пени ракеты-носителя «Протон-К», предназначен-
ной для выведения на околоземную орбиту стан-
ции «ДОС-2», полет был прерван на 162 секунде [5]. 
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Спусковым механизмом этого ЧС послужил кос-
мический мета-цикл, сформированный из вось-

ми ветвей планетно-спутникового цикла «Земля- 
Европа» P3Е=3.55632637541 лет.

Г69=522573775,4 146942573 P3Е=3.55632637541 -1972,586509 -1972.08.01 19:18
Г65=494156042,7 138951818 P3Е=3.55632637541  -1972,58657 -1972.08.01 19:50
Г54=408902844,4 114979553 P3Е=3.55632637541 -1972,586752 -1972.08.01 21:26
Г49=380485111,6 106988798 P3Е=3.55632637541 -1972,586813 -1972.08.01 21:58
Г44=323649646,1 91007288 P3Е=3.55632637541 -1972,586934 -1972.08.01 23:02
Г39=266814180,6 75025778 P3Е=3.55632637541 -1972,587055 -1972.08.02 00:06
Г32=209978715 59044268 P3Е=3.55632637541 -1972,587177 -1972.08.02 01:10
Г26=181560982,3 51053513 P3Е=3.55632637541 -1972,587237 -1972.08.02 01:42

16) 11 июля 1973 года при подлете к Парижу 
разбился бразильский «Боинг-707». Спусковым 
механизмом этого события послужил космиче-

ский мета-цикл, сформированный из трех ветвей 
планетно-спутникового цикла «Венера-Тритон» 
P2H=3.59326221374 лет.

А25=201123828,9 55973038 P2H=3.59326221374 -1973,523633 -1973.07.10 06:04
А15=61754579,73 17186765 P2H=3.59326221374 -1973,523729 -1973.07.10 06:54
Г13=109739333,9 30540857 P2H=3.59326221374 -1973,525437 -1973.07.10 21:52

17) 28 октября 2005 года на российском учеб-
ном спутнике космический аппарат не отде-
лился от  второй ступени ракеты «Космос-3М» 
и был потерян. Спусковым механизмом собы-

тия послужил космический резонансный мета- 
цикл, сформированный из  пяти ветвей пла-
нетно-спутникового цикла «Венера-Ганимед»  
P2Г=4.34455597604 лет.

И6=890783,0544 205496 P2Г=4.34455597604 -2005,820452 -2005.10.26 15:55
И8=1615098,735 372214 P2Г=4.34455597604 -2005,823266 -2005.10.27 16:35
И11=1977256,575 455573 P2Г=4.34455597604 -2005,824672 -2005.10.28 04:55
И29=2339414,414 538932 P2Г=4.34455597604 -2005,827279 -2005.10.29 03:46
И18=3063730,096 705650 P2Г=4.34455597604 -2005,828993 -2005.10.29 18:47

18) 24 апреля 2013 года после вывода на ор-
биту грузового корабля «Прогресс М-19М» не 
раскрылась антенна системы обеспечения автома-
тического сближения и стыковки «Курс». Повтор-
ная попытка раскрыть антенну также не удалась.  

Спусковым механизмом события послужил кос-
мический резонансный мета-цикл, сформирован-
ный из четырех ветвей планетно-спутникового 
цикла «Венера-Ганимед» P2Г=4.34455597604 лет.

И4=267066,7741 61935 P2Г=4.34455597604 -2013,300276 -2013.04.19 16:09
И14=2440013,815 562089 P2Г=4.34455597604 -2013,308816 -2013.04.22 19:01
И15=2802171,655 645448 P2Г=4.34455597604 -2013,310223 -2013.04.23 07:21
И23=4250803,016 978884 P2Г=4.34455597604 -2013,315950 -2013.04.25 09:33

19) 4 июня 1968 года закончился неудачей пуск 
ракеты-носителя «Космос 11К65М», которая долж-
на была вывести на околоземную орбиту разведы-
вательный спутник «Сфера-12Л» [5]. Спусковым 

механизмом ЧС послужил космический резонанс-
ный мета-цикл, составленный из четырех ветвей 
планетно-спутникового цикла «Земля-Тритон» 
P3H=5.86269079864 лет.

Г36=228325906,7 38945918 P3H=5.86269079864 -1968,417188 -1968.05.31 19:00
Г40=284822529,8 48582555 P3H=5.86269079864 -1968,419922 -1968.06.01 19:01
Г46=341319152,8 58219192 P3H=5.86269079864 -1968,421656 -1968.06.02 10:16
Г52=397815775,9 67855829 P3H=5.86269079864 -1968,423389 -1968.06.03 01:30
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Позже на этом же мета-цикле произошло еще 
две крупные катастрофы в воздухе. В частности, 
12 апреля 1974 года закончился неудачей пуск раке-
ты-носителя «Восход 11А57». Программа предус-
матривала выведение на  околоземную орбиту 
спутника-фоторазведчика «Зенит-4МК». 26 сен-
тября 1997 года на острове Суматра в Индонезии 
потерпел катастрофу аэробус «А-300».

20) 28 апреля 2015  года грузовой аппарат 
«Прогресс М-27М» стартовал с космодрома Бай-

конур с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а». 
Планировалось, что космический грузовик дол-
жен причалить к  МКС через шесть часов после 
старта, однако, корабль отклонился от расчетной 
орбиты. 8 мая «Прогресс» сгорел в плотных слоях 
атмосферы над Тихим океаном. Спусковым ме-
ханизмом этого события послужил космический 
мета-цикл, сформированный из  шести ветвей 
планетно-спутникового цикла «Земля-Тритон» 
P3H=5.86269079864 лет.

Г14=115332660,6 19672652 P3H=5.86269079864 -2015,315247 -2015.04.25 03:23
Г25=171829283,6 29309289 P3H=5.86269079864 -2015,316981 -2015.04.25 18:35
Г36=228325906,7 38945926 P3H=5.86269079864 -2015,318714 -2015.04.26 09:47
Г40=284822529,8 48582563 P3H=5.86269079864 -2015,321448 -2015.04.27 09:45
Г46=341319152,8 58219200 P3H=5.86269079864 -2015,323182 -2015.04.28 00:57
Г52=397815775,9 67855837 P3H=5.86269079864 -2015,324916 -2015.04.28 16:08

21) 9 ноября 2011  года был произведен пуск 
ракеты-носителя «Зенит-2SB» с  автоматической 
межпланетной станцией «Фобос-Грунт». Станция 
вышла на опорную орбиту, но не произошло вклю-
чение маршевого двигателя для перевода станции 

на траекторию полета к Марсу. Спусковым меха-
низмом события послужил космический резонанс-
ный мета-цикл, составленный из  восьми ветвей 
планетно-спутникового цикла «Марс-Европа» 
P4Е=6.66379632341 лет.

Г69=522573775,4 78420132 P4Е=6.66379632341 -2011,858927 -2011.11.09 17:11
Г65=494156042,7 74155636 P4Е=6.66379632341 -2011,85893 -2011.11.09 17:13
Г54=408902844,4 61362148 P4Е=6.66379632341 -2011,85894 -2011.11.09 17:18
Г49=380485111,6 57097652 P4Е=6.66379632341 -2011,858944 -2011.11.09 17:20
Г44=323649646,1 48568660 P4Е=6.66379632341 -2011,85895 -2011.11.09 17:23
Г39=266814180,6 40039668 P4Е=6.66379632341 -2011,858957 -2011.11.09 17:27
 Г32=209978715 31510676 P4Е=6.66379632341 -2011,858964 -2011.11.09 17:30
Г26=181560982,3 27246180 P4Е=6.66379632341 -2011,858967 -2011.11.09 17:32

22) 20 июня 1967  года закончился неудачей 
пуск ракеты-носителя «Восход 11А57», которая 
предназначалась для вывода на  орбиту спутни-
ка-фоторазведчика «Зенит-4» [5]. Спусковым 

механизмом события послужил космический 
резонансный мета-цикл, составленный из  че-
тырех ветвей планетно-спутникового цикла  
«Венера-Луна» P2Л=17.2216511728 лет.

А14=50466167,4 2930505 P2Л=17.2216511728 -1967,472046 -1967.06.21 09:52
Г43= 314117075 18239775 P2Л=17.2216511728 -1967,472358 -1967.06.21 12:36
Г40= 284822529,8 16538745 P2Л=17.2216511728 -1967,47289 -1967.06.21 17:15
 Г55=416647983,6 24193380 P2Л=17.2216511728 -1967,472996 -1967.06.21 18:11

23) 12 октября 1979  года из-за аварии раке-
ты-носителя «Союз 11А511У» пуск закончился не-
удачей. Программа предусматривала выведение 
на околоземную орбиту спутника-фоторазведчика 

типа «Зенит-6». Пусковым механизмом события 
послужил космический резонансный мета-цикл, 
составленный из четырех ветвей планетно-спутни-
кового цикла «Венера-Луна» P2Л=17.2216511728 лет.
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Г26=171829283,6 9977630 P2Л=17.2216511728 -1979,773264 -1979.10.09 10:17
А13=40003829,79 2322995 P2Л=17.2216511728 -1979,773559 -1979.10.09 12:52
Г45=332949282,7 19333295 P2Л=17.2216511728 -1979,773838 -1979.10.09 15:19
А25=201123828,9 11678660 P2Л=17.2216511728 -1979,775732 -1979.10.10 07:55

24) 1 июня 2009 года над Атлантическим оке-
аном по неустановленным причинам потерпел 
катастрофу авиалайнер, следовавший по марш-
руту «Рио-де-Жанейро-Париж». Спусковым ме-

ханизмом события послужил космический резо-
нансный мета-цикл, составленный из семи ветвей 
планетно-спутникового цикла «Марс-Каллисто» 
P4К=31.2654423538 лет.

Г51=389445905,8 12456178 P4К=31.2654423538 -2009,401672 -2009.05.26 16:58
Г35=219956036,6 7035181 P4К=31.2654423538 -2009,402049 -2009.05.26 20:17
А14=50466167,4 1614184 P4К=31.2654423538 -2009,402326 -2009.05.26 22:43
Г43=314117075 10046846 P4К=31.2654423538 -2009,402506 -2009.05.27 00:17
Г45=332949282,7 10649179 P4К=31.2654423538 -2009,402798 -2009.05.27 02:50
А25=201123828,9 6432848 P4К=31.2654423538 -2009,404758 -2009.05.27 20:01
Г66=502439151,9 16070176 P4К=31.2654423538 -2009,40942 -2009.05.29 12:54

На этом же мета-цикле 22 февраля 1978 года 
бесследно исчез при перелете через Атлантиче-
ский океан транспортный самолет «Tiger 524». 

25) 10 октября 1960  года потерпела аварию 
на участке выведения и взорвалась ракета-носи-
тель, которая по программе должна была достичь 

поверхности Марса [5]. Спусковым механизмом 
этого события послужил космический резонанс-
ный мета-цикл, составленный из  пяти ветвей 
планетно-спутникового цикла «Марс-Каллисто» 
P4К=31.2654423538 лет.

Г52=397815775,9 12723880 P4К=31.2654423538 -1960,767669 -1960.10.07 03:39
Г32=209493699 6700550 P4К=31.2654423538 -1960,767755 -1960.10.07 04:25
Г46=341319152,8 10916881 P4К=31.2654423538 -1960,767795 -1960.10.07 04:46
Г40=284822529,8 9109882 P4К=31.2654423538 -1960,76792 -1960.10.07 05:52
Г55=416647983,6 13326213 P4К=31.2654423538 -1960,76796 -1960.10.07 06:13

26) 27 июля 1988 года из-за аварии ракеты-но-
сителя «Союз 11А511У», которая предусматривала 
выведение на околоземную орбиту спутника «Ре-
сурс-Ф1», пуск закончился неудачей. Спусковым 

механизмом ЧС послужил космический резонанс-
ный мета-цикл, составленный из четырех ветвей 
планетно-спутникового цикла «Марс-Каллисто» 
P4К=31.2654423538 лет.

А23=150904608,4 4826626 P4К=31.2654423538 -1988,560352 -1988.07.23 05:23
А32=301562269,9 9645290 P4К=31.2654423538 -1988,562684 -1988.07.24 01:53
А40=452219931,4 14463954 P4К=31.2654423538 -1988,565015 -1988.07.24 22:22
А46=602877592,9 19282618 P4К=31.2654423538 -1988,567346 -1988.07.25 18:52

27) 29 марта 1963 года в Южной Америке по-
терпел катастрофу самолет «ДС-8». Спусковым 
механизмом события послужил резонансный ме-

та-цикл, состоящий из 3-х ветвей межпланетного 
цикла «Венера-Марс» P24=426.947055915 лет.

Г68=514068762,8 1204062 P24=426.947055915 -1963,243127 -1963.03.29 19:12
А26=201123828,9 471079 P24=426.947055915 -1963,243382 -1963.03.29 21:26
Г37=249626295,3 584682 P24=426.947055915 -1963,243494 -1963.03.29 22:25
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Резюме

В статье в  рамках разработанной автором 
«космической волновой электромагнитной резо-
нансной концепции» осуществлен компьютерный 
анализ крупнейших авиационных и ракетных 
катастроф. Результаты показали, что особый вид 
острорезонансных циклов, названных нами «кос-
мическими мета-циклами» (КМЦ), представляет 
собой максимальную из всей совокупности косми-
ческих сил угрозу для безопасного функционирова-
ния современной авиационной и ракетной техники. 
Если принять во внимание, что при проведении 
компьютерных расчетов КМЦ выявляются среди 
других возмущающих факторов наиболее простым 
способом, то это открывает возможность прогно-
зировать на будущее катастрофоопасные состоя-
ния воздушно-космических систем. Автор считает, 
что использование на общегосударственном уровне 
предлагаемого им нового научного подхода будет 
способствовать укреплению национальной безо-
пасности Российской Федерации.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

2–3 сентября 2015 года в Минске состоялось 
очередное заседание Совет министров внутренних 
дел государств-участников Содружества Незави-
симых Государств (СМВД СНГ), в ходе которого 
в числе других рассматривались проблемы пред-
упреждения противоправных деяний со стороны 
членов неформальных объединений болельщиков 
спортивных команд, в том числе в период прове-
дения международных массовых спортивных и 
зрелищных мероприятий. Министры внутренних 
дел СНГ на данном заседании: подтвердили при-

оритетность охраны общественного порядка во 
время массовых спортивных и зрелищных меро-
приятий; решили определить меры, направленные 
на выработку единых подходов к формированию 
механизма обмена информацией о членах нефор-
мальных объединений болельщиков, склонных  
к противоправным деяниям.

Сегодня в России футбол – одна из самых попу-
лярных игр. Для некоторых представителей моло-
дежи просмотр футбольных матчей по телевизору 
и посещение стадионов стало любимым времяпре-

УДК 343.9.01
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БОЛЕЛЬЩИКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРОЯВЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИЗМА – КАК ОДНО  

ИЗ УСЛОВИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
АННОТАЦИЯ

Исследование новых вызовов и угроз общественной, а в ряде случаев и национальной безопасности, аккумулирующей 
в  себе все направления защитных мер от внешних и внутренних угроз, прежде всего, от крайне опасных их форм – 
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провождением. События, происходящие во время 
матча, вызывают у болельщиков сильные эмоцио-
нальные реакции, а в ряде случаев могут приводить 
к их агрессивному противоправному поведению.

Противоправное поведение, допускаемое 
футбольными болельщиками, имеет внешне про-
являющиеся и скрытые особенности. К внешне 
проявляющимся относятся демонстративные и 
дерзкие факты нарушений общественного порядка 
и вандализма, совершаемые в общественных местах 
(чаще стадионах и прилежащей к ним территории); 
огромный материальный, физический и мораль-
ный ущерб, причиняемый гражданам; иные про-
явления, вызывающие обоснованный страх перед 
бесчинствующей толпой разъяренных болельщи-
ков. К скрытым – проявление при совершении 
преступлений элементов организованного един-
ства, иерархической подчиненности, сплоченно-
сти и устойчивости участников, что предполагает 
возможность использования такой чрезвычайно 
подвижной и взрывоопасной массы болельщиков 
организованными преступными группами [1, с. 82]. 

Преступления футбольных болельщиков пред-
ставляют собой разновидность групповой, насиль-
ственной преступности несовершеннолетних и 
молодежи, совершаемые с  учетом специфичной 
футбольной мотивации [2, с. 27]. 

Критериями, определяющими специфику и 
сущность рассматриваемой разновидности пре-
ступлений, являются: связь совершаемых пре-
ступлений с  проведением футбольных матчей; 
направленность на отношения в сфере обществен-
ного порядка и общественной безопасности (при 
этом в  качестве дополнительных объектов пре-
ступных действий футбольных болельщиков могут 
выступать и отношения в  сфере охраны жизни, 
здоровья, собственности, порядка управления и 
т.п.); групповой, насильственный характер; умыш-
ленная форма вины. Таким образом, преступления, 
совершаемые футбольными болельщиками, пред-
ставляют собой посягающие на общественную  
безопасность и общественный порядок, умыш-
ленные, насильственные, имеющие групповой 
характер преступления, совершаемые по мотивам, 
связанным со спортивными состязаниями и вну-
тригрупповой жизнью болельщиков, на стадионах, 
улицах и в иных общественных местах, как правило 
до, вовремя или после футбольных матчей.

В целях дифференциации мер предупрежде-
ния рассматриваемых деликтов и конкретизации 
объектов профилактического воздействия все 

преступления футбольных болельщиков условно 
делятся на четыре группы: «предматчевые» (совер-
шаемые до начала футбольного матча);   «стадион-
ные» (совершаемые во время футбольного матча); 
«послематчевые» (совершаемые после окончания 
футбольного матча);  «инициативные» (не связан-
ные по времени с футбольным матчем, но имеющие 
в основе «футбольную» мотивацию).

Согласно официальной статистике, противо-
правной деятельности футбольных фанатов (дан-
ные Главного управления общественного порядка 
МВД России), в 2014 году на территории Россий-
ской Федерации было проведено 34300 спортив-
ных мероприятий (2013 г. – 35355; 2012 г. – 31545;  
2011 г. – 32589; 2010 г. – 28427; 2009 г. – 23681), кото-
рые посетило 28, 8 млн. зрителей (2013 г. – 31, 28 млн.;  
2012  г. – 24,56  млн.; 2011  г. – 25  млн.; 2010  г. – 
23,53 млн.; 2009 г. – 22, 63 млн.). За совершение адми-
нистративных правонарушений при проведении 
спортивных мероприятий задержано 4417 человек 
(2013 г. – 4296; 2012 г. – 6040; 2011 г. – 6741; 2010 г. 
– 3336; 2009 г. – 8273). На территории 26 субъектов 
Российской Федерации в 2014  г. было проведено  
288 матчей (2013 г. – 303; 2012 г. – 294; 2011 г. – 313; 
2010 г. – 291; 2009 г. – 290) с участием 18 клубов 
Российской футбольной Премьер-Лиги (включая 
игры на Суперкубок, Кубок России и европей-
ских клубных турниров). Соревнования посе-
тило 3,04 млн. зрителей (2013 г. – 3,88 млн.; 2012 г. 
– 3,71 млн.; 2011 г. – 4,14 млн.; 2010 г. – 3,58 млн.; 
2009 г. – 3,58 млн.), в том числе 150 тыс. болель-
щиков команд гостей (2013  г. – 214 тыс.; 2012  г. 
– 257  тыс.; 2011  г. – 270 тыс.; 2010  г. – 187 тыс.; 
2009 г. – 312 тыс.). Общее количество болельщи-
ков, привлеченных к административной ответ-
ственности за совершение правонарушений 
в  период проведения футбольных матчей с  уча-
стием клубов РФПЛ, в 2014 году составило 2735 чел.  
(2013  г. – 2862 чел.; 2012  г. – 4178 чел.; 2011  г. – 
4638  чел.; 2010  г. – 3155 чел.; 2009  г. – 7032 чел.)  
[3, с. 14]. 

Более подробный анализ привлечения фут-
больных фанатов к административной ответствен-
ности в 2013 и 2014 гг. показал, что в большинстве 
случаев им вменяется ст. 20.1. КоАП РФ (мел-
кое хулиганство) – 75% от общего количества 
зарегистрированных нарушений. В 15% случаев 
указанная категория лиц привлекалась к админи-
стративной ответственности по ст. 20.20 (распитие 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
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предупреждение противоправной деятельности футбольных болельщиков, в том числе проявлений экстремизма – как одно  из условий обеспечения общественной безопасности государства

либо потребление наркотических средств или пси-
хотропных веществ в общественных местах) и ст. 
20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах 
в состоянии опьянения). И лишь 10% задержанных 
привлекались к ответственности по ст. 12.29 КоАП 
РФ (нарушение Правил дорожного движения пеше-
ходом или иным лицом, участвующим в процессе 
дорожного движения), ст. 19.3 КоАП РФ (непо-
виновение законному распоряжению сотрудника 
полиции, военнослужащего, сотрудника органов 
по контролю за оборотом наркотических средств 
и психотропных веществ, сотрудника органов 
федеральной службы безопасности, сотрудника 
органов государственной охраны, сотрудника орга-
нов, уполномоченных на осуществление функций 
по контролю и надзору в сфере миграции, либо 
сотрудника органа или учреждения уголовно-ис-
полнительной системы), ст. 20.2.2 КоАП РФ (орга-
низация массового одновременного пребывания 
и (или) передвижения граждан в общественных 
местах, повлекших нарушение общественного 
порядка), ст. 20.3 (пропаганда либо публичное 
демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики, либо атрибутики или символики экс-
тремистских организаций, либо иных атрибутики 
или символики, пропаганда либо публичное демон-
стрирование которых запрещены федеральными 
законами), ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требова-
ний пожарной безопасности).

В настоящее время латентность преступности 
футбольных фанатов очень высока, и официальная 
статистика не отражает реальной криминогенной 
ситуации в околофутбольной среде. Также оста-
ются неучтенными одни из самых резонансных и 
негативно влияющих на престиж нашего государ-
ства преступлений, совершаемых футбольными 
фанатами, а именно – экстремистские. В послед-
нее время к проявлениям расизма, ксенофобии и 
прочим видам нетерпимости, допускаемым фут-
больными фанатами, привлекается даже большее 
внимание, чем к актам проявления околофутболь-
ного насилия.

Многие из совершаемых футбольными болель-
щиками преступлений остаются вне сферы реги-
страции ввиду целого ряда причин. Во-первых, 
в силу традиционно снисходительного отношения 
к правонарушителям, многие из которых являются 
несовершеннолетними. По мнению самих болель-
щиков, вероятность какой-либо ответственности 
(уголовной, административной либо материальной 
в случае повреждения имущества) не превышает 

и 10%, а совершаемые ими правонарушения – это 
не более чем подростковая шалость, удовлетво-
рение потребности в самоутверждении, стремле-
нии выделиться, покуражиться, обратить на себя 
внимание, хотя эмоции могут проявлять себя и 
в весьма негативных формах. Во-вторых, преступ-
ные проявления во время проведения футбольных 
матчей в виде групповых нарушений обществен-
ного порядка со стороны болельщиков расценива-
ются как административные проступки. В-третьих, 
большинству противоправных действий футболь-
ных болельщиков не придается широкая огласка, 
тогда как анализ интернет-сайтов по данной про-
блематике свидетельствует о том, что практически 
перед каждым футбольным матчем и после него 
происходят стычки между болельщиками состяза-
ющихся команд [4, с. 15]. 

В структуре преступлений, совершаемых 
футбольными болельщиками, преобладает хули-
ганство, применение насилия в отношении пред-
ставителя власти и иные преступления, в которых 
насилие выступает конструктивным признаком 
состава преступления. Проблемы квалификации 
вызывают такие преступления, которые (например, 
применение насилия в отношении представителя 
власти и грабеж) совершались наряду с хулиган-
скими действиями и носили лишь сопутствующий 
характер. А в  некоторых случаях, ряд насиль-
ственных действий, таких как причинение вреда 
здоровью различной степени тяжести, побои, унич-
тожение и повреждение имущества, полностью 
охватываются диспозицией статьи 213 УК РФ. В 
иных случаях преступления (например, кража или 
незаконный оборот наркотических средств, связан-
ный с их ношением либо хранением) нехарактерны 
для данной разновидности преступлений, а отра-
жают факты совершения преступления лицами, 
находящимися в пределах стадиона во время про-
ведения матча, и не являющимися «фанатами».

При проведении анализа правоприменитель-
ной практики было обращено внимание на то, 
что бесчинства и погромы, устраиваемые болель-
щиками во время матчей и после их завершения, 
также редко получают должную правовую оценку. 
Так, поведение футбольных хулиганов, бросающих 
различные предметы на поле, в сектор болельщи-
ков другой команды, на сотрудников полиции и 
стюардов, обеспечивающих порядок при проведе-
нии матча, повреждение кресел, участие в группо-
вых драках зачастую квалифицируется как мелкое 
хулиганство. 

предупреждение противоправной деятельности футбольных болельщиков, 
 в том числе проявлений экстремизма – как одно из условий обеспе-чения общественной безопасности государства
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Криминологическая характеристика рассма-
триваемых преступлений, определяется прямой 
корреляционной зависимостью их динамики от 
численности болельщиков той или иной команды, 
стадий завершения футбольных сезонов, накала 
«страстей» и ожиданий выхода соперничающих 
команд в финал. При этом, чем крупнее город и 
выше численность населения, тем больше болель-
щиков имеет представляемая им команда. В этой 
связи особый интерес представляет сравнительный 
анализ численности болельщиков и удельного веса 
совершаемых ими правонарушений.

Анализируя факты правонарушений, соверша-
емых футбольными болельщиками, следует отме-
тить, что они совершаются в условиях очевидности, 
в дневное и вечернее время суток. Территориаль-
ная обособленность совершаемых действий может 
выходить за границы стадиона и прилегающей к 
нему территории, отдаляясь к местам, заранее 
оговоренных организаторами объединений, «сбо-
рищам» фанатов, территории парков, скверов 
и вокзалов. Отличаясь по продолжительности, 
групповые нарушения общественного порядка 
характеризуются неодинаковой интенсивностью, 
своеобразной импульсивностью, зависящей в боль-
шей мере от результативности игры той или иной 
команды, а также ритуализированной борьбой за 
власть между болельщиками различных команд.

Мотивы противоправной деятельности 
футбольных болельщиков разнообразны. В 
преступлениях, совершаемых ими, нередко про-
сматривается «футбольная» мотивация, побуж-
дающая к совершению преступлений. Проигрыш 
любимой команды, необъективное судейство, 
переживания по поводу неудачной игры футбо-
листов, провоцирующее поведение болельщиков 
команды-соперника, становятся своеобразным 
поводом противоправных действий. Групповые 
нарушения общественного порядка и драки между 
болельщиками стали обретать определенный вид 
досуга, необходимый атрибут жизнедеятельности 
подростков и их своеобразной субкультуры. Про-
тивостояние футбольных болельщиков различных 
команд является уже неизбежным и закономерно 
обусловленным явлением. Заметным «стимулято-
ром» хулиганских выходок футбольных болельщи-
ков является употребление ими спиртных напитков 
и наркотических средств, которое носит преимуще-
ственно групповой характер.

Подростки являются самой подверженной 
фанатизму возрастной категорией. Говоря о спор-

тивном фанатизме, следует отметить, что часто 
подростки в силу возраста и ряда прочих обстоя-
тельств, обусловленных психическим развитием, 
переступают грань между нормальным увлечением 
спортом, которое приветствуется, и преступным 
фанатизмом, выходящим за рамки дозволенного 
поведения. На современном этапе практически 
невозможно встретить футбольных фанатов, кото-
рые не имели бы проблем с правоохранительными 
органами государства. Причем, если ранее фанат-
ские стычки были на поле, то теперь они вышли 
за его пределы – на улицы и касаются ни в  чем 
не повинных людей. Для несовершеннолетних 
фанатов личностно-значимыми становятся ход и 
результат игры, особенно если любимая футболь-
ная команда не стала победителем. Такая крайняя 
восприимчивость затем выплескивается в край-
нюю агрессивность.

В общей массе несовершеннолетних нару-
шителей лица, совершающие преступления под 
влиянием спортивного фанатизма, составляют 
примерно 15% [5, с. 85]. 

Личностные особенности подростков характе-
ризуются эмоциональной неуравновешенностью, 
склонностью к ориентации на внешние проявле-
ния других людей без учета их внутреннего мира, 
повышенными возбудимостью и физической 
активностью, стремлением отделиться от семьи, 
быть самостоятельным и независимым. Именно 
через футбол они пытаются проявить эти черты. 
Хотя преобладающее большинство среди футболь-
ных фанатов – лица мужского пола, в последнее 
время стала увеличиваться доля представительниц 
женского пола. Девушки не только стали болеть за 
команды, но и участвовать в столкновениях с про-
тивниками из других групп болельщиков [6, с. 92]. 

Изучение личности футбольных болельщиков, 
совершающих преступления, позволили выделить 
следующие присущие им характеристики: постоян-
ная демонстрация пренебрежения к нормам обще-
принятого поведения (сквернословие, появление 
в нетрезвом виде, приставание к гражданам, порча 
общественного имущества и т. д.); следование отри-
цательным обычаям и традициям фанатской суб-
культуры, поощряющей культивирование вражды 
между группировками фанатов; систематическое 
проявление, в том числе и в бесконфликтных ситу-
ациях, злобности, мстительности, грубости, актов 
насильственного поведения; умышленное созда-
ние конфликтных ситуаций с  представителями 
правоохранительных органов, обеспечивающих 
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правопорядок при проведении футбольных мат-
чей; отсутствие (в отличие от «настоящих» болель-
щиков) интереса к ходу спортивного состязания, и 
напротив, поиск во время матча поводов для кон-
фликта; потенциальная готовность к совершению 
противоправных действий как до, во время, так и 
после окончания футбольных матчей.

Выявленные черты и свойства личности, пре-
допределяющие во многом характер преступного 
поведения футбольных болельщиков, позволили 
сгруппировать их в  отдельные группы (типы): 
«футбольные хулиганы» (наиболее мобильные и 
организованные группы фанатов, являющиеся ини-
циаторами групповых нарушений общественного 
порядка); «территориалы» (группы болельщиков, 
сформированных по территориальному признаку 
либо приверженности какому-либо футбольному 
клубу, целями образования которых выступают 
обеспечение безопасности своих членов во время 
столкновений с болельщиками других команд и 
обеспечение «контроля» на своей территории); 
«кузьмичи» (неорганизованные группы болельщи-
ков, в основном несовершеннолетних, криминаль-
ная активность которых выражается в разбивании 
витрин, переворачивании и поджогах машин и 
иной эпатажной деятельности).

Учитывая современное состояние развития 
околофутбольной среды, наряду с особенностями, 
присущими исключительно футбольным фанатам, 
занимающимся экстремистской деятельностью,  
к наиболее характерным способам совершения 
рассматриваемого вида правонарушений и престу-
плений следует отнести: визуальные (изготовление 
провокационных или заведомо экстремистских 
баннеров, стикеров; нанесение надписей, граффити 
и т.д.); вербальные (оскорбительные «речевки», 
«обезьянье уханье» и т.д.);  специальные (подготов-
ленные с использованием предметов, изначально 
разрешенных к проносу на спортивные арены, 
но имеющих узконаправленную противоправную 
цель (например, бананы); «боевые акции» (силовые 
атаки на оппонентов, представляющих собой окон-
чательную цель).

Визуальные способы являются наиболее рас-
пространенными: они наиболее просты в  изго-
товлении, их производство зачастую не занимает 
длительное время и не требует серьезной подго-
товки, а эффект, производимый ими, получается 
действенным. Сами футбольные фанаты считают, 
что визуальные способы совершения экстремист-
ских преступлений – это наикратчайший путь  

к намеченной цели. Однако, это так же и самый 
опасный способ выражения своих взглядов, 
поскольку риск идентификации виновного 
сотрудниками правоохранительных органов 
с  последующим привлечением к установленной 
законодательством ответственности в данном слу-
чае достаточно велик.

Другими распространенными способами 
совершения футбольными фанатами преступле-
ний экстремистской направленности являются 
вербальные. Выражаются они в основном в виде 
оскорбительных «речевок», адресованных либо 
какому-то конкретному адресату, либо неограни-
ченному кругу лиц, однако имеющих своей целью 
провоцирование его (их) на совершение конкрет-
ных ответных действий.

К способам совершения преступлений экстре-
мистской направленности футбольными фанатами 
можно отнести также и специальные, то есть под-
готовленные с использованием предметов, изна-
чально разрешенных к проносу на спортивные 
арены, но имеющие своей целью совершение про-
вокационного действия.

Заключительной группой способов совершения 
правонарушений и преступлений экстремистского 
характера являются так называемые «силовые 
акции», то есть спланированные заранее акты 
силового воздействия на группы, представляющие 
враждебные группировки или являющиеся носи-
телями других идеологических ценностей, а также 
расовых, национальных, религиозных и иных отли-
чий.

В настоящее время «боевые акции» по экс-
тремистским мотивам устраиваются в основном 
на представителей движения «антифашистов».  
В Российской Федерации основная часть (98%) 
околофутбольной субкультуры негласно придер-
живается «правых» и «ультра-правых» взглядов 
и всячески охраняет свое господство идеологии. 
Любые носители иных политических воззрений 
подвергаются «силовому» воздействию со стороны 
участников организованных фанатских группиро-
вок. Например, 14 августа 2010 г. на финальном 
матче Кубка МРО «Северо-Запад» нападению 
с применением травматического оружия со сто-
роны «правых» футбольных фанатов подверглись 
представители антифа-крыла болельщиков клуба 
«Карелия-Дискавери» (Петрозаводск). Однако, 
надо признать, что движение антифашистов также 
является достаточно агрессивным субкультурным 
формированием, представители которого, в свою 
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очередь, промышляют силовыми акциями в отно-
шении участников «ультраправых», в том числе и 
фанатских, группировок [7, с. 52]. 

Противоправная деятельность футбольных 
фанатов, в том числе и ее экстремистская направ-
ленность, вызывает все большую тревогу в обще-
стве. В свете приближающегося Чемпионата Мира 
по футболу FIFA 2018 г., который пройдет на тер-
ритории нашей страны, возникает необходимость 
консолидировать усилия всех правоохранитель-
ных органов и властных структур для выработки 
системы мер успешного противодействия край-
ним негативным проявлениям околофутбольной 
субкультуры. Международный имидж Российской 
Федерации во многом зависит от эффективности 
предпринимаемых правоохранительными орга-
нами мер обеспечения безопасности на таком круп-
ном футбольном турнире.

В соответствии с  п. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» 
на полицию возлагается обязанность «оказывать 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации содействие организаторам спортивных, 
зрелищных и иных массовых мероприятий в обе-
спечении безопасности граждан и общественного 
порядка в местах проведения этих мероприятий». 
Требуемые полномочия закреплены в положениях 
о территориальном органе [8], об отделе (отделе-
нии, пункте) полиции территориального органа 
МВД России на районном уровне. При этом обе-
спечение общественного порядка и общественной 
безопасности при проведении соревнований осу-
ществляется их организаторами совместно с соб-
ственниками (пользователями) объектов спорта 
во взаимодействии с органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации 
и органами местного самоуправления [9]. Обеспе-
чение безопасности осуществляется в соответствии 
с  инструкцией, разработанной собственниками 
(пользователями) объекта спорта на основе типо-
вой инструкции по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортивных 
соревнований [10]. 

Анализ правоприменительной деятельности 
в рассматриваемой сфере позволяет отметить, что 
в Российской Федерации обеспечение безопасности 
граждан и общественного порядка в местах про-
ведения спортивных мероприятий находится на 
достаточно высоком уровне, о чем свидетельствует 

успешное проведение в нашей стране различных 
крупных, в том числе международных спортивных 
мероприятий [11, с. 38.]. 

Однако отечественная правоприменительная 
практика показывает, что действующее россий-
ское законодательство не в полной мере соответ-
ствует европейским стандартам в рассматриваемой 
сфере безопасности [12, с. 52.]. В Российской Феде-
рации нет тематического законодательного акта, 
регулирующего сферу обеспечения безопасности 
спортивных мероприятий. Разработанный МВД 
России законопроект «Об обеспечении безопасно-
сти при проведении спортивных и иных массовых 
мероприятий» до настоящего времени не внесен 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

Федеральный закон от 7 июля 2015 г. № 108-ФЗ 
«О подготовке и проведении в Российской Феде-
рации чемпионата мира по футболу ФИФА 2018 г., 
Кубка конфедераций ФИФА 2017  г. и внесении 
изменений в  отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» не содержит каких-либо 
законодательных новаций в сфере борьбы с крими-
нальным поведением фанатов. Федеральный закон 
«О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации» предусматривает, что организаторы 
официальных спортивных соревнований устанав-
ливают требования к продаже входных билетов на 
такие соревнования. При входе в места проведения 
официальных спортивных соревнований, опреде-
ленных решениями Правительства Российской 
Федерации, идентификация личности зрителей 
является обязательной. Применение данной нормы 
будет обеспечено по мере оснащения спортивных 
объектов современными технологическими сред-
ствами безопасности. 
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предупреждение противоправной деятельности футбольных болельщиков, 
 в том числе проявлений экстремизма – как одно из условий обеспе-чения общественной безопасности государства



Национальная безопасность и стратегическое планирование74

В современной экономической теории наиболь-
шее распространение получили четыре существенно 
различающиеся между собой определения региона. 
В некоторых случаях его рассматривают как «мини 

(квази) государство». Такая трактовка основыва-
ется на проходящих во многих странах процессах 
децентрализации, когда регионы аккумулируют все 
больше функций, ранее принадлежащих центру.
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В специфических условиях переходной к рынку 
экономики регион нередко понимают как особый 
рынок (квазимакрорынок). При такой модели 
регион утрачивает внерыночные регуляторы своего 
развития и становится пространством свободной 
игры спроса и предложения. 

Регион трактуют также и как некий замкну-
тый, в силу объективных обстоятельств, социум. 
Такой подход шире экономического и выдвигает на 
первый план воспроизводство социальной жизни 
(населения и трудовых ресурсов, образования, 
здравоохранения, культуры, окружающей среды и 
т.д.) и развитие системы расселения [1].

Гораздо чаще регион рассматривается как спец-
ифическая территориально-многоотраслевая кор-
порация («квазикорпорация»). В такой трактовке 
регионы представляются как крупные субъекты 
региональной и муниципальной собственности 
и экономической деятельности. Они становятся 
участниками конкурентной борьбы на рынках 
товаров, услуг и инвестиций (примерами могут 
служить защита «торговой марки» местных про-
дуктов, соревнования за более высокий региональ-
ный рейтинг и т.п.).

Сегодня любой регион страны, в большей или 
в меньшей степени, является активным субъектом 
национальной макроэкономики. Однако регио-
нальные социохозяйственные комплексы являются 
таковыми скорее в аспекте «пространственного 
смысла», в силу зависимости от ежегодных феде-
ральных дотаций, субсидий, субвенций и других 
форм поддержки. В этой связи приобретает особую 
актуальность задача создания эффективной струк-
туры регионального хозяйства, что предопределяет 
необходимость поиска новых подходов со стороны 
региональных властей к созданию качественно 
новой региональной экономики. 

Для определения комплекса действенных мер 
по сокращению региональной дифференциации, 
по нашему мнению, на уровне конкретных макроре-
гионов следует, прежде всего, производить сравни-
тельную оценку состояния экономического развития 
входящих в него субъектов, определять возможности 
эффективной их специализации, межрегиональной 
интеграции и кооперации, обеспечивающих гармо-
ничное включение объединенного хозяйствующего 
комплекса в национальную и мировую экономику [2].

В этом плане весьма информативным являются 
некоторые результаты межрегиональных сопо-
ставлений по итогам деятельности хозяйствующих 
комплексов наиболее крупных субъектов Южного 

макрорегиона Российской Федерации: Астраханской 
области, Волгоградской области, Краснодарского 
края, Ростовской области и Ставропольского края, 
входящих, соответственно, в Южный и Северо- 
Кавказский федеральные округа России.

По отраслевому признаку регионы Российской 
Федерации принято условно разделять на типы в 
зависимости от преобладающей структуры отрас-
левого производства. Первый тип − регионы со 
значительным удельным весом топливной и электро-
энергетической промышленности; второй − регионы 
со значительным удельным весом черной и цветной 
металлургии, химической и нефтехимической про-
мышленности; третий тип − с высоким удельным 
весом обрабатывающих отраслей промышленности; 
четвертый тип − регионы агропромышленной ориен-
тации; пятый тип − регионы, на территории которых 
осуществляется многоотраслевое производство [9].

Из приведенных сопоставлений (табл. 1) оче-
видно, что рассматриваемые субъекты Южного 
макрорегиона не могут классифицироваться как 
регионы одного из первых четырех типов. С боль-
шей долей вероятности они могут быть определены 
как регионы с многоотраслевым производством. 
Однако при более детальном анализе представ-
ленных данных обращает на себя внимание целый 
ряд экономических несоответствий. Так, по итогам 
девяти лет в структуре валовой добавленной сто-
имости показатели Ставропольского края по доле 
сельского хозяйства, обрабатывающих производств, 
оптовой и розничной торговли существенно выше 
аналогичных показателей Краснодарского края.

В тоже время валовый региональный продукт 
на душу населения в Краснодарском крае во все 
анализируемые годы значительно превышает ана-
логичный показатель Ставропольского края и этот 
разрыв ежегодно нарастает (табл. 2).

Проводимая федеральным центром политика 
исполнения в полном объеме социальных обяза-
тельств (региональных «социально ориентирован-
ных бюджетов»), несколько нивелирует показатели 
этих дотационных регионов Южного макрореги-
она по обеспеченности их населения бюджетными 
ресурсами (табл. 3). 

Доля безвозмездных поступлений из бюджета 
Российской Федерации в консолидированные бюд-
жеты субъектов Южного федерального округа Рос-
сии за девять лет хотя и снизилась, но незначительно, 
а в Ставропольском крае все годы она практически 
не менялась и составляет треть регионального бюд-
жета (табл. 4). 
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Таблица 1
 Отраслевая структура валовой добавленной стоимости в субъектах Южного макрорегиона России

(в текущих ценах; в % к итогу)
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Среднее значение за 2005-2013 годы

Астраханская 
область

7,63 0,58 8,48 16,85 2,96 11,87 9,83 1,52 12,72 0,22 8,34 7,85 3,71 5,25 1,15

Волгоградская 
область

10,55 0,02 5,87 26,73 3,58 5,14 15,16 0,73 9,16 0,22 8,45 5,62 3,34 4,2 1,08

Краснодарский 
край

12,92 0,1 0,9 11,63 2,68 14,03 16,57 2,68 15,04 0,17 7,07 4,85 3,17 4,85 1,48

Ростовская 
область

11,66 0,1 1,1 17,91 4,47 9,22 19,94 1,41 10,47 0,48 8,32 5,63 3,74 4,26 1,23

Ставропольский 
край

13,02 0,07 1,2 14,16 5,78 7,8 19,2 1,85 10,76 0,27 6,41 7,43 4,3 6,52 1,17

Примечание: составлено по [3−18]

Таблица 2
ВРП на душу населения в субъектах Южного макрорегиона России, тыс. руб.

Годы

Субъекты Российской Федерации

Астраханская 
область

Волгоградская 
область

Краснодарский край Ростовская область Ставропольский край

2005 69814,0 76740,6 72794,1 60575,0 53414,6

2006 84950,0 95683,4 94244,0 78642,0 66136,4

2007 99999,4 126313,1 125700,4 104603,1 80715,3

2008 146391,0 159001,5 155103,6 134137,4 99503,3

2009 133018,5 144303,4 165555,1 129626,0 99994,7

2010 143388,8 166028,8 196914,3 154127,9 118920,6

2011 170504,7 195463,7 236750,6 179470,3 142409,2

2012 206677,1 220755,1 274995,1 198129,2 154811,0

2013 263511,9 235290,2 301436,1 217297,9 171295,6

Примечание: составлено по [3−8]
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Приведенные данные позволяют оценить 
реальные возможности региональных экономик, а 
также подчеркнуть и то, что направляемая в реги-
оны значительная финансовая поддержка не может 
обеспечить растущие потребности реального сек-
тора экономики для проведения необходимой 
модернизации действующих предприятий, струк-
турных изменений в территориальных хозяйствен-
ных комплексах, проведения активной политики 

привлечения инвестиций и использования иннова-
ций, создания современных конкурентоспособных 
производств [1; 10].

Представленные в табл. 1−4 данные, подтверж-
дающие ведущие позиции Ставрополья в эконо-
мике Северо-Кавказского федерального округа 
России, предопределяют необходимость более 
детального анализа состояния хозяйственного ком-
плекса этого региона.

Таблица 3
Доходы консолидированного бюджета на душу населения в субъектах Южного макрорегиона России, тыс. руб.

Годы
Субъекты Российской Федерации

Астраханская 
область

Волгоградская 
область Краснодарский край Ростовская область Ставропольский край

2005 11,7 11,3 11,8 11,0 10,6

2006 15,5 15,2 15,6 13,9 13,0

2007 27,3 21,2 20,5 19,0 17,2

2008 34,2 26,6 27,0 24,6 22,7

2009 28,3 26,4 29,3 26,2 23,6

2010 27,1 29,0 32,3 28,8 26,7

2011 32,8 30,3 41,2 31,5 29,8

2012 35,3 32,6 46,1 35,6 30,4

2013 39,1 31,8 40,6 36,6 32,9

Примечание: источник тот же

Таблица 4
Доля безвозмездных поступлений в консолидированные бюджеты субъектов Южного макрорегиона России, тыс. руб.

Годы
Субъекты Российской Федерации

Астраханская 
область

Волгоградская 
область Краснодарский край Ростовская область Ставропольский край

2005 22,0 19,1 19,3 27,5 35,7

2006 24,9 16,8 19,0 25,9 30,4

2007 44,3 23,8 18,1 25,7 33,2

2008 39,0 20,3 21,9 30,1 34,6

2009 37,1 29,9 27,0 36,1 37,8

2010 22,7 21,3 24,7 31,2 33,9

2011 28,7 22,7 28,9 30,9 38,1

2012 18,8 22,2 29,0 24,2 33,8

2013 14,3 16,7 15,6 22,2 33,6

Примечание: источник тот же
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За последние десять лет отраслевая структура 
валовой добавленной стоимости края практически 
не изменилась. Но остается неустойчивой ситуация 
в сельскохозяйственном производстве, снизилась 
доля обрабатывающих отраслей, ведущие позиции 
занимает оптовая и розничная торговля, что в дан-
ном случае является вполне определенным инди-
катором объемного теневого сектора экономики, 
постоянно растет суммарная доля бюджетного сек-
тора (государственного управления, образования и 
здравоохранения), которая по итогам 2014 г, соста-
вила 23,2% (табл. 5). 

Продолжала снижаться степень диверсифи-
кации краевой обрабатывающей промышленно-
сти, которая фактически стала двух отраслевой, а 
рост доли химической промышленности во мно-
гом прямое следствие упадка отраслей, перераба-
тывающих сельскохозяйственную продукцию. В 
эти же годы в структуре обрабатывающих про-
изводств продолжалось снижение доли машино-
строения [1; 2; 9]. Иными словами, в течение всего 

периода рыночных реформ происходила деин-
дустриализация недоиндустриализированных 
ранее промышленного и сельскохозяйственного 
комплексов Ставропольского краяРетроспектив-
ный анализ отраслевой структуры производства 
крайне необходим для формирования стратегии 
опережающего экономического развития хозяй-
ственного комплекса региона на базе ускоренного 
внедрения инноваций и является основой при 
разработке комплекса долгосрочных мер, прежде 
всего, управленческих, по кардинальному измене-
нию отраслевой структуры валовой добавленной 
стоимости. 

Анализ данных табл. 6 показывает, что резкое 
снижение индекса промышленного производства 
в кризисном 2008 г. компенсировалось рекордным 
урожаем зерновых. А резкое сокращение объема 
валового сбора зерна в 2009 году привело к сни-
жению темпа роста ВРП края почти на десять про-
центов, хотя индекс промышленного производства 
даже вырос. 

Таблица 5
Отраслевая структура валовой добавленной стоимости Ставропольского края (в текущих основных ценах; в %к итогу)
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2005 13,02 0,07 1,2 14,16 5,78 7,8 19,2 1,85 10,76 0,27 6,41 7,43 4,3 6,52 1,17

2006 13,7 0,0 2,8 14,8 6,3 7,1 17,4 1,6 12,3 0,1 5,7 6,7 4,2 6,1 1,2

2007 16,2 0,0 1,0 14,2 5,0 7,9 18,9 1,6 10,6 0,0 6,0 6,9 4,2 6,4 1,1

2008 14,1 0,1 1,0 14,9 5,0 7,9 20,1 1,6 10,8 0,0 5,7 7,3 4,1 6,3 1,1

2009 10,6 0,1 0,8 12,4 6,1 7,3 20,6 1,9 11,0 0,2 6,4 8,3 5,2 7,9 1,2

2010 12,2 0,1 0,8 13,9 6,0 8,4 20,4 2,1 9,9 0,3 6,7 7,4 4,2 6,6 1,0

2011 13,2 0,1 0,7 13,7 6,0 8,7 20,0 2,2 9,2 0,5 6,2 8,1 3,9 6,5 1,0

2012 10,4 0,1 0,8 12,0 5,6 8,6 21,1 2,5 9,2 0,5 6,5 9,8 4,3 7,3 1,3

2013 12,1 0,1 0,7 11,8 5,6 8,0 19,6 2,5 8,8 0,4 6,3 9,8 4,7 8,1 1,5

2014 12,7 0,07 0,8 11,3 5,3 8,8 18,6 2,4 9,1 0,4 5,8 9,8 4,7 8,9 1,5

Среднее
2005-2014 12,82 0,07 1,06 13,31 5,67 8,05 19,59 2,02 10,16 0,26 6,17 8,15 4,38 7,06 1,20

Примечание: источник тот же
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После вполне ожидаемого посткризисного 
роста в 2010−2011 гг. характерными представля-
ются результаты 2012 г. − снижение на 9% индекса 
промышленного производства, и почти на 40% − 
объема валового сбора зерна. В результате сниже-
ние на 6,1% темпов роста ВРП Ставропольского 
края. 

Снижение объема валового сбора зерна в 
2012 г. вполне объяснимо − это следствие целого 
комплекса жесткого воздействия природно-клима-
тических факторов, то резкое падение индекса про-
мышленного производства − это результат аварии 
на крупнейшем производстве края ООО «Ставро-
лен», которое было остановлено 15 декабря 2011 г. 
и пущено в работу только 10 октября 2012 г. [6−8].

Практически аналогичным образом ситуация 
повторилась и в 2014 г.: аварийная остановка ООО 
«Ставролен» 26 февраля 2014  г. и последующий 
пуск только 17 апреля 2015 г. В этом случае даже 
рекордный за все годы урожай зерновых не стал 
определяющим условием обеспечения высоких 
темпов роста ВРП Ставропольского края. 

Результаты 2013 г. лишь подтверждают опре-
деленную закономерность, согласно которой 
производственная деятельность единичного про-
мышленного комплекса и производство зерновых 
культур являются решающим фактором, опреде-
ляющим общие экономические показатели и искус-
ственность «кризисных» явлений в экономике 
Ставропольского края. 

Таким образом, региональный экономический 
комплекс Ставрополья не может быть классифи-
цироваться как диверсифицированный, а, сле-
довательно, и не имеет реальных возможностей 

упреждать негативное воздействие различных 
внешних и внутренних факторов.

По нашему мнению, при определении класси-
фикации регионов страны следует применять иные 
подходы. В частности, представляется весьма пер-
спективным определять ее не по структуре ВРП 
региона и, особенно, доле, создаваемой перераба-
тывающими отраслями промышленности, как это 
принято в международной и российской практике 
при определении конкурентоспособности, а по 
вкладу отраслей экономики хозяйственного ком-
плекса в бюджетную систему региона, что позволит 
принимать вполне осознанные и более действен-
ные меры по развитию экономики регионов и по 
росту их бюджетной обеспеченности.

Показательны результаты сравнения струк-
туры ВРП в соотнесении с налоговой отдачей за 
2013−2014 гг. по некоторым видам экономической 
деятельности в составе ВРП Ставропольского 
края (рис. 1, 2). По итогам двух лет в бюджетной 
системе региона менее 5% составляла налоговая 
отдача сельского хозяйства, а налоговая отдача 
обрабатывающих производств сравнима с отдачей 
бюджетного сектора. Операции с недвижимым 
имуществом дают большие бюджетные поступле-
ния, чем транспорт и связь, строительство. 

Хозяйственный комплекс Ставропольского 
края так и остался лишь некой стартовой пло-
щадкой для выполнения Указа Президента РФ от 
07.05.2012 г. № 596 «О долгосрочной государствен-
ной экономической политике», в соответствии  
с которым к 2020 г. в России должно быть создано и 
модернизировано 25 млн высокопроизводительных 
рабочих мест. Иными словами, при существующем 

Таблица 6
Некоторые результаты хозяйственной деятельности в Ставропольском крае 

Годы

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Темпы роста ВРП, %

108,3 108,2 104,7 107,7 97,7 104,5 106,7 100,6 102,8 102,3

Индекс промышленного производства

108,7 109,0 106,8 101,0 101,4 105,3 111,9 102,9 103,7 102,4

Валовый сбор зерна (в первоначальном весе), тыс. тонн

6872,2 6426,4 7157,2 8608,2 7091,9 7033,0 8369,1 4957,5 7117,9 8741,2

Примечание: составлено по [6−8]
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Рисунок 1 – Соотношение структуры ВРП и налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ставропольского края  
по видам экономической деятельности в 2013 году, %.

Примечание: составлено по [6−8].

Рисунок 2 – Соотношение структуры ВРП и налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ставропольского края 
по видам экономической деятельности в 2014 году, %.

Примечание: источник тот же.
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состоянии экономики края их просто негде созда-
вать, как и негде осуществлять масштабное исполь-
зование инноваций. 

Введение против Российской Федерации 
западных внешнеэкономических санкций пока 
практически никак не отразилось на результатах 
деятельности реального сектора экономики Став-
ропольского края. И это является в определенной 
степени стартовым конкурентным преимуществом 
Ставропольского края для проведения комплекса 
работ по созданию высокоэффективного диверси-
фицированного регионального производственного 
комплекса. 

Вместе с тем, экономика любого региона объ-
ективна и вполне четко определяет ориентиры для 
создания эффективной системы регионального 
управления, обеспечивающего развитие хозяй-
ственного комплекса, критерии инвестиционной и 
инновационной деятельности для формирования 
будущей экономики. 

В этой связи в условиях действующих санкци-
онных ограничений для Российской Федерации 
эффективность институтов региональной власти 
должна определяться их способностью преодо-
левать инерционность региональных экономиче-
ских систем, имеющиеся разрывы и фрагментацию 
общественно-экономической структуры, обеспечи-
вать устойчивое функционирование хозяйствен-
ного комплекса территории. 

Необходимость структурных преобразований 
в хозяйственном комплексе регионов, обеспечение 
инновационного управляющего воздействия реги-
ональных властей на создание качественно новой 
региональной экономики должна определяться 
задачами развития экономики страны по принципу 
гармоничного встраивания и дополнения [1; 2; 10].

Региональные власти должны не только четко 
представлять роль региона в структуре экономики 
страны, но и, используя региональные конкурент-
ные преимущества, активизировать процессы 
создания новых инновационных производств 
межрегионального и федерального значения. 
Иными словами им следует определиться, чем 
регион интересен стране и что следует развивать 
на конкретной территории [2; 9; 11].

Управленческий потенциал органов регио-
нальной власти должен все более смещаться в 
сферу развития производственного сектора, функ-
ции мониторинга и менеджмента региональной 
экономики становятся базовыми элементами 
создания диверсифицированной, эффективной 

и конкурентной экономики, ориентированной на 
создание производственных комплексов, выпуска-
ющих готовые конечные продукты, которые будут 
гарантированно потребляться не только в России, 
но и будут востребованы на мировом рынке. 

Принимая во внимание неблагоприятные 
макроэкономические показатели и отрицательные 
тенденции, характеризующие текущую ситуацию в 
реальном секторе российской экономики, а также 
учитывая, что территориальная единица как объект 
управления − это открытая система, внимание на 
региональных органов власти целесообразно кон-
центрировать на разработке и внедрении новых 
организационных и управленческих решений, 
способных создать устойчивые, постоянно дей-
ствующие механизмы осуществления эффективной 
инновационной деятельности всех хозяйствующих 
субъектов. 

Для решения вопросов стратегического раз-
вития территории представляется вполне обо-
снованным использование парадигмы «регион 
как квазикорпорация» − социально ответствен-
ный пространственный субъект экономической 
деятельности, основой развития которого явля-
ется инновационный менеджмент, позволяющий 
обеспечить на поддержку и развитие и инноваци-
онно-технологического потенциала территории  
[1; 9; 12].

Исходя из определяющего принципа деятель-
ности любой бизнес-структуры, для получения 
максимального экономического эффекта, гаран-
тированного обеспечения необходимого уровня 
устойчивости «квазикорпорация» должна вовремя 
изменяться. Следовательно, главная задача управ-
ления регионом в современных условиях заключа-
ется в своевременном определении императивов, 
средне и долгосрочных приоритетов, тщательной 
проработке комплексных программ и системных 
мероприятий по их реализации с тем, чтобы все 
составляющие звенья и элементы, вся «квазикор-
порация» в целом стала эффективной [1; 13].

Считается, что в условиях современной России 
классическую модель М. Портера следует допол-
нить шестой силой − действиями органов госу-
дарственного управления, которые выступают 
источником организационно-управленческих 
инноваций и могут существенно влиять на стра-
тегию и тактику производственно-хозяйственной 
деятельности бизнес-структур на территории реги-
онов [11]. 

В этом случае управляемые инновационным 
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менеджментом региона экономические иннова-
ции, готовность руководителей регионов возгла-
вить процесс инновационного развития позволят 
повысить адаптивность «квазикорпорации» к 
изменениям внешней среды, открыть возможно-
сти активного выхода на новые направления с тем, 
чтобы целенаправленно создавать благоприятные 
условия для обеспечения структурно-технологи-
ческой трансформации хозяйственного комплекса 
территории. 

Сегодня используются различные модели пере-
хода экономики на путь инновационного разви-
тия. Российская действительность такова, что для 
достижения наивысшего эффекта в кратчайший 
срок необходимо одновременно использовать три 
модели: традиционную линейную; интерактивную 
(США, Великобритания, Германия и др.); суперак-
тивную (Япония, Южная Корея). Сложность ситу-
ации для Ставропольского края заключается еще и 
в том, что, наряду с этим, необходимо использовать 
и, так называемую, «догоняющую» модель (Китай) 
[14].

Когда речь заходит о развитии отдельного 
региона или населенного пункта на определенном 
отрезке времени, часто говорят об экономической 
эффективности, социальной направленности, 
социально ориентированном бюджете, инноваци-
онности, экологической устойчивости, а теперь 
еще и о импортозамещении. Причем в регионах 
под «импортозамещение» нередко попадает про-
изводство обычной продукции (овощи, фрукты), 
создание мощностей для их хранения и т.д.

Созидательный потенциал существенно огра-
ничен пространством определенного региона. И 
поскольку это объективно действующий фактор, 
развитие экономического потенциала посред-
ством роста реального импортозамещения (а это, 
все-таки, по большему счету догоняющая модель 
развития) ограничивается объемом внутрироссий-
ского спроса при ограниченности конкурентно-до-
ступных финансовых ресурсов. 

Так как структурная перестройка региональ-
ного хозяйства − это научно обоснованная, четко 
спланированная, согласованная по ресурсам, 
организационно подготовленная и эффективно 
управляемая система скоординированных инно-
вационных преобразований, то в условиях посто-
янного недостатка инвестиций тем более нужны 
инновационные подходы по вовлечению имею-
щихся региональных возможностей в реальный 
сектор экономики. 

Существуют различные классификационные 
системы инноваций: по уровню новизны, по функ-
циональному назначению, по области применения 
и т.д. Особо выделяют организационно-управ-
ленческие инновации, связанные с повышением 
эффективности управления и оптимальной органи-
зации производства, а также, государственно-пра-
вовые инновации, включающие использование 
новых форм организации органов государственной 
власти и менеджмента на региональном и муници-
пальном уровнях. 

По характеру удовлетворяемых потребностей 
инновации могут быть ориентированы на суще-
ствующие потребности (кризисные инновации) и 
инновации развития, ориентированные на форми-
рование новых потребностей.

По причинам возникновения инноваций 
выделяют реактивные инновации как реакцию на 
действия, осуществляемые конкурентами, и стра-
тегические инновации, направленные на решение 
перспективных задач, внедрение которых носит 
упреждающий характер с целью получения реша-
ющих конкурентных преимуществ в перспективе.

По категориям инноваций Брюс Э. и Берчел 
Д. выделяют триаду «лидерство − инновации − 
стратегический приоритет» [12]. В бизнесе под 
инновациями понимают коммерческое использо-
вание идей. Поэтому мало просто формулировать 
идеи, необходимо с этими идеями что-то делать 
и тем более знать их объемы, качество, возмож-
ности исполнения ими тех задач, которые эконо-
мика диктует как необходимость эффективного  
развития. 

Сегодня в мировой практике активно исполь-
зуют две концепции инновационного развития 
регионов:

1. концепцию (модель) «догоняющего разви-
тия»: регионы, ориентированные на «догоняющее 
развитие», стремятся догнать «регион − лидер», 
принимаемый за «эталон» для подражания, они 
опираются на импортозамещающую модель разви-
тия; такую концепцию иногда называют импорто-
замещающей индустриализацией;

2. концепцию «опережающего» развития, од-
ним из определяющих факторов реализации кото-
рой является современный менеджмент [12; 13].

Однако чаще всего одновременно использу-
ются обе модели с преобладанием какой-либо в 
зависимости от состояния хозяйственного ком-
плекса конкретного региона. 

Сегодня для России представляется наибо-
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лее предпочтительным использование концеп-
ции «опережающего» развития, тем более, что в 
соответствии с зарубежным опытом организации 
регионального инновационного пространства 
основой для начала позитивных преобразова-
ний в сфере региональных инноваций является 
современный менеджмент государственных орга-
нов управления, который может выражаться в 
создании законодательной и институциональной 
базы, подталкивающей региональные структуры 
использовать в своей деятельности инновации 
[15].

При рассмотрении главных аспектов фор-
мирования инновационного пространства для 
создания новой региональной экономики часто 
не учитывается влияние важнейших факторов − 
инертность носителей инноваций и отсутствие 
спроса на инновации со стороны хозяйствующих 
субъектов. 

В тоже время в рассматриваемых субъектах 
Юга России, как впрочем, и практически во всех 
регионах страны, разработаны и используются с 
различной степенью эффективности многочис-
ленные нормативно-правовые акты, инструменты 
и механизмы для создания благоприятных усло-
вий привлечения инвестиций и стимулирования 
использования инноваций [1; 9−11].

Однако широкое использование инноваци-
онных методов и инструментов территориаль-
ного стратегического менеджмента, позволяющих 
эффективно развивать региональную экономику, 
во многом сдерживается доминированием в орга-
нах власти отдельных регионов рутинных подходов 
к управлению территориями.

Между тем активное использование обще-
признанных в мировой практике управления 
региональным развитием инструментов территори-
ального менеджмента позволяет в среднесрочной 
перспективе не только оптимизировать архитекто-
нику регионального экономического пространства, 
но и создать условия для инклюзивного развития 
реального сектора экономики.

Сегодня в российской практике региональ-
ного развития доминирующей является концеп-
ция «полюсов роста», согласно которой механизм 
экономического роста носит «очаговый» («точеч-
ный») характер, а основная роль принадлежит 
так называемым «полюсам» роста, то есть группе 
предприятий (в регионах) с максимальной пред-
принимательской активностью и инновационной 
интенсивностью. 

Концепция «полюсного» роста составляет 
методологическую основу концепции «управля-
емого роста» региональной экономики. То есть, 
государство (региональные власти), участвуя в 
создании подобных «полюсов», может целенаправ-
ленно стимулировать оживление депрессивных или 
слабо развитых районов, и тем самым создавать 
благоприятную среду для эффективного функ-
ционирования воспроизводственного комплекса 
региона. 

В соответствии с данной концепцией специфи-
ческой формой экономической политики иннова-
ций в региональном разрезе является выявление 
локальных точек инновационного роста, т.е. выде-
ления тех территорий, которые обладают опреде-
ленными условиями для развития инновационного 
потенциала и в дальнейшем будут содействовать 
продвижению инноваций от региональных центров 
в периферии.

Одним из наиболее эффективных инновацион-
ных инструментов территориального менеджмента, 
который активно используется в российской прак-
тике регионального развития, является создание 
индустриальных парков (ИП).

Формирование индустриальных парков отра-
жает некоторую корректировку стратегии модер-
низации промышленности России, которая новым 
Федеральным законом № 488-ФЗ «О промышлен-
ной политике в Российской Федерации», вступив-
шим в действие 1 июля 2015 г., сориентирована на 
неоиндустриализацию. Особо значима эта про-
блема для регионов Юга России, промышленность 
и, особенно, сельское хозяйство которых в усло-
виях рыночной трансформации 1990-х гг. деинду-
стриализировалось [9; 11; 15].

Системный анализ процессов создания и раз-
вития индустриальных парков в Южном макро-
регионе России показывает, что инициация 
использования этого сравнительно нового для 
российской экономики института развития исхо-
дит от органов региональной и муниципальной 
власти. При этом выделяются, как правило, два 
подхода − использование модели «выращивания», 
когда предшественниками индустриальных пар-
ков (прединститутами) становятся инвестицион-
ные площадки в муниципальных районах региона, 
и модель «назначения» индустриального парка в 
территорию региона, где хорошо развита промыш-
ленность [2; 13].

Несомненное преимущество и высокая 
эффективность первого подхода подтвержда-
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ется успешной практикой Ростовской области,  
а из «назначенных» одиннадцати индустриаль-
ных парков в Ставропольском крае таковым 
может считаться, по сути, лишь один, создан-
ный в индустриальном центре региона, а именно  
в г. Невинномысске как гринфилд на бывших зем-
лях сельскохозяйственного назначения. 

Создание индустриальных парков в настоящее 
время является одним из наиболее распростра-
ненных способов привлечения в регионы страны 
инвестиций и создания комфортных условий для 
ведения бизнеса. Однако далеко не всегда учиты-
вается тот факт, что земля для сельских жителей 
является не просто фактором производства, осо-
бенно на Юге России, с ней часто связан весь уклад 
жизни −от семейных отношений до трудовых навы-
ков, что объективно ограничивает возможности 
перемещения рабочей силы и естественным обра-
зом отражается на гибкости и динамизме рынка 
труда [1; 2].

Поэтому разумное территориальное размеще-
ние индустриальных парков, целенаправленный 
отбор их резидентов, с перспективой встраива-
ния создаваемых инновационных производящих 
комплексов в стратегии развития регионов для 
достижения конкретных целей может стать основ-
ным средством ликвидации различий в уровнях 
доходов и условиях жизни населения различных 
его территорий, способным существенно усилить 
конкурентные преимущества региона и стать объ-
ективной оценкой эффективности работы регио-
нальных органов управления, инновационности 
регионального менеджмента в целом. 

Весьма показательным являются подходы при 
отборе резидентов индустриальных парков, реали-
зованные в Ростовской и Волгоградской областях, 
в Ставропольском крае при формировании ИП 
«Октябрьский», ИП «Ерзовский» и ИП «Невинно-
мысский» В промышленно развитых Ростовской и 
Волгоградской областях ИП «Октябрьский», ИП 
«Ерзовский» изначально были ориентированы на 
создание мощностей по переработке сельскохозяй-
ственной продукции и на создание комплекса по 
глубокой переработке кукурузы, соответственно. 
В Ставропольском крае, где проблема переработки 
сельскохозяйственного сырья гораздо более острая, 
на фактически единственном действующем ИП 
«Невинномысский» развернули металлургический 
завод «СтавСталь» по выпуску строительной арма-
туры, причем заготовки для ее производства запла-
нировано покупать за рубежом.

Вряд ли выбор такого резидента индустриаль-
ного парка можно считать хорошим результатом 
инновационного регионального управленческого 
менеджмента, объективно оправданным и имею-
щим хорошие рыночные перспективы.

Сегодня ИП «Невинномысский», в котором 
реально проявили себя лишь три резидента, пози-
ционируется уже как «Индустриальный парк на 
территории города Невинномысска и Кочубеев-
ского муниципального района» и его третья оче-
редь на территории района целиком отдана одному 
резиденту − минерально-химической компании 
«Еврохим». 

С точки зрения наращивания экономического 
потенциала региона расширение территорий зон 
ускоренного развития вполне оправдано, однако 
максимальный экономический эффект от деятель-
ности парка может быть достигнут лишь в том 
случае, если системно проведен необходимый ком-
плекс работ по развитию каждой предыдущей пло-
щадки (очереди) парка, включая подбор резидентов 
и сфер их деятельности.

В данном случае не полностью освоена даже 
первая очередь парка, на территории которой 
готовится, в частности, к запуску завод по произ-
водству сухих строительных смесей, хотя в непо-
средственной близости от территории парка,  
в с. Кочубеевском, с октября 2013 г. работает завод 
компании «Хенкель Баутехник» по производ-
ству именно сухих строительных смесей. Трудно 
представить, что такой выбор резидента парка 
является осознанным действием региональных 
властей, направленным на развитие конкуренции 
на рынке строительных материалов. 

Следует критичнее оценивать действия руко-
водителей края при формировании регионального 
парка «Фармацевтика», под который несколько лет 
назад на Старомарьевском шоссе  г. Ставрополя 
выделили 60 га земли, а в объекты инженерной 
инфраструктуры вложили 600 млн руб., хотя в нем 
до сих пор нет ни одного резидента. 

Примечательно, что парк определялся своео-
бразным ядром будущего общекраевого кластера 
по производству фармацевтической продукции, 
создаваемого по инициативе краевых властей, 
хотя для такого решения не было не только теоре-
тического основания, но не просматривалась даже 
какая-либо возможность организационно-техноло-
гического взаимодействия назначаемых в кластер 
хозяйствующих субъектов. 

Очевидно, при использовании региональными 
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органами управления принципа «назначения» пар-
ков и кластеров даже преференции в виде различ-
ных льгот, развитых инженерных коммуникаций 
инвестиционных площадок не являются доста-
точно привлекательными для инвесторов, что не 
позволяет эффективно использовать эти инсти-
туты экономического развития. А действия регио-
нальных властей в этих случаях очень напоминают, 
известный в недавнем прошлом отрицательный 
опыт проведения пресловутых «кампаний по …». 
Показательно, что в Ставропольском крае уже при-
нято решение о сокращении количества индустри-
альных парков. 

В тоже время имеющийся опыт (Ростовской 
области, Республики Татарстан и др.) привлечения 
конкретных инвесторов в индустриальные парки 
и участников в кластерные структуры показывает 
высокую эффективность использования гибких 
взаимовыгодных действий власти и бизнеса, опре-
деляемых выверенными управляющими действи-
ями региональных властей [1; 15].

В каждом конкретном регионе под длительным 
влиянием различных экономических, социаль-
но-политических и демографических процессов 
сложились устойчивые тенденции функционирова-
ния хозяйственных комплексов, которые во многом 
сдерживают инновационное развитие, что предо-
пределяет необходимость использования принци-
пиально иных подходов к управлению развитием 
экономического потенциала территорий страны. 

По мнению автора, ключевым звеном ускорен-
ного экономического развития региона является 
совершенствование территориальной организации 
региональной экономической системы. От пара-
дигмы «выявление и развитие локальных точек 
роста» следует переходить к парадигме «каждый 
населенный пункт − точка роста, каждый муници-
пальный район − зона развития».

Необходимо активное вмешательство регио-
нальных властей в случаях неадекватных действий 
хозяйствующих субъектов, которые приводят или 
могут привести к остановке производств и потере 
их лидерства на рынке. В данном контексте прин-
ципиальное управленческое решение должно 
состоять в том, чтобы власть (региональная и 
муниципальная) и бизнес обеспечили согласован-
ные действия по рациональному размещению эко-
номических объектов во всех населенных пунктах 
исторически сложившейся поселенческой сети. 
Такой подход позволит не только создать экономи-
ческую базу для закрепления населения в местах 

традиционного проживания, но и стать своеобраз-
ным катализатором стимулирования активного 
использования механизмов государственно-част-
ного партнерства для реализации инвестиционных 
проектов, ускорить инфраструктурное развитие 
региона, сопровождающее процесс наращивания 
его экономического потенциала [11; 13; 16].

Экономически и организационно обосно-
ванным проведение взаимных консультаций и 
совместные действия власти, бизнеса, научного 
сообщества и общественных организаций по 
формированию устойчивых внутрирегиональных 
хозяйственных взаимосвязей партнерского типа, 
региональных форм ассоциированного пред-
принимательства на базе определения, а в ряде 
случаев восстановления ранее существующих, 
районных специализаций для преодоления дис-
пропорций экономического и социального разви-
тия территорий.

Такое взаимодействие власти и бизнеса, кон-
солидация интеллектуального потенциала, обще-
ственных движений для создания комфортных 
условий функционирования и развития реального 
сектора экономики, стимулирования роста про-
изводства, ускоренного перехода к модернизации 
и реструктуризации производящего комплекса 
региона, особенно при искусственно созданных 
внешнеэкономических ограничениях, является 
важнейшим фактором обеспечения инновацион-
ного территориального развития [2; 9; 10; 11].

В современных экономических условиях воз-
растает значение «управленческого» фактора. Уме-
ние предвидеть и упреждать возможное негативное 
воздействие внутренних и внешних угроз, профес-
сионализм при определении приоритетов на сред-
несрочный период и на длительную перспективу, 
лидерские способности, готовность возглавить и 
взять на себя ответственность за проведение мас-
штабной работы по созданию в регионе диверси-
фицированной инновационной экономики и быть, 
при этом, не столько антикризисным управля-
ющим, сколько риск-менеджером должны стать 
обязательными качествами современного руково-
дителя региона. 

Еще одним определяющим условием в ситуа-
ции, когда уровень жизни населения снижается, 
государственный долг регионов растет, финансо-
вые резервы страны сокращаются, цены на нефть в 
обозримой перспективе существенно не повысятся, 
внешние санкции и антисанкции будут действовать 
неопределенно долго, довлеющим над действиями 
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региональных властей, является фактор времени. И 
хотя диверсификация регионального хозяйствен-
ного комплекса, по определению, ориентирована 
на длительный временной тренд, реальные резуль-
таты управляющего воздействия органов власти на 
происходящие процессы должны быть видны уже 
в период первого срока полномочий руководителей 
регионов. 

Региональным властям следует актуализиро-
вать свои действия по следующим направлениям: 
сохранение и инновационная модернизация дей-
ствующих производств; наращивание объемов 
инновационной продукции на вновь создавае-
мых производственных комплексах; расширение 
производства нужной стране и действительно 
импортозамещающей промышленной и сельско-
хозяйственной продукции (а не, к примеру, нара-
щивание производства овощей в закрытом грунте 
с использованием импортных семян, техноло-
гий и оборудования); инициирование создания 
региональных и межрегиональных кластерных 
структур, в которых кооперационные связи и 
интеграционные экономические взаимоотноше-
ния хозяйствующих субъектов выстраиваются 
вверх и вниз по цепочке создания.

Так, только многомесячная пассивность вла-
стей Ставропольского края, их нежелание своев-
ременно включиться в процесс урегулирования 
хозяйственных споров между региональным под-
разделением «Газпрома» и ОАО «ЮгРосПродукт» 
привели к прекращению производства сразу на 
двух крупнейших на Юге России комплексов по 
производству стеклотары и стекла в г. Новоалек-
сандровске и с. Красногвардейское. 

Вне поля зрения правительства края оста-
ются также и рыночные перспективы «Монокри-
сталла» − крупнейшего мирового производителя 
искусственных сапфиров. Становление и разви-
тие предприятия на протяжении ряда лет активно 
поддерживалось региональными властями, но 
дальше выпуска фактически высокотехнологич-
ного сырья здесь не продвинулись. В ближай-
шее время, в связи с запуском в г. Набережные 
Челны (Республика Татарстан) всех четырех оче-
редей современного инновационного комплекса 
вертикально-интегрированной компании «Кама 
Кристалл Технолоджи» по масштабному произ-
водству не только искусственных сапфиров, но и 
широкой линейки конечной продукции, конку-
рентная среда на российском и международном 
рынке может резко измениться. Очевидно, и здесь 

нужны нестандартные действия правительства 
края. 

Анализ данных таблиц 1 и 5 также показы-
вает, что в наиболее крупных регионах Юга России 
промышленность остается основой территориаль-
ных производственных комплексов. Однако здесь 
реальным локомотивом роста, который в короткое 
время может не только оживить экономику, но и 
придать необходимый импульс созданию новых 
отраслей и инновационных производств, в том 
числе и в промышленности, является агропромыш-
ленный комплекс.

Для определения целей и приоритетов разви-
тия региональной экономической системы, спо-
собов, методов ее структурной модернизации и 
диверсификации, рационального выбора проек-
тов инвестиционного и инновационного развития, 
ориентированных на решение конкретных функци-
ональных задач, представляется целесообразным 
несколько иначе оценивать существующие терри-
ториальные особенности, использование которых 
при инновационном менеджменте региональных 
органов власти могут стать реальными и весьма 
ощутимыми конкурентными преимуществами. 

Если говорить о Ставропольском крае, то это 
− расположение в географическом центре Южного 
макрорегиона России, наличие уникальной ороси-
тельно-обводнительной системы, системное разви-
тие социальной инфраструктуры и почти полная 
газификация сельских территорий, в которых 
проживают около 42% населения края, функцио-
нирующая система потребительской кооперации, 
развитая сеть автомобильных дорог с твердым 
покрытием хорошего качества, активное участие 
общероссийских операторов (Ростелеком, Билайн, 
МТС, Мегафон) в создании современной системы 
интернет-коммуникаций и мобильной связи, раз-
витый научный потенциал инновационного обе-
спечения агропромышленного производства. 

В тоже время существующая структура сель-
скохозяйственного производства края, в котором 
преобладает производство озимой пшеницы с 
предельно рекордной урожайностью, многолет-
ние проблемы в молочном и мясном скотоводстве, 
овощеводстве в открытом грунте, семеноводстве 
и селекционной работе, отсутствие необходимых 
мощностей по переработке и хранению производи-
мой продукции, большая часть которой вывозится 
из края в виде сырья, не позволяет успешно конку-
рировать на рынке продовольствия и обеспечить 
эффективную занятость сельского населения.
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Принимаемые правительством края меры по 
развитию аграрного сектора экономики с исполь-
зованием программно-целевого метода (госпро-
граммы, ведомственные целевые программы),  
а также реализация точечных инвестиционных 
проектов по развитию пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, в основном в район-
ных центрах, дают определенные положительные 
результаты. Однако масштабных системных дей-
ствий по наращиванию производства продуктов 
питания (на первом этапе до уровня середины 
восьмидесятых годов двадцатого века), защите кра-
евого рынка продовольствия, обеспечению продо-
вольственной безопасности региона региональные 
власти не проводят [17−19].

Экономические реалии показывают, что без 
целенаправленных действий региональных вла-
стей по организации тесного межхозяйственного 
взаимодействия субъектов предпринимательской 
деятельности, ассоциаций и союзов сельхозтова-
ропроизводителей, логистических связей между 
производителями и переработчиками продукции, 
которые могут стать основой для формирования 
эффективных кластерных структур, кардинально 
изменить ситуацию в АПК, обеспечить высокоо-
плачиваемой работой трудоспособных сельских 
жителей по месту проживания, существенно повы-
сить долю аграрного сектора экономики в ВРП края 
и налоговые поступления в бюджет края, не пред-
ставляется возможным. 

Очевидно, для того чтобы стать активным и 
весомым игроком на рынке продуктов питания, 
краевым и муниципальным органам власти в 
короткий промежуток необходимо не только обе-
спечить проведение скоординированного ком-
плекса работ по организации в крае современного 
масштабного многопрофильного производства 
продовольственных товаров с высокими потреби-
тельскими свойствами, но и создать эффективную 
региональную сеть для обеспечения устойчивой 
системы реализации пищевых продуктов крае-
вых производителей, способную успешно кон-
курировать с внешними сетевыми компаниями, 
наводнившими рынок продовольствия Ставро-
польского края, и активно продвигать произво-
димую продукцию за его пределы [15; 16; 17; 20]. 
Причем в рамках закона о торговле, не нарушая 
антимонопольного законодательства и развивая 
конкурентную среду. Нужны нестандартные орга-
низационно-управленческие действия, направ-
ленные на поддержку местных производителей 

продовольствия, включая даже выделение лучших 
мест под фирменную торговую сеть. 

Как показывает практика других регионов, 
выделение и закрепление в городах и районах про-
изводственных площадей для реализации продук-
ции местных производителей, контроль за этим 
процессом непосредственно первых руководителей 
регионов, обеспечивает высокий стимулирующий 
эффект и привлекательность для представителей 
малого и среднего бизнеса создавать и развивать 
кооперационные логистические цепочки производ-
ства пищевых продуктов высокого качества.

При реализации подобного управленческого 
решения, которое позволит в режиме реального 
времени получать объективную оценку возмож-
ностей АПК края по наполнению прилавков 
пищевыми продуктами собственного производ-
ства (чем, в каких объемах, какого качества, каких 
потребительских свойств) в условиях постоянно 
растущей межрегиональной и международной 
конкуренции на рынке продовольствия вместо 
лозунговых призывов («покупай …», «накормим 
…» и т.д.), императивом является способность 
властных структур своевременно принимать упре-
ждающие меры по расширению номенклатуры и 
увеличению объемов производства продуктов 
питания, совершенствованию логистики продо-
вольственной экспансии за пределами края, путей 
развития взаимовыгодного товарообмена и ини-
циации создания совместных межрегиональных 
хозяйствующих объединений. 

По мнению автора, для создания новых рабо-
чих мест на селе, активизации процесса структур-
ной модернизации агропромышленного комплекса 
Ставропольского края вполне допустимо исполь-
зование и некоторых элементов китайского опыта 
«творческого» разрушения, при котором устране-
ние старой экономики шло через создание новой, 
а небольшие города и деревни освобождались от 
обязательной сельхозориентации и переключались 
на другие виды деятельности [13; 20].

Вместе с тем, в условиях Ставрополья целесоо-
бразно изменить традиционные подходы к модер-
низации сельскохозяйственного производства, так 
как новые виды деятельности и новые производ-
ства, с одной стороны, могут и должны использо-
ваться как своеобразные инструменты образования 
и развития районных и межрайонных кластерных 
структур в сфере традиционного агропромышлен-
ного производства, а, с другой, способны значи-
тельно расширить отраслевые возможности и стать 
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основой для создания более значимых производств 
и межрегиональных кластерных структур общерос-
сийского значения. 

В этой связи следует рассмотреть возможности 
и определить стратегические ориентиры участия 
Ставропольского края в обеспечении реализации 
стратегического решения Правительства страны по 
активному освоению российского Крайнего Севера 
и Арктики.

В настоящее время у края есть реальная воз-
можность в конкурентной борьбе занять относи-
тельно свободную рыночную нишу производства 
и поставок натуральных высококачественных и 
высококалорийных продуктов питания для северян 
(работников топливо-энергетического комплекса, 
социальной сферы, транспортников, военных и 
т.д.). Очевидно и здесь определяющими условиями 
успеха, кроме фактора времени, являются иннова-
ционный менеджмент властей края по организации 
соответствующих производств и агрессивный мар-
кетинг по продвижению продовольственной про-
дукции края на арктическое побережье страны, тем 
более что определенные заделы в этом направлении 
имеются. 

Масштабное освоение российского Крайнего 
Севера и Арктики, кроме бесперебойного обеспе-
чения продуктами питания, должно также обе-
спечиваться производством добротной одежды из 
натуральных материалов для надежной защиты 
производственного персонала и жителей арктиче-
ских регионов от воздействия жестких климатиче-
ских условий. Именно Ставропольский край может 
стать системообразующим центром для создания 
двух взаимосвязанных многоотраслевых кластеров 
на Юге России, включая СКФО и ЮФО, обеспечить 
принципиально иное развитие производящего 
комплекса макрорегиона и стать своеобразным 
премьер − конкурентом. 

Почвенно-климатические условия Ставро-
польского края и республик СКФО исторически 
обусловили развитие овцеводства и традиционных 
народных промыслов, связанных с первичной обра-
боткой шерсти, производством различных шер-
стяных изделий ручной работы, который активно 
трансформируется в хорошо технически оснащен-
ный надомный труд. В тоже время становится все 
более острой проблема обеспечения качественным 
исходным сырьем заданных параметров (шер-
стяная нить, пряжа) энергично развивающегося 
специализированного малого и среднего бизнеса 
округа. 

В пределах СКФО сосредоточено самое крупное 
поголовье овец различных пород (тонкорунных, 
грубошерстных и полугрубошерстных, мясных), 
что является достаточной исходной базой для 
формирования крупного межрегионального кла-
стера федерального значения, ориентированного 
на динамичное развитие овцеводства, глубокую 
переработку исходного сырья, получение инно-
вационных продуктов, на конечное производство 
широкой гаммы изделий из натуральной шерсти, 
включая различные ткани. 

Выгодное географическое положение Став-
ропольского края, действующие в крае почти 
тридцать овцеводческих племенных заводов и 
племенных репродукторов, имеющиеся специ-
ализированные научные базы Россельхозакаде-
мии, включая НИИ «Овцеводства и козоводства», 
функционирующая в Ставропольском аграрном 
университете уникальная лаборатория по серти-
фикации шерсти, многолетний опыт эксплуатации 
шерстомойного комбината, наличие высококвали-
фицированного кадрового потенциала являются 
вполне достаточными побудительными моти-
вами для органов управления региона по актив-
ной инициации создания диверсифицированного 
овцеводческого кластера в СКФО с последующим 
подключением и регионов ЮФО.

Важно отметить определяющее значение 
фактора времени, тем более что в соседней Кара-
чаево-Черкесии уже построена и стала республи-
канским брендом фабрика по переработке шерсти. 
Существенно повысить эффективность овцевод-
ческого кластера, придать новый импульс ком-
плексному развитию Южного макрорегиона может 
создание на Юге России многопрофильного импор-
тозамещающего крупнотоннажного производства 
хлопка. 

Общеизвестно, что наличие собственной 
сырьевой хлопковой базы для любого государства 
является одним из важнейших элементов экономи-
ческой, военной и политической независимости. 
В настоящее время хлопчатник в аридных и суба-
ридных зонах возделывают около 90 стран мира. 
В Южном макрорегионе России площадь таких 
территорий в структуре пашни постоянно растет 
и приближается к 50% [17−20].

В прошлом веке уже предпринимались три 
попытки создания на Юге России крупнотоннаж-
ного хлопкового производства в Краснодарском 
крае, Астраханской, Волгоградской, Ростовской 
областях, Чеченской Республике и Республике Даге-
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стан. Основным хлопкосеющим регионом России 
считался Ставропольский край, производивший 
свыше 60 тыс тонн хлопка-сырца, в г. Буденновске 
активно работал Институт хлопководства неороша-
емых районов − центр российского хлопководства. 

В текущем столетии в федеральную целевую 
программу «Юг России» включались два проекта 
по возрождению отрасли хлопководства в Став-
ропольском крае и Астраханской области, однако 
их реализация предусматривалась, в основном, на 
местном энтузиазме и не стала отправной точкой 
начала масштабных работ, хотя Южный макроре-
гион по комплексу почвенно-климатических усло-
вий является единственным регионом России для 
промышленного хлопководства. 

Несмотря на различные организационные пре-
образования, вызванные изменениями экономиче-
ских отношений в стране, откровенное нежелание 
федеральных властей заниматься возрождением 
отрасли хлопководства в Ставропольском НИИСХ, 
Всероссийском НИИ орошаемого овощеводства 
и бахчеводства (г. Краснодар), Прикаспийском 
институте аридного земледелия (г. Астрахань), 
опытно-селекционных станциях Волгоградской 
области не прекращались агротехнические и агро-
химические исследовательские работы с культурой 
хлопчатника [9; 11; 20]. 

В Ставропольском и Краснодарском краях, 
Астраханской, Волгоградской и Ростовской обла-
стях, Чеченской Республике, Республике Дагестан 
и Республике Калмыкия определены территории 
(более 1 млн га) для эффективного возделывания 
хлопка, отработаны севообороты, обеспечиваю-
щие оздоровление агроэкологической обстановки 
в зоне интенсивных технологий растениеводства, 
отлажен процесс создания перспективных сортов 
хлопчатника отечественной селекции, урожай-
ность и качество которых значительно превышает 
аналогичные показатели Индии и Египта.

По оценкам специалистов, эффективность 
возделывания хлопчатника в 1,3 − 1,5 выше, чем 
зернового производства, а каждый занятый про-
изводством хлопка создает до двенадцати высоко-
квалифицированных рабочих мест в различных 
отраслях промышленности. Развитие промышлен-
ного производства хлопка, организация его глубо-
кой переработки на местах культивации позволит 
получать более 200 видов новой инновационной 
продукции, в том числе и медицинского назначе-
ния, решить проблему круглогодичной занятости 
сельского населения регионов Юга России, обе-

спечить сырьевыми ресурсами текстильную и лег-
кую промышленность, организовать масштабное 
швейное производство из натуральных российских 
тканей, создать специализированные производства 
в целом ряде других отраслей хозяйственного ком-
плекса страны.

В частности, в традиционных центрах сельско-
хозяйственного машиностроения Южного макро-
региона вполне реально организовать выпуск 
необходимых машин и механизмов для выращива-
ния, уборки и переработки хлопка. Перспективным 
является техническое и технологическое сотрудни-
чество со странами ШОС и БРИКС.

Создание двух взаимодополняющих и взаи-
модействующих межрегиональных кластеров на 
Юге России для решения целого ряда общефеде-
ральных задач потребует активного участия пред-
ставителей Президента страны в СКФО и ЮФО, 
различных федеральных министерств и ведомств, в 
первую очередь Министерства по делам Северного 
Кавказа России, однако инициация, проведение 
соответствующих предварительных согласований 
с соседними регионами и в федеральных властных 
структурах должна исходить от руководства Став-
ропольского края [10; 17; 20].

Инновационный менеджмент региональной 
власти при формировании новой инновационной 
экономики также необходим и в выстраивании 
принципиально иного взаимодействия с действу-
ющими на территории края общероссийскими 
вертикально интегрированными компаниями 
(мегакорпорациями), которые способны концен-
трировать значительные инвестиционные ресурсы 
на модернизацию и эффективную реструктуриза-
цию регионального хозяйственного комплекса [2; 
9; 11; 13].

Возможный комплекс специальных инстру-
ментов для активизации взаимодействия мегакор-
порации и региональной экономической системы 
по схеме ресурсного инвестирования приведен 
в работе [16]. Такое взаимодействие существует 
много лет. Так, при реализации мегакорпорациями 
собственных инвестиционных программ развития 
дочерних производств, действующих на террито-
риях субъектов страны, к тому же зачастую при 
поддержке региональных бюджетов [2].

Определяющим условием реального взаи-
модействия является определение именно орга-
нами региональной власти целевых ориентиров и, 
соответственно, очередности создания мегакор-
порациями конкретных объектов региональной 
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экономики, органично встраиваемых в качестве 
субрегиональных локализаций в стратегические 
программы опережающего развития хозяйствен-
ного комплекса региона. Многолетняя практика 
использования территории Ставрополья подраз-
делениями российских мегакорпораций, таких как 
«Газпром», «Роснефть», «ЛУКойл», ориентирован-
ных на добычу и транспортировку топливно-э-
нергетических ресурсов, производство сырьевых 
продуктов, подтверждает отсутствие целевого вза-
имодействия с властями региона, направленного 
на модернизацию и инновационное развитие эко-
номики Ставропольского края.

В крае определены наиболее перспективные 
локализации, проведены необходимые технико- 
технологические проработки и экономические 
обоснования создания на территориях деятель-
ности организаций «Газпрома» и «Роснефти» 
крупных инновационных комплексов по произ-
водству йода и брома, которые могут стать ресурс-
ной базой для создания в крае фармацевтического 
кластера. Перспективным является также и орга-
низация производства моторных топлив из газа. 

Очевидна также и необходимость создания в 
крае комплекса инновационных производств по 
переработке выпускаемого Буденновским подраз-
делением «ЛУКойла» полиэтилена и полипропи-
лена, которые в течение многих лет вывозятся за 
пределы края в качестве обычного сырья. 

Определение принципов, создание механизмов 
взаимодействия с общероссийскими вертикально 
интегрированными компаниями, вполне есте-
ственное стремление краевых властей включить 
их потенциал в развитие, прежде всего, промыш-
ленности региона можно, с одной стороны, пред-
ставлять и как своеобразный бонус Ставрополью за 
осуществление хозяйственной деятельности мега-
корпораций на его территории.

С другой стороны, отработку такого взаимо-
действия следует вести еще и с учетом того, что 
основная территория деятельности «Газпрома», 
«Роснефти», «ЛУКойла» − это регионы россий-
ского Крайнего Севера и Арктика. Именно там 
сосредоточены ныне действующие структурооб-
разующие комплексы по добыче углеводородного 
сырья этих мега корпораций, именно там, в бли-
жайшей перспективе, будут наращиваться мощ-
ности по развитию энергетического потенциала 
России. 

Все эти обстоятельства являются стратегиче-
ским посылом руководству Ставропольского края 

активизировать деятельность по привлечению 
потенциала мегакорпораций к созданию на Юге 
России не только современной продовольственной 
базы, но и двух взаимодополняющих и взаимодей-
ствующих межрегиональных агропромышленных 
мегакластеров по развитию овцеводства и хлоп-
ководства, что позволит существенно нарастить 
экономический потенциал всего Южного макро-
региона. 

Опыт Южной Кореи и Финляндии показывает, 
что стратегические структурные преобразования 
можно провести в течение короткого времени, а 
любой кризис может стать для экономики входом 
в качественно иное состояние, обеспечивающее 
резкий подъем производства на базе проведения 
принципиальной организационно-структурной 
перестройки.
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Сегодня на Украине аллокация ресурсов осу-
ществляется спонтанно в условиях сохраняю-
щейся военно-политической и экономической 
напряженности на территории восточной зоны 
«Донбасса». Межсубъектные различия в распо-
ряжении факторами и ресурсами производства 
сыграли решающую роль в начале военных дей-
ствий и разрушении инфраструктуры Донецкой, 
Луганской, Харьковской областей на Украине. Дан-
ные области носят градоформирующий характер  
города-региона «Донбасс», однако именно на дан-
ных территориях наблюдаются серьезные проблемы  
в экономике (рис. 1).

На Донецкую, Луганскую и Харьковскую обла-
сти приходилось около 23,5% совокупного ВРП 
Украины, 20% населения, 15% территории страны, 
почти 85% добычи угля, 45% добычи газа и 33% 
промышленного производства. В 2012 г. удельный 
вес Донецкой и Луганской областей в производстве 
ВРП Украины составлял 16,4%, в 2015 г. сократился 
до 5,6% .

Со второго полугодия 2014 г. промышленное 
производство на Украине сокращается в годовом 
счете уже «двузначными темпами». Промышлен-
ность на востоке Украины почти остановилась: 
кризис сильнее всего охватывает наиболее сложные 
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ный анализ социально-экономического ущерба приграничным регионам России и Украины и оценка сценариев межрегиональ-
ного взаимодействия в изменившейся геополитической ситуации» Программы фундаментальных исследований Президиума 
РАН № I.13 П «Пространственное развитие России в XXI веке: природа, общество и их взаимодействие. Проблемы развития поли-
этничного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья»» (0256-2015-0095)
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и ценные отрасли (по доходам и качеству рабочих 
мест): машиностроительные, химические и метал-
лургические производства. Доля металлургии за 
2007–2014 гг. снизилась с 22 до 19%, а машиностро-
ения − с 14 до 8%. Снизилась и доля обрабатываю-
щих производств в целом − с 74 до 68%, при этом за 
тот же период выросла доля добывающей промыш-
ленности − с 8 до 13%. 

За 4 месяца 2015  г. Украина потеряла треть 
своего товарного экспорта. За указанный период 
было продано товаров на 12, 496 млрд долл., что 
составляет 65,4% от показателей 2014  г. За этот 
период импорт снизился на 37,1%, ввезено товаров 
на сумму 11, 893 млрд долл. или 62,9% от аналогич-
ного периода 2014 г. [1; 2].

Понижающая динамика наблюдается в тор-
говле с Россией. За 4 месяца экспорт товаров в РФ 
составил 39,4%, импорт – 35,8%. Легальный экспорт 
в Луганской области фактически исчез: показатель 
за 4 месяца – 3,4%, в Донецке экспорт рухнул до 
37,9%, в Харьковской области внешняя торговля 
сократилась больше, чем в среднем по Украине − 
за 4 месяца экспорт составил 57,7% от показателей 
2014 г., импорт – 59% [1−3].

Оживить экономический рост в 2015 г. на Укра-
ине не удалось из-за сохраняющейся напряжен-
ности на Юго-Востоке страны, падения экспорта 
и сокращения внутреннего спроса. Наблюда-
ются продолжающиеся процессы «схлопывания» 
экономики в виде остановки предприятий. Так, 
2015  г. были закрыты 2 цеха ПАО «Мариуполь-
ский металлургический комбинат» имени Ильича, 
остановлена работа ОАО «Енакиевский металлур-

гический завод» и ЗАО «Донецксталь» − металлур-
гический завод [4−6].

Падение производства сопряжено с вынуж-
денным сокращением использования энергоно-
сителей, потреблением газа. Военные действия на 
востоке Украины вызвали серьезные проблемы с 
добычей угля и его доставкой на электростанции. 
Уже в августе 2014 г. добыча угля в стране сократи-
лась почти вдвое по отношению к июлю 2014 г. и на 
60% − к августу 2013 г. [3]. Ситуация не улучшилась 
до сих пор, объемы добычи угля упали вдвое. Это 
отразилось и на выработке электроэнергии на ТЭС, 
которая, несмотря на экстренные меры, до сих пор 
остается на уровне 70−80% от первой половины 
2014 г. АЭС также вынуждены работать почти на 
пределе своих возможностей (рис. 2) [1−3].

Между тем, еще до начала политического 
конфликта 2014 г. в Украине активно обсуждался 
вопрос о необходимости модернизации. Старт 
обсуждению проблем и потребностей модерниза-
ции Украины был положен в статье академика НАН 
Украины Гейца В.М. [7]. Затем идеи модернизации 
были развиты в Национальном докладе, подготов-
ленном секцией общественных и гуманитарных 
наук НАН Украины [8], легли в основу Послания 
Президента Украины Верховной Раде «Модерни-
зация Украины – наш стратегический выбор» [9].

Мнения по этой проблеме в научной среде были 
различными. Одни ученые целиком и полностью 
поддерживали идею модернизации на либераль-
ных принципах [10], высказывая свое видения ее 
реализации, другие относились к этому скептиче-
ски, не отвергая важность изменений, но обращая 

Рисунок 1 – Динамика развития ключевых отраслей экономики Украины, 2007–2014 гг.
Источник: составлено по [3]
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внимание на неготовность общества к преобразо-
ваниям, в силу неразвитости отдельных ее аспектов 
[11], или высокие риски непонимания, и вслед-
ствие этого неприятие обществом, столь важных 
преобразований [12]. Тем не менее, признавалось, 
что Украина отстает от параметров современного 
общества и момент для проведения кардинальных 
реформ уже наступил. Модернизация должна быть 
системной, масштабной и в какой-то степени ради-
кальной и ускоренной. 

Основной подход, предлагаемый для Украины, 
был связан с реализацией стратегии модернизации, 
предполагающей достижение параметров разви-
тия страны-образца по «догоняющей» модели [10]. 
Такой подход, только применительно к социальной 
модернизации, был предложен в в 2010 г. в обзор-
ном докладе о модернизации в мире и Китае, под-
готовленным Центром исследования модернизации 
игГруппой исследования стратегий модернизации 
Китая [13]. Отмечалось, что модернизация бывает 
как догоняющей, так и опережающей, со своими 
преимуществами и недостатками каждой из них. 
Страна, реализующая догоняющую стратегию 
модернизации, может избежать ошибок и просче-
тов, допущенных страной − лидером, принимая 
более взвешенные решения, направленные на мак-
симизацию социально-экономического обществен-
ного эффекта.

Однако применение такой стратегии для Укра-
ины чревато скатыванием на путь установления 

единственных и безапелляционных ориентиров, 
взятых из практики страны − лидера, внедрение 
не вполне приемлемых стандартов и параметров. 
Современная модель модернизации Украины 
должна быть ориентирована на поиск внутреннего 
источника преобразований. 

Многие специалисты отмечают, что проблема 
модернизации – это не столько проблема инсти-
туциональная, сколько гуманитарная, требующая 
кардинального, если не революционного, обновле-
ния сознания целых социальных слоев и каждого 
конкретного индивида в частности. Необходима 
«существенная модернизация общественного 
сознания, модернизация личности и управленца, и 
простого работника» [14]. Именно свободное, а не 
насильственно вызываемое, движение модерниза-
ции «снизу − вверх» делает ее органичной, макси-
мизируя шансы полностью реализоваться [7].

Поиску собственной модели модернизации 
предшествует определение стартовых позиций. На 
начальном этапе не столь важно, какими сильными 
конкурентными преимуществами обладает Укра-
ина, сколько необходимо понять, на какой стадии 
и фазе модернизации она находится, что позволит 
определиться, в каком направлении двигаться. Поэ-
тому актуальной задачей становится определение 
количественных показателей, характеризующих 
состояние развития модернизации не только в 
Украине в целом, но и в ее регионах. 

В качестве методической базы, позволяющей 

Рисунок 2 – Динамика отраслей ТЭК и промышленности Украины, 2013–2015 гг.

Источник: тот же.
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определить количественную оценку степени реа-
лизации модернизации в Украине и ее экономи-
ческих районах (ЭР − далее), выбрана методика, 
предложенная в «Обзорном докладе о модерни-
зации в мире и Китае» [13]. Документ содержит 
не только методику определения индексов двух 
стадий модернизации (первичной и вторичной), 
а также их совокупного состояния – интегриро-
ванной модернизации. В нем раскрыта концепция 
модернизации, понимаемая китайскими учеными 
как один из видов глубоких изменений цивилиза-
ции, которые, по их мнению, начались не в 50-х гг. 
XX в., а с промышленной революции XVIII века и 
имеют уже более чем 250-летнюю историю. 

Результатами оценки модернизации являются 
индексы, которые включают в себя три вида: индекс 
первичной модернизации, индекс вторичной 
модернизации и индекс интегрированной модерни-
зации. Индекс первичной или классической модер-
низации отражает прогресс общества в переходе от 
аграрного к индустриальному типу общества. Он 
наиболее эффективен в отражении уровня модер-
низации в развивающихся странах. Со временем 
может потерять свою актуальность при условии, 
что подавляющее большинство развивающихся 
стран завершат первичную модернизацию. 

Завершение первичной модернизации стано-
вится основой для успешного развития вторичной 
модернизации. Под вторичной модернизацией или 
неомодернизацией понимается переход от инду-
стриального общества к обществу знаний. В связи 
с этим, индекс вторичной модернизации отра-
жает уровень инноваций в знаниях, их передачи и 
использования. Он характеризует степень развития 
информатизации, экологизации и субурбанизации, 
распространения высшего образования и улучше-
ния качества жизни. Данный индекс лучше отра-
жает фактические уровни развитых стран. 

Интегрированная модернизация понимается 
как совокупное состояние первичной и вторич-
ной модернизации, отражающее характер их вза-
имной координации в данной стране и отличие от 
передового мирового уровня такой координации. 
Индекс интегрированной модернизации одновре-
менно отражает относительные уровни модерниза-
ции в развивающихся и развитых странах, являясь 
интегральным показателем развития первичной 
(индустриальной) и вторичной (информационной) 
модернизации. 

Для каждой стадии модернизации и их сово-
купности предложен набор индикаторов и их 

эталонных (стандартных) значений. Количество 
индикаторов оценки модернизации различно: пер-
вичная содержит 10, вторичная – 16, а интегри-
рованная – 12 индикаторов. Часть индикаторов 
универсальна и используется при оценке всех трех 
типов модернизации. При этом эталонные значе-
ния для таких индикаторов меняются в зависимо-
сти от стадии модернизации, при оценке которой 
они используются [13].

Индикаторы и стандартные значения для вто-
ричной и интегрированной модернизации могут 
меняться. Для оценки первичной модернизации 
индикаторы и стандартные значения являются 
фиксированными и отражают средний уровень 19 
промышленных стран в 1960-х гг. Учитывая воз-
можные ограничения со стороны национальных 
статистических баз данных, авторы уточняют, что 
для достоверности оценки количество учитывае-
мых показателей не должно быть меньше 60% от их 
количества, предложенного в методике. Это отсту-
пление применимо при оценке любой из стадий 
модернизации. Однако в данной статье при оценке 
первичной модернизации данным исключением 
принципиально не пользовались. 

Каждая стадия модернизации состоит из четы-
рех фаз эволюции: начала, развития, расцвета 
и перехода к следующей стадии модернизации.  
В китайском докладе предложен инструментарий 
определения фазы для каждой стадии модерниза-
ции. При этом для оценки фазы, в которой находится 
та или иная стадия модернизации, используется 
лишь часть индикаторов соответствующей стадии. 
Результатом оценки выступают итоговые индексы и 
интегральные значения фаз каждой стадии модерни-
зации. Фазы и фазовые значения интегрированной 
модернизации не рассматриваются.

По итогам исследований китайских ученых, 
Украина в 2006  г. относилась к среднеразвитым 
странам и имела следующие индексы модерниза-
ции: индекс первичной модернизации – 92; индекс 
вторичной модернизации – 57; интегрированный 
индекс модернизации – 53. В статье предпринята 
попытка применить данную методику для опреде-
ления стадий модернизации в 2005, 2008 и 2012 гг. 
с учетом экономического районирования Украины. 

Существуют различные подходы в определе-
нии структуры экономических районов Украины. 
В данном исследовании использовался несколько 
модифицированный подход к экономическому рай-
онированию Украины, предложенный Ф.Д. Застав-
ным [15]. Для оценки степени модернизации ЭР 
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Украины их структура была представлена в следу-
ющем виде: 

Донецкий – Донецкая и Луганская области. 
Основные отрасли промышленности: электроэнер-
гетика, топливная промышленность, металлургия, 
химическая промышленность и машиностроение.

Приднепровский – Днепропетровская, Запо-
рожская и Кировоградская области. Основные 
отрасли промышленности: электроэнергетика, 
металлургия, химическая промышленность и 
машиностроение.

Северо-Восточный – Полтавская, Сумская и 
Харьковская области. Основные отрасли промыш-
ленности: нефтегазовая промышленность, маши-
ностроение, легкая и пищевая промышленность.

Центрально-Полесский – Житомирская, Киев-
ская, Черкасская и Черниговская области, г. Киев. 
Основные отрасли промышленности: машиностро-
ение, химическая, деревообрабатывающая, лёгкая и 
пищевая промышленности.

Причерноморский – Николаевская, Одесская 
и Херсонская области, АР Крым и г. Севастополь. 
Основные отрасли промышленности: машиностро-
ение, легкая и пищевая промышленность.

Карпатский – Закарпатская, Ивано-Франков-
ская, Львовская и Черновицкая области). Основ-
ные отрасли промышленности: электроэнергетика, 
химическая промышленность, лесная и деревоо-
брабатывающая промышленность, легкая промыш-
ленность и пищевая промышленность.

Подольский – Винницкая, Тернопольская и 
Хмельницкая области. Основные отрасли про-
мышленности: машиностроение, лесная и дере-
вообрабатывающая промышленность, и пищевая 
промышленность.

Западно-Полесский – Волынская и Ровенская 
области. Основные отрасли промышленности: лес-
ная и деревообрабатывающая промышленность, 
легкая и пищевая.

Оценка первичной модернизации экономических 
районов Украины. Модель оценки первичной модер-
низации включает в себя по четыре экономических 
и социальных индикатора и два информацион-
ных индикатора, которые характеризуют эконо-
мическую и социальную сферы, уровень знаний 
индустриального общества. Каждому индикатору 
определены его стандартное значение, которые 
были рассчитанные как среднеарифметические 
показатели аналогичных значений индикаторов 
наиболее развитых стран в соответствующие годы.

Отношение реального значения к стандартному 

является значением оценочного индикатора. Инди-
каторы делятся на два вида: 

1. Стимуляторы. В докладе они названы поло-
жительными индикаторами. Это индикаторы, рост 
значения которых ускоряет процессы модерниза-
ции. Определяются как отношение реального зна-
чения индикатора к его стандартному (эталонному) 
значению.

2. Дестимуляторы. В докладе они названы 
обратными индикаторами. Это индикаторы, рост 
значения которых сдерживает процессы модерни-
зации. Определяются как отношение стандартного 
(эталонного) значения индикатора к его реальному 
значению.

Максимальное значение оценочного индика-
тора не может превышать 100. Если оно больше 100, 
то значение также принимается равным 100, и это 
означает, что по данному индикатору полностью 
осуществлена первичная модернизация. В табл. 1 
представлены результаты расчетов соответствия 
фактических индикаторов их стандартному значе-
нию.

Только 5 индикаторов первичной модерниза-
ции из 10 реализованы на 100% в Украине и ее ЭР. 
В разрезе экономических районов подавляющее 
большинство показателей имеют значение не ниже 
95% его эталонного значения. В 2012 г. в целом по 
Украине по всем индикаторам было достигнуто 
наивысшее значение. Такие индикаторы как чис-
ленность врачей на 1000 населения, уровень дет-
ской смертности и доля студентов среди населения 
в возрасте 20−24 года превышает стандартное зна-
чение в 3−5 раз. 

Основным фактором, сдерживающим первич-
ную модернизацию, является уровень валового 
регионального продукта (ВРП) на душу населения. 
C учетом «теневой экономики», то в Украине в 
целом данный индикатор превышает его эталонное 
значение, а ожидаемая продолжительность жизни 
была не ниже стандартного значения. 

Вторым по значимости фактором, тормозящим 
первичную модернизацию, является ожидаемая 
продолжительность жизни. При установленном в 
методике стандарте в 70 лет, в Украине в 2005 и 2008 
гг. только в г. Киев и Карпатском районе данный 
показатель был достигнут. Однако позитивные тен-
денции данного индикатора достаточно интенсивно 
развивались и уже в 2012 г. в 6 из 9 ЭР (Донецкий, 
Приднепровский и др.) − ярко выраженные инду-
стриальные лидеры, а Подольский и, в какой-то сте-
пени, Западно-Полесский ЭР – аграрные лидеры.
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В индустриальных районах наблюдается тен-
денция к увеличению доли сферы услуг в ВРП, что 
косвенно свидетельствует о стремлении к заверше-
нию первой стадий модернизации. Подольский ЭР, 
наоборот, демонстрировал увеличение в экономике 
доли сельского хозяйства, что еще больше закре-
пляет его аграрную специализацию, отодвигая во 
времени срок окончания первичной модернизации. 

По индикатору, характеризующему уровень 
урбанизации, все ЭР, кроме Карпатского и Запад-
но-Полесского, завершили первичную модерни-
зацию. Обозначенные районы-исключения, не 
смотря на свое отставание, демонстрируют пози-
тивную динамику и в ближайшие годы достигнут 
100% данного показателя. 

Степень завершенности первичной модерниза-
ции ЭР Украины оценивается с помощью индекса 
первичной модернизации, который рассчитыва-
ется как среднеарифметическое из показателей 
степени приближения индикатора к стандартному 
значению. На рис. 3 приведены индексы первичной 
модернизации для экономических районов Укра-
ины в 2005, 2008 и 2010 гг.

В целом в этот период прослеживалась ста-
бильная положительная динамика развития стадии 
первичной модернизации. Наибольший индекс у г. 
Киев, который начиная с 2008 г. завершил стадию 
первичной модернизации. г. Киев сохранил свои 
лидирующие позиции и при определении индек-
сов вторичной и интегрированной модернизации. 

Вслед за ним расположился Центрально-Полесский 
ЭР. Однако поставить его на 2-е место среди райо-
нов, которые почти завершили первичную модер-
низацию, не совсем корректно, поскольку львиная 
доля заслуги в этом принадлежит г. Киеву. Без него 
данный ЭР занимает предпоследнее место, нахо-
дясь выше Подольского, но ниже Карпатского и 
Западно-Полесского. Тем не менее, прогресс дан-
ного региона за анализируемый период был замет-
ным, по темпам роста индекса уступая только 
Приднепровскому ЭР. 

Донецкий район в течение всего периода иссле-
дования оставался в тени Приднепровского и Севе-
ро-Восточного ЭР. Если не брать во внимание г. 
Киев, то эти два ЭР ежегодно являются лидерами 
первичной модернизации Украины. 

Устойчивый рост индекса первичной модерни-
зации в этот период был отмечен во всех ЭР Укра-
ины, хотя сами темпы его роста в различных ЭР 
были неодинаковы. Но в данном случае важна не 
синхронизация этого процесса, а наличие поло-
жительной динамики, которая, при сохранении 
этих темпов, но при отсутствии политического 
конфликта, позволила бы уже к 2015 г. завершить 
стадию первичной модернизации в большинстве 
ЭР Украины. 

Для оценки фазовых значений данной стадии 
модернизации используются 2 экономических 
индикатора из общей модели (отношение добав-
ленной стоимости в сельском хозяйстве к ВРП; 

Рисунок 3 – Индекс первичной модернизации экономических районов Украины (авт.)
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соотношение занятости в сельском хозяйстве к 
общей занятости) и 2 дополнительных (отноше-
ние добавленной стоимости в сельском хозяйстве 
к добавленной стоимости в промышленной про-
дукции; соотношение занятости в сельском хозяй-
стве к занятости в промышленности) индикатора. 

Фазовым интервалам их фактических величин при-
сваиваются значения от 0 до 4: 0 – традиционное 
общество; 1 – начальная фаза; 2 – фаза развития; 
3 – фаза расцвета и 4 – переходная фаза. В табл. 2 
приведены результаты оценки фазы первичной 
модернизации.

Таблица 2
Оценка фаз первичной модернизации экономических районов Украины (авт.)

Экономические районы Украины
Фазовая оценка первичной модернизации

2005 2008 2012
Украина 3 3,25 3,25
Донецкий 4 4 4
Приднепровский 3,25 3,75 3,75
Северо-Восточный 3 3,25 3,25
Центрально-Полесский, в том числе 3,5 3,5 3,5
Области 2,75 3 2,75
г. Киев 4 4 4
Причерноморский 3 3,25 3
Карпатский 3,25 3,5 3,5
Подольский 2,25 2,5 2,5
Западно-Полесский 2,5 3 2,75

Используемые сигнальные индикаторы при-
званы показать, в какой степени и был ли завер-
шен переход к индустриализации. В целом Украина 
и большинство ее ЭР находились в фазе расцвета 
первичной стадии модернизации. В переходном 
состоянии ко второй стадии модернизации нахо-
дились только г. Киев и Донецкий ЭР. Приднепров-
ский ЭР вплотную приближался к переходной фазе. 
Северо-Восточный и Карпатский ЭР также можно 
было считать способными в ближайшее время 
вступить в фазу, приближающую их ко второй ста-
дии модернизации. К ним можно было бы отнести 
и Центрально-Полесский ЭР, если главным драйве-
ром модернизации в нем не служил г. Киев. Без него 
экономический район не может стабилизировать 
вектор модернизации, за период исследования, то 
вступая в фазу расцвета, то вновь опускаясь вниз в 
фазу развития. Аналогичную динамику демонстри-
ровали Причерноморский и Западно-Полесский ЭР. 

Оценка вторичной модернизации экономиче-
ских районов Украины. По мнению авторов Обзор-
ного доклада о модернизации, процесс вторичной 
модернизации был запущен чуть более 30 лет 
назад. Он пока не завершен и черты, его характе-
ризующие, все еще формируются. В связи с этим 
методы и индикаторы ее оценки могут быть скор-
ректированы. Авторы статьи воспользовались этой 

возможностью и при определении перечня индика-
торов отказались от трех из них: количества теле-
визоров на 1000 человек, потребление энергии на 
душу население и ВРП на душу населения в усло-
виях ППС. 

Отказ от первого индикатора, входившего в 
группу «Передача знаний», был обусловлен низкой 
результативностью данного способа в наше время, 
который постепенно, как уличные таксофоны, 
вытесняется более мобильными средствами пере-
дачи информации, в том числе и знаний. Заменить 
данный индикатор показателем распространен-
ности мобильных телефонов или компьютеров, 
которые в развитых странах давно стали популяр-
ным средством передачи информации и знаний, 
достаточно проблематично из-за ограничений со 
стороны имеющейся статистической информации. 

Украина накануне политического конфликта 
2014 г. только перешла в фазу, когда традиционные 
средства передачи информации и знаний уже не 
доминируют, а современные еще не заняли лидиру-
ющие позиции. Например, Украина только в 2010 г. 
достигла нормы распространения мобильных теле-
фонов, которая была в Финляндии в 2001  г., по 
количеству персональных компьютеров достигли 
аналогичного показателя Великобритании, Нидер-
ландов и Швейцарии 2000 г. только в 2012 г. [16]. 
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Тем не менее, именно для таких стран, как Укра-
ина, эти показатели, при определенном подходе, 
были бы информативными индикаторами, отра-
жающими степень реализации вторичной стадии 
модернизации.

Отказ от второго индикатора также вызван 
трудностями получения статистической информа-
ции данного вида, а от третьего индикатора было 
решено отказаться в силу того, что он представ-
лял собой, пересчитанный в долларовом эквива-
ленте уже использующий показатель ВРП на душу 
населения. Данное сужение круга индикаторов не 
критично. Как утверждают авторы методики, изло-
женной в Обзорном докладе, использование менее 
100%, но более 60% индикаторов, имеющихся в 
методике, не влияет на обоснованность получен-
ных результатов. Это требование было выполнено. 

Оценка вторичной модернизации, осуществля-
лась по четырем группам, включающим в себя 13 
индикаторов (рис. 4). 

Оценка степени соответствия фактических 
показателей их идеальным значениям (табл. 3) 
показала, что в Украине в целом и во всех эконо-
мических районах вторичная модернизация пол-
ностью была осуществлена только по показателю 
количества врачей на душу населения (медицин-
ские услуги). Угасающая динамика прослеживалась 
в индикаторах, отражающих удельный вес лиц со 
средним и высшим образованием в соответству-
ющей возрастной группе населения. Данные 
процессы не были связаны с естественными демо-
графическими волнами. Вероятнее всего, это было 
обусловлено снижением материальных возможно-
стей обучения, ростом разочарования в обществе 
от качества действующей системы образования.

Лидирующие позиции были у  г. Киева, на 
территории которого вторичная модернизация 
достигнута по 6 индикаторам из 13. Почти по всем 
показателям, входящим в группы «Инновация в 
знаниях» и «Передача знаний», г. Киев опережал 
ближайшего преследователя более чем в 2 раза. 
Однако необходимо учитывать, что весомая доля 
такого лидерства сформирована особым админи-
стративно-правовым статусом столицы Украины. 

Среди ЭР выделялся Северо-Восточный. И если 
при оценке первичной модернизации он оставался 
в тени таких индустриальных гигантов, как Донец-
кий и Приднепровский ЭР, то при оценке индекса 
вторичной модернизации он превзошел их по боль-
шинству показателей. Но этот район опережал их 
по таким важным индикаторам, характеризующим 
степень сформированности общества знаний, как 
вклад в инновации в знаниях, патенты на иннова-
ции в знания, доля лиц с высшим образованием 
и распространенность сети Интернет. По уровню 
распространения высшего образования среди лиц 
соответствующего возраста Северо-Восточный 
ЭР, благодаря потенциалу г. Харькова, не уступает  
г. Киеву и выше данного параметра по Украине. 

Северо-Восточный ЭР уступал Донецкому и 
Приднепровскому только по численности город-
ского населения и ВРП на душу населения. Но это 
естественное отставание, вызванное заложенной с 
советских времен промышленной специализацией 
областей, входящих в Донецкий и Приднепровский 
экономические районы.

На их территории расположены крупней-
шие предприятия топливной и химической про-
мышленности, металлургии, электроэнергетики и 
машиностроения, на которых заняты десятки тысяч 

Рисунок 4 – Структура оценочных индикаторов вторичной модернизации
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работников, в то время как Северо-Восточный ЭР 
ориентирован на машиностроение, легкую и пище-
вую промышленность, предприятия которых нужда-
лись в меньшей численности работников. 

Индикаторы, характеризующие долю добав-
ленной стоимости и труда в материальной сфере, 
наиболее ярко отражают уход от аграрной и инду-
стриальной специализации. Наибольшие темпы в 
этом направлении демонстрировали Подольский 
и Причерноморский ЭР.

Тем не менее, снижая долю сельскохозяйствен-
ной и индустриальной добавленной стоимости  
в ВРП и численность занятых в этих секторах эко-
номики, движение в сторону экономики знаний  
в данных экономических районах не ускорялось,  

а, наоборот, замедлялось. Об этом свидетельствуют 
отрицательные темпы роста индикаторов, характе-
ризующих финансирование инноваций в знания и 
человеческий вклад в инновации в знания. 

Расчет индекса вторичной модернизации стро-
ится на четырех индексах по каждой из групп инди-
каторов (табл. 4). Данный промежуточный расчет 
показывает, что из четырех групп параметров этой 
стадии модернизации две группы (передача зна-
ний и качество жизни) имеют достаточно высокие 
индексы. Северо-Восточный ЭР лидирует в 2-х из 
4-х групп: инновации в знаниях и передача знаний. 
Причем лидерство безоговорочное, измеряющееся 
разницей в десятки пунктов с соответствующими 
индексами других районов. 

Таблица 4
Индексы групп индикаторов вторичной модернизации экономических районов Украины в 2005−2012 гг. (авт.)

Экономические районы 
Украины

Индекс инноваций в 
знаниях Индекс передачи знаний Индекс качества жизни Индекс качества 

экономики
2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012

Украина 32 30 30 72 74 70 78 79 80 54 61 64
Донецкий 19 18 17 64 64 59 84 83 85 41 45 47
Приднепровский 29 25 26 68 70 66 80 80 81 43 48 49
Северо-Восточный 37 36 37 74 75 74 79 80 81 48 55 56
Центрально-Полесский, 
в том числе 65 60 62 76 78 79 80 80 82 73 79 82
области 11 10 10 57 56 55 72 73 74 49 56 60
г. Киев 95 96 98 81 87 91 89 88 90 85 89 90
Причерноморский 23 20 19 64 65 63 78 78 79 66 74 77
Карпатский 17 18 18 63 63 61 72 73 74 61 66 70
Подольский 9 10 11 62 61 58 73 73 75 50 56 61
Западно-Полесский 6 5 7 59 58 57 73 74 74 57 61 64

2-е и 3-е места занимали индустриально разви-
тые ЭР – Приднепровский и Донецкий. Промышлен-
ная специализация данных районов позволяла им  
в течение всего периода оценки наращивать индексы 
качества жизни, за счет ускоренной урбанизации и 
низкого уровня детской смертности, но иметь при 
этом самые низкие индексы в группе индикаторов, 
характеризующих качество экономики. 

Все ЭР демонстрировали устойчивые тенден-
ции снижения индекса передачи знаний. Следует 
обратить внимание на небольшой парадокс: рай-
оны концентрации отраслей экономики первичной 
и вторичной стадий модернизации не повышали 
индекс инноваций в знаниях, а понижали его. 
В то время, как ярко выраженные аграрные рай-
оны Подольский, Западно-Полесский и частично 
относящийся к ним Карпатский район, повышали 

индекс инноваций в знаниях. 
Необходимо особо выделить Причерномор-

ский ЭР, который, благодаря наибольшему при-
ближению к стандарту показателей добавленной 
стоимости и труда в материальной сфере, полу-
чил наивысший индекс качества экономики. Эти 
же индикаторы позволили Западно-Полесскому и 
Подольскому ЭР занять в этой группе индикаторов 
соответственно 2-е и 3-е места.

Наивысший индекс вторичной модернизации 
(неомодернизации) снова принадлежит Северо- 
Восточному ЭР (рис. 5), который вместе с г. Кие-
вом и, в какой-то степени, с Причерноморским ЭР 
сформировали индекс вторичной модернизации 
Украины. 

Интересная ситуация складывалась в Донецком 
и Приднепровском ЭР. Если остальные ЭР, кроме 
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Западно-Полесского, демонстрировали хотя и низ-
кие, но устойчивые темпы роста индекса вторичной 
модернизации, то в Донецком ЭР за весь период 
исследования данный индекс застыл на одном 
уровне, а в Приднепровском – в 2010 г. даже сни-
зился. Схожую динамику демонстрировал в 2008 и 
2010 гг. Западно-Полесский ЭР. 

Негативные тенденции в этих ЭР были обуслов-
лены структурой их экономики, ориентированной 
на отрасли тяжелой индустрии, что подтверждается 
расчетами фаз вторичной модернизации, в которых 

они находятся (табл. 5). Несмотря на то, что пер-
вичная модернизация в них была почти завершена, 
вторичная еще и не начиналась. При этом такие ЭР, 
как Причерноморский и Карпатский, специализи-
рующиеся на предоставлении услуг, уже вошли, или 
почти вошли в фазу развития вторичной модерни-
зации. Столица Украины, являясь центром концен-
трации отраслей нематериального производства, 
находилась в фазе расцвета неомодернизации, тем 
самым помогая Центрально-Полесскому ЭР не 
выпадать из фазы развития.
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Рисунок 5 – Индекс вторичной модернизации экономических районов Украины (авт.)

Таблица 5
Оценка фаз вторичной модернизации экономических районов Украины (авт.)

Экономические районы Украины
Фазовая оценка вторичной модернизации

2005 2008 2012
Украина 11 1 1,5
Донецкий 0 0 0
Приднепровский 0 0 0
Северо-Восточный 0,5 1 1
Центрально-Полесский, в том числе 1,5 2 2
Области 0,5 1 1
г. Киев 2,5 2,5 2,5
Причерноморский 1,5 2 2
Карпатский 1,0 1,5 1,5
Подольский 0,5 1 1
Западно-Полесский 1 1 1

1  Показатели, соответствующие следующим фазам вторичной модернизации: 0 − подготовительная фаза; 1 – начальная фаза; 
2 – фаза развития; 3 – фаза расцвета.
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Такая ситуация сложилась благодаря выбран-
ным индикаторам и при их изменении, возможно, 
появились бы новые зависимости и тенденции.  
В качестве значимых индикаторов, определяющих 
фазы вторичной модернизации, авторы китай-
ского доклада выбрали долю добавленной стои-
мости и занятости в материальной сфере. Логика 
понятна: снижение влияния материального про-
изводства должно сопровождаться переходом к 
экономике знаний, что свидетельствует о наращи-
вании темпов новой или вторичной модерниза-
ции. При этом китайские ученые утверждают, что 
определить фазу вторичной модернизации можно 
только для тех территорий, которые как минимум 
вошли в переходную фазу первичной модерниза-
ции [13]. По нашим расчетам, в переходной фазе 
первичной модернизации уже находились Донец-
кий ЭР и г.Киев.

Вместе с тем, авторы Обзорного доклада о 
модернизации утверждают, что существуют исклю-
чения и есть страны, которые на 100% завершили 
первичную модернизацию, но еще не вступили в 
начальную фазу вторичной модернизации. При 
проведении расчетов для подготовки данной статьи 
авторы воспользовались этим отступлением, что 
позволило получить целостную картину по всем 
экономическим районам Украины в 2005 − 2012 гг.

Оценка интегрированной модернизации эко-
номических районов Украины. Третье состояние 
модернизации – интегрированное − понимается 
как координированное развитие первичной и вто-
ричной модернизации. В модели оценки интегри-
рованной модернизации использовались десять 
индикаторов, которые применялись при оценке 
как первичной, так и вторичной модернизации, и 
были добавлены два новых: доля занятых в сфере 
услуг в общей занятости и эффективность исполь-
зования энергии. Индикаторы были разделены на 
три группы: экономические и социальные инди-
каторы, индикаторы знаний. Оригинальная мето-
дика предполагает использование 12 индикаторов. 
Однако при расчетах индекса интегрированной 
модернизации для экономических районов Укра-
ины в силу различных причин, описанных ранее 
в статье, было принято решение скорректировать 
количество индикаторов и отказаться от исполь-
зования показателей ВРП на душу населения в 
условиях ППС и экологической эффективности. 
Последний показатель, распространенный в раз-
витых странах, отражает эффективность энерге-
тической сферы и рассчитывается как отношение 

ВРП на душу населения к потреблению энергии на 
душу населения. 

В табл. 6 приведены результаты расчета соот-
ветствия реальных показателей Украины и ее ЭР 
их стандартным значениям. Как показали резуль-
таты сравнения, в Украине полностью достигнуты 
европейские стандарты лишь по показателю чис-
ленности врачей на 1000 населения (медицинские 
услуги). 

Уже в 2010 г. во всех ЭР, кроме Северо-Восточ-
ного и г. Киева, был достигнут уровень развитых 
стран по показателю занятых в сфере услуг. Во всех 
районах зафиксированы наивысшие темпы роста 
данного индикатора среди всех индикаторов инте-
грированной модернизации. Особенно следует 
выделить Донецкий ЭР, где рост с 2005 по 2012 гг. 
составил 36 пунктов.

Наряду с позитивной динамикой, просле-
живалась и отрицательная. Во всех ЭР, кроме 
Донецкого, снижался уровень финансирования 
инноваций в знаниях. Лидерами, если не считать г. 
Киев, являлись Причерноморский и Приднепров-
ский ЭР.

Была близка к заданному стандартному значе-
нию ожидаемая продолжительность жизни, а вот 
доля городского населения (уровень урбанизации) 
приближалась к стандарту только в экономиче-
ских районах, преимущественно расположенных 
на левом берегу Днепра. 

Отдельно следует остановиться на показателе 
ВРП на душу населения, соответствие которого эта-
лонному значению с каждой стадией модернизации 
ухудшается. Если при определении индекса первич-
ной модернизации с учетом теневой экономики 
данный показатель соответствовал показателю 19 
наиболее развитых стран в 1960 г., то уже в период 
вторичной и интегрированной модернизации он 
значительно отстал от стандарта. В этом случае 
даже учет «теневого фактора» не позволил ему в 
целом по Украине и по ее отдельным ЭР прибли-
зиться даже к 50% отметки стандартного значения 
для развитых стран. 

Из трех групп параметров индекса интегриро-
ванной модернизации наиболее высокое значение 
имеет социальный индекс (табл. 7). По Украине в 
целом и некоторым ее ЭР его значение вплотную 
приближалось к стандарту.

Критическая ситуация сложилась в области 
эффективности знаний. Особенно это касалось 
Центрально-Полесского (одни области без г. Киева) 
и Подольского ЭР. В большинстве районов индекс 
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индикаторов знаний не рос, а в трех из них даже 
снижался. Оптимистичным исключением снова 
стал Северо-Восточный ЭР, в котором данный 
индекс за период исследования вырос на 4 пункта. 

Динамика интегрального индекса экономиче-
ских индикаторов отлична от динамики индекса 
индикаторов знаний. Имел место устойчивый рост 
данного индекса по всем экономическим районам. 
Наибольший рост наблюдался в индустриальных 
районах – Донецком и Приднепровском. Наи-
меньший – в Карпатском. г. Киев стал самым отс-
тающим по темпам роста индекса экономических 
индикаторов. Данная ситуация свидетельствует 
о том, что в экономическом секторе г. Киева про-
цессы вторичной модернизации приостановились 
и были необходимы новые рычаги стимулирова-
ния их развития. 

В целом по Украине и по всем ее ЭР в 

2005−2012 гг. наблюдалась позитивная дина-
мика индекса интегрированной модернизации 
(табл. 8). Наибольший прогресс демонстриро-
вали Северо-Восточный – 7 пунктов, Донец-
кий, Приднепровский, Центрально-Полесский 
(области) и Подольский ЭР – по 5 пунктов. 
Однако ни один район не имел индекс интегри-
рованной модернизации больше, чем в целом по 
Украине. Единственным исключением стал Цен-
трально-Полесский ЭР. Сложившая ситуация 
характеризовала достаточно сбалансированное 
координированное развитие первичной и вто-
ричной модернизаций, что позволяло получать 
высокий синергетический эффект, проявляю-
щейся в опережающем росте индекса интегриро-
ванной модернизации всей системы – Украины 
– по отношению к соответствующим индексам 
отдельных ее составляющих – ЭР.

Таблица 7
Индексы групп индикаторов интегрированной модернизации (авт.)

Экономические районы Украины Экономические индикаторы Социальные индикаторы
Индикаторы  

знаний
2005 2008 2012 2005 2008 2012 2005 2008 2012

Украина 51 57 63 91 92 93 39 39 41
Донецкий 39 44 56 95 95 96 32 31 30
Приднепровский 42 48 57 95 95 96 38 37 37
Северо-Восточный 47 54 60 92 93 94 36 37 40
Центрально-Полес-ский,  
в т. ч.области

63 69 72 94 94 96 49 50 53
47 54 61 80 81 82 22 21 21

г. Киев 71 75 76 97 97 98 73 77 81
Причерноморский 57 63 66 90 90 91 34 34 33
Карпатский 54 59 62 84 84 85 30 31 31
Подольский 48 54 60 83 84 85 28 28 28
Западно-Полесский 51 56 61 83 83 84 22 22 23

Таблица 8
Индекс интегрированной модернизации экономических районов Украины (авт.)

Экономические районы Украины 2005 2008 2012

Украина 61 63 66
Донецкий 55 57 60
Приднепровский 58 60 63
Северо-Восточный 58 61 65
Центрально-Полесский, в том числе 69 71 73
Области 50 52 55
г. Киев 80 83 85
Причерноморский 60 62 63
Карпатский 56 58 59
Подольский 53 55 58
Западно-Полесский 52 54 56
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Следствием гармоничного развития инте-
грированной модернизации в Украине стал 
существенный прогресс страны в иерархии 
среднеразвитых стран (табл. 9). Результаты про-
веденного исследования показали, что, если про-
дисконтировать состояние Украины в 2012  г. к 
рейтингу 2006 г., то ее рост в рейтинге составлял 
20 позиций. Естественно, что и другие среднераз-
витые страны за эти четыре года обновили свои 
индексы и, возможно, Украина не только не под-
нялась в рейтинге, а наоборот, опустилась. Но в 
данном случае важен не столько прогресс, сколько 
подтверждение позитивной динамики и гармо-
ничности координации первичной и вторичной 
модернизаций. 

В целом, если проецировать результаты 2012 г. 
на 2006  г., то Украина достигла прогресса по 
всем стадиям модернизации: индекс первичной 
модернизации вырос на 5 единиц, что позволило 
улучшить рейтинг и занять 41-е место; индекс вто-
ричной модернизации вырос на 4 единицы, а место 
в рейтинге на 2 пункта.

Тем не менее, несмотря на недостаточную в 
целом модернизационную конкурентоспособность 
Украины, расчеты показали, что отдельные ее ЭР 
по уровню модернизации занимали в 2005−2012 
гг. не только лидирующие позиции внутри страны, 

но и могли соперничать с отдельными странами.  
В табл. 10 приведены индексы модернизации веду-
щих ЭР Украины и стран, по площади и численно-
сти населения сопоставимых с ними. 

2-е место по конкурентоспособности занимал 
Северо-Восточный ЭР. В отличие от Центрально-По-
лесского, он не имел такого сильного «локомотива 
роста» как г. Киев. Но данный факт не являлся его 
недостатком, скорее достоинством, поскольку сви-
детельствует о равномерном развитии всех террито-
риальных единиц данного ЭР. Индексы вторичной и 
интегрированной модернизации Северо-Восточного 
района в 2012 г. также догнали Словакию и Хорва-
тию, но отставание от соответствующих индексов 
таких развитых стран как Австрия и Швейцария 
составило более чем 50%.

Отдельно необходимо сказать о показателях, 
которые принимаются в качестве стандартов [17]. 
Принятые при расчетах значения, наиболее близ-
кие к максимальным, позволяют оценить состоя-
ние модернизации в Украине и ее ЭР по сравнению 
с достижимым уровнем. Если производить сравне-
ние на фоне страны − идеала, которая совмещает в 
себе максимально возможные стандартные значе-
ния индикаторов, то это в большей степени будет 
напоминать утопическую, чем практическую мето-
дику оценки. 

Таблица 9
Индексы модернизации Украины и среднеразвитых стран, 2006−2010 гг. (авт.)

Страна Индекс первичной 
модернизации Место Индекс вторичной 

модернизации Место
Индекс 

интегрированной 
модернизации

Место

Испания 100 1 80 21 80 20
Италия 100 1 78 22 83 18
Словения 100 1 75 23 74 24
Греция 100 1 74 24 74 23
Эстония 100 1 73 25 69 25
Чехия 100 1 71 26 66 29
Португалия 100 1 68 28 69 26
Венгрия 100 1 66 29 67 28
Латвия 100 1 66 30 67 27
Россия 97 41 66 31 59 37
Литва 100 1 65 33 62 33
Словакия 100 1 63 34 59 36
Хорватия 100 1 61 36 62 32
Беларусь 94 49 61 37 58 39
Польша 100 1 60 38 59 38
Болгария 95 48 55 42 53 46

Украина
2006 92 62 57 39 53 47
2008 96 45-47 61 36-37 63 31
2010 97 41 61 36-37 66 27-28
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Авторы Обзорного доклада [13] не раз утвер-
ждали, что при применении их методики воз-
можны изменение набора индикаторов, чем 
неоднократно воспользовались и авторы дан-
ной статьи. Однако по каждому сокращенному 
индикатору была приложена аргументация и, 
по большому счету, основную претензию можно 
выразить только по неиспользованию индика-
тора экологической эффективности, отражающего 
эффективность энергетической сферы и рассчи-
тывающегося как отношение ВРП на душу насе-
ления к потреблению энергии на душу населения. 

Тем не менее, возможности совершенство-
вания методики оценки модернизации суще-
ствуют и ими необходимо воспользоваться.  
В первую очередь, это относится к индикаторам, 
которые должны учитывать тех, кто уже в тече-
ние трудовой жизни овладел новой профессией 
и/или прошел курсы повышения квалификации, 
поскольку в данной методике эта группа неза-

служенно забыта. Некоторые показатели приме-
нимы для страны в целом, но не информативны 
для регионов (или ЭР). Например, показатель 
доли студентов в соответствующей возрастной 
категории. В Украине как в других странах также 
существуют территориальные центры концентра-
ции высших учебных заведений, что несколько 
искажает картину в разрезе территорий и их 
объединений. К тому же оригинальная методика 
предполагает определение доли студентов в кате-
гории населения в возрасте от 20 до 24 лет, тогда 
как в Украине несколько иные возрастные рамки 
поступления и окончания высших учебных  
заведений.

При оценке первичной модернизации необ-
ходимо учитывать особенности индустриального 
развития Украины. Нанесенные в 90-е гг. ХХ в. 
отечественной индустрии глубокие разрушения, 
становление нового формата украинского госу-
дарства в 2014−2016 гг. снизили ее потенциал 

Таблица 10
Индексы модернизации ведущих экономических районов Украины и отдельных стран, 2005−2012 гг. (авт.)

Страна, территория,
численность населения

Индекс первичной 
модернизации

Индекс вторичной 
модернизации

Индекс интегрированной 
модернизации

Австрия* (83,9 тыс. км2,8,4 млн.чел.) 100 90 88
Болгария (111 тыс. км2,7,5 млн.чел.) 95 55 53
Израиль* (22 тыс. км2,7,8 млн.чел.) 100 81 80
Ирландия* (70,3 тыс. км2,4,5 млн.чел.) 100 82 81
Словакия (49 тыс. км2,5,4 млн.чел.) 100 63 59
Хорватия (41,3 тыс. км2,4,4 млн.чел.) 100 61 62
Швейцария* (41,3 тыс. км2,7,8 млн.чел.) 100 95 91
Донецкий ЭР Украины  (53,2 тыс. км2,6,7 млн.чел.)

2005 90 52 55
2008 94 52 57
2012 96 52 60

Приднепровский ЭР (83,7 тыс. км2, 6,1 млн.чел.)
2005 90 55 58
2008 95 56 60
2012 97 56 63

Северо-Восточный ЭР (84,0 тыс. км2, 5,4 млн.чел.)
2005 92 60 58
2008 95 61 61
2012 97 62 65

Центрально-Полесский ЭР (111,5 тыс. км2,8,2 млн.чел.)
2005 93 73 69
2008 97 74 71
2012 98 76 73

Примечание: * страны, которые, по классификации авторов Обзорного доклада, относятся к развитым
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инновационного развития, а современная про-
мышленная политика консервирует это состояние, 
поощряя интенсивное использование устаревших 
технологий и получение традиционных продуктов 
промышленного производства. Это обуславливает 
необходимость введения в методику дополни-
тельных индикаторов, характеризующих инно-
вационную и конкурентоспособную динамику 
индустриального развития.

Необходимо к сугубо статистическим индика-
торам добавить показатели, отражающие оценку 
модернизации населением. Социологические 
опросы населения, индикативно отражающие 
состояние общественной оценки модернизации, и 
экспертные оценки будут не заменять, а дополнять 
данные официальной статистики. Подавляющее 
большинство индексов, разработанных междуна-
родными организациями, строятся на экспертных 
оценках. Это позволит выявить социально-гу-
манитарные препятствия, сдерживающие как 
завершение первичной, так и развитие вторичной 
модернизации. 

Конкретные ориентиры политики модерни-
зации ЭР Украины требуют проведения нового 
фазового анализа в зависимости от типологии 
каждого района в новых политических и эконо-
мических условиях. Такой персонифицированный 
подход позволит определить задачи институци-
ональных изменений, направления и объемы 
 инвестиций для их решения для каждого кон-
кретного ЭР.

Следует также отметить, что известный про-
ект 2Q2015, формируя сценарии преодоления 
негативный тренда развития на Украине, опре-
деляет основной экспортный локомотив Украины 
минимум на ближайшие 5 лет – АПК, субдоми-
нантами – металлургия и машиностроение, кото-
рые постепенно будут терять свое значение. Это 
доказывает, что на Украине пока сохраняется 
негативный инвестиционный финансовый кли-
мат со стороны международных финансовых 
институтов.

Раскрывая предпосылки выхода из сложив-
шейся ситуации, утверждается, что преодоление 
возможно путем создания новых предприятий с 
участием иностранного капитала для сборки на 
территории Украины продукции, ориентирован-
ной на рынки ЕС и стран Азии. Украина сможет 
переломить негативный тренд, но и нарастить 
долю экспорта продукции машиностроения 
минимум до уровня 2012 г. В случае, если Украина 

откажется от концепции развития машиностро-
ительной отрасли для новых рынков, ее ожидает 
модель сырьевого придатка со всеми вытекаю-
щими последствиями в экономической, социаль-
ной и демографической сферах [18].

С целью наращивания экспорта в АПК за счет 
увеличения урожаев и увеличения пропускной 
способности портов, вопрос остается открытым 
в отношении вообще существования каких-либо 
портов на территории Украины, предполагается 
проведение либерализации рынка земли. Однако, 
в этом же документе, учитывается ряд непреодо-
лимых рисков, связанных с потерей производ-
ственных и экспортных возможностей Украины, 
ввиду угрозы со стороны России. По утверждению 
разработчиков проекта 2Q2015, Россия сможет 
более активно участвовать в переделе рынка АПК. 
В свою очередь, крупные иностранные инвесторы, 
скорее всего, откажутся от такого рынка и долго-
срочных вложений в инфраструктуру, в первую 
очередь, портовую. 
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САЛИНА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА

СБАЛАНСИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ – ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ 
ПЕРВИЧНЫХ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ ТЭК

АННОТАЦИЯ
В статье предлагается для оценки первичных энергоресурсов топливно-энергетического комплекса применять 

сбалансированную систему показателей. Рассматриваются этапы создания сбалансированной системы показателей 
оценки первичных энергоресурсов.

Ключевые слова: сбалансированная система показателей; первичные энергоресурсы; топливно-энергетический 
комплекс.

SALINA T.K.

BALANCED SCORECARD – A TOOL FOR EVALUATING THE PRIMARY ENERGY ENERGY

ABSTRACT
The article proposes to assess the primary energy of the fuel and energy complex to use a balanced scorecard. The stages of 

creating a balanced scorecard evaluation of primary energy.
Keywords: Balanced Scorecard; primary energy; fuel and energy complex.

Для эффективного управления функциони-
рованием ТЭК в условиях современной России 
первичным энергоресурсам в системе воспроизвод-
ства, доставки, преобразования, распределения и 
потребления энергоресурсам отводится ключевая 
роль. Данное обстоятельство обусловлено трудно-
стями геологического, технологического и эконо-
мического характеров, возникающих в процессе 
проведения геолого-разведочных работ, бурения, 
извлечения ресурсов из недр и их доставки до про-
изводителей вторичных энергоресурсов.

В этой связи актуализируется проблема оценки 
первичных энергоресурсов, поступающих к местам 
их преобразования во вторичные энергоресурсы, 
что может повысить достоверность оценки функ-
ционирования системы энергообеспечения эконо-
мики и общества в целом.

Анализ различных научных подходов к оценке 
первичных энергоресурсов (ПЭР) позволяет сде-
лать вывод о том, что в настоящее время суще-
ствует множество точек зрения на данное явление, 
каждая из которых базируется на выделении и про-
работке одного из факторов оценки ПЭР, влияю-
щих на их производство [1].
Недостатками существующих подходов к оценке 
первичных энергоресурсов являются:

1. Существующие методы оценки первичных 
энергоресурсов ТЭК учитывают только отдельные 
показатели. 

2. Существующие методы не учитывают скла-
дывающихся условий хозяйствования, а именно пе-
реход национальной экономики на инновационный 
путь развития, процессы глобализации, ужесточе-
ние экологических требований [2].

3. Рассмотренные методы применимы только 
для отдельных подотраслей ТЭК, а не топливно-э-
нергетического комплекса в целом.

В этой связи актуально становится проблема 
создании подхода, учитывающего каждый аспект 
оценки первичных энергоресурсов. Однако слож-
ность создания такого подхода обусловлена тем, 
что все параметры оценки не существуют авто-
номно, а имеют большое количество взаимосвязей, 
причем часто возникает ситуация, когда измене-
ние одного из параметров, которое гипотетически 
должно привести к повышению эффективности 
производства ПЭР, из-за влияния на другие фак-
торы эффективности дает обратный результат. 

Оценка первичных энергоресурсов для обе-
спечения развития ТЭК должна проводиться на 
основе применения комплексных методов, соче-
тающих количественный анализ экономических, 
технологических, энергетических, социальных и 
экологических параметров и их количественную 
оценку. 

Таким методом является сбалансирован-
ная система показателей (ССП), разработан-
ная Д. Нортоном и Р. Капланом. ССП – система 
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управления, позволяющая переводить миссию 
и цели развития комплекса в сфере производ-
ства первичных энергоресурсов в четкий план 
осуществления их оценки с помощью ключевых 
показателей. 

Преимуществами данного метода являются:
 – применимость для различных видов первич-

ных энергоресурсов (ПЭР);
 – использование обобщающих показателей 

по всем видам первичных энергоресурсов, 
которые учитывают все факторы: экономи-
ческие, технологические, энергетические, 
социальные и экологические.

 – данная система показателей является меха-
низмом достижения целей развития ТЭК, 
т.е. позволяет на основе результатов оценки 
первичных энергоресурсов разрабатывать 
мероприятия по достижению целей раз-
вития ТЭК, а также оценивать результаты 
производства первичных энергоресурсов с 
точки зрения достижения целей комплекса 
на основе ключевых показателей эффектив-
ности деятельности. 

Разработка ССП и оценка ПЭР для достижения 
целей развития ТЭК опирается в целом на суще-
ствующую концепцию ССП, но вместе с тем в нем 
должны быть учтены специфические особенности 
ПЭР, которые предопределяют применение в каче-
стве основных перспектив ССП таких составляю-
щих оценки как экономические, технологические, 
энергетические, социальные и экологические. 
Важную роль при этом играет упорядочение и 
согласование в масштабе ТЭК целевых пока-
зателей и экономических нормативов (оценка 
эффективности производства отдельных видов 
ПЭР, субъектов РФ, месторождений топливно- 
энергетических ресурсов, предприятий, организа-
ций и ПЭР комплекса в целом) как основы оценки 
ПЭР.

Выделяется пять этапы создания ССП оценки 
ПЭР.

Этап 1. Создание организационных условий
На данном этапе происходит формирование 

иерархической структуры оценки ПЭР, а именно 
для каких видов ТЭР, регионов, субъектов РФ 
или этапов производства ПЭР (оценка запасов, 
проведение геолого-разведочных работ, добыча, 
транспортировка, создание инфраструктурных 
мощностей производства ПЭР).

При определении видов ПЭР, для которых будет 
разрабатываться ССП, нужно учитывать следую-

щее: чем их больше оценивается с помощью одной 
ССП, тем лучше можно декомпозировать важные 
цели с верхнего уровня на нижние. Так, например, 
кроме общей ССП оценки ПЭР, дополнительно 
можно разработать системы для следующих видов 
ПЭР: нефть, газ, уголь, возобновимые источники 
энергии и др. 

Независимо от организации ССП в рамках 
всего ТЭК необходимо определить, для какого вида 
ПЭР или субъекта РФ будет начинаться внедрение 
ССП, с помощью которого на втором или третьем 
уровнях управления можно проверить целесоо-
бразность концепции и представить при декомпо-
зиции «историю оценки ПЭР».

Этап 2. Проведение анализа состояния ТЭК для 
последующего формирования целей его развития и 
параметров оценки ПЭР для его обеспечения.

Для определения состояния производства ПЭР 
необходимо проанализировать фактическое поло-
жение посредством проведения SWOT-анализ, 
PEST-анализа, анализа ключевых компетенций, 
анализа жизненного цикла, портфельного анализа.

На основе результатов анализа фактиче-
ского состояния производства ПЭР для каждого 
вида ресурса формируются целевые значения 
параметров оценки ПЭР, которые должны быть 
достигнуты к определенному этапу. Посредством 
установления целевых значений параметров состо-
яния производства каждого вида ПЭР (деятельно-
сти) фиксируется их роль в достижении целевых 
параметров производства ПЭР, в целом, для обе-
спечения развития ТЭК.

Этап 3. Разработка ССП оценки ПЭР для ТЭК.
Исходными предпосылками разработки ССП 

оценки ПЭР являются следующие: определение 
структуры ССП оценки (составляющие, цели, 
параметры, целевые значения и т. д.); информиро-
вание управляющих органов ; четкие процессы и 
стандарты методов; документирование результатов 
оценки.

Результаты оценки обеспечивают единое пони-
мание состояния ПЭР для обеспечения развития 
комплекса и является исходным пунктом для 
постоянного его мониторинга. После информи-
рования о системе ССП, передачи целей, параме-
тров и целевых значений параметров на нижние 
уровни, формирования системы отчетности, и при 
целесообразности создания адекватной системы 
планирования и адаптации систем руководства и 
мотивации сотрудников ССП показателей стано-
вится единой системой оценки ПЭР.
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При этом необходимо учитывать, что цели ком-
плекса совместно с параметрами оценки и их целе-
выми значениями составляют основу ССП. 

На основе разработанных параметров должна 
быть возможность определить степень достижения 
поставленной цели, т. е. «выход» (например, добыча 
нефти для цели увеличить объемы производства).

В зависимости от подотрасли ТЭК и вида ПЭР 
срок достижения цели составляет от 1 до 35 лет 
и соответствуют срокам, указанным в соответ-
ствующих стратегических документах (ЭС-2030 
[3]), также стратегическими документами могут 
являться стратегии развития субъектов РФ каса-
тельно ТЭК. 

ССП также может служить в качестве инстру-
мента отбора при рассмотрении заявок на разра-
ботку и реализацию различных проектов развития 
ТЭК. Система оценки ССП способствует стратеги-
чески ориентированному и эффективному обеспе-
чению развития ТЭК.

Этап 4. Управление декомпозицией параметров 
оценки ПЭР

Декомпозиция ведет к повышению качества 
управления ТЭК на всех уровнях управления, 
для которых осуществляется декомпозиция ССП 
оценки ТЭК. Параметры оценки ПЭР из вышестоя-
щих уровней могут быть последовательно переданы 
в ССП нижестоящих – это вертикальная интегра-
ция параметров, что способствует повышению 
вероятности достижения цели ТЭК или отдель-
ных подотраслей. Цели и параметры оценки ПЭР 
одного уровня иерархии могут быть лучше согласо-
ваны благодаря ССП посредством горизонтальной 
интеграции.

Для осуществления оценки ПЭР посредством 
применения ССП необходимо сформировать 
структуру ССП.

Структура ССП устанавливает, какие подо-
трасли, виды ПЭР, виды деятельности и хозяй-
ствующие субъекты в нее входят. ССП может 
применяться для отдельных подотраслей, отдель-
ных видов ПЭР (деятельности), субъектов РФ, или 
хозяйствующих субъектов, производящих ПЭР.

Идеальной представляется ситуация, когда 
формирование ССП исходит от органов, управ-
ляющих ТЭК, поскольку формирование целей, 
параметров оценки и их целевых значений осу-
ществляется именно на данном иерархическом 
уровне. Тем самым существенно уменьшаются 
усилия по согласованию с выше- и нижестоящими 
структурами, а также со структурными подраз-

делениями на уровне компетентной инстанции. 
Благодаря именно подходу «сверху вниз» эта идея 
получает в рамках комплекса.

Независимо от того, где начинается процесс, 
структура ССП должна быть ориентирована на 
достижение целей развития комплекса посред-
ством оценки ПЭР, поскольку она в достаточной 
мере соответствует структуре управления ком-
плекса. ССП отражает цели комплекса в части 
оценки ПЭР, таким образом, система показателей 
функциональной сферы, например, добыча нефти, 
будет отражать цели в области нефтедобычи.

Этап 5. Обеспечение последовательного исполь-
зования ССП

Для повышения достоверности оценки ПЭР 
необходимо интегрировать в систему управления 
ТЭК, для чего необходимо:

 – контроль, с помощью которого проверяется 
достоверность оценки ПЭР;

 – интеграция ССП в стратегическое и опера-
тивное планирование и точной трансфор-
мации результатов оценки в стратегическое 
планирование (корректировку стратегии, 
разработка планов, программ);

 – интеграция в систему отчетности для обе-
спечения текущей оценки и мониторинга 
достижения целевых значений;

 – интеграция в систему руководства.
Также важной задачей внедрения ССП является 

создание подходящей поддержки на основе инфор-
мационных технологий. Такая поддержка необхо-
дима для непрерывного использования ССП [4].

Создание ССП для оценки ПЭР основывается 
на согласовании состояния производства ПЭР и 
предполагает в дальнейшем ее распространение 
для всех видов ресурсов, а также интеграцию в 
систему управления ТЭК. 

Проект внедрения ССП оценки ПЭР всего ТЭК 
охватывает все виды ПЭР и все хозяйствующие 
субъекты, производящие ПЭР, распространяется 
на все уровни управления, а также предполагает 
интеграцию в систему управления, прежде всего в 
систему планирования, систему отчетности.
При помощи внедрения ССП оценки ПЭР можно 
добиться следующих результатов:

 – формирование сквозного процесса планиро-
вания производства ПЭР [5];

 – увеличение вероятности достижения целе-
вых параметров производства ПЭР;

 – сведение в рамках одной группы отдельных 
подходов к оценке ПЭР в общую концепцию;
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 – распространение ССП на все уровни и 
между уровнями управления;

 – переход от оценки ПЭР в контексте отдель-
ных составляющих к единой системе.

Одним из главных направлений должна быть 
интеграция ССП в деятельность организации, осу-
ществляющей оценку ПЭР. Для этого необходимо 
увязать ССП с другими проектами. Таким обра-
зом, ССП позволяет оценить ПЭР с точки зрения 
стратегического и оперативного планирования, 
определить необходимость разработки конкретных 
мероприятий, направленных на обеспечение целей 
развития ТЭК.

При внедрении ССП для оценки ПЭР необхо-
димо стандартизировать процедуры ее применения 
и документацию. Стандартизация, распространяю-
щаяся на весь ТЭК, охватывает процесс внедрения 
ССП, способы и виды документирования резуль-
татов оценки ПЭР, а также понятийный аппарат. 

Тщательная подготовка внедрения ССП оценки 
ПЭР способствует развитию и использованию ее 
как системы управления ТЭК, поскольку на данном 
этапе формируются основы достижения целевых 
показателей производства ПЭР а значит и целей 
развития ТЭК. 

Таким образом, сбалансированная система 
показателей представляет собой надежную кон-
цептуальную основу, благодаря которой возможно 

оценить первичные ресурсы для обеспечения 
устойчивого развития в условиях неопределенно-
сти, обусловленной интенсивностью конкуренции 
и нестабильностью экономики. 
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Для дорожной сети России характерна малая 
плотность дорог, имеющих твердые покрытия, по 
которым возможен проезд в течение всего года. 
Под плотностью дороги понимается соотноше-
ние протяженности дороги к площади всей тер-
ритории. Но, с учетом масштабности территории 
России, значительных различий в степени засе-
ленности, плотность дорог оказывается не столь 
высокой. В крупных городах на фоне заметного 
ускорения «автомобилизации» населения состоя-
ние дорожного покрытия и обеспеченность доро-
гами остаются неудовлетворительными [1, c. 25].

По сравнению с началом 90-х гг. отечествен-
ный автомобильный парк вырос в 38 раз, часто на 
семью приходится сразу несколько автомобилей. 

Протяженность же автомобильных дорог с твер-
дым покрытием выросло всего в пять раз.

Одной из основных проблем российской 
дорожной сети остается ее качество. Всего 41% 
автомобильных дорог России соответствует транс-
портно-эксплуатационным показателям по проч-
ности, 37% имеют неудовлетворительную ровность 
дорожных покрытий. В целом около 63% федераль-
ных автомобильных дорог не соответствуют норма-
тивным требованиям.

На автомобильных магистралях имеется мно-
жество не обустроенных одноуровневых пересе-
чений, недостаточна обеспеченность барьерными 
ограждениями, освещением, дорожной разметкой, 
около 20% мостов находятся в неудовлетворитель-
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АННОТАЦИЯ
Феномен дорожного строительства в Волгоградской области, ряде других регионов России заключается в том, что 

средства на дорожные работы выделяются, ремонтные работы, новое строительство ведется на перманентной основе, 
однако состояние дорог только ухудшается. Качество уже отремонтированных дорог через полгода, год зачастую 
сравнимо с дорогами, которые долгое время не ремонтировались. В статье приведены статистические данные по 
дорожно-транспортным происшествиям, причина которых − низкое качество дорожного покрытия. Авторами раскрыты 
причины низкой результативности дорожного строительства в Волгоградской области, в числе которых: позднее 
объявление конкурсных процедур, которые зачастую стартуют одновременно с выходом на трассу асфальтоукладчиков; 
коррупционный некачественный отбор подрядных организаций, лоббирование их интересов; неэффективная 
контрактная система; отсутствие комплексной системы технического надзора за дорожными работами и др.

Авторами проанализированы планы Волгоградской области по ремонту, реконструкции, строительству дорог в 
регионе и городу Волгограду в связи с проведением Чемпионатом Мира по футболу в 2018 году. Объем планируемых 
работ внушительный, однако положительный результат может быть обеспечен, только если будут использованы 
организационные и технические инновационные решения.
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ROAD CONSTRUCTION IN THE VOLGOGRAD REGION: NEW APPROACHES

ABSTRACT
The phenomenon of the road construction in the Volgograd region and in some other regions of Russia is that funds for 

roadwork are allocated. The repair work, the new construction are conducted on a permanent basis, however the road condition 
only worsens. The quality of already repaired roads in half a year, or a year is often comparable with roads which weren’t under 
repair for a long time.The statistical data on road and transport incidents the reason for which are a poor quality of roads are 
provided in the article. The authors has opened the reasons of a low productivity of road construction in the Volgograd region 
among which are the following: the late announcement of competitive procedures which often start along with an exit into the route 
of asphalt spreaders; corruption and a low-quality selection of contract organizations, lobbying of their interests; inefficient contract 
system; lack of the complex system of technical supervision of roadwork, etc.

The authors has analyzed the plans of the Volgograd region for repair, reconstruction and construction of roads in the region 
and in the city of Volgograd in connection with the FIFA World Cup in 2018. The volume of the planned works is impressive, 
however a positive result can be provided only if organizational and technical innovative solutions are used.

Keywords: road construction; quality of life of the population; road infrastructure; road and transport traumatism; investment 
strategy; transport system, innovations; corruption; efficiency.
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ном состоянии. Порядка 50% федеральных автомо-
бильных дорог не имеют достаточной пропускной 
способности, в режиме оптимальной загрузки 
работает не более 30% от общей протяженности 
федеральной сети, а в режиме свободного движе-
ния – не более 24%.

Федеральные автомобильные дороги исчерпали 
свою пропускную способность, с превышением 
нормативной загрузки эксплуатируется почти 29% 
сети. В России лишь 85% дорожной сети оснащены 
знаками, из них 40% не отвечают стандартам, а 80% 
светофоров устарело. 

В 2013  г.в России четверть ДТП произошло 
именно в зоне неудовлетворительного состояния 
улиц и дорог. Несоответствие дорожного покры-
тия установленным нормам в этих ДТП составило 
41,4%. При оформлении 29,4% ДТП были зафик-
сированы низкие сцепные качества покрытия. 
Отсутствия тротуаров, неудовлетворительного 
состояния обочин, наличие опасно расположен-
ных деревьев и опор на обочинах фиксируется в 
17% ДТП с недостатками горизонтальной дорож-
ной разметки [2, с. 14].

Волгоградская область и г. Волгоград явля-
ются транспортным узлом федерального значе-
ния, через который проходят масштабные потоки 
из  Сибири, Урала, Поволжского, Центрального, 
Южного и Северо-Кавказского федеральных окру-
гов, однако большинство дорог не ремонтирова-
лось уже около полувека. 

Городские магистрали фактически использу-
ются как межрегиональные трассы, а дорожное 
хозяйство областного центра на  протяжении 
многих лет не  получало достаточного финан-
сирования, что привело к критическому износу 
улично-дорожной сети. В 2014  г г. Волгоград 
занял 37-е место из 37 в рейтинге качества 
жизни в российских городах. Как показал опрос, 
жители города − миллионника меньше всего 
довольны собственными доходами (только 10% 
могут позволить себе купить машину или квар-
тиру), благоустройством города (17%), работой 
жилищно-коммунальных служб (21%), работой 
системы здравоохранения (23%), работой мест-
ных властей (16%). Лишь 8% жителей устраивает 
качество городских дорог [3].

Неудовлетворительное состояние дорог в Вол-
гоградской области − одна из значимых причин 
гибели и травматизм людей в дорожно-транспорт-
ных происшествиях. За 2015  г.по этой причине 
зарегистрировано 1135 автоаварий, в которых 

погибли 152 человека, 1349 были ранены. Рост трав-
матизма и смертности по данной причине составил 
5,5% по сравнению с 2014 г.[4].

Г. Волгограду и Волгоградской области на 
регулярной основе выделяются ассигнования из 
бюджета на ремонт и строительство новых дорог, 
однако ситуация с дорогами в регионе на протяже-
нии многих лет остается критической. Ремонтные 
работы ведутся, однако в относительно нормальном 
состоянии дорожного полотна сохраняется недолго. 
Через полгода – год качество дороги возвращается в 
предремонтное состояние. Анализ неэффективного 
использования бюджетных средств позволил выя-
вить следующие причины такой ситуации (рис. 1):

1) позднее объявление конкурсных процедур, 
которые зачастую стартуют одновременно с выхо-
дом на трассу асфальтоукладчиков, в итоге подряды 
размещаются нерационально, а строительство затя-
гивается и ведется в проливные дожди и обильные 
снегопады, что существенно влияет на качество и, 
соответственно, срок службы дороги;

2) некачественный отбор подрядных органи-
заций; необходим предварительный отбор подряд-
чиков и расширенные квалификационные требова-
ния в проводимых конкурсах; качество работ при 
отборе должно превалировать над ценой, необходи-
мо также исключить возможности демпинга;

3) базирование контрактной системы на не-
реальных условиях; система оплаты работ должна 
мотивировать подрядчиков работать ритмично, ка-
чественно и сдавать объекты в срок, поэтому необ-
ходимо формировать реалистичный бюджет и пред-
усматривать реальные сроки выполнения работ;

4) отсутствие комплексной системы техниче-
ского надзора за дорожными работами; необходимо 
обеспечить ясную и прозрачную систему конкурсов 
по техническому надзору строительства, чтобы в 
конкурсных процедурах принимали участие толь-
ко профессионально подготовленные специалисты, 
имеющие хорошую техническую базу в регионе;

5) отсутствие должного контроля за выпол-
нением подрядчиками своих гарантийных обяза-
тельств, в результате уже на второй год после ремон-
та наблюдаются разрушения дорожного полотна,  
но подрядные организации не несут ответственности 
за причиненный ущерб бюджету. Не следует также 
игнорировать коррупционную составляющую.

Сегодня свыше 280 км магистралей на террито-
рии области включено в трехлетний план дорож-
ного строительства, реконструкции и ремонта. 
На эти цели запланировано направить рекорд-
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ную сумму – 18,6 млрд руб. В целом за три года  
к периоду подготовки к чемпионату мира по фут-
болу в 2018  г.в регионе планируется построить 
120 км новых дорог, 11 дорог должны быть пол-
ностью модернизированы, а капитально отре-
монтированы еще 156 км трасс. Руководствуясь 
требованиями ФИФА, предстоит сделать доступ-
ным как для жителей, так и гостей города, прежде 
всего, главный спортивный объект – центральный 
стадион [5, c. 81].

В числе основных объектах строительства и 
реконструкции транспортной инфраструктуры 
города − шоссе Авиаторов, к ремонту которого уже 
приступили, а завершить реконструкцию планиру-
ется не позднее декабря 2017 г. Ремонтные работы 
будут проходить на всей протяженности шоссе 
(10,3 км). Число полос на разных отрезках обнов-
ленной магистрали составит от четырех до шести, 
вдоль трассы обустроят пешеходные и технические 
тротуары, 30 остановок общественного транспорта 
и 25 переходов. Помимо этого, будет произведена 
реконструкция контактной троллейбусной сети и 
ливневой канализации. На эти цели направлено 
более 2,6 млрд руб. на условиях софинансирования 
из областного и федерального бюджета.

На реконструкцию улицы Ангарской плани-
руется направить 100 млн руб. также на условиях 
софинансирования. План работ включает устрой-
ство ливневой канализации, установку бордюров, 
освещения, нанесение разметки и приведение  

в порядок тротуаров. 
Проспект им. Ленина – центральная дорога 

города, соединяющий три района. На ее ремонт 
(6,3 км) планируется инвестировать около 166 млн 
рублей. В целом за счет направляемых на под-
готовку к чемпионату мира по футболу 2018  г. 
5,4 млрд рублей будет реконструировано, постро-
ено и отремонтировано 30,5 км волгоградских 
дорог.

К строительству рокадной дороги протяжен-
ностью 6,3 км приступили в г. Волгограде в апреле 
2016 гг. (1,6 млрд руб.), окончание работ заплани-
ровано на декабрь 2017 г.

В трехлетнем дорожном плане запланирована 
реконструкция областных магистралей, в частно-
сти, прокладка подъездных путей к отдаленным 
селам (33 объекта протяженностью 108 км). Другой 
приоритет − ремонт уже существующих областных 
трасс. За счет регионального дорожного фонда к 
2017 г.в порядок приведут 79 км автомагистралей, 
построят второй пусковой комплекс мостового 
перехода через реку Волга – развязку, имеющую 
стратегическое значение. Именно она соединит 
федеральную трассу «М6» с Заволжьем, обеспечив 
прямой выход на восточные регионы страны, пре-
жде всего, на Казахстан [6].

Помимо организационных новаций, сфера 
дорожного строительства в регионе нуждается в 
инновационных технологиях и материалах (рис. 2, 
табл. 1).

Рисунок 1 – Причины неэффективного использования бюджетных средств при ремонте и строительстве дорожного 
покрытия в РФ

Примечание: [7; 8, c. 47]
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Вопросы развития транспортной инфра-
структуры нашли отражение в Инвестиционной 
стратегии Волгоградской области. В документе, 
в частности, определено, что целью развития 
транспортной системы региона является создание 
условий для дальнейшего комплексного развития 
транспорта, обеспечивающего потребности насе-
ления Волгоградской области, направленного на 
повышение безопасности пассажирских перевозок, 
улучшение качества предоставляемых транспорт-
ных услуг.

Транспортная инфраструктура − приоритетное 
направление социально-экономического структу-

рирования территории региона, поэтому важной 
задачей является привлечение в эту сферу финан-
совых ресурсов из разных источников, включая 
реализацию инвестиционных проектов на прин-
ципах ГЧП (государственно-частного партнерства).

Сегодня на территории региона ведется работа 
по подготовке: проекта «Строительство и эксплуа-
тация автомобильной дороги в обход г. Волгограда 
(южная часть), сметная стоимость составляет около 
20 млрд руб.; проекта «Проектирование и строи-
тельство искусственного дорожного сооружения 
− мостового перехода через реку Еруслан» (сметная 
стоимость − 8,2 млрд руб.).

Рисунок 2 – Пути решения проблем «плохих» дорог в Волгоградской области (авт.)

Таблица 1
Инновации в области строительства и ремонта дорожного полотна

Инновация Влияние на дорожное покрытие

Уплотнение грунта с использованием вибраций
Избегание просадок насыпи и дорожного покрытия. Грунт 
утрамбовывается до состояния песка, это снижает вероятность 
проникновения влаги

Армирование оснований – введения в толщу грунта 
материалов с повышенной прочностью к сжатию или 
растяжению

Материалы обладают хорошим сцеплением и высокими 
коэффициентами трения с окружающим грунтом. С помощью 
армирования повышается устойчивость конструкции против 
бокового смещения

Использование геосинтетики
Геосинтетика не позволяет дорожному полотну расползаться, 
равномерно распределяет нагрузку и выводит влагу. Эффективно 
использовать при строительстве обрушенных откосов дорог

Примечание: составлено по [9]
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Одним из актуальных направлений модерни-
зации сферы дорожного строительства является 
реализация проекта в регионе по обустройству 
автомобильных дорог общего пользования, техно-
логически связанных между собой объектов дви-
жимого и недвижимого имущества, составляющих 
комплексную систему безопасности, обеспечива-
ющую видеоконтроль дорожной ситуации, фото-
видеофиксацию нарушений правил дорожного 
движения, контроль перевозки крупногабаритных 
и тяжеловесных грузов на территории Волгоград-
ской области (сметная стоимость − 23 млрд руб.). 
Внедрение такой системы позволит не только 
снизить аварийность, но и привлечь инвестиций 
в регион, что увеличит поступления в областной 
бюджет, снизит издержки эксплуатации, а видео-
информация, поступающая со всех камер города, 
позволит составить полную картину происходя-
щих событий, что необходимо для анализа ситу-
ации, оперативной реакции и предотвращения 
различных происшествий [10].

Создание интерактивной карты позволит 
отображать оперативную информацию о дорож-
ном ремонте и благоустройстве дворов. Она будет 
находиться в открытом доступе на сайте Админи-
страции г. Волгограда и любой желающий сможет 
получать сведения о месте и сроках проведения 
восстановительных работ. Сегодня на карту уже 
нанесены дороги протяженностью 55 км, причем 
данные обновляются несколько раз в день. 

Важно, что в апреле 2016 г. на заседании Пра-
вительства РФ рассмотрен проект федерального 
закона «О распределении субсидий, предостав-
ляемых в 2016 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации 
на софинансирование расходных обязательств 
субъектов Российской Федерации, связанных с 
реализацией мероприятий по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог общего 
пользования с твёрдым покрытием, ведущих от 
сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам 
сельских населённых пунктов, а также к объектам 
производства и переработки сельскохозяйствен-
ной продукции», в рамках федеральной целе-
вой программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014–2017 годы и на период до 
2020 года», согласно которому между регионами 
будут распределены субсидии в объёме 6,821 млн 
рублей. 

Кроме того, было принято Постановление 

Правительства РФ от 20 апреля 2016  г.№ 329 
«Об утверждении Правил предоставления и 
распределения иных межбюджетных трансфер-
тов на реализацию мероприятий региональных 
программ в сфере дорожного хозяйства, вклю-
чая проекты, реализуемые с применением меха-
низмов государственно-частного партнерства, 
и строительство, реконструкцию и ремонт уни-
кальных искусственных дорожных сооружений 
по решениям Правительства Российской Феде-
рации». Принятие этих документов является сти-
мулом к активизации дорожного строительства 
в регионах РФ на качественно иной технической, 
организационной и финансовой основе.

В начале 2016  г.Правительству РФ Губерна-
тором Волгоградской области А. Бочаровым был 
представлен комплексный план развития дорож-
ного хозяйства региона. В мае 2016 г.Правитель-
ством РФ было принято решение направить из 
федерального бюджета 10 млрд рублей за счет 
собранных налогов с грузовых машин массой более 
12 тонн на ремонт и улучшение дорог в регионах 
[11; 12]. 

В первую очередь, деньги получат регионы, в 
которых состояние дорог находится в критиче-
ском состоянии. Волгоградская область вошла в 
их число и сможет вложить в ремонт и строитель-
ство автотрасс 1,247 млрд рублей. Дополнительные 
финансовые ресурсы будут направлены на решение 
самых острых дорожных проблем Волгоградской 
области. Первоочередные объекты, которые будут 
отремонтированы на эти средства, определит обще-
ственность. Администрацией региона предложено 
провести публичное обсуждение стратегии раз-
вития дорожно-транспортной сферы с участием 
Общественной палаты Волгоградской области 
и региональных парламентариев.

Список литературы

1. Ивлиев М. И., Черемисина Н. В. Экономи-
ко-статистический анализ дорожной ситуации в 
Российской Федерации // Социально-экономиче-
ские явления и процессы. − 2014. − Т. 9, № 7. −С. 
23−31.

2. Фаттахов Т. А. Дорожно-транспортный 
травматизм в России и его факторы // Социальные 
аспекты здоровья населения. − 2015. − Т. 44, № 4. − 
С. 5−23.

3. Ниже некуда. Волгоград занял последнее 
место в рейтинге качества жизни. − Электрон. тек-



Национальная безопасность и стратегическое планирование120

УпРавление  Социально-ЭконоМичеСкиМи СиСтеМаМи 

стовые дан. − Режим доступа: http://www.vlg.aif.ru/
society/details/1385769. − Загл. с экрана (дата обра-
щения: 11.04.2016).

4. В Волгоградской области за год из-за пло-
хих дорог погибли 152 человека. − Электрон. текст. 
дан. − Режим доступа: http://volgograd.bezformata.
ru/listnews/dorog-pogibli-152-cheloveka/43460530/. − 
Загл. с экрана (дата обращения: 12.04.2016).

5. Коробкина Т. В., Курченков В. В., Смирнова О. С. 
Мониторинг эффективности регионального и му-
ниципального управления в Волгоградской области 
// Региональная экономика. Юг России. − 2015. − № 
3(9). − С. 79−87.

6. Дороги Волгограда: долгостроев больше 
не будет! − Электрон. текст. дан. − Режим доступа: 
http://vv-34.ru/dorogi-volgograda-dolgostroev-bolshe-
ne-budet.html. − Загл. с экрана (дата обращения: 
13.04.2016).

7. Научными методами были выяснены при-
чины плохих дорог в России. − Электрон. текст. 
дан. − Режим доступа: http://auto-profi21.ru/119-
nauchnymi-metodami-byli-vyyasneny-prichiny-plohih-
dorog-v-rossii.html. − Загл. с экрана (дата обращения 
13.04.2016).

8. Новиков Р. Качество работ определяет эф-
фективность использования бюджетных средств // 
Транспортная стратегия − XXI век. – 2013. − № 22. 
− С. 46−48.

9. Николаева М. В. Государственно-частное 
партнерство как способ финансового обеспечения 
дорожной инфраструктуры // Системное управле-
ние. − 2015. − № 3 (28). − С. 15−16.

10. Инвестиционный портал Волгоградской 
области. Инвестиционная стратегия Волгоградской 
области. − Электрон. текст. дан. − Режим доступа: 
http://www.investvolga.com/. − Загл. с экрана (дата 
обращения 23.04.2016).

11. Волгоградская область получит дополни-
тельное финансирование на ремонт дорог. − Элек-
трон. текст. дан. − Режим доступа: https://news.mail.
ru/economics/25685361/?frommail=1 (дата обраще-
ния: 06.05.2016).

12. Москва выделит на дороги Волгоградской 
области свыше 1,2 млрд рублей // ИА REGNUM. − 
Электрон. текст. дан. − Режим доступа: https://news.
mail.ru/economics/25865566/?frommail=1 (дата обра-
щения: 20.05.2016).



Выпуск 2 - 1 (14), 2016 121

Введение

Административная реформа в России была 
начата под влиянием таких факторов, как неэффек-
тивность и рост государственного аппарата, повы-
шение расходов на содержание государственного 
аппарата, неспособность государства справиться с 
коррупцией, слабая конкурентоспособность наци-
ональной экономики на мировом рынке, низкое 
доверие граждан к власти.

Среди стран, проводивших реорганизацию 
своей административной системы в последние 
десятилетия, выделим государства, находящиеся 
на разных уровнях развития, с разными фор-
мами государственного устройства, но которые 
достигли серьезных успехов в административной 
реформе: Бразилия, Великобритания, Германия, 
Канада, Китай, Нидерланды, Новая Зеландия, 
Польша, США, Франция, Южная Корея и др. 

В конце XX в. российские ученые активизи-
ровали усилия по изучению опыта российских и 
зарубежных реформ. Анализируя опыт россий-
ских преобразований, выявляя общие закономер-
ности реформаторских процессов и их значение 

для развития страны, они пытались применить 
их к задачам, стоящим перед государством. Боль-
шинство ученых отмечали запаздывание власти 
в реформировании общества, что заставляло ее 
выбирать варианты «догоняющего развития», 
и, кроме того, проводимые реформы не всегда в 
должной мере отвечали потребностям общества 
и государства [12].

Перед началом крупномасштабных админи-
стративных преобразований в России внимательно 
изучался также мировой опыт проведения реформ. 
Упрощение административных функций, корректи-
ровка системы государственных органов и управ-
ления кадрами государственных служащих, а также 
другие масштабные мероприятия по модернизации 
государственного управления привели к тому, что 
в большинстве стран были созданы специальные 
правительственные органы и внедрены системы 
оценки проводимых изменений в системе госу-
дарственного управления. Так, Великобритания 
еще в 1988г. внедрила практику регулярного ана-
лиза системы государственного управления, по 
результатам которого производится оптимизация 
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В работе рассмотрены вопросы реализации административной реформы в России на примере СПб. Административная 
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Административная реформа в Санкт-Петербурге еще далека от завершения, но по результатам ее реализации можно 
сделать вывод, что необходимые условия для комплексной модернизации системы управления созданы.
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The paper considers the issues of realization of administrative reform in Russia on the example of St. Petersburg. Administrative 

reform – a complex of measures, directed on optimization of the basic functions of Executive authorities, as well as the structure 
and system of Executive authorities. This reform is aimed at optimizing the activities of public authorities on Federal, regional and 
local levels, the creation of a clear functional and transparent system of authorities in the country with a clear division of their 
competence. The result of the administrative reform is the establishment of the effective exercise of state functions, which would 
ensure rapid economic and social development of the country and improving the quality of life of the population.

Administrative reform in St. Petersburg is far from complete, but the results of its implementation it can be concluded that the 
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его структуры и механизмов функционирования,  
а в Конгрессе США создан постоянный Комитет по 
реформированию государственного управления. В 
связи с чем, Российскому государству необходимо 
обеспечить соответствие собственной системы 
управления современным реалиям и извлечь уроки 
из мирового опыта административного реформи-
рования. 

Перспективы реализации Административной 
реформы в СПб

В Санкт-Петербурге действует Программа по 
снижению административных барьеров, оптими-
зация и повышение качества предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, в том числе 
на базе многофункциональных центров предостав-
ления государственных услуг.

Программа включает в себя: цели и задачи, 
сроки проведения, основные организационные 
положения субъектов управления.

Ожидаемые результаты реализации Про-
граммы:

 – будет оптимизирован порядок предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг, повысится качество и доступность 
государственных и муниципальных услуг, 
государственных и муниципальных функ-
ций для физических, юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей;

 – снизятся организационные, временные, 
финансовые затраты юридических лиц на 
преодоление административных барьеров;

 – будет обеспечена возможность получения 
государственных и муниципальных услуг по 
принципу «одного окна» в каждом муници-
пальном образовании мегаполиса;

 – будет создана система контроля качества 
предоставления государственных услуг.

Создание отраслевых реестров осуществля-
ется путем распределения в администрациях 
районов Санкт-Петербурга между отраслевыми 
подразделениями государственных функций и 
государственных услуг содержащихся в Реестре 
государственных функций и государственных 
услуг, выполняемых и предоставляемых органами 
исполнительной власти города. 

Реестр представлен на официальном сайте 
администрации Санкт-Петербурга в рубрике 
«Административная реформа в Санкт-Петер-
бурге» [17] и содержит 29 общих государствен-
ные функции, 2 общие государственные услуги, 

213 специальных государственных функций и 111 
специальных государственных услуг, возлагаемых 
на администрации районов Санкт-Петербурга в 
соответствии с их полномочиями [7].

Обзор нормативно-правового обеспечения 
административной реформы показывает, что при-
оритетами в области реформирования государ-
ственного управления в РФ стали: оптимизация 
структуры и функций федеральных органов испол-
нительной власти, реформирование государствен-
ной службы, упорядочение процедур деятельности 
органов исполнительной власти.

Выделяют следующие критерии эффектив-
ности реализации работ по повышению качества 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг в регионе: количество действу-
ющих МФЦ; количество государственных и 
муниципальных услуг предоставляемых на базе 
МФЦ; уровень вовлеченности территориальных 
органов исполнительной власти и федеральных 
фондов, администраций муниципальных обра-
зований; уровень информированности полу-
чателей услуг; время ожидания в очереди для 
получения услуги; увеличение количества окон, 
принимающих и выдающих документы в режиме 
МФЦ; сокращение количества жалоб граждан- 
получателей государственных и муниципальных 
услуг в органы государственной и муниципальной 
власти и судебные органы; уровень удовлетворен-
ности граждан деятельностью органов государ-
ственной власти по оказанию государственных и 
муниципальных услуг.

Многофункциональные центры предостав-
ления государственных услуг в СПб являются 
структурными подразделениями Санкт-Петер-
бургского государственного казенного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных услуг», которые функционируют  
на территории всех административных районов 
мегаполиса [26]. 

Действующая государственная программа 
«Повышение эффективности государственного 
управления в Санкт-Петербурге» направлена  
на повышение эффективности деятельности испол-
нительных органов государственной власти Север-
ной столицы [27].

Правительством города утвержден единый 
порядок разработки административных регламен-
тов государственных функций и услуг [5]. Комис-
сией по проведению административной реформы 
в Санкт-Петербурге было одобрено 820 адми-
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нистративных регламентов государственных 
функций и услуг, что позволяет организовать их  
исполнение и предоставления стандартно на всей 
территории города [6].

За время проведения Административной 
реформы в Северной столице достигнуты непло-
хие результаты. Так, по данным городского коми-
тета по информатизации и связи, в СПб через 
Интернет можно получить более 350 государ-
ственных услуг, которыми в 2011 году воспользо-
вались более 15 млн человек. С 2011 года в городе 
работает 34 многофункциональных центра пре-
доставления государственных услуг (МФЦ). Если 
в 2011г горожане могли получить 150 госуслуг  
«в одном окне», то с 2015г – уже 175. Такие цен-
тры размещены во всех районах города, в них 
работают в общей сложности 42 инфомата. Есть в 
городе и инфопункты – 20 точек по всему Петер-
бургу. С помощью инфоматов и инфопунктов, а 
также через Интернет можно зайти на все сайты 
органов власти и подведомственных организаций, 
а также на специализированные порталы и другие 
интернет-ресурсы, посвященные вопросам предо-
ставления государственных услуг [24].

За последние несколько лет процесс получе-
ния государственной услуги значительно упро-
стился. Многие петербуржцы не раз слышали 
фразу «Обращайтесь в МФЦ своего района».  
То есть в случае если адрес в паспорте не совпадает 
с фактическим адресом проживания заявителя, 
по некоторым услугам придется ехать в район по 
прописке. В ближайших планах СПб ГКУ МФЦ – 
 реализация принципа экстерриториальности, то 
есть оформление государственных услуг незави-
симо от района регистрации [25].

Стоит отметить Мобильные МФЦ. Это микро-
автобус, оборудованный двумя окнами приема. 
Ежедневно, по рабочим дням три таких автобуса 
выезжают в отдаленные районы города и осу-
ществляют прием, также независимо от адреса 
прописки заявителя. Мобильные МФЦ сегодня 
работают в Приморском, Выборгском и Красно-
сельском районах. Адреса и точный график их 
работы можно легко найти в разделе «Мобиль-
ные МФЦ» на портале государственных услуг 
Санкт-Петербурга. 

Развитие многофункциональных центров 
является необходимым условием для формиро-
вания информационного общества, так как МФЦ 
должен не только обеспечивать доступ к порталам 
государственных и муниципальных услуг, но и 

содействовать повышению уровня компьютерной 
и правовой грамотности населения. Многофунк-
циональные центры должны стать точкой доступа 
населения к электронным государственным и 
муниципальным услугам. Для выравнивания 
возможностей населения субъектов Российской  
Федерации в получении качественных и доступ-
ных государственных и муниципальных услуг 
необходимо создание многофункциональных цен-
тров в каждом муниципалитете.

Совершенствование деятельности много-
функциональных центров предоставления госу-
дарственных услуг в Санкт-Петербурге, позволит 
повысить эффективность деятельности испол-
нительных органов власти и уровень доверия 
населения к действиям органов власти города, 
а также сократить расходы на государственное 
управление.

Эффективная система управления качеством 
предоставления услуг требует создания опера-
тивной обратной связи с пользователями госу-
дарственных услуг, практически отсутствующей в 
настоящей практике. Создание МФЦ в сочетании 
с «Электронным правительством» сделает процесс 
предоставление услуг не только оперативным,  
но и интерактивным. Обезличенное, но контроли-
руемое общение чиновника и гражданина, позво-
ляющее гражданину самому отслеживать процесс 
решения своих запросов, приведет к созданию,  
в конечном счете, самоуправляемой системы пре-
доставления услуг населению регионов.

Учитывая тот факт, что создание МФЦ явля-
ется одним из важнейших мероприятий Наци-
онального плана противодействия коррупции, 
можно надеяться, что работа по созданию МФЦ в 
регионах Российской Федерации и в ближайшем 
будущем получение государственных и муници-
пальных услуг в комфортных условиях, быстро и 
качественно – станет нормой жизни в РФ.

Таким образом, по результатам реализации 
административной реформы в Санкт-Петербурге 
можно сделать вывод, что необходимые условия 
для комплексной модернизации системы управле-
ния мегаполисом созданы.

Заключение

За время реализации Концепции администра-
тивной реформы в России были сформированы: 
нормативная и методическая базы повышения 
качества исполнения государственных функций 
и предоставления государственных услуг, а также 
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механизмы управления и стимулирования адми-
нистративной реформы. Тем не менее, ни одно 
и направлений реформы полностью не реализо-
вано, а, например, индекс восприятия коррупции 
даже существенно понизился. Для успешной реа-
лизации антикоррупционной политики мешают  
следующие проблемы: слабый институт граж-
данского общества в России, медленное развитие 
электронного правительства, неэффективная дея-
тельность контрольных органов на уровне мест-
ной власти и др. 

Для повышения эффективности админи-
стративной реформы, необходимо использовать 
те механизмы, которые успешно использованы 
в ведущих странах мира: децентрализация госу-
дарственной власти; создание оперативных  
административных структур, гибко реагирую-
щих на запросы населения; эффективная кадро-
вая политика, путём подготовки и расстановки 
кадров; усиление контроля и ответственности 
государственных служащих за результаты своей 
работы.
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Обеспечение продовольственной безопасно-
сти является приоритетом развития любой страны 
мира. Это связано с тем, что в масштабах планеты, 
по-прежнему около 795 млн. человек недоедают, 
поэтому в Целях развития тысячелетия ООН пер-
вой целью зафиксировано преодоление нищеты и 
голода [1]. Данная программа была принята в 2000 
г и подписана 147 главами государств, включая Рос-
сийскую Федерацию. Тенденции развития мировой 
экономики последних лет свидетельствуют о том, 
что в ближайшей перспективе проблема дефицита 
продовольствия будет лишь усиливаться. В основ-
ном это связано с ростом численности населения 
планеты. Обоснуем данную точку зрения.

Проблема зависимости между приростом насе-
ления и обеспеченностью его продуктами питания 
поднималась еще в работах Т. Мальтуса, который 
отмечал, что рост населения растет по показа-
тельной функции (геометрической прогрессии), а 
обеспеченность продуктами питания по линейной 
(арифметической прогрессии). Современная ста-
тистика отчасти подтверждает идеи Т. Мальтуса, 
поскольку ежегодная динамика прироста продо-
вольствия составляет – 0,24%, а прироста населе-
ния – 1,4% в год [5]. 

Впервые именно в работе Т. Мальтуса, вышед-
шей в 1798 г «К закону о народонаселении или 
замечания по поводу идей Кондарсе, Годвина» был 
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сделан вывод о том, что дальнейший рост насе-
ления приведет к голоду, и было сделано предпо-
ложение о том, что войны и эпидемии являются 
сдерживающим фактором для регулирования чис-
ленности населения. По данным, приведенным в 
работе Захарова А.В. [2] за последние 5566 лет чело-
вечество пережило 14550 войн, в которых погибло 
3640,5 млн. чел, которые нанесли экономический 
ущерб ориентировочно в 115,16 квинтиллиона 
долл. США. За историю своего существования, как 
биологического вида, люди жили в мире все 292 
года. 

Попытка ответить на вопрос о том, сколько 
может людей прокормить планета Земля, была 
предпринята в работе К. Кларка 1975 г. «Голод или 
изобилие», где впервые были подсчитаны нормы 
сельскохозяйственных угодий на одного чело-
века для обеспечения его продовольствием. Было 
показано, что на 1 чел. необходимо 2250 м2 земель 
и разделив площадь суши на эти нормы К. Кларк 
получил оценку в 65 млрд. чел. Однако, принимая 
во внимание тот факт, что только 12% суши пла-
неты составляют пригодные для ведения сельского 
хозяйства земли, получалось, что планета Земля 
способна прокормить только 7,8 млрд. человек. С 
учётом современной численности населения дан-
ный порог будет преодолён к концу 2016 г. Поэтому, 
исследования, посвященные вопросам обеспечения 
продовольственной безопасности становятся осо-
бенно актуальными и своевременными. 

Само понятие «продовольственной безо-
пасности» имеет много трактовок, как его тер-
минологической сущности, так и смыслового 
наполнения. Плюрализм подходов зависит от 
конкретной страны и научной школы, однако 
существуют и общепринятые определения. Впер-
вые данное понятие вошло в научный обиход и 
мировую практику в конце 70-х годов 20 века. 
В работе Л.В. Минченко [3] приводится генезис 
данного термина и отмечается, что данное слово-
сочетание было принято в Римской декларации 
Всемирного форума по продовольственной безо-
пасности, проходившего 13-17 ноября 1997 г., где 
продовольственная безопасность трактовалась как 
«обеспечение доступа всех людей в любое время 
к продовольствию, необходимому для здоровья 
и активной жизни. При достижении продоволь-
ственной безопасности продукты питания имеются 
в достаточном количестве, их поставки являются 
сравнительно стабильными, и каждый нуждаю-
щийся человек может получить продовольствие» 

[3]. При этом нужно заметить, что основной акцент 
в понимании сущности этого определения смещен 
на доступность продовольствия для населения.

Мониторингом состояния продовольственной 
безопасности занимается FAO (ФАО) – организа-
ция по сельскому хозяйству и продовольствию при 
ООН. Основной целью ее деятельности является 
снижение нищеты и голода в мире за счет всесто-
роннего содействия развитию сельского хозяйства, 
посредством улучшения питания. Мировое сооб-
щество последовательно продвигается по пути 
прогресса на этом направлении, так как 72 страны 
из общего числа 129 – стран, отслеживаемых ФАО, 
добились сокращения вдвое доли недоедающего 
населения к 2015 году (Таблица 1). 

Россия является членом организации с 2006 
г, а деятельность ФАО в России началась только 
5 февраля 2015 г и была ознаменована открытием 
одноименного Бюро ФАО в г. Москве. Таким обра-
зом, несмотря на длительную 70-ти летнею исто-
рию самой организации, начинается новая веха ее 
развития. Современный вектор развития в России 
подчинен реализации пяти глобальных стратегиче-
ских целей Организации: содействие искоренению 
голода, повышение продуктивности и устойчиво-
сти сельского, лесного и рыбного хозяйства, сокра-
щение масштабов нищеты в сельских регионах, 
формирование инклюзивных и эффективных агро-
продовольственных систем и повышение устойчи-
вости средств к существованию перед угрозами и 
кризисами. Последняя из указанных целей, имеет 
особую актуальность с учетом санкционных огра-
ничений и продовольственного эмбарго, в условиях 
которых, развивается сейчас экономика страны. 
Одним из наиболее чувствительных регионов Рос-
сии является Крымский федеральный округ. Это 
связано с рядом геополитических и геоэкономиче-
ских причин. Среди которых, основными можно 
назвать три.

1. Регион представляет собой логистический 
тупик, который в силу геополитических причин яв-
ляется изолированным от международных мульти-
модальных перевозок. 

2. В Крымском федеральном округе происхо-
дит жесткая трансформация хозяйственных связей 
и институциональная реконструкция всей норма-
тивно-правовой и хозяйственной среды жизни об-
щества.

3. Система действующих санкционных огра-
ничений, не позволяет осуществлять прямую тор-
говлю с развитыми странами.

продовольственная безопасность Республики крым  
в условиях инерционных тенденций и трансформации хозяйственных связей 
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Для встраивания Республики Крым в систему 
хозяйственных связей Российской Федерации необ-
ходимо понимать масштаб трансформаций из укра-
инской институциональной матрицы в российскую. 

Для этого, с целью понимания разницы в 
институциональных условиях и показателях про-
довольственной безопасности, нами был проведено 

выборочное сравнение показателей двух стран 
– Украины и России. Методика оценки этих кри-
териев предложена исследовательской компанией 
«The Economist Intelligence Unit», которая в 2016 г. 
опубликовала результаты глобального исследо-
вания стран мира по уровню продовольственной 
безопасности.

Таблица 1.
Сравнение показателей продовольственной безопасности в России и Украине, 2015 г.

Критерий Россия Украина

1. Уровень доступности и потребления

1.1) Потребление продуктов питания, как доля расходов домашних хозяйств % От общих расходов 
домохозяйств 35,4 55,7

1.2) Доля населения, приближающегося к глобальной черте бедности % Населения, живущего 
менее чем $ 2 / день ППС 0,1 0,2

1.3) Валовой внутренний продукт на душу населения US $ по ППС / чел 16 750 7 210
1.4) Сельскохозяйственные тарифы на импорт % 13,5 9,8
1.5) Наличие программ социальной безопасности пищевых продуктов Качественная оценка (0-4) 4 3
1.6) Доступ к финансовым ресурсам для фермеров Качественная оценка (0-4) 4 3

2. Наличие и достаточность продуктов питания 

2.1) Достаточность поставок продовольствия    
2.1.1) Среднее обеспечение продовольствием Ккал/чел /день 3 376 3 224
2.1.2) Зависимость от постоянной продовольственной помощи Качественная оценка (0-2) 2 2
2.2) Уровень государственных расходов на поддержку сельхозпроизводителей Рейтинг 1-9 4 1
2.3) Оценка сельскохозяйственной инфраструктуры    
2.3.1) Наличие складских помещений для сельскохозяйственных культур Качественная оценка (0-1) 1 1
2.3.2) Наличие и состояние дорожной инфраструктуры Качественная оценка (0-4 ) 1 0
2.3.3) Инфраструктура портов Качественная оценка (0-4 ) 2 2
2.4) Нестабильность сельскохозяйственного производства Стандартное отклонение 0,13 0,17

2.5) Политические риски, нестабильность Рейтинг 0-100; 100 = 
высокий риск 55 55

2.6) Уровень коррупции Рейтинг 0-4; 4 = высокий 
риск 4 4

2.7) Городская емкость потребления продуктов
ВВП (в% от реальных 
изменений) минус темпы 
роста городов

3,8 3,4

2.8) Потери пищевых продуктов
Общий объем отходов 
/ общее количество 
внутренних поставок (т)

1,6 2,4

3. Уровень качества и безопасности продуктов питания 

3.1) Возможность диверсификации % 56 56
3.2) Стандарты, касающиеся качества продовольствия    
3.2.1) Национальные руководства по питанию Качественная оценка (0-1) 1 1
3.2.2) Национальный план или стратегия продовольственной безопасности Качественная оценка ( 0-1 ) 1 1
3.2.3) Мониторинг и система контроля за продуктами питания Качественная оценка (0-1 ) 1 0
3.3) Наличие микроэлементов    
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Критерий Россия Украина

3.3.1) Наличие витамина А Качественная оценка (0-2 ) 2 2
3.3.2) Содержание железа в животных компонентах мг / человек / день 4,1 3,2
3.3.3) Содержание железа в растительных компонентах мг / человек / день 9,3 9,5
3.4) Белковая пища граммов 94,6 82,8
3.5) Безопасность пищевых продуктов    
3.5.1) Агентство по обеспечению безопасности продуктов питания Качественная оценка (0-1) 1 1
3.5.2) Доля населения, имеющего доступ к питьевой воде % 97,0 98,0
4) Общий уровень развития    
4.1) Люди, которые страдают недоеданием % 9,0 9,0
4.2.1) Доля детей, отстающих в росте % 2,5 4,3
4.2.2) Доля детей с пониженной массой тела % 1,2 0,9
4.3) Недостаток продовольствия ккал / чел / день 130 130
4.4) Индекс развития человеческого потенциала Рейтинг 0-1 0,755 0,729
4.5) Глобальный Индекс гендерного равенства Рейтинг 0-1 0,704 0,686

4.6) Индекс развития демократии Рейтинг 1-10 ; 10 = самый 
демократичный 4,3 6,3

4.7) Распространенность ожирения % 24,9 20,1

Сравнение Украины и России по уровнем их 
продовольственной безопасности можно оце-
нить тремя основными категориями: уровень 
доступности и потребления продуктов питания; 
наличие и  достаточность продуктов питания; 
уровень качества и безопасности продуктов пита-
ния. Каждый из указанных параметров включает 
28  различных показателей, значения которых 
измеряются в течение двухлетнего периода. Мето-
дика расчета предусматривает использование 
отчетов международных организаций (Всемир-
ного банка и ФАО) и национальных институтов 
(статистических комитетов и бюро) (Рисунок 1). 

Высокая позиция страны в  рейтинге озна-

чает, что её  продовольственная безопасность 
находится на высоком уровне. Однако и Россия 
и Украина занимают средние позиции. Украина 
на 59 месте с результатом 56,1 балл. За ней идут 
такие страны как Эквадор и Парагвай, что явля-
ется не очень хорошим показателем для страны 
с самой большой площадью плодородных сель-
скохозяйственных земель в Европе. Россия 
находится на 43 месте с результатом 63,8. Такая 
серьезная дифференциация связана с дисбалан-
сом в критерии «Качество и безопасность», что 
вполне объяснимо из-за наблюдаемой в стране 
политической нестабильности и дестабилизации 
экономики (Таблица 2).

Рисунок 1 – Графическая интерпретация результатов оценки,  по данным на 2016 г.

продовольственная безопасность Республики крым  
в условиях инерционных тенденций и трансформации хозяйственных связей 
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Таблица 2.
 Детализация критериев оценки

 Страна Украина Россия

Критерий оценки Оценка/ 109 Результат / 100 Оценка/ 109 Результат / 100

Уровень доступности и потребления продуктов питания 54 58,6 33 71,7
Наличие и достаточность продуктов питания 71 51,4 69 52,6
Уровень качества и безопасности продуктов питания 48 62,6 28 74,9
Совокупный результат 59 56,1 43 63,8

Рассматривая в ретроспективе динамику изме-
нения индекса продовольственной безопасности, 
можно заметить, что за последние 15 лет в России 
общий уровень продовольственной независимо-
сти изменялся в относительно узком диапазоне. 
Это подтверждается в исследованиях, проводимых 
Н. Шагайдой [4], где показано, что минимальный 
уровень продовольственной независимости в Рос-
сии был в 1998 г. и составлял 79%, а максимальный 
в 2012, 2015 г. (89%). В среднем, за последние 10 
лет этот уровень колебался около 85%. Санкцион-
ные ограничения последних двух лет подтолкнули 
к развитию собственного сельского хозяйства и 
диверсификации объемов и масштабов поставок 
продовольствия [5]. При этом, необходимо пони-
мать, что Российская Федерация обладает уникаль-
ными ресурсными возможностями для развития 
своего аграрного производства. Это объясняется 
тем, что в ее пределах сосредоточено около 9% 
общемировых пахотных угодий и 25% ресурсов 
пресных вод. В то время как, доля страны в миро-
вом агропроизводстве составляет лишь 1,5%. 
Отсюда можно сделать вывод о том, что ресурс-

ный потенциал страны используется недостаточно 
и существуют значительные возможности для даль-
нейшего его развития. 
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Любая организация, нацеленная на долго-
срочную деятельность, всегда заинтересована в 
формировании и развитии форм сотрудничества, 
которые выражаются в привлечении новых клиен-
тов, партнеров и поддержании устойчивых взаи-
мовыгодных отношений со своими контрагентами. 
Хотя эти отношения подкрепляются договорными 
обязательствами, тем не менее, на практике имеют 
место случаи их нарушения, или невыполнения в 
силу различных причин. 

К таковым причинам могут относиться признаки 
недобросовестности контрагента, характеризующи-
еся нарушением законодательства, использованием 
мошеннических схем, деятельностью под видом 
фирмы-однодневки, или факты ненадежности орга-
низации, проявляющиеся в результате совершенных 
ошибок менеджментом, ухудшения финансового 
состояния, банкротства и другие. 

Во всех перечисленных случаях итогом такого 
сотрудничества являются потери в доходах, кото-
рые классифицируются как риски и соответ-
ствующим образом отражаются на финансовой 
устойчивости и экономической безопасности 
организации. Анализ практики бизнес-партнерства 
позволил экспертам Информационного агентства 
Крединформ выявить следующие риски (рис. 1): 
правовые и репутационные, риски соответствия, 

платежеспособности, сотрудничества с фирмой- 
однодневкой и иностранным контрагентом.

Правовые риски

Это риски, связанные с легальной деятельно-
стью контрагентов. Каждый субъект хозяйствова-
ния должен пройти процедуру регистрации и быть 
включен в Единый государственный реестр юри-
дических лиц (ЕГРЮЛ), а индивидуальный пред-
приниматель – в Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП).  
В указанных реестрах отражается статус органи-
зации, например: действующая; либо находится 
в процессе реорганизации, или ликвидации; пре-
кратила свою деятельность; исключена из ЕГРЮЛ / 
ЕГРИП и другие. Поэтому важно избежать потерь 
при сотрудничестве с контрагентом, у которого 
отсутствует факт регистрации, или предполагается 
прекращение его деятельности, или компания уже 
лишена юридического права на работу.

Риски сотрудничества с фирмами однодневками

Данные компании по своей сути недолго-
вечны. Поэтому потери от сотрудничества с ними 
выявляются при исчезновении компании-контр-
агента в момент, когда договорные обязательства 
должны быть исполнены, например: по поставке 
товара, выполнению работ и услуг за перечислен-
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ные денежные средства, или, наоборот, по перечис-
лению денежных средств за отгруженный товар, 
выполненные работы и услуги.

Риски соответствия

Перед заключением договора о сотрудниче-
стве очень важно убедиться в том, что практи-
ческая деятельность контрагента соответствует 
заявленной в документах, и своими материаль-
ными и людскими ресурсами он способен обеспе-
чить выполнение задач в рамках согласованных 
договорных обязательств. Отсутствие сведений, 
подтверждающих фактическую деятельность ком-
пании, как считают налоговые органы, свидетель-
ствует о высокой степени риска «…квалификации 
подобного контрагента», и сделки, совершенные  
с ним – сомнительные» [1].

Риски платежеспособности

Одним из важных факторов надежности контр-
агента является его финансовая дисциплина, харак-
теризующаяся своевременным перечислением 
денежных средств, или поставкой товаров, выпол-
нением работ и услуг, способностью погашать 
свои долговые обязательства в краткосрочный и 
долгосрочные периоды, другими словами – пла-
тежеспособность контрагента. Эти риски связаны  
с ухудшением финансового состояния и будут про-
являться в нежелании или неспособности контра-
гента действовать согласно условиям договора. 

Репутационные риски

Сотрудничество с контрагентами, срываю-
щими сроки поставки или оплаты, многократно 
участвовавшими в суде в роли ответчика, имею-

щими «на руках» незакрытый исполнительный 
лист и т.п., явно не приносит уверенности в том, 
что заключенные договорные обязательства будут 
безукоризненно выполняться.

Риски сотрудничества с иностранными 
контрагентами

Они проявляются во время сотрудничества 
с  иностранными компаниями, работающими за 
рубежом, или на территории России, при этом 
вероятность встретиться с мошенниками воз-
растает. Все это подтверждает необходимость 
проверки факта регистрации иностранного контр-
агента, наличие у него финансовых, материальных 
и людских ресурсов для выполнения договорных 
обязательств.

Избежать потерь от вышеперечисленных 
рисков возможно путем проверки контрагентов 
на предмет добросовестности и благонадежности. 
Причем необходимо проверять как контрагента,  
с которым планируется заключить договор о 
сотрудничестве, так и постоянных партнеров, 
клиентов, с которыми сложились взаимовыгод-
ные партнерские отношения. Последующее изу-
чение деятельности контрагентов позволит не 
пропустить момент ухудшения у них финансового 
состояния, начала процедуры банкротства, или 
признания банкротами.

Следует также иметь в виду, что в практике 
сотрудничества возможны и другие группы рисков: 
конъюнктурные, ведомственные и общие.

Конъюнктурные риски 
Данная группа рисков в первую очередь обу-

словлена влиянием отрасли и конкурентной среды. 

Рисунок 1 – Классификация рисков сотрудничества с контрагентами
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Отраслевые риски характеризуются вероятност-
ными потерями от сотрудничества с компаниями 
отрасли при проявлении в ней негативных тенден-
ций. Неправильная оценка конкурентной среды 
может привести к ошибочному выбору партнера 
для сотрудничества и к упущенной выгоде.

К группе конъюнктурные риски добавлены 
также страховые риски. В целях предупреждения 
потерь от заключенной сделки предприниматель 
может застраховать ее. Однако страховщик будет 
принимать решение о заключении договора стра-
хования только после особо тщательной проверки 
всех прямых и косвенных участников сделки на 
предмет добросовестности и благонадежности.

Ведомственные риски 

Данная группа включают банковские риски, 
риски финансового мониторинга, должной осмо-
трительности и осторожности. Они входят в одну 
группу, так как взаимосвязаны друг с другом, 
и могут проявиться по результатам контроля и 
проверок со стороны государственных инсти-
тутов. Например, ЦБ РФ требует от финансовых 
организаций идентифицировать клиентов, пред-
ставителей клиента, выгодоприобретателей и бене-
фициарных владельцев [2]. 

Указом президента усилены полномочия Рос-
финмониторинга, разрешающие запрашивать и 
получать информацию о бенефициарных владель-
цах клиентов организаций и индивидуальных пред-
принимателей, а также информацию о движении 
средств по счетам (вкладам) клиентов кредитных 
организаций [3]. Федеральная налоговая служба 
РФ (ФНС РФ) в рамках борьбы с получением нео-
боснованных налоговых выгод и с легализацией 
незаконных доходов требует, чтобы субъекты 
хозяйствования проверяли контрагентов, прояв-
ляя таким образом должную осмотрительность  
и осторожность [4].

Общие риски

К ним относятся законодательные и информа-
ционные риски. Законодательные риски проявля-
ются в силу несовершенства законодательства. Так, 
в настоящее время специалисты отмечают некото-
рое противостояние между законодательством, 
связанным с защитой конкуренции и выполне-
нием мероприятий по должной осмотрительности 
и осторожности. 

Имели место случаи, когда Федеральная 
антимонопольная служба РФ отменяла решение 
организаторов закупок о не допуске к конкурсу 
участника, который по результатам проверки 
квалифицировался как «проблемный», посчитав, 

что было нарушено законодательство о конку-
ренции. Существующее законодательство также 
порождает информационные риски, так как вво-
дит ограничение на получение (сбор) сведений  
о субъектах предпринимательства, что усложняет 
возможность в полном объеме оценить будущих и 
постоянных контрагентов.

Максимально возможно позволяет предупре-
дить (снизить) вышеописанные риски Информа-
ционно-аналитическая система Глобас-i®. Система 
объединяет постоянно обновляемую базу данных 
юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей и располагает обширными поисковыми и 
аналитическими возможностями. Использование 
инструментов и функционала обеспечивает и уско-
ряет оценку сведений о компаниях, их платежеспо-
собности, состояния отрасли, конкурентной среды, 
и многое другое. Глобас-i можно также использо-
вать в образовательном процессе и научных иссле-
дованиях.
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Введение

В настоящее время в мире сложилась сложная 
геополитическая обстановка, которая проявляется 
для России целым рядом негативных факторов, к 
которым можно отнести: точечные и сектораль-
ные санкции, продвижение блока НАТО к грани-
цам России, оголтелая русофобия в особенности 
в странах Балтии, Польше, Украине и многое дру-
гое. История отношений России, начиная с времен 
Ивана Грозного, со странами Запада говорит о том, 
что сильная независимая Россия никогда не устра-
ивала Европу, а затем и США. Они всегда имели 
желание разделить Россию на части, чтобы бес-
препятственно пользоваться ее людскими и при-
родными ресурсами, не могут смириться с тем, что 
Россия владеет почти 1/6 частью суши, имея при 
этом всего лишь 1/40 часть населения. При этом 

необходимо отметить, что Россия одна из немногих 
стран, которая является самодостаточной с точки 
зрения, имеющихся у нее полезных ископаемых, 
водных ресурсов и т.д. Ментальность россиян, их 
умение жить в мире при огромном разнообразии 
народов с их культурой, религией, бытом, направ-
ленностью жить по совести и по справедливости 
никак не вписывается в рамки прагматичного и 
«толерантного» образа жизни Европы и США. В 
этих условиях, естественным является желание 
России защитить ее нравственные и культурные 
ценности, обеспечить территориальную целост-
ность, укрепить ее Вооруженные Силы. Потому, 
что только сильная, хорошо вооруженная Россия 
способна решить, поставленные перед ней истори-
ческие задачи. Не последнюю роль в укреплении 
обороноспособности играет ВМФ России. Спектр 
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важнейших задач, стоящих перед ВМФ, включает 
задачи освещения подводной обстановки с исполь-
зованием различных гидроакустических средств. 
При этом задача обнаружения подводных целей 
несет важнейшую функцию выявления стратеги-
ческих ракетоносцев противника. В связи с этим, 
разработка средств обнаружения широкополосных 
сигналов является важной и актуальной как в тео-
ретическом, так и практическом плане. В статье как 
раз и рассматриваются вопросы синтеза обнару-
жителя широкополосного сигнала в условиях его 
искажений океаническим каналом.

Распространение широкополосного гидроаку-
стического сигнала в океанической среде подвер-
жено целому ряду факторов, приводящим к его 
искажению. К таким факторам можно отнести:

 – искажение формы сигнала, вследствие дис-
персии;

 – неравномерность затухания компонент сиг-
нала;

 – искажение амплитудной характеристики 
из-за изменчивости характеристики направ-
ленности антенны при излучении и приеме 
сигнала и т.д. 

Перечисленные факторы можно рассматривать 
как стохастические. Таким образом, можно отме-
тить, что при приеме сигнала форма сигнала может 
сильно отличаться от той, что была при излуче-
нии. Вследствие этого автокорреляционная функ-
ция сигнала, может также значительно отличаться 
от исходной. Этот факт необходимо учитывать 
при решении задачи обнаружения. Т.е. не только 
шумы и помехи оказывают влияние на входное 
отношение сигнал-помеха (ОСП), но искажения 
самого сигнала тоже вносят свой вклад на умень-
шение ОСП. Поэтому возникает задачи построе-
ние модели сигнала, наиболее полно учитывающий 
фактор искажений. Последнее позволит построить 
более эффективную процедуру обнаружения широ-
кополосного гидроакустического сигнала. Данная 
статья как раз и посвящена построению метода 
обнаружения при наличии искажений сигнала.

Сущность предлагаемого метода обнаружения

Рассмотрим метод обнаружения широкопо-
лосных гидроакустичес ких сигналов, искаженных 
каналом распространения, на фоне нор мального 
шума с неизвестной функцией корреляции. При 
этом пола гается, что характер стохастических иска-
жений сигнала не обяза тельно носит гауссовский 
характер. Такие условия приема часто встреча-

ются в практике использования гидроакустиче-
ских средств. Основная идея предлагаемого метода 
состоит в представлении копии сигнала в виде 
ортогонального ряда, образованного из самого сиг-
нала и его производных, а также в представлении 
помехи в виде ряда Тейлора (разложение по дис-
персиям ее производных).

Пусть на вход приемного устройства в течении 
интервала вре мени [0,Т] поступает аддитивная 
смесь ( )x t  сигнала ( )s t  и гауссовской помехи 
( )n t .

( ) ( ) ( ).x t s t n t= +                 (1)

В этом случае оптимальным является приемник 
реализующий следую щую достаточную статистику 
[1]:

0

( ) ( ) ( , ) ,
T

M x t v t dt= ∫l l                (2)

l  − вектор неизвестных параметров сигнала. 
В частности, это могут быть задержка, допплеров-
ский параметр и т.д.

( ),v t l  − опорный сигнал, являющийся реше-
нием интегрального урав нения Фредгольма 2-ого 
рода:

0

( , ) ( , ) ( , ) .
T

s t K t v d= τ τ τ∫l l
         

(3)

Таким образом, поступающая аддитивная смесь 
сигнала и поме хи перемножается с опорным коле-
банием, получаемым из уравнения (3), и подается 
на идеальный интегратор, в результате чего образу-
ется выходной сигнал приемника ( )M l .

В общем случае, решение интегрального урав-
нения (3) достаточно сложная задача, требующая 
больших вычислительных и емкостных затрат. Но 
если помеха является стационарным процессом и 
время наблюдения Т много больше времени кор-
реляции помехи, то можно найти приближенное 
решение интегрального уравнения с помощью пре-
образования Фурье и соответствующих алгоритмов 
регуляризации по Тихонову [2]. В этом случае урав-
нение (3) заменяется алгебраическим уравнением, 
решение которого достаточно три виально.

С учетом стационарности помехи опорный сиг-
нал вычисляется по формуле:

1 ( , )( , ) ,
2 ( )

i ySv t e d
K

∞
w

−∞

w
= w

π w∫
ll


         (4)

( ) ( ){ }, ,S F sw = wI I , ( ) ( ){ }K F Kw = τ .

Выражение: 

( ) ( , )
( )

SH
K
w

w =
w

l
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представляет собой спектр опорного сигнала, 
модуль которого равен амплитудно-частотной 
ха рактеристике оптимального приемника сигнала 
на фоне коррелиро ванной гауссовой помехи с энер-
гетическим спектром ( )K w .

Учитывая, что задача отыскания опорного сиг-
нала является некорректной, необходимо исполь-
зовать методы регуляризации реше ния с помощью 
стабилизирующих множителей. Тогда выражение 
(4) можно записать в виде:

1 ( , )( , ) ( , ) ,
2 ( )

i ySv t R e d
K

∞
w

−∞

w
= w a w

π w∫
ll


  

(5)

( , )R w a  − некоторая функция достаточно 
быстро убывающая при возрастании частоты (ста-
билизирующий множитель); a − параметр регуля-
ризации.

Действительная функция ( ),R w a  удовлет-
воряет следующим усло виям [2]:

 – она определена в области определения от 
минус до плюс бесконечности;

 – для всех ( ),w a  имеем ( )0 , 1R≤ w a ≤ ;

 – для всякого 0a >  → ( ), 0R w a =  при 
4w→ ;

 – при 0a =  → ( ),R w a , не убывая, стре-
мится к единице;

 – для всякого 0a > → 
( )
( )
,R

Ê
w a

w
 принадле-

жит ( )2 ,L −∞ ∞ ; 

 – для всякого 0a ≠  → ( ), 0R w a →  при 
a→∞ .

Из общих соображений о мерах борьбы с поме-
хами следует [2], что при выборе стабилизирую-
щих множителей желательно, чтобы передаточная 
функция восстанавливающего филь тра 

( ) ( )
( )
,R

Y
K
w a

w =
w

стремилась к нулю при приближении частоты w  
к граничной частоте wг. Как показано в [3] этим 
требованиям отвечает стабилизирующая функция 
вида:

2

2

( )
( , ) .

( ) ( )

K
R

K Q

w
w a =

w + a w




      (6)

Где: ( )Q w  − заданная неотрицательная чет-
ная функция, кусоч но-непрерывная на любом 
конечном отрезке оси частот.

Простейшие стабилизаторы можно получить, 
полагая: ( ) 2kQ w = w , 0k ≥ .

После выбора стабилизирующей функции, 
параметр регуляризации опреде ляют по невязке 
[2].

Но на практике, как правило, функция корре-
ляции помехи апри ори неизвестна. Поэтому рас-
смотрим случай обнаружения известного сигнала 
на фоне нормальной помехи с неизвестной функ-
цией корреляции.

Будем предполагать, что полезный сигнал 
( )s t  и стационарная нормальная помеха диффе-

ренцируемы по t в среднеквадратическом смысле 
требуемое число раз, а функция корреляции 
помехи ( ),K t τ  априори неизвестна наблюда-
телю. В этом случае в интегральное уравнение (3) 
необходимо вместо функции корреляции помехи 
подставить ее оценку.

Для получения оценки функции корреляции 
помехи воспользуем ся разложением функции кор-
реляции дифференцируемого случайного процесса 
в ряд Тейлора (по дисперсиям ее производных) [1]:

2
2( ) ( ) ( 1) ,

(2 )!

n
n

m n
n

K K
n
τ

τ ≈ τ = − σ∑     (7)

2 ( )n

n n
d n t

dt
  

σ =<   
  

 − дисперсия k-ой произ-

водной помехи.
Ряд (7) сходится к ( )K τ  при 4m → , если 

спектр помехи ограничен по полосе. Поскольку 
практически для любой функции корреляции ста-
ционарного случайного процесса существует такое 

0τ , что:

0

( )K d
τ

τ τ ≤ e∫ , e − заданная малая величина, (8) 

то ( )K τ  можно аппроксимировать следующим 
образом [1]:

 

2
2

0

0

( 1) ,
(2 )!( ) ( ) .

0,

nM
n

n
nM nK K

 τ
− σ τ ≤ ττ ≈ τ = 

 τ > τ

∑
2

2
0

0

( 1) ,
(2 )!( ) ( ) .

0,

nM
n

n
nM nK K

 τ
− σ τ ≤ ττ ≈ τ = 

 τ > τ

∑

        

(9)

Вычислим преобразование Фурье от аппрокси-
мации (9). Имеем: 

 2( ) ( ),
M

M n n
n

K Jw = σ w∑            (10)
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вследствие влияния канала распространения опти-
мальный приемник известного сигнала на фоне 
помехи с неизвестной корреляционной функцией 
не является оптимальным при наличии искажений 
сигнала.

Синтезируем оптимальный обнаружитель сиг-
нала, при наличии нестационарных, негауссовских 
искажений, обусловленных каналом распростра-
нения, на фоне стационарной, нормальной помехи.

Данная задача решается следующим обра-
зом. Для M-канального обнаружителя создается 
M опорных сигналов ( )n t , каждый из кото рых 
рассчитывается по формуле (13), исходя из оценки 
корреля ционной функции помехи и M-ой оценки 
спектра искаженного сигна ла, которые получаются 
суммированием M-первых членов ряда:

( ) ( ),
M

n n
n

s t b t= η∑
                 

(14)

где: ( )n tη  − некоторая базисная функция, удов-
летворяющая условию ортогональности; nb  − 
коэффициенты разложения.

Из теории сигналов известно, что для произ-
вольного сигнала конечной энергии имеет место 
обобщенная теорема Фурье:

( ) ( ),j j
j

X t a t= ϕ∑   ( , ),i ja X= θ
    

(15)

где: jϕ  − некоторая система базисных функций;

jθ  − взаимный базис; (.) − скалярное произ-
ведение.

Формально взаимодействие сигнала с каналом 
может быть опи сано в виде свертки:

1( ) ( ) ( ) ,s t s h t d= τ − τ τ∫             (16)

( )h t  − импульсная характеристика гидроаку-
стического канала.

Возьмем преобразование Фурье от левой и пра-
вой части ра венства (16). В результате получим:

1( ) ( ) ( )S S H ∗ω = ω ω .              (17)

Передаточную характеристику канала аппрок-
симируем полиномом: 

( ) 1 ( )
M

n
n

n
H c i∗ ω = + ω∑ .           (18)

Подставив (18) в (17) имеем следующее выра-
жение: 

1( ) ( ) 1 ( )
M

n
n

n
S S c i 

ω = ω + ω  
∑ .    (19)

(11)

0 0

2
0

1( ) ( 1) ( 1) .
(2 1)!( )

n j
i in j

n j
j

J e e
n i

−
ωτ − ωτ

+

τ  ω = − − − − ω∑
С учетом последнего, выражение (5) можно 

записать в виде:
2

2
2

1 ( , )( , ) ( ) .
2

( ) ( )

M
i t

n n
n

n n
n

Sv t J e d
J Q

∞
∗ ω

−∞ ∗

ω  
= σ ω ω π  

σ ω + α ω
∑∫

∑

ll

2
2

2

1 ( , )( , ) ( ) .
2

( ) ( )

M
i t

n n
n

n n
n

Sv t J e d
J Q

∞
∗ ω

−∞ ∗

ω  
= σ ω ω π  

σ ω + α ω
∑∫

∑

ll

Для получения оценок дисперсий произво-
дных помехи используем следующие соотноше-
ния [1]

             (12)

Эти величины пропорциональны мощностям 
k-ых производных со-ответственно смеси полез-
ного сигнала и помехи   X(t) и полезного сигнала  
s(t) .  В качестве оценки дисперсии k-ой производ-
ной помехи возьмем величину:

2 ( ) .n n nT X sσ = −                   (13)

Структурная схема устройства обнаружения

Структурная схема устройства для обнаруже-
ния известного сигнала при неизвестной функ-
ции корреляции помехи строится в соответствии 
с выражениями (2), (11) – (13).

Применение предложенного метода ограничи-
вается моделью из вестного сигнала. Но при рас-
пространении сигнала в реальной акустической 
среде сигнал принимаемый может не совпадать 
по фор ме с излученным, вследствие его иска-
жения. Если число рассеива телей очень велико,  
а поперечное сечение каждого рассеивателя мало, 
тогда искаженный сигнал можно представить  
в виде суммы ис ходного сигнала и гауссовского 
процесса. В реальной океанической среде имеют 
место многолучевое распространение сигнала, 
вследс твие анизотропии скорости звука по коор-
динатам, а также такое явление как реверберация. 
Причем масштабы временных и пространствен-
ных изменений в канале меняются в чрезвы-
чайно широких преде лах. Флуктуации сигнала 
поэтому носят в общем случае нестацио нарный, 
мультипликативный характер. Таким образом, 
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Возьмем обратное преобразование Фурье от 
обеих частей ра венства (19). Получим:

( )
1( ) ( ) ( ).

M
n

n
n

s t s t c s t= +∑
         

(20)

Таким образом, получено разложение в ряд по 
производным сигнала s(t) искаженного сигнала 
( )1s t . Но система производных ( )s t  не удов-

летворяет условию ортогональности:

.          (21)

Для получения ортонормированной системы 
базисных функций воспользуемся процессом орто-
гонализации Грамма-Шмидта [3], являющимся 
удобным средством построения ортонормирован-
ных бази сов, в силу своего итеративного характера. 
Сущность метода Грам ма-Шмидта заключается 
в том, что из заданной совокупности функ ций 
{ };  {0, }i i nυ ∈ , не являющихся ортонорми-
рованными, стро ится система ортонормирован-
ных функций { };  {0, }i i nη ∈ . Рекуррентные 
формулы описывающие процесс ортогонализации 
имеют вид:
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Нетрудно заметить, что 2 (2 1) (2 1)2 0i i i i+ +γ = γ = , 

{ }0,1i∈ . Поэтому 10 21 0γ = γ =  и для первых 

трех членов ортогонального ряда iη  имеем:
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В общем случае, можно показать, что:
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Таким образом, в результате процесса ортого-
нализации, полу чена система ортонормированных 
функций { };  {0, }i i nη ∈ . С учетом последнего, 
выходной сигнал s1(t) может быть представлен в 
виде следующего ряда:

       (25)

Представление (25) обладает тем достоин-
ством, что по сравнению, к примеру, с обычным 
преобразованием Фурье, нет необ ходимости при 
приеме сигнала учитывать вопросы, связанными, 
с пре образованием времени, которые обусловлены 
кинематикой источника и приемника. Это объяс-
няется тем, что эффект Доплера рассматрива ется  
в данном случае, как эффект искажения сигнала 
при распрост ранении в гидроакустическом канале. 
А эти искажения проявляют себя в представлении 
(2.5) в виде слагаемых отличных от ( )s t . В част-
ности, линейные искажения формы сигнала могут 
быть описаны производной первого порядка 
( ) ( )1s t , а нелинейные искажения тре буют исполь-

зования комбинации более высоких производных 
от сиг нала.

Как следует из вышеизложенного, одной из 
основных операций, осуществляемых в данном 
методе, является операция ортогонализа ции, свя-
занная с вычислением коэффициента nrγ . Схема 
устройства для вычисления произведения: 

( ) ( )
( )

( ) ( )

( , )( ) ( ),
( , )

n r
r

nr n n
s ss t s t
s s

γ = −
        

(26)

показана на рис.1. 
Где: блоки 1,6 − умножители, блок 2 − квадра-

тор, блоки 3,4 − интеграторы, блок 5 −делитель, 
блок 7 − инвертор.

Устройство работает следующим образом.
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обнаружение широкополосного сигнала на фоне шума с неизвестной функцией корреляции

На блоки 1,2,6 пос тупает производная ( ) ( )rs t . 
На блок 1 поступает также производ ная ( ) ( )ns t , 
порядок которой совпадает с номером вычисляемой 
ба зисной функции. В блоках 2,4 вычисляется скаляр-
ное произведение (s(r),s(r)), а в блоках 1,3 скалярное 
произведение ( ) ( )( ),  n rs s . В блоке 5 вычисляется 
коэффициент − nrγ . Последовательность бло ков 6 
и 7 на выходе обеспечивает получение 

Рассмотрим устройство, реализующее метод 
обнаружения иска женного каналом детерминиро-
ванного сигнала, на фоне гауссовского шума с неиз-
вестной корреляционной функцией (рис.2).

На рис.2 блоки 1-11 реализуют представление 
сигнала опорного сигнала s0(t) в координатном 
базисе jη .

0 ( ) .j j
j

s t b= η∑                     (27)

Блоки 1, 2,.., n – блоки дифференцирования 
(передаточная характе ристика каждого из них 
(jw), блоки 5,7,9,10 − вычисление произ ведений 

( ) ( )r
nrs tγ , блоки 6,8,11 − сумматоры, блоки 12, 

15, 19, 23 − умножители, блоки 13, 16, 20, 24 − инте-
граторы, блоки 14, 17, 21, 25 − квадраторы, блок 26 
− сумматор, блок 27 − много канальный блок при-
нятия решения.

Принцип работы устройства реализующего 
метод обнаружения заключается в следующем.  
На вход Вх1 поступает исходный сигнал. На выходе 
последовательности блоков 1,6,8,11 в результате 
преоб разований получаем сигнал представленный 

Рисунок 1 – Устройство вычисления 
( ) ( )r

nrs tγ

Рисунок 2 – Оптимальный приемник сигнала на фоне нормальных помех с неизвестной функцией корреляции
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наУка, инновации  и обРазование 

в виде суммы базисных функций ( ) ( )r
nrs tγ .  

На вход Вх2 поступает реализация содержащая 
искаженный сигнал и помеху. Она поступает на 
входы умножителей 12,15,19,23, на вторые входы 
которых поступают соответствующие базисные 
функции полученные из опорного сигнала ( )s t .  
Далее с выходов интеграторов 13,16,20,24 через 
квадраторы 14,17,21,25 сигналы подаются на мно-
гоканальный блок принятия решения 27. Для повы-
шения помехоустойчивости после квадраторов 
применена опера ция «цепного» суммирования, 
суть которой состоит в том, что при наличии иска-
жений «первого» порядка решение принимается  
по сумме сигналов в первом и втором канале (ква-
дратурный прием), а при наличии искажений «вто-
рого» порядка – сумме сигналов первого, второго и 
третьего каналов, и т.д. Т.е при малых искажениях не 
происходит многократного суммирования помехи 
по всем каналам.

Очевидно, что для узкополосного сигнала при 
малых его иска жениях предлагаемая схема будет 
работать как оптимальный (квадратурный) при-
емник.

В случае широкополосного сигнала также будет 
осуществляться оптимальный прием, так как для 
каждого типа сигнала будет реализовываться своя 
система базисных функций, корреляция которых 
с другими сигналами или помехами будет стре-
миться к нулю. Искаже ния исходного сигнала  
в канале распространения будут учитываться про-
изводными высших порядков сигнала ( )s t . И чем 
больше искаже ния, тем больше размерность фор-
мируемого схемой пространства представления 
исходной реализации. Необходимо отметить, что  
в ряде работ [4-6] предпринимались попытки 
реализовать процедуру обнаружения с учетом 
искажения сигнала, но они носили больше част-
ный характер. К примеру, в работе [4], предпо-
лагалось, что искажения фазового спектра носят 
линейный характер, при этом другие факторы не 
учитывались. В работах [5,6], для построения мате-
матической модели реверберационной помехи 
использовался аппарат теории марковских про-
цессов, который учитывал искажение порождае-
мой сигналом реверберационной помехи в фазовом 
спектре, но при этом искажения самого сигнала не 
рассматривались. 

Предположим, что исходная реализация содер-
жит сигнала отра женный от границы воздух-вода 
(или сигнал, испытавший полное внутреннее отра-
жение на некоторой глубине). В этом случае отра-
женный сигнал представляет собой взвешенную 
сумму прямого сигна ла ( )s t  и его преобразова-
ния Гильберта [7,8]. Для узкополосного сигна ла 
преобразование Гильберта и дифференцирова-
ние приводят к одно му и тому же результату. Из 
свойств преобразования Гильберта из вестно [3], 
что сигнал и его Гильберт-образ ортогональны, в 
силу че го рассматриваемый метод обнаружения, 
является оптимальным для приема сигналов, отра-
женных от границ канала распространения. 

Таким образом, можно утверждать, что предла-
гаемый в статье подход по обнаружению сигнала, 
искаженного каналом распространения является 
достаточно общим и позволяет решать задачу обна-
ружения достаточно эффективно.
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Цементная промышленность – основная отрасль 
промышленности в комплексе отраслей, производя-
щих строительные материалы. Роль цемента в совре-
менном строительстве очень высока, она не может 
равноценно замена ничем. Цемент и изготовлен-
ный из него бетон и железобетон являются сейчас 
основными строительными материалами, которые 
используются в  различных областях строитель-
ства. Цементная отрасль наряду с металлургией, 
электроэнергетикой, химией и машиностроением 
определяет экономический потенциал и уровень 
промышленного развития нашей республики и 
соответственно страны. Динамично развивающийся 
строительно-инвестиционный комплекс, основу 
которого составляет цементная промышленность, 
дает возможности расширения объемов производ-
ства и ассортимента выпускаемой продукции [6]. 

Научно-технический прогресс позволил 

с одной стороны значительно расширить возмож-
ности удовлетворения материальных и культурных 
потребностей человечества, но с другой, – усилил 
техногенное воздействие на окружающую среду. 
Проблемы взаимоотношений человечества с окру-
жающей средой – это глобальные проблемы совре-
менности. Важнейшей глобальной экологической 
проблемой является проблема загрязнения, разру-
шения и восстановления окружающей природной 
среды – проблема охраны окружающей среды.

Геосферы, частью которых является человек, 
до недавнего времени еще выдерживали нагрузки 
антропогенного воздействия на них. Но загрязне-
ние геосфер (атмосферы, гидросферы, литосферы) 
достигло в последние годы глобальных размеров, а 
компенсационные возможности геосфер уже либо 
нарушены, либо находятся на пределе. Во многих 
точках нашей планеты сложилась сложная небла-
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гополучная экологическая обстановка. Во второй 
половине XX века возникло большое число раз-
личных отраслей экологии, в том числе экология 
литосферы, экология большого города и т.д. 

Все жизненные ресурсы (воздух, почва, вода, 
пища, энергия, сырье, различные вещества) человек 
получает из геосфер, в геосферы человек возвра-
щает отходы: коммунальные (бытовые), произ-
водственные (промышленные), строительные и 
сельскохозяйственные. Следовательно, человек 
активно действует на  окружающую среду (ОС), 
преобразует и изменяет ее. 

Цементная промышленность – базовая отрасль 
в комплексе отраслей, производящих строительные 
материалы. Роль цемента в  современном строи-
тельстве, невозможно равноценно заменить ничем. 
Цемент и изготовляемые из него бетон и железобе-
тон являются в настоящее время основными стро-
ительными материалами, которые используются 
в  самых разнообразных областях строительства. 
При этом цемент остается относительно простым, 
универсальным и дешевым веществом, для изго-
товления которого требуются широко распростра-
ненные материалы – известняк, глины, мел, а также 
вода. В тоже время, несмотря на  всю важность 
цементного производства, оно имеет ряд недостат-
ков, как с точки зрения экономической, так и в эко-
логической сфере.

Производство цемента оказывает непосред-
ственное влияние на  окружающую среду. Про-
изводство цемента, по статистическим данным, 
является источником 5% выбросов углекислого 
газа (CO2) в  мире. Цементная промышленность 
неизбежно приводит к выбросам CO2, 60% выбро-
сов происходят вследствие преобразования сырья 
при высоких температурах («декарбонизация» 
известняка), 40% выбросов являются результа-
том сжигания топлива при нагреве материала до 
нужной температуры. (Необходимая температура 
для образования клинкера – 1500 °С). Основными 
потребителями цемента являются заводы желе-
зобетонных и асбестоцементных изделий и кон-
струкций. Примерно 15% цемента используется 
при проведении строительно-монтажных работ и 
порядка 5% продается в розницу населению [7] .

Промышленность цементного производства 
является основным загрязнителем окружающей 
среды и воздействует на  все сферы географиче-
ской оболочки: атмосферу, гидросферу, литосферу. 
И это объясняется тем, что промышленность 
в целом охватывает все стадии ресурсного цикла 

– и извлечение природного сырья, и его перера-
ботку, и получение конечного продукта, и возвра-
щение в окружающую среду отходов производства, 
которые при современных технологиях обычно во 
много раз превосходят по объему полезно утили-
зируемые компоненты сырья. 

Атмосфера способна самоочищаться, но самоо-
чищение происходит на определенной высоте. Само-
очищение от промышленных загрязнений, пыли 
в результате осаждения твердых частиц, вымывания 
их из воздуха осадками, растворения и поглощения 
вредных веществ растениями. В настоящее время 
процессы самоочищения уже не всегда способны 
справиться с возрастающим промышленным загряз-
нением. Загрязняющие атмосферу вещества нака-
пливаются, и в некоторых районах их концентрация 
уже теперь является недопустимо высокой. Исследо-
вания показали, что общая запыленность атмосфер-
ного воздуха за полвека значительно возросла.

Запыленность атмосферы оказывает слож-
ное влияние на климат. Крупнейшие ученые при-
шли к выводу, что часть выбрасываемой в воздух 
промышленной пыли (около 10%) не выпадает из 
атмосферы, а воздушными течениями выносится 
в  заоблачное пространство. Пыль, вынесенная 
выше облаков, не очищается осадками и способ-
ствует замутнению атмосферы. Она создает как бы 
экран солнечного света и изменяет отражательную 
способность земли.

Загрязнение атмосферы городов аэрозолями 
и газами приводит к резкому уменьшению сол-
нечной радиации. Ультрафиолетовая радиация, 
обладающая бактерицидным действием, уменьша-
ется до 30%, а видимая составляющая солнечной 
радиации – более чем на 50%. При этом снижается 
видимость, увеличиваются повторяемость туманов, 
количество осадков и облачность, изменяется цир-
куляция воздушных потоков. Над центром города 
образуется конвективная струя, вызывающая 
движение воздушных потоков из периферийных, 
нередко промышленных, районов к центру города, 
что ведет к повышению концентрации вредных 
веществ в центральной его части.

Установлено, что содержание углекислого газа 
в атмосфере увеличивается на 0,02% за каждые 10 
лет. Ведь, углекислый газ обладает специфическими 
свойствами: он прозрачен для большей части сол-
нечного спектра, но не полностью пропускает 
инфракрасные лучи, солнечная энергия видимой 
части спектра проходит через него, а тепловая энер-
гия от поверхности земли в диапазоне инфракрас-
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ных волн поглощается и отражается им [1]. 
Пыль, выделяющаяся в  производственных 

помещениях, приводит к быстрому износу обору-
дования. Пыль, содержащаяся в воздухе, разруша-
юще действует на поршни и цилиндры двигателей 
внутреннего сгорания. Очень чувствительны к 
пыли электрические машины. Незащищенные 
обмотки электродвигателей покрываются коркой, 
уменьшается их охлаждение, и вследствие их пере-
грева двигатель может выйти из строя. Различные 
приборы в запыленной атмосфере быстрее выходят 
из строя. Защита от пыли в таких производствах, 
как радио- и электропромышленность, является 
частью технологического процесса [8].

Пыль, образующаяся при выгрузке транспорта 
и переработке сыпучих навалочных грузов, загряз-
няет территорию, примыкающую к месту выгрузки, 
и производственные помещения и для ее уборки 
требуются дополнительные непроизводительные 
затраты. Предприятиями цементной промышлен-
ности в окружающую среду выделяется ежегодно 
более 27 млн. т пыли [4]. На их долю приходится 2/3 
промышленных выбросов твердых веществ и 44% 
газообразных [2]. Главные воздействия на окружа-
ющую среду при производстве цемента связанны  
со следующими факторами: пыль (выбросы из 
дымовых труб и быстроиспаряющиеся компоненты), 
газообразные выбросы в атмосферу: SO2, CO2, др.

В настоящее время на большинстве предприя-
тий в системах пылеулавливания используются элек-
трофильтры, установленные двадцать и более лет 
назад и обеспечивающие степень очистки 95-98% 
или 300-800 мг/м3 пыли на выходе. Многие пред-
приятия вынуждены решать сегодня вопрос замены 
морально и физически устаревших электрофиль-
тров и ориентируются снова на электрофильтры, 
как привычное оборудование. Сегодня, хоро-
шей альтернативой электрофильтрам могут стать 
рукавные фильтры с  импульсной регенерацией.  
Действие рукавных фильтров основано на способно-
сти материалов задерживать пыль, которая крупнее 
отверстий, имеющихся в этих материалах.

Все загрязняющие атмосферный воздух вещества 
в большей или меньшей степени оказывают отрица-
тельное влияние на здоровье человека. Эти вещества 
попадают в организм человека преимущественно 
через систему дыхания. Органы дыхания страдают от 
загрязнения непосредственно, т.к. частицы примеси 
проникают в легкие, осаждаются в них.

На мой взгляд, мониторинг загрязнения атмос-
ферного воздуха в районе цементного производ-

ства должен включать две подсистемы: подсистему 
мониторинга состояния воздушной среды в реаль-
ном времени и подсистему прогнозирования, основ-
ным назначением которой является моделирование 
чрезвычайных ситуаций вблизи цементного произ-
водства в будущие периоды [9]. Охрана природы 
– задача каждого из нас, проблема, ставшая соци-
альной. Воздействие человека на  окружающую 
среду приняло угрожающие масштабы. Охрана 
атмосферного воздуха – ключевая проблема оздо-
ровления окружающей природной среды. Атмос-
ферный воздух занимает особое положение среди 
других компонентов биосферы.
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Автомобильный транспорт занимает важное 
место в единой транспортной системе страны. 
Он перевозит более 80% народнохозяйственных 
грузов, что обусловлено высокой маневренно-
стью автомобильного транспорта, возможностью 
доставки грузов «от двери до двери» без дополни-
тельных перегрузок в пути, а, следовательно, высо-
кой скоростью доставки и сохранностью грузов.

Автомобильный транспорт сыграл огромную 
роль в формировании современного характера 
расселения людей, в распространении дальнего 
туризма, в территориальной децентрализации 
промышленности и серы обслуживания [8]. В то 
же время он вызвал и многие отрицательные явле-
ния: ежегодно с отработавшими газами в атмос-
феру поступают сотни миллионов тонн вредных 
веществ; автомобиль – один из главных факторов 
шумового загрязнения; дорожная сеть, особенно 
вблизи городских агломераций, «съедает» цен-
ные сельскохозяйственные земли. Под влиянием 
вредного воздействия автомобильного транспорта 
ухудшается здоровье людей, отравляются почвы и 
водоёмы, страдает растительный и животный мир.

Сегодня производственная деятельность 
человечества связанна с использованием разно-
образных природных ресурсов, охватывающих 
большинство химических элементов. Усиление тех-
ногенного воздействия на природную среду поро-
дило ряд экологических проблем. Самые острые 
связаны с состоянием атмосферы, гидросферы и 
литосферы.

Изучение негативных последствий развития 
автотранспортного комплекса позволяет опре-

делить два пути воздействия автомобильного 
транспорта на природную среду с учетом его недо-
статочно высокого уровня эколого-технологиче-
ского совершенства. Во-первых, автотранспорт 
потребляет значительное количество природных 
материалов и сырья и, прежде всего, невозобнов-
ляемых и дефицитных энергоносителей, таких, 
например, как нефть, а во-вторых – загрязняет 
окружающую среду.

Важную роль во всех природных процессах 
играет атмосфера. Она служит надежной защитой 
от вредных космических излучений, определяет 
климат данной местности и планеты в целом. Воз-
дух атмосферы является одним из основных жиз-
ненно важных элементов окружающей среды, её 
животворным источником. Беречь его, сохранять 
в чистоте – значит сохранять жизнь на Земле.

Крупные города, в особенности, являющиеся 
сосредоточиями промышленного производства, 
в настоящее время характеризуются наиболее 
сильным загрязнением воздуха автомобильными 
выхлопами, составляющими до 40-50% от загрязне-
ния атмосферы [10]. Ситуация усугубляется пере-
мещением и перемешиванием воздушных потоков 
над городом, а также протеканием в атмосфере 
физико-химических процессов. Высокой реакци-
онной способностью обладают выбросы в форме 
аэрозолей и гелей. Вносят вклад в загрязнение 
атмосферы пыль и сажа, образуемые также в 
результате работы предприятий, а также в послед-
ствие лесных пожаров в летний период.

Последние сорбируют радиоактивные частицы 
и тяжелые металлы, при осаждении загрязняют 
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городские территории. Но, как уже было сказано, 
значительную долю загрязнений образуют выхлопы 
автомобилей, что усугубляет экологическую ситу-
ацию вследствие распространения автотранспорта 
(в настоящее время в мире активно используется 
порядка 500 млн. автомобилей [3]. Разумеется, роль 
автотранспорта важна для народной экономики. 
Разветвленная сеть автодорог делает автомобиль 
универсальным транспортным средством. 

Но при этом автомобильный транспорт требует 
использования невозобнавляемого энергоносителя, 
что требует новых и новых разработок нефтяных 
месторождений, и, кроме того, как уже говорилось, 
является источником экологического загрязнения. 
Среди загрязняющих факторов, причиной которых 
является автомобильный транспорт, следует назвать 
шумовое загрязнение, виновное в «шумности» круп-
ных городов и про- мышленных центров, изъятие  
из оборота земель сельскохозяйственного назначе-
ния и уменьшение доли зеленых насаждений. 

Что особенно существенно для городов, испы-
тывающих дефицит площадей и нехваток зеленых 
насаждений, продукты горения, образующиеся 
при работе двигателя и химические вещества, 
использующиеся в работе и обслуживании автомо-
биля создают угрозу загрязнения не только атмос-
ферного воздуха, но и воды и почвы. В конечном 
итоге это негативно влияет как на здоровье чело-
века, так и на  состояние окружающей среды  
в целом. Как следует из [5], в крупных городах 
именно автомобильный транспорт создает более 
половины загрязняющих воздействий на окружа-
ющую среду, и главной мишенью является атмос-
фера. В среднем при пробеге 15 тыс. км за год один 
автомобиль расходует порядка 2 т. топлива и при-
близительно 26 – 30 т. воздуха, в том числе 4,5 т. 
кислорода (последнее в 50 раз больше годового 
потребления человека). 

При этом за год автомобиль выбрасывает 
в атмосферу: угарный газ СО – 700 кг., NO2 – 40 кг., 
несгоревшие углеводороды – 230 кг., твердые веще-
ства – 2–5 кг. В частности, среди выбросов можно 
ответить свинец, причиной которому является при-
менение этилированного бензина [1]. Токсичными 
выбросами двигателя являются отработавшие и 
картерные газы, пары топлива из карбюратора и 
топливного бака. Основная доля токсичных при-
месей поступает в атмосферу с  отработавшими 
газами. С картерными газами и парами топлива 
в атмосферу поступает порядка 45% углеводородов 
от их общего выброса [2]. 

Преимущественно выбросы в окружающую 
среду происходят через выпускную систему двига-
теля автомобиля, но кроме того, хотя и в меньшей 
степени, через систему вентиляции картера двига-
теля (картерные газы), а также углеводородными 
испарениями бензина из системы питания двига-
теля. Количество опасных для здоровья человека 
выбросов, содержащихся в автомобильных выхло-
пах, сильно зависит от  технического состояния 
автомобилей, в частности, от состояния двигателя. 
При неправильной регулировке карбюратора число 
выбросов CO2 увеличивается в 4-5 раз. 

Применение этилированного бензина стано-
вится причиной загрязнения окружающей среды 
свинцом, попадающего в атмосферу, оседающего в 
почву и растения, распространяясь по живым орга-
низмам по пищевой цепи. Так грузовой автомобиль 
средней грузоподъемности выбрасывает порядка 
2,5 – 3 кг свинца в год [4]. 

Важную роль во всех природных процессах 
играет атмосфера. Она служит надежной защитой 
от вредных космических излучений, определяет 
климат данной местности и планеты в целом. Воз-
дух атмосферы является одним из основных жиз-
ненно важных элементов окружающей среды, её 
животворным источником. Беречь его, сохранять 
в чистоте – значит сохранять жизнь на Земле [7].

Проблемы экологической безопасности авто-
мобильного транспорта являются составной 
частью экологической безопасности страны. Зна-
чимость и острота этой проблемы растет с каж-
дым годом [9]. Рост автопарка, изменение форм 
собственности и видов деятельности существенно 
не повлияли на характер воздействия автотран-
спорта на окружающую природную среду. Вызы-
вает тревогу тот факт, что несмотря на проводимую 
работы, выбросы загрязняющих веществ в атмос-
феру от автотранспортных средств увеличивается 
в год в среднем на 3,1%.

Таким образом, проблема увеличения загрязне-
ния окружающей среды и атмосферы автомобиль-
ным транспортом остается не только не решенной, 
но фактически, остается в наследство нашим 
потомкам – к сожалению, пока обычный способ 
«решения» экологических проблем [6]. Тем не 
менее, можно выделить некоторые вероятные воз-
можные пути решения для поставленной задачи: 
В ближайшей перспективе: 

 – создание и расширение производства авто-
мобилей с высокоэкономичным и малоток-
сичным двигателями; использование дизель-



Национальная безопасность и стратегическое планирование146

техноСфеРная  безопаСноСть, Экология  живых  СиСтеМ  и  Рациональное пРиРоДопользование 

ных двигателей и двигателей на природном 
газе; 

 – создание и внедрение эффективных систем 
нейтрализации отработанных газов; 

 – снижение токсичности моторных топлив.
Вследствие загрязнения среды обитания вред-

ными веществами отработавших газов двигателей 
внутреннего сгорания зоной экологического бед-
ствия для населения становятся целые регионы, в 
особенности крупные города. Проблема дальней-
шего снижения вредных выбросов двигателей все 
более обостряется ввиду непрерывного увеличения 
парка эксплуатируемых автотранспортных средств, 
уплотнения автотранспортных потоков, нестабиль-
ности показателей самих мероприятий по сниже-
нию вредных веществ в процессе эксплуатации.

Основными направлениями работ в области 
защиты атмосферы от  загрязнения выбросами 
автотранспорта являются: 

 – создание и расширение производства авто-
мобилей с высокоэкономичным и малоток-
сичным двигателями, в том числе дальней-
шая дизелизация автомобилей; 

 – развитие работ по созданию и внедрению 
эффективных систем нейтрализации отра-
ботанных газов; 

 – снижение токсичности моторных топлив.
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