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УДК 316.422
МИТРОФАНОВА ИННА ВАСИЛЬЕВНА,

МИТРОФАНОВА ИННА АЛЕКСЕЕВНА

РОССИЙСКО-УКРАИНСКИЕ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В НОВЫХ 
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ: РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ЮЖНЫХ 

РЕГИОНОВ РОССИИ
АННОТАЦИЯ

Исторически экономики южных регионов России и Украины были тесно интегрированы, но военно-политический 
конфликт 2014 г. и затягивание  политического кризиса на Украине создали факторы риска для юга России, особенно для 
таких отраслей, как АПК, легкая промышленность, машиностроение. Уже в  2013  г. структура внешнеэкономической 
деятельности регионов Южного федерального округа России с Украиной претерпела трансформацию и наметилась тенденция 
к значительному сокращению поставок топлива.

Сравнительный анализ объемов экспорта и импорта показал, что и сегодня Украина остается партнером южных 
регионов по экспортно-импортным контрактам по ряду товарных групп, однако отрицательная динамика заметна: снижение 
импорта из ЮФО в Украину в 2 раза и экспорта − в 3 раза в 2015 г. по сравнению с показателями 2013 г., при этом колебания 
по регионам в ряде случаев более значительные.

В то же время у предприятий самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик Юго-Востока Украины и южных 
компаний России немало взаимных интересов в налаживании связей с бизнес-сообществом, в частности, с приграничной 
Ростовской областью, поэтому бизнесу ЮФО необходимо обратить внимание на  возможности развития бизнеса 
на территории этих республик.  

Ключевые слова: Южный федеральный округ; Украина; экспорт; импорт; внешнеторговый оборот; интеграция; 
инвестиционные проекты; Донбасс; риски; евроинтеграция

MITROFANOVA I.V. ,
MITROFANOVA I.А. 

THE RUSSIAN-UKRAINIAN TRADE AND ECONOMIC RELATIONS IN NEW GEOPOLITICAL 
CONDITIONS: RISKS AND OPPORTUNITIES FOR THE SOUTHERN REGIONS OF RUSSIA

ABSTRACT
Historically economies of the southern regions of Russia and Ukraine have been closely integrated, but the military-political 

conflict of 2014 and a tightening of political crisis in Ukraine have created risk factors for the South of Russia, especially for such 
branches as agrarian and industrial complex, light industry, mechanical engineering. In 2013 the structure of foreign economic activity 
of regions of the Southern Federal District of Russia with Ukraine has undergone transformation and the tendency to considerable 
reduction of supply of fuel was outlined.

The comparative analysis of volumes of export and import has shown, as today Ukraine remains the partner of the southern 
regions in export-import contracts in a number of commodity groups, however negative dynamics is noticeable: decrease in import 
from the Southern Federal District to Ukraine twice and export − by 3 times in 2015 in comparison with indicators of 2013, at the same 
time fluctuations on regions in some cases more considerable.

At the same time at the enterprises of the self-proclaimed Donetsk and Luhansk republics of the Southeast of Ukraine and the 
southern companies of Russia there are a lot of mutual interests in establishing communications with business community, in particular, 
with the border Rostov region therefore business of the Southern Federal District needs to pay attention to possibilities of development 
of business in the territory of these republics.

Keywords: Southern Federal District; Ukraine; export; import; foreign trade turnover; integration; investment projects; 
Donbass; risks; european integration.
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* Статья подготовлена в рамках реализации Государственного задания на 2016 г. № 007-01114-16 ПР, проект «Сравнительный 
анализ социально-экономического ущерба приграничным регионам России и Украины и оценка сценариев межрегионально-
го 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 полиэт-
ничного макрорегиона в условиях дестабилизации Каспийско-Черноморского зарубежья»» (0256-2015-0095).
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Российско-украинские торгово-экономические отношения в новых геополитических условиях: риски и возможности для южных регионов России

Современный политический кризис на Укра-
ине, его перманентное затягивание создали 
непредвиденные факторы риска для целого ряда 
российских регионов [1]. Россия − основное 
направление украинского экспорта: в 2013 г., на ее 
долю пришлось 24% поставок, на 2-м месте Турция 
− 6%. Сегодня Правительство Украины не исклю-
чает полного ограничения двухсторонней торговли 
с Россией, по прогнозам которого в случае закры-
тия российского рынка для украинских товаров 
уменьшение экспорта составит около $5 млрд.

По мнению авторов доклада «Тупик борьбы 
интеграций в Европе»1, Украина способна пере-
ориентировать на  другие направления товары 
на сумму $2,9 млрд, но товары на $16,3 млрд (25,7% 
общего экспорта страны в  2013  г.) невозможно 
реализовать на других рынках. Из этой величины 
критически важные для стран Таможенного союза 
поставки, от которых трудно быстро отказаться, 
составляют от $1−2 млрд. Это преимущественно 
машинно-техническая продукция для предприятий 
ВПК. Прогнозируемая годовая выпадающая экс-
портная выручка для Украины в условиях резкого 
ухудшения взаимодействия с ТС составит порядка 
$14,3−15,3 млрд.

Доля Украины в российском экспорте состав-
ляла 4,5−6% при более диверсифицированной 
товарной структуре по  сравнению с  другими 
странами, перенаправить в  которые не сырье-
вые товары (в 2013 году − на $9,7 млрд), которые 
до конца 2013 г. шли на Украину, получится лишь 
на  40−45%. В результате Россия лишится около 
1,1% своего экспорта (около $5,8 млрд). Причем 
среди крупных российских компаний, производя-
щих потребительские товары, крайне мало тех, для 
которых Украина была существенным направле-
нием экспорта [2].

В особой группе риска − южные регионы 
России. Уже в  2013  г. структура торговли ЮФО 
с Украиной заметно изменилась. В конце 2013 г. 
наметилась тенденция к  значительному сокра-
щению поставок топлива из ЮФО на  Украину, 
которая явно не сводится к сезонным колебаниям 
потребления горючего. В самом начале украин-
ского кризиса, в первые два месяца 2014 г. падение 
продолжалось: нефти и нефтепродуктов из ЮФО 
на Украину было вывезено на $206,2 млн, а за тот 
же период 2013 г. − на $245,4 млн. Основной вклад 
в это внёс Краснодарский край, у которого в 2013 г.

1 Подготовленного группой экспертов по заказу Комитета 
гражданских инициатив (КГИ)

доля углеводородного экспорта на Украину при-
близилась к 80%. За первые два месяца 2014 г. тор-
говый оборот Кубани с Украиной составил всего 
$28,1 млн (почти вчетверо меньше, чем за анало-
гичный период 2013 г.). Одних только углеводо-
родов из Краснодарского края в январе − феврале 
2013  г. было вывезено на  Украину на  $75,2  млн, 
к концу 2014 г. эта статья резко снизилась [3].

Украинский кризис негативно влияет и 
на состояние предприятий несырьевого сегмента 
экономики ЮФО, где в 2013 г. по ряду экспортных 
статей наблюдалась высокая динамика роста поста-
вок на Украину. В частности, удобрений на Украину 
было вывезено почти на 25% больше, чем в 2012 г. 
(основной экспортёр − Краснодарский край), локо-
мотивов − больше на 50%, стекла и стекольной про-
дукции − почти в 2 раза больше (за счет Ростовской 
области), а экспорт продукции плодоовощной 
переработки превысил показатели 2013 г. в 3 раза 
за счёт донских предприятий.

В не углеводородном сегменте экспорта 
на Украину в 2013 г. активно проявила себя Ростов-
ская область. В значительной мере этот процесс 
был катализирован политикой донских властей 
по развитию приграничного сотрудничества в рам-
ках проекта «Еврорегион «Донбасс», который пер-
воначально объединял Ростовскую, Донецкую и 
Луганскую области.

По данным таможенной статистики, внеш-
неторговый оборот ЮФО в  2015  г. составил 
$19,7 млрд (65,8% к уровню 2014 г.). Положитель-
ное сальдо торгового баланса − $5,9 млрд (2014 г. 
– $9,1 млрд). Торговый дефицит по итогам 2015 г. 
сохранился  только в Адыгее. ВЭД осуществляли 
5657 участников ВЭД ЮФО (2014 г. – 5605), в том 
числе 4740 юридических лиц (2014 г. − 4550). Удель-
ная стоимость, приходящаяся на одного участника 
ВЭД, уменьшилась в 2015 г. по сравнению с 2014 г. 
с 5,3 до $3,5 млн.

В 2015 г. на страны дальнего зарубежья прихо-
дилось 87,9% товарооборота ЮФО (2014 г. – 86,0%). 
Основными торговыми партнерами (в порядке 
убывания стоимости товарооборота) были: Тур-
ция, Украина, Италия, Китай, Египет, Израиль, 
Корея, Германия.

В 2015  г.  экспорта ЮФО оценивался 
в $12,8 млрд (65,6% к уровню 2014 г.). Крупней-
шими торговыми партнерами в экспорте являлись 
(по убыванию стоимости): Турция, Италия, Укра-
ина, Египет, Корея, Израиль, Мальта, Швейцария, 
Саудовская Аравия. Основные объемы экспортных 

Российско-украинские торгово-экономические отношения  
в новых геополитических условиях: риски и возможности для южных регионов России
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УпРавление  социально-экономическими системами 

поставок в 2015 г. обеспечили Краснодарский край 
(48,0% стоимости), Ростовская (35,1%) и Волгоград-
ская (13,6%) области.

Товарная структура экспорта в  основном 
представлена минеральными продуктами – 46,6% 
стоимости (2014 г. – 55,5%), продовольственными 
товарами и сельхозсырьем для их производства – 
34,8% (2014 г. – 26,7%), металлами и изделиями из 
них – 10,2% (2014 г. – 8,3%), химической продук-
цией – 4,3 % (2014г. – 2,9%), машиностроительной 
продукцией – 2,2% (2014 г. – 3,5%). 

Экспорт нефтепродуктов осуществляли участ-
ники ВЭД Краснодарского края, Волгоградской и 
Ростовской областей; угля – Ростовской и Астра-
ханской областей, битумных смесей – Ростовской 
и Волгоградской областей. Основные торговые 
партнеры ЮФО (по убыванию стоимости): Ита-
лия, Турция, Корея, Украина, Израиль, Швейцария, 
Мальта.

Экспорта продовольственных товаров и сель-
скохозяйственного сырья (злаки, жиры, масла, 
остатки и отходы пищевой промышленности, 
овощи, табак и табачные изделия) для их производ-
ства составил $4,4 млрд (85,5% к уровню 2014 г.). 
Ведущие экспортеры сельскохозяйственных това-
ров − участники ВЭД Ростовской области (59,5% 
стоимости) и Краснодарского края (32,5%). Основ-
ные торговые партнеры ЮФО (по убыванию стои-
мости): Турция, Египет, Саудовская Аравия, Иран, 
Украина.

Экспорт химической продукции (продукты 
неорганической химии; удобрения, пластмассы 
и изделия из них; фармацевтическая продукция; 
органические химические соединения; изделиям 
из каучука и резины, прочие) составил $553,7 млн 
(98,2% к уровню 2014 г.). Ведущие экспортеры про-
дуктов органической и неорганической химии, кау-
чука и резины − Волгоградская область, удобрений 
– Краснодарский край, пластмасс и изделий из них 
– Ростовская область. Основные торговые пар-
тнеры ЮФО (по убыванию стоимости): Украина, 
Турция, Бразилия, Венгрия, Польша, Азербайджан, 
США, Сербия, Германия.

В 2015 г. экспорт машиностроительной про-
дукции составил $283,4  млн (в 2,4 раза меньше 
объемов 2014 г.). В числе профилирующих товар-
ных групп: суда, лодки и плавучие конструкции, 
оборудование и механические устройства, элек-
трические машины. Ведущие экспортеры маши-
ностроительной продукции – Ростовская область 
(65,1% стоимости), Краснодарский край (24,9%) и 

Астраханская область (7,5%). Основные торговые 
партнеры (по убыванию стоимости): Мальта, Укра-
ина, Турция, Иран, Литва, Италия, Узбекистан, Еги-
пет, Болгария [4, c. 3-6].

В 2015  г. импорт ЮФО превысил $6,9  млрд 
(66,3% к уровню 2014  г.). Крупнейшие торговые 
партнеры в  импорте (по убыванию стоимости): 
Китай, Турция, Украина, Германия, Индонезия, 
Италия, Эквадор, Египет, США, Испания. Основ-
ные объемы импорта в 2015 г. обеспечили Крас-
нодарский край (54,0%), Ростовская (28,8%) и 
Волгоградская (12,7%) области.

Товарная структура импорта: продовольствен-
ные товары и сельскохозяйственное сырье для их 
производства – 40,4% стоимости, машинострои-
тельную продукцию – 25,0%, металлы и изделия из 
них – 11,9%, химическую продукцию – 8,4%.

Под влиянием экономической и геополити-
ческой ситуации географическая направленность 
продовольственного сегмента импорта ЮФО 
обозначила новые тенденции: появление новых 
торговых партнеров (ввоз томатов из Сенегала, 
картофеля и лука − из Пакистана, сыров − из 
Аргентины, цитрусовых − из Мексики); наращи-
вание объемов импортных поставок из отдельных 
стран (яблок и груш − из ЮАР, Бразилии, Чили, 
Македонии, Боснии и Герцеговины; овощей − из 
Азербайджана, Ирана).

В 2015 г. импорт машиностроительной продук-
ции (оборудование и механические устройства; 
суда, лодки и плавучие конструкции; электриче-
ские машины и оборудование; средства наземного 
транспорта) составил $1,7 млрд (в 2 раза меньше 
объемов 2014 г.) Ведущие импортеры машиностро-
ительной продукции − Ростовская область (41,7% 
стоимости), Краснодарский край (26,9%) и Вол-
гоградская область (20,5%). Основные торговые 
партнеры ЮФО (по убыванию стоимости): Китай, 
Германия, Италия, Украина, Испания, Румыния, 
США.

В 2015 г. импорт металлов и изделий из них 
(черные металлы и изделия из них) составил 
$822,9  млн (62,6% к  объемам 2014  г.). Ведущие 
импортеры этой категории товаров − Ростовская 
область (38,2% стоимости), Волгоградская область 
(30,9%), Краснодарский край (27,7%). Основные 
торговые партнеры ЮФО (по убыванию стоимо-
сти): Украина, Китай, Германия, Япония, Турция, 
Польша.

Импорт химической продукции (пластмассы и 
изделия из них; прочие химические продукты; экс-
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тракты дубильные или красильные; каучук, резина 
и изделия из них; органические химические сое-
динения) составил $583,8 млн (66,0 % к объемам 
2014 г.). Ведущие импортеры химической продук-
ции − Ростовская область (40,2%), Краснодарский 
край (39,0%), Волгоградская область (19,3%). 
Основные торговые партнеры ЮФО (по убыва-
нию стоимости): Китай, Германия, Турция, Италия, 
США, Украина, Польша, Испания [4, c. 6−9].

Таким образом, Украина остается партнером 

южных регионов по экспортно-импортным кон-
трактам по  ряду товарных групп, однако отри-
цательная динамика заметна: снижение импорта 
из ЮФО в Украину в 2 раза и экспорта − в 3 раза 
в 2015 г. по сравнению с показателями 2013 г., при 
этом колебания по регионам в ряде случаев более 
значительные (см. табл. 1). В 2015 г. доля Украины 
в экспорте ЮФО в 2015 г. составили $965322,3 тыс. 
(7,5%), в  импорте − $707395 (10,5%). Основные 
товарные группы представлены в табл. 2.

Таблица 1. 
Динамика экспорта и импорта между регионами Южного федерального округа России и Украиной в 2013−2015 гг.

Регионы ЮФО / Годы
Экспорт, тыс. дол. США Импорт, тыс. дол. США

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. 
к 2013 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2015 г. к 2013 г.

ЮФО, млн долл. США 1918,2 1357,9 965,3223 ↓ в 1,99 раз 2211,5 1499,2 707,395 ↓ в 3,13 раза

Республика Адыгея 2073,8 2246,0 2572,6 124 % 2722,7 4304,1 3851,8 142 %

Астраханская область 1520,2 527,5 1083,5 71,3 % 5700,1 3190,5 1731,2 ↓ в 3,3 раза

Волгоградская область 973848,1 817775,7 389987,4 ↓ в 2,5 раза 297075,0 153921,8 69812,8 ↓ в 4,26 раза

Республика Калмыкия 615,2 Нет данных 998,8 ↑ в 1,63 раза 14415,9 6266,6 170,6 ↓ в 84,5 раза

Краснодарский край 475604,01 240893,88 141343,2 ↓ в 3,37 раза 356841,57 245166, 66 101847,7 ↓ в 3,51 раза

Ростовская область 464564,6 296657,7 429336,7 93% 1534777,4 1086318,7 529980,9 ↓ в 2,9 раз

Примечание: рассчитано автором пo [5].

Таблица 2. 
Основные товары и товарные группы экспорта и импорта регионов ЮФО и Украины в 2015 году*

Наименование группы товаров Экспорт Импорт

Тыс. долларов 
США

Доля в экспорте 
ЮФО, %

Тыс. долларов 
США

Доля в импорте 
ЮФО, %

Мясо и пищевые мясные субпродукты 11635,2 0,1 402 < 0,1

Молочная продукция, яйца птиц; мед натуральный; пищевые 
продукты животного происхождения 12236,5 0,1 841,1 < 0,1

Овощи и некоторые съедобные корнеплоды и клубнеплоды 25168,6 0,2 5,8 < 0,1

Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или кор-
ки дынь 9385,3 0,1 132,3 < 0,1

Жиры и масла животного или растительного происхождения и 
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски жи-
вотного или растительного происхождения 

15631,5 0,1 2082,3 < 0,1

Продукты переработки овощей, фруктов, орехов или прочих 
частей растений 7985,4 0,1 0 0

Разные пищевые продукты 23509,7 0,2 5167,8 0,1

Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус 20680,6 0,2 13105,5 0,2

Остатки и отходы пищевой промышленности, готовые корма 
для животных 7533,8 0,1 763,2 < 0,1

Табак и пром. заменители табака 56227,7 0,4 2453,4 < 0,1

* С долей в экспорте или импорте ЮФО 0,1 и более.
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Наименование группы товаров Экспорт Импорт

Тыс. долларов 
США

Доля в экспорте 
ЮФО, %

Тыс. долларов 
США

Доля в импорте 
ЮФО, %

Соль, сера, земли и камень, штукатурные материалы, известь 
и цемент 4089,2 < 0,1 7123,3 0,1

Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; биту-
ми-нозные вещества; воски минеральные 451208,1 3,5 62907,5 0,9

Продукты неорганической химии; соединения неорганич. или 
органические драг. металлов, редкоземельных металлов, ради-
оактивных элементов или изотопов

19234,8 0,2 4238,1 0,1

Органические химические соединения 9930,9 0,1 1437,0 < 0,1

Фармацевтическая продукция 35891,9 0,3 127,9 < 0,1

Удобрения 27721,4 0,2 544,4 < 0,1

Пластмассы и изделия из них 36920,6 0,3 7573,1 0,1

Каучук, резина и изделия из них 10188,4 0,1 2210,6 < 0,1

Масса из древесины или из других волокнистых целлюлозных 
материалов; регенерируемые бумага или картон (макулатура и 
отходы)

13471,4 0,1 21

Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги или кар-
тона 9823,6 0,1 55604,1 0,8

Предметы одежды и принадлежности к  одежде, трикотажные 
машинного или ручного вязания 3626,9 13826,2 0,2

Изделия из камня, гипса, цемента, асбеста, слюды  или анало-
гичных материалов 3569,8 11754,3 0,2

Керамические изделия 1540,2 8463,6 0,1

Черные металлы 9515,8 0,1 225885,1 3,3

Изделия из черных металлов 14632,6 0,1 35803,8 0,5

Алюминий и изделия из него 7229,3 0,1 4171,9 0,1

Реакторы ядерные, котлы и оборудование, механические 
устройства, их части 14962,1 0,1 137860,7 2

Электрические машины и оборудование, их части;  звукозапи-
сывающая и звуковоспроизводящая  аппаратура; аппаратура 
для записи воспроизведения телевизионного изображения и 
звука, их части и принадлежности

8496,6 0,1 20795,5 0,3

Железнодорожные локомотивы или моторные вагоны трамвая, 
подвижной состав и их части; путевое оборудование и устрой-
ства для железных дорог или трамвайных путей и их части; 
механическое (включая электромеханическое) сигнальное обо-
рудование всех видов

2167,9 < 0,1 13390,9 0,2

Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или 
трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности 1309,2 < 0,1 4670,4 0,1

Мебель; постельные принадлежности; матрацы; основы матра-
цные, диванные подушки и аналогичные набивные принадлеж-
ности мебели; лампы и осветительное оборудование, световые 
вывески и таблички

1858,3 < 0,1 4134,5 0,1

Примечание: источник тот же.

порт на Украину был действительно антикризис-
ной мерой. Так, производители стеклотары начали 
поставлять больше своей продукции соседям 
в  связи с  ужесточением российского «пивного» 
законодательства и последовавшим сокращением 
потребления и производства пива. Например, 

Правительство Украины не исключает полного 
ограничения двухсторонней торговли с Россией, 
по прогнозам которого в случае закрытия россий-
ского рынка для украинских товаров уменьшение 
экспорта составит около $5 млрд. 

Для целого ряда донских предприятий экс-
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завод «Актис» (г. Новочеркасск) в 2013 г. увели-
чил экспорт на  Украину на  32%. Объём заказов 
на 2014  г. был сопоставим с 2013  г., но в начале 
2014 г. некоторые колебания в процессе отгрузки 
продукции для украинских партнёров стали уже 
ощутимыми. Лишь отчасти это можно объяснить 
сезонностью, основную роль сыграл политический 
кризис на Украине. 

В группе риска − машиностроение Юга, кото-
рое закупало на Украине комплектующие и узлы. 
Так, в  2011  г. между российской ГК «Ростех» и 
двигателестроительным заводом «Мотор Сiч» 
(Запорожье) был подписан пятилетний контракт 
на  поставку вертолётных двигателей на  общую 
сумму $1,2 млрд, часть из которых предназначалась 
для «Роствертола» (Ростов-на-Дону). Со временем 
украинские двигатели могут быть заменены отече-
ственными, например, продукцией отечественной 
Объединённой двигателестроительной корпора-
ции, но, как минимум, в среднесрочной перспек-
тиве.

Сегодня есть признаки некоторой стабилиза-
ции российской экономики. Но одновременно есть 
ряд серьезных нерешенных структурных вопро-
сов. Ряд отраслей, в которых за 2014−2015 гг. про-
изошло наибольшее сжатие рынка, продолжают 
оставаться в зоне риска. Это автопром, железно-
дорожное машиностроение, строительство, лег-
кая промышленность» [6]. Так, железнодорожное 
машиностроение − одна сфера тяжёлой промыш-
ленности, где у Ростовской области были налажены 
тесные контакты с Украиной. В 2007 г. «Трансмаш-
холдинг», в структуру которого входит Новочер-
касский электровозостроительный завод (НЭВЗ), 
выиграл конкурс на  приобретение 76% акций 
основного производителя тепловозов в СНГ − ком-
пании «Лугансктепловоз». Предполагалось, что это 
предприятие совместно с НЭВЗом начнёт произ-
водство в г. Луганске магистральных электровозов 
серии 2ЭС5К «Ермак» для рынка стран содру-
жества. Роль НЭВЗа в этом проекте заключалась 
в поставке более 50% комплектующих − главным 
образом комплектов электроаппаратов, тяговых и 
вспомогательных электрических машин, которых 
в принципе не делают на Украине. В перспективе 
планировалось снизить российское участие до 
35–40% комплектующих, фактически воссоздав 
луганское предприятие, которое осталось без зака-
зов находящихся в перманентном кризисе Украин-
ских железных дорог.

Однако под давлением украинской группы 

«Приват» результаты конкурса были аннулиро-
ваны, а «Лугансктепловоз» вернули на  баланс 
Фонда госимущества Украины. «Ермак» же начали 
выпускать в  г. Новочеркасске уже без участия 
несостоявшегося украинского партнёра. В 2010 г. 
«Трансмашхолдинг» повторно выиграл конкурс 
на  приобретение «Лугансктепловоза», который 
постепенно должен был интегрироваться в состав 
группы, приняв на себя часть заказов для НЭВЗа. 
На это представители группы «Приват» оспа-
ривают право собственности на  предприятие и 
вопрос о контроле над заводом стоит остро.

Основное сокращение импорта с  Украины 
в  ЮФО в  2013  г. произошло за счёт значитель-
ного падения ввоза продукции металлургии, и 
здесь Юг существенно опередил общероссий-
ские показатели. Если в целом по России объём 
импорта чёрных металлов с Украины в сравнении 
с  2013  г. снизился на  7,2%, а металлоизделий − 
на 24%, то регионы ЮФО в 2013 г. сократили ввоз 
украинского металла примерно на 25% (с $943 до 
$741,8 млн); по металлоизделиям снижение соста-
вило более 30% (с $250,6 до $170,5 млн). Основным 
импортёром по этим статьям являлась Ростовская 
область, на долю которую приходилось более 70% 
ввоза чёрных металлов и около 85% ввоза металло-
изделий с Украины в ЮФО.

Обеспокоенность украинских экспертов 
по поводу экспорта металлургической продукции 
в Россию понятна, как понятно и то, что добро-
вольно украинский бизнес от российского рынка 
отказываться не будет. Однако проблемы прогно-
зируемы: со стороны российского бизнеса − в слу-
чае возбуждения антидемпингового расследования 
против украинской арматуры или фасона, со сто-
роны украинского бизнеса − из-за сложной ситуа-
ции в банковской системе, что чревато проблемами 
с обеспечением платежей, сбоев в работе россий-
ских банков и их «дочек» на Украине. Кроме того, 
девальвация рубля негативно сказалась на конку-
рентоспособности в России украинской арматуры. 

В среднесрочной перспективе перебои 
с поставками на металлургические предприятия 
могут привести к  дефициту сырья, изменению 
работы металлургических и энергетических агре-
гатов, что в результате повысит их степень износа 
и увеличит вероятность технических аварий. Но со 
временем выпадающий импорт украинской про-
дукции может быть восполнен за счёт мощностей 
российской металлургии. Но не исключено и рез-
кое снижение объёмов российского металлургиче-
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ского экспорта на Украину и транзитных потоков 
в направлении украинских портов.

Сокращение украинского импорта имеет и 
позитивное следствие. Украинские предприятия 
давно держат заниженные цены по всему спектру 
поставок, в частности, металлу и металлоконструк-
циям, продуктам питания, а также рабочей силе. 
Поэтому активное препятствие импорту в Россию 
с украинской стороны навредит производителям, а 
российские предприятия, напротив, не будут ощу-
щать украинского демпинга.

При сохранении новым правительством Укра-
ины финансовой дисциплины значительных угроз 
для экономических связей российского и украин-
ского бизнеса не было бы, контакты сохранялись бы. 

Помимо экспортно-импортных контрактов, 
Украину и регионы юга России связывали совмест-
ные инвестиционные инициативы. Например, один 
из наиболее заметных совместных инвестицион-
ных проектов − создание производственных пло-
щадок корпорации «Глория Джинс» в Луганской 
области. По данным украинских источников, ком-
пания в связи с известными событиями сократила 
производство в этом регионе в 2013 г. на 40%. 

У украинского бизнеса давно вызывали интерес 
металлургия и угольная промышленность юга Рос-
сии. На Кубани именно на инвестиции украинского 
бизнеса был построен завод металлоконструкций 
(г. Краснодар), открытый в  2011  г. на  площадке 
завода имени Седина, мощностью 100 тыс. тонн 
продукции в  год, собственник − группа «Инду-
стриальный союз Донбасса» (ИСД). Его продукция 
востребована, в первую очередь, кубанским девело-
пментом и стройками черноморского побережья 
Кавказа. Кроме того, в активную стадию реализа-
ции вступило строительство крупного металлурги-
ческого завода в г. Армавире (ИСД).

Несколько лет назад металлургический комби-
нат «Запорожсталь» приобрёл угольный комплекс 
в  Восточном Донбассе, который включал шахту 
«Быстрянская № 1–2» и Шолоховскую центральную 
обогатительную фабрику, для добычи и обогаще-
ния коксующихся углей марки ОС. В качестве их 
потребителей выступали металлурги самой «Запо-
рожстали» и Новолипецкого металлургического 
комбината. Шахту Быстрянская № 1–2» планиро-
валось запустить в течение 2014 г, в её строитель-
ство собственник был намерен инвестировать  
4 млрд руб.

В июле 2012 г. холдинг «Донбасская топливно- 
энергетическая компания» (ДТЭК) купил у  ком-

пании «Ростовский антрацит» донские шахты 
«Дальняя», «Обуховская» (с горно-обогатительной 
фабрикой) и № 40 с совокупными промышленными 
запасами угля, по разным оценкам, от 50 до 136 млн 
тонн. Инвестиционные планы украинского бизнеса 
предусматривали пятикратное (с 500 тыс. до 2,5 млн 
тонн в год) увеличение добычи антрацита на этих 
шахтах. Одним из главных покупателей энергети-
ческих углей была Новочеркасская ГРЭС, ежегод-
ные потребности которой превышают 3 млн тонн 
топлива. Однако «промайданная» политическая 
ориентация руководителей ДТЭК, демпинговая 
рыночная политика украинских угольщиков, кото-
рых ранее дотировало государство, способны вне-
сти коррективы в интересы российских энергетиков. 
НчГРЭС вполне может переключиться на закупки 
антрацита у конкурирующих с ДТЭКом российских 
Южной угольной компании и «Донского угля» [7; 8].

Развитие еврорегиона «Донбасс» было одним 
из ключевых элементов экономической поли-
тики правительства Ростовской области ЮФО.  
В конце января 2014 г. в Луганске состоялось при-
соединение к еврорегиону четвёртого участника 
− Воронежской области, заинтересованность 
в сотрудничестве проявляли Одесская, Харьков-
ская, Днепропетровская области, а руководство 
Запорожской области предлагало создать ещё 
один еврорегион («Азов») при своём участии.  
В рамках еврорегиона «Донбасс» уже было заяв-
лено несколько трансграничных проектов эконо-
мического сотрудничества, например, создание 
железнодорожно-автомобильных терминалов 
с функциями интермодальной обработки грузов 
и логистических центров на границе. Российская 
сторона предлагала также сформировать на терри-
тории Ростовской области (Миллерово и Матвеев 
Курган) сеть индустриальных парков, резидентами 
которых могли бы стать ряд сельхозперерабатыва-
ющих, логистических и горнодобывающих пред-
приятий обеих стран [9−11].

Но в  конце февраля 2014  г. в  силу военно- 
политического конфликта обстановка в сопредель-
ных регионах резко обострилась. Были отправлены 
в  отставку главы Донецкой и Луганской обла-
стей, которыми в 2010−2011 гг. и было подписано 
с Ростовской областью соглашения о создании евро-
региона «Донбасс». Сегодня понятно, что этот мега-
проект под большим вопросом, как и перспективы 
приграничного сотрудничества в рамках еврореги-
она «Донбасс», ранее концентрирующего 40% това-
рооборота Ростовской области с Украиной.
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В то же время, несмотря на перманентность 
украинского кризиса, у  предприятий самопро-
возглашенных Донецкой и Луганской республик 
Юго-Востока Украины и южных компаний России 
немало взаимных интересов в налаживании связей 
с бизнес − сообществом, в частности, с пригранич-
ной Ростовской областью. 

До начала военного конфликта эти регионы 
обеспечивали около 25% промышленного про-
изводства Украины. Экспорт республик в 2013 г. 
составил $16,6 млрд, импорт − $7,7 млрд при про-
фиците торгового баланса − $8,9 млрд. 

В Донбассе добывалось ¾ всего угля Украины. 
Значительная часть промышленного потенци-
ала Украины, сосредоточенная в юго-восточных 
регионах, была ориентирована преимущественно 
на российский рынок и рынки стран СНГ. Поэтому 
отказ от сотрудничества и курс на евроинтеграцию 
фактически означают отказ от промышленности, 
возвращение хозяйственного комплекса Украины 
в доиндустриальную фазу развития.

По не уточненным данным, часть промышлен-
ного потенциала ДНР И ЛНР в результате боевых 
действий утрачена (табл. 3).

Таблица 3. 
Состояние некоторых промышленных предприятий ЛНР и ДНР

Предприятия Состояние

Луганский машиностроительный завод вывезен в Россию

«Сотый завод» вывезен в Россию

Завод по выращиванию кристаллов для микроэлектронной 
промышленности (уникален в своем роде)

вывезен в Россию

Луганский завод горноспасательного оборудования 
«Горизонт»

вырезан на металлолом

Лугцентрокуз производство остановлено, восстановить его невозможно 
из-за маленького напряжения в контактной сети, не позволя-
ющего запустить электропечи

Трансмаш производство заморожено

Лугансктепловоз производство остановлено

«Полипак» вывезен в Россию

«Маршал» вывезен в Россию, на территории завода обустроена рембаза 
и стоянка для артиллерии 

Луганский трубопрокатный завод производство остановлено, завод вырезается на металлолом

Вторчермет порезан на металлолом

Луганский завод прокатных валков: частично разрушен, большинство уцелевших станков 
готовится к вывозу в Россию

Брянковский рудоремонтный завод Полностью распилен на металлолом

Чернухинское вагонное депо порезано на металлом (включая вагоны и подъездные пути)

Оборонный завод космической промышленности «Юность» вывезен в Россию

Луганский литейно-механический завод порезан на металлолом

Примечание: составлено автором

Однако большинство донецких предприятий 
сохранили свои мощности. По заявлению властей 
ЛНР и ДНР, есть предприятия, которые находятся 
в  зоне боевых действий, их временно пришлось 
остановить. Есть производства, где мощности загру-
жены на 10–15%. Есть стратегия развития, есть чёт-
кое понимание, в течение какого срока их мощности 

будут загружены: в ближайшее время − до поло-
вины, а по ряду предприятий − до 70–80% [12].

По данным отчета совместной миссии ЕС, 
ООН и Всемирного банка, объем инвестиций, 
необходимых для восстановления Донбасса, объ-
ектов инфраструктуры, социальных объектов и тех 
объектов, которые серьезно пострадали, состав-
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ляет $1,5 млрд, причем основная часть указанной 
суммы должна пойти на восстановление инфра-
структуры и социальных объектов − $1,257 млрд., 
еще $135  млн − на  содействие экономическому 
восстановлению и $126 млн − на гражданскую без-
опасность [13]. По мнению российских экспертов, 
указанная сумма существенно занижена.

Власти ДНР и ЛНР выражают готовность 
поддержать конкретные бизнес − проекты. Рос-
сийскому предпринимательскому сообществу, 
в первую очередь, бизнесу ЮФО, необходимо обра-
тить внимание на возможности развития бизнеса 
на территории этих республик. В частности, донец-
кие власти заинтересованы в  создании вблизи 
границы с Россией центра оптовой торговли, ори-
ентированного на снабжение ДНР и ЛНР продук-
тами питания и товарами первой необходимости. 
Крайне востребованы поставки в аптечные сети 
двух республик лекарственных препаратов россий-
ского производства. Со своей стороны, донецкие 
предприятия могут сыграть хорошую роль в реа-
лизации политики импортозамещения для России.

Первые контакты по импортозамещению с рос-
сийскими предприятиями уже есть. Так, достигнута 
договорённость о поставке продукции одного из 
донбасских предприятий (экскаваторных зубьев 
из высокопрочного белого чугуна) производителю 
экскаваторов из Петербурга. Предприятия Дон-
басса готовы наладить выпуск и другой продукции 
из этого высокопрочного сплава для российской 
машиностроительной отрасли, в  том числе для 
«Ростсельмаша», а также для предприятий уголь-
ной промышленности.

Развитие экономических связей юга России 
с Донбассом имеет и явно выраженный гуманитар-
ный аспект. Сейчас ЛНР и ДНР находятся в ситу-
ации экономической и энергетической блокады со 
стороны Украины, которая, вопреки минским дого-
воренностям, только усиливается. Украина не воз-
обновила поставки газа, пытаясь оправдать такие 
действия разрушенными газотранспортными маги-
стралями. Кроме того, единственным легальным 
способом доставки продуктов питания остается 
гуманитарная помощь России.

В то же время подписание Украиной евро-
пейских технических регламентов в рамках дого-
вора о евроинтеграции резко усложнит ситуацию, 
поскольку стране больше не понадобятся ни 
собственная промышленность, ни собственное 
население: для перехода предприятий на  новые 
регламенты нужны громадные инвестиции, а людей 

придётся переучивать в соответствии с новыми 
требованиями. Прямой ущерб российской эконо-
мике от реализации соглашения об ассоциации 
Украины с ЕС составит порядка 100 млрд руб. Под 
удар попадают целые сектора российской промыш-
ленности и АПК. Потери затронут экономику Бело-
руссии и Казахстана. Обнуление Украиной пошлин 
на импорт из стран ЕС приведет к существенному 
росту поставок европейских товаров на украин-
ский рынок [14−17]. Менее конкурентоспособная 
украинская продукция будет вытесняться на рынок 
Таможенного союза, в большей степени на россий-
ский рынок. Нельзя сбрасывать со счетов также 
риск противозаконного реэкспорта на  общий 
рынок Таможенного союза продукции стран ЕС под 
видом украинских товаров.

Ни одна страна не может создать успешной 
экономики без развитого производства, что невоз-
можно без рынков сбыта. Экспорт украинских 
товаров в  Россию, составлявший в  предыдущие 
годы до $35 млрд (2010 г.), был хорошим подспо-
рьем для украинской экономики. Сегодня потери 
украинских предприятий на российском рынке уже 
достигли ½ этой суммы и продолжают расти [18].

Заметного роста поставок на  европейские 
рынки также не наблюдается, а по ряду направ-
лений имеет место и их снижение, в связи с тем, 
что в ЕС были введены весомые квоты, ограничи-
вающие поставки украинских товаров2. Падение 
экспорта в  Россию без компенсации его ростом 
экспорта в ЕС, ликвидация компанией «Газпром» 
скидки на российские энергоресурсы из-за обра-
зовавшегося существенного долга за ранее 
поставленный газ крайне негативно сказываются 
на украинской экономике. Спасти стагнирующую 
украинскую экономику могла бы только глубокая 
интеграция со странами Таможенного и Евроа-
зиатского союзов. ЕС же не может предоставить 
Украине ни так необходимых ей энергоресурсов, 
ни емких рынков сбыта для украинских товаров.

Пока же всем очевидно, что торгово-эконо-
мические отношения между Россией и Украиной  
уже вряд ли вернутся на докризисный уровень. 

2 Например, ЕС определил квоту для украинской цельно-
молочной продукции на уровне 8 тыс. тонн в год с увеличе-
нием в ближайшие годы до 10 тыс. тонн. На сухое молоко квота 
установлена на уровне 1,5 тыс. тонн в год с увеличением до 2 
тыс.; на сливочное масло − 1,5 тыс. тонн. Для сравнения: только 
один комбинат «Людсдорф» в 2013 г. произвёл 126 тыс. тонн 
цельномолочной продукции, а размер квот составляет меньше 
месячной нормы объема производимой продукции.
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С экономической точки зрения это никому не 
выгодно. И российские, и украинские предприя-
тия, которые ранее вели совместный бизнес, сейчас 
пребывают в состоянии неопределенности, опре-
деленные финансовые потери неизбежны. Однако, 
как известно, в условиях рыночной экономики сво-
бодные ниши быстро заполняются, и российские 
предприятия уже начинают активно искать новых 
контрагентов, в том числе среди предприятий ЛНР 
и ДНР.
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На современном этапе развития общества 
реорганизация и модернизация системы здраво-
охранения региона, как основа решения проблем 
сохранения здоровья населения и решения, свя-
занных с  этим иных социально-экономических 
проблем зависят от активного межведомствен-
ного взаимодействия, а также от эффективности 
деятельности самой системы здравоохранения, 
проблем его финансирования, укомплектования 
и уровня профессионализма кадров, оснащения 
медицинских организаций современным оборудо-
ванием, эффективными методами и методиками 
диагностики и лечения и разработкой адекватной 
системы мотивации качественной работы специ-
алистов [1; 2]. Изучение динамики этих явлений 

в период модернизации здравоохранения региона 
приобретает первостепенную значимость и акту-
альность. Исходя из сказанного, целью данного 
исследования является изучение состояния и дина-
мики развития медицинской помощи (в т.ч. специ-
ализированных её видов) в регионе за последнее 
время, а также определение перспектив ее разви-
тия. 

Для достижения этой цели были поставлены 
и решены следующие задачи: анализ и изучение 
законодательной базы по организации медицин-
ской помощи и развитию здравоохранения; осу-
ществление оценки и состояния здравоохранения 
и организации медицинской помощи Белгородской 
области с приоритетом первичной медико-санитар-
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ной помощи (ПМСП) и оценки специализирован-
ной (в том числе высокотехнологичной) помощи, а 
также формирование прогноза их развития на бли-
жайшую перспективу. Методологической основой 
для достижения цели исследования использовался 
комплексный подход и использовались методы ста-
тистического и сравнительного анализа [3]. С их 
помощью проанализированы различные аспекты 
организации медицинской помощи жителям реги-
она и отдельных её видов, дана её оценка и перспек-
тивы развития. 

Для их реализации здравоохранение Белго-
родской области в настоящее время располагает 
сетью медицинских организаций, в состав кото-
рой входят: 50 больничных организаций, имею-
щих в своем составе 53 врачебные амбулатории, 62 
центра (отделения) врача общей (семейной) прак-
тики (ВОП), 543 фельдшерско-акушерских пункта 
(ФАП), 1 домовое хозяйство; 18 самостоятельных 
амбулаторно-поликлинических организаций; 3 
станции скорой медицинской помощи (кроме того, 
37 станций и отделений, не имеющих статуса юри-
дического лица); 4 станции переливания крови; 5 
круглогодичных санаторно-курортных организа-
ций; дом ребенка; 7 организаций особого типа, не 
оказывающих медицинскую помощь населению. 
В регионе также широко развита сеть частных и 
ведомственных медицинских организаций, 9 из 
которых участвуют в реализации территориаль-
ной программы государственных гарантий оказа-
ния гражданам Белгородской области бесплатной 
медицинской помощи (программа госгарантий). 
Приоритет в развитии системы здравоохранения 
региона отдан развитию внебольничной медицин-
ской помощи и её профилактического направления 
с конечной целью увеличения продолжительности 
жизни и сокращения смертности населения. Парал-
лельно развивалась специализированная, в  том 
числе высокотехнологичная медицинская помощь 
(ВМП). 

В целях обеспечения ПМСП жителям области 
функционирует широкая сеть медицинских орга-
низаций, включающая территориальные поликли-
ники для взрослых, детские поликлиники, женские 
консультации, врачебные и фельдшерские здра-
впункты в городах и лечебно-профилактические 
учреждения врачебного участка в сельской мест-
ности, к которым относятся фельдшерско-акушер-
ские пункты, здравпункты, центры врача общей 
практики, участковые больницы, врачебные амбу-
латории, являющиеся первичным звеном в системе 

ПМСП [4]. Для жителей районного центра основ-
ным учреждением, оказывающим ПМСП, является 
поликлиника центральной районной больницы. 
Всего в 2014 году ПМСП в области оказывалась 
133 амбулаторными медицинскими организаци-
ями, в которых работало 14 454 чел., из них: вра-
чей – 3 109; среднего медицинского персонала – 6 
989; младшего медицинского персонала – 1 977. За 
2012−2014г.г. обеспеченность врачебными кадрами 
амбулаторно-поликлинического звена увеличилась 
на 8,1% и составила в 2014 г. 20,1 на 10000 насе-
ления (2012 г. – 18.5); а обеспеченность средним 
медицинским персоналом увеличилась на 2,7% и 
составила 45,2 (2012 г. – 44.0) на 1000 населения.

В результате проведенной реорганизации 
мощность амбулаторно-поликлинических меди-
цинских организаций за 2012−2014 гг. сократилась 
всего на 0,3% и составила в 2014  г. 33 812 посе-
щений в смену (2012 г. – 33 923). Соответственно 
несколько снизилась обеспеченность населения 
амбулаторно-поликлиническими организаци-
ями, которая составила 218,7 посещений в смену 
на 10000 населения, что ниже среднего показателя 
по ЦФО (Центральный федеральный округ) (ЦФО 
2013 г. – 234,5). Однако это не повлияло на коли-
чество посещений к  врачам амбулаторно-поли-
клинического звена (первичного звена), которое 
на протяжении этих лет не изменилось и составило 
9,3 на 1 жителя в год. В тоже время, в связи с актив-
ным развитием профилактического направления 
работы первичного звена изменилась структура 
посещений (см. диаграмму 1). 

Количество посещений с  профилактической 
целью увеличилось на 32% и составило в 2014 г.3,3 
посещения на 1 жителя в год (2012 г. – 2,5), а их 
доля в структуре посещений увеличилась на 5,5% 
и соответственно составила 35,5% от общего коли-
чества посещений в поликлинике и на дому (2012 г. 
– 30,0). Доля посещений по поводу заболеваний, 
наоборот, уменьшилась на 13,0% и составила 6,0 
посещений на 1 жителя в год в 2014 г. (для сравне-
ния в 2012 г. – 6,9). 

Это подтверждает существование тенденции 
о переориентации работы врачей первичного 
звена на профилактическую работу. С этой целью 
проводилась диспансеризация определенных групп 
взрослого населения Белгородской области − общее 
число граждан, подлежащих диспансеризации 
в 2014 г., составило 301 258 чел. (прошли диспан-
серизацию 301 478 чел., что составляет 100,1% от 
плана). С помощью мобильных бригад в рамках 
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диспансеризации обследовано 13,8% населения, а 
граждан, проживающих в сельской местности, – 
44,6%. Доля отказов от отдельных исследований 
составила 4,3%, а доля письменных отказов от 
диспансеризации в целом – 1,3%. 

По половому признаку обследованные распре-
делились: мужчины – 44,1%, женщины – 55,9%. 
По возрасту: 21-35 лет – 33,7%; 36-60 лет – 41,3%; 
старше 60 лет – 25%. По результатам осмотров по 
группам здоровья граждане распределились следу-
ющим образом: I группа здоровья – 32,7% (98 531 
чел.); II группа здоровья – 23,4% (70 588 чел.); III 
группа здоровья – 43,9% (132 359 чел.). 

Частота выявленных поведенческих факто-
ров риска составила (в %): нерациональное пита-
ние – 25,7; низкая физическая активность – 19,5; 
курение – 18,1; избыточная масса тела (ожирение) 
– 17,9; риск пагубного потребления алкоголя – 1,6. 
Частота выявления патологии составляет (на 1000 
обследованных): болезни системы кровообращения 
– 15,61; эндокринологические заболевания – 6,83; 
болезни органов пищеварения – 6,4; болезни глаз 
– 3,28; болезни нервной системы – 2,33; болезни 
органов дыхания – 1,9; болезни крови – 0,97; зло-
качественные новообразования – 0,78; глаукома – 
0,57. 

Кроме этого, выявлены злокачественные ново-
образования следующих локализаций: молочной 
железы в 180 случаев; предстательной железы – 93; 
женских половых органов – 24; желудочно-кишеч-
ного тракта (ЖКТ), нижние отделы) – 9; трахеи, 
бронхов, легких – 11; (ЖКТ, верхние отделы) – 3. 
В итоге по результатам диспансеризации приняты 
следующие решения: установлено диспансерное 
наблюдение за 22,2% лиц; назначено лечение – 
21,7%; направлено на дополнительное диагностиче-

ское исследование – 0,5%; направлено на получение 
специализированной, в том числе, высокотехноло-
гичной медицинской помощи – 0,13%; направлено 
на санаторно-курортное лечение 3,7% обследован-
ных лиц.

По мнению авторов, смысл и цель диспансер-
ного наблюдения для граждан, имеющих хрони-
ческие неинфекционные заболевания (ХНИЗ) или 
хотя бы высокий риск их развития - это: достиже-
ние заданных значений параметров фискального, 
лабораторного и инструментального обследования; 
коррекция факторов риска развития заболевания; 
предупреждение обострений ХНИЗ; снижение 
числа обращений к врачу, вызовов скорой помощи 
и госпитализаций; повышение качества жизни 
и снижение числа предотвратимых смертей [5]. 
Мероприятия по достижению этой цели включены 
в подпрограмму развития ПМСП и реализуются 
в районах Белгородской области. 

В целом значение ПМСП для населения опре-
деляется высокой доступностью этого вида меди-
цинской помощи, возможностью получения 
квалифицированного обследования и лечения без 
госпитализации, а зачастую и без освобождения от 
работы или учебы. С целью повышения доступно-
сти встречи пациента с врачом практически во всех 
амбулаторно-поликлинических учреждениях обла-
сти реализована возможность электронной записи 
на прием к врачу с использованием информацион-
но-сенсорных терминалов и интернет сервисов [4]. 

Для повышения доступности медицинской 
помощи преимущественно пожилого сельского 
населения в отдалённых сёлах и хуторах, прове-
дения осмотров и диспансеризации используются 
медицинские мобильные бригады. Количество 
мобильных бригад, созданных при центральных 

Диаграмма 1 – Структура посещений врачей амбулаторно-поликлинического звена  
в 2012-2014 г.г. в Белгородской области
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районных больницах (ЦРБ), за 2012-2014  годы 
увеличилось на 7 бригад и составило 36 (2012 г. – 
29). На 34,6% увеличилось количество их выездов, 
на 30,6% – число осмотренных жителей, а число 
диспансерных больных, получивших консультации 
– в 5,4 раза (см. табл. 1).

Соответственно увеличивалась нагрузка 
на каждую бригаду. Для эффективной и качествен-
ной работы бригад специалисты использовалось 
портативное оборудование [3]. Кроме того, с целью 
повышения доступности ПМСП сельскому насе-
лению внедряется использование дистанционных 
видов помощи, в том числе, возможности телеме-
дицины.

Важной составляющей первичной медико-са-
нитарной помощи является скорая медицинская 
помощь (СМП). С целью обеспечения населения 
данным видом помощи в  Белгородской области 
создана широкая сеть станций (подстанций) СМП, 
3 из которых являются самостоятельными юриди-
ческими лицами и 38 отделений СМП. Отделения 
СМП организованы в административных районах 
при центральных районных больницах. Радиус 
обслуживания в городской черте сегодня не пре-
вышает 10 км, в селе – около 30 км. В крупных горо-
дах и районных центрах: Белгород, Старый Оскол, 
Губкин и Валуйки в составе СМП организованы 
подстанции из расчёта 20-минутной транспорт-
ной доступности. Число выездов бригад скорой 
медицинской помощи в 2014 г. снизилось и соста-
вило 316 вызова на 1000 населения (2012 г. – 317), 
при Федеральном нормативе – 318. Ежедневно 
по области обслуживается около 1341 вызовов. В 
течение года работало 493 бригады (2012 г.– 471), 
из них: 79 – врачебных (2012 г. – 84), 362 – фельд-
шерских (2012 г. – 335), 29 – бригад интенсивной 
терапии (2012 г. – 28), 10 – психиатрических (2012 г. 

– 10), 13 – педиатрических (2012 г. – 14). 
Обеспеченность врачебными бригадами 

в 2014 г. снизилась и составила 0.31 на 10 000 насе-
ления (2012 г. – 0,33), фельдшерскими – 0,23 (2012 
г – 0,22). Уменьшилась укомплектованность врачеб-
ных должностей СМП и с учетом совместительства 
она составила 92,9% (2012 г. – 98,6); средним меди-
цинским персоналом – 98,7% (2012 г. – 99,4). Кроме 
основной задачи служба СМП осуществляла пере-
возку инфекционных больных, плановых больных, 
в том числе больных на гемодиализ и другие. За 
анализируемый период наблюдается уменьшение 
на 4,4% числа перевозок (с 30457 в 2012 г. до 29093 
в 2014 г.) и в структуре вызовов перевозки в 2014 г. 
составили 6% (2012 г. – 6,2). 

В целях рационального использования СМП 
проводится работа по переадресовке больных 
с неотложными состояниями (в часы работы поли-
клиник) участковой службе. С целью их обслужи-
вания в поликлиниках г. Белгорода запланировано 
открытие кабинетов неотложной помощи [3]. В 
настоящее время решаются вопросы оптимизации 
оказания скорой медицинской помощи в рамках 
Белгородской агломерации, а также расширении 
радиуса обслуживания МБУЗ (Муниципальное 
больничное учреждение здравоохранения) СМП г. 
Белгорода за счет территории Белгородского 
района и улучшения взаимодействия указан-
ных структурных подразделений СМП. В планах 
на ближайшую перспективу в целом по области 
число вызовов СМП должно снизиться до 313 
на 1000 населения в год. Этому будет способство-
вать использование программы ГЛОНАС, переход 
на единую диспетчерскую службу и обслуживание 
вызовов по принципу ближайшей бригады.

Неоценимо значение в оказании медицинской 
помощи населению связано с восстановительным 

Таблица 1.
Динамика объёмов работы врачей мобильных бригад центральных районных больниц (ЦРБ) Белгородской области  

за 2012−2014 гг.

Мобильные 
бригады
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УпРавление  социально-экономическими системами 

лечением и реабилитацией, которые направлены 
на  восстановление физического, психологиче-
ского и функционального состояния, трудовой 
и профессиональной деятельности пациентов. В 
Белгородской области создана многоуровневая 
система восстановительного лечения и медицин-
ской реабилитации, включающая в себя ряд этапов: 
стационарный, амбулаторно-поликлинический и 
санаторно-курортный этапы. Основные реабилита-
ционные мероприятия в области осуществляются 
в амбулаторно-поликлинических и стационарных 
учреждениях здравоохранения.

На стационарном этапе в области восстано-
вительное лечение и медицинская реабилитация 
начинается с первых дней пребывания больного 
в  стационаре. Кроме этого, оно обеспечивается 
в ОГБУЗ (Областное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения) «Ново-Таволжан-
ская больница медицинской реабилитации» на 192 
койках, в отделении восстановительного лечения и 
медицинской реабилитации ОГБУЗ «Алексеевская 
ЦРБ» на 20 койках, в ОГБУЗ «Чернянская централь-
ная районная больница» – на 15 койках, в ОГБУЗ 
«Вейделевская центральная районная больница» – 
на 15 койках и на 64 койках реабилитации на базе 
санатория «Красиво». Всего в стационарных отде-
лениях медицинская реабилитация в 2014 г. прово-
дилась по кардиологическому, неврологическому, 
ортопедическому, терапевтическому профилю и 
по профилю патологии беременности. Непосред-
ственно в санатории «Красиво» осуществляется 
реабилитация кардиологических больных после 
хирургических вмешательств, стентирования, про-
тезирования клапанов, которые в общей массе про-
шедших реабилитацию составляли до 35%. Средняя 
по региону длительность реабилитационного курса 
на специализированных койках составила 16 дней, 
что на 27% ниже федерального норматива (норма-
тив – 22 дня).

Долечивание после стационарного лече-
ния организовано в  медицинских организациях 
с использованием отделений (кабинетов) восста-
новительного лечения, физиотерапии, лечебной 
физкультуры, рефлексотерапии, а также в сана-
торно-курортных учреждениях [6]. На базе ОГБУЗ 
«Белгородская областная клиническая больница 
Святителя Иоасафа» путем реорганизации област-
ного центра медицинской реабилитации организо-
вано отделение, в котором оказывается широкий 
спектр медицинских услуг по реабилитации боль-
ных в амбулаторных условиях. Широко использу-

ется восстановительное лечение и медицинская 
реабилитация на  базе физиотерапевтических 
отделений (кабинетов), кабинетов ЛФК, массажа 
в городских поликлиниках области, Яковлевской, 
Новооскольской, Грайворонской, Волоконовской, 
Корочанской и других центральных районных 
больницах. 

С целью оздоровления населения в  системе 
здравоохранения области имеется 5 санаториев 
круглогодичного функционирования общей коеч-
ной мощностью 850 коек, в т.ч.: ОГАУЗ «Санато-
рий «Красиво» на 450 коек; ОГКУЗ «Санаторий для 
детей с родителями» в г. Белгороде – на 100 коек; 
МБУЗ «Городской детский санаторий «Надежда» г. 
Старый Оскол» – на  100 коек; ОГКУЗ «Детский 
санаторий г. Грайворон» – на 100 коек; ОГКУЗ «Дет-
ский противотуберкулезный санаторий п. Ивня» – 
на 100 коек. В 2014 г. санаторно-курортное лечение 
получило 16 198 чел., что на 9,2% больше, чем за 
2012 г. Из общего числа получивших санаторно-ку-
рортное лечение 29,8% составили дети до 17 лет 
(2012 г. – 37,2). 

Для улучшения оказания медицинской помощи 
по восстановительному лечению, медицинской 
реабилитации и санаторно-курортному оздоров-
лению населения области по предложению авторов 
в Программу включены и реализуются следующие 
мероприятия: внедрение новых методик восстано-
вительного лечения и реабилитации больных; укре-
пление материально-технической базы учреждений 
медицинской реабилитации; оснащение эффектив-
ным медицинским оборудованием учреждения, 
осуществляющие восстановительное лечение и 
медицинскую реабилитацию; проведение после-
дипломной подготовки врачей-специалистов по 
медицинской реабилитации; обеспечение преем-
ственности между медицинскими учреждениями 
восстановительного лечения, медицинской реаби-
литации, общей лечебной сети и санаторно-курорт-
ными учреждениями; обеспечение выполнения 
квот на лечение в стационарах больниц и отделе-
ниях медицинской реабилитации и восстанови-
тельного лечения.

Паллиативная медицинская помощь явля-
ется актуальной в здравоохранении области. Она 
призвана улучшить качество жизни пациентов 
с  различными хроническими заболеваниями, 
когда возможности специализированного лечения 
ограничены или исчерпаны. В регионе за послед-
ние 3  года в многопрофильных больницах была 
организована 281 паллиативная койка, в т.ч. 263 
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койки – для взрослых, 18 коек – для детей. Кроме 
этого функционирует 35 паллиативных коек для 
онкологических больных в  ОГБУЗ «Областной 
онкологический диспансер». Обеспеченность пал-
лиативными койками в  области составляет 2,0 
на 10 000 населения, что значительно выше обще-
российского показателя (РФ 2013 г. – 0,21). В 2014 г. 
на  паллиативных койках было пролечено 6 562 
чел., из них умерло 206 чел., больничная леталь-
ность составила 3,1%. Длительность лечения по 
данному профилю составляет 13,2 дня, что на 17 
дней ниже федерального норматива (30 дней) и на 9 
дней ниже среднего показателя по РФ (за 2014 год – 
22,0 дня). Работа паллиативных коек составила 273 
дня в году. Низкие показатели функционирования 
паллиативных коек объясняются наличием объ-
ективных и субъективных причин: продолжалась 
организовываться служба и учёба специалистов, 
отрабатывался порядок госпитализации на  эти 
койки, население не в полной мере осознало поло-
жительную роль паллиативной помощи в системе 
оказания медицинской помощи и ряд других. 

Одним из основных критериев оценки работы 
первичного звена является показатель смертно-
сти прикреплённого населения к данному участку, 
в том числе на дому. В 2014 г. в области зарегистри-
ровано всего 21 641 случаев смерти (около 2-х слу-
чаев на 1 участок в месяц, РФ – 3). Случаев смерти 
на дому лиц всех возрастов зарегистрировано 14 
848 (2012 г. – 16 138) или 1,2 случая на 1 участок 
в месяц. Из них: в возрасте 0-17 лет включительно 
25 случаев или 0,17% (2012 г. – 32 случая или 0,2%), 
в трудоспособном возрасте (женщины 18-54 года, 
мужчины 18-59 лет) – 2 357 случаев или 15, 9% 
(2012 г. – 2 460 случаев или 15,2%), старше трудо-
способного возраста – 12 466 человек или 84,0% 
(2012 г. – 13 646 случаев или 84,6%). При проведе-
нии анализа смертности на дому авторы особое 
внимание обратили на группу лиц 0-17 лет вклю-
чительно и на случаи умерших на дому в трудоспо-
собном возрасте. 

Так, за анализируемые  годы число случаев 
смерти на дому лиц в возрасте 0-17 лет включи-
тельно уменьшилось на 23,3%, в результате пока-
затель составил 9,2 на 100 000 детского населения 
(2012 г. – 12,0). Однако показатель младенческой 
смертности (смертность детей до 1 года) на дому 
увеличился на 8,0% и составил 4,1 на 100 000 дет-
ского населения (2012 г. – 3,8). 

Удельный вес младенческой смертности 
на дому (этот показатель имеет важное социаль-

ное значение, так как особенно высок риск гибели 
детей из семей социального риска и, прежде всего, 
зависит от недостаточного ухода родителей за 
детьми раннего возраста) увеличился на 12,7% и 
составил 44,0% от всех умерших на  дому в  воз-
расте 0-17 лет (2012 г. – 31,3%). Увеличился на 0,9% 
и показатель числа лиц, умерших на дому в тру-
доспособном возрасте, который составил 267,9 
на 100 000 населения соответствующей возрастной 
группы (2012 г. – 265,5). Это обстоятельство тре-
бует разработки дополнительных мероприятий по 
профилактике как младенческой смертности, так и 
смертности населения трудоспособного возраста 
на дому. 

Для государства большое значение имеет сни-
жение финансовых затрат на дорогостоящее ста-
ционарное лечение. В этой связи ПМСП имеет 
приоритетное значение в медицинском обслужи-
вании как наиболее массовый и доступный вид 
медицинского обслуживания. По данным мно-
гих авторов 80% обратившихся за медицинской 
помощью, начинают и заканчивают свое лечение 
в  амбулаторно-поликлинических медицинских 
организация. При этом затраты на оказание дан-
ного вида медицинской помощи в 4−5 раз уступают 
затратам на оказание стационарной помощи насе-
лению [6]. 

С этой целью в регионе часть объёмов стацио-
нарной помощи планово перемещалась в область 
амбулаторной помощи. Круглосуточный коечный 
фонд области на 01.01.2015 г. составил 11 994 койки. 
В зависимости от потребности в оказании тех или 
иных видов помощи осуществлялась оптимизация 
дорогостоящих неэффективно использующихся 
стационарных коек. Так, за последние три  года 
в области было сокращено 89 коек круглосуточного 
пребывания различных профилей. Обеспеченность 
круглосуточным коечным фондом уменьшилась и 
составила в 2014 г. 77,6 на 10 000 населения (2012 г. 
– 78,5), этот показатель ниже среднего по ЦФО 
(ЦФО 2013  г. – 79,8). В результате улучшилась 
эффективность работа стационара [7]. 

Таким образом, в результате приведения дея-
тельности стационарных медицинских органи-
заций к федеральным нормативам и стандартам 
оказания медицинской помощи и развития амбу-
латорно-поликлинической помощи в Белгородской 
области значительно сократились такие показа-
тели использования коечного фонда, как уровень 
госпитализации – на 3,2% и длительность лечения 
– на 6,5% (см. диаграмму 2).
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Для компенсации объёмов стационарной 
помощи за эти  годы развиты более экономич-
ные стационарозамещающие виды медицинской 
помощи: дневные стационары при поликлиниках 
и дневные стационары на дому. В 2014 году функ-
ционировали 61 дневной стационар для взрослых 
и 7 дневных стационаров для детей. Коечный фонд 
стационарозамещающих видов помощи составил 
2781 место и 269 условных мест – в стационарах 
на дому, которые эффективно использовались. В 
общей сложности в 2014 г. в дневных стационарах 
было пролечено 86,8 тыс. чел., ими было прове-
дено 986,1 тыс. пациенто-дней, что составляет 638 
дней на 1000 жителей и полностью удовлетворяет 
потребность в этом виде помощи. 

В соответствии с Программой осуществлялся 
переход на трёхуровневое оказание медицинской 
помощи, внедрялись новые формы организации 
ПМСП, в  первую очередь в  пилотных районах: 
переход на более эффективную и менее затратную 
трёхэтапную стандартизованную организацион-
ную систему её оказания первого уровня с прио-
ритетом профилактики; развитие этой системы 
в сельской местности по принципу врача общей 
практики; приведение к стандартам уровня осна-
щённости медицинских организаций, широкое 
использование межрайонных центров и других 
эффективных подходов и методов, обеспечиваю-
щих повышение качества и социально-экономиче-
скую эффективность первичной помощи. 

Одновременно использовались новые формы 
финансирования первичной помощи, в  частно-
сти, такие, как одноканальное финансирование 
на основе подушевого норматива с применением 
частичного фондодержания, консолидация средств 
бюджетов всех уровней в  системе здравоохра-

нения региона, а также отраслевая оплата труда 
медицинских работников, как стационаров, так и 
первичного звена, что в итоге должно обеспечить 
привлечение квалифицированных специалистов и 
повысить мотивацию улучшения качества их труда. 

Кроме этого, использовалось привлечение инве-
сторов, государственно-частное партнёрство и иные 
формы. Сегодня от состояния первичной медико-са-
нитарной помощи зависит эффективность и каче-
ство деятельности всей системы здравоохранения 
региона, сохранение трудового потенциала обла-
сти, а также решение медико-социальных проблем, 
возникающих, в т.ч. на уровне семьи и у социально 
незащищённых групп населения.

Вместе с тем, указанные задачи не могут быть 
решены только лишь за счет работы системы здра-
воохранения, для этого требуется эффективное 
межведомственное взаимодействие. Для актив-
ного выявления факторов риска и своевременного 
принятия мер профилактической направленности, 
в  особенности среди наиболее уязвимых групп 
населения, представляется целесообразным сфор-
мировать «медико-социальные группы», в состав 
которых могут быть включены социальный работ-
ник, участковый полицейский, а также медицин-
ский работник. 

В задачи данной группы должны входить: 
патронаж хронических больных и лиц с факторами 
риска развития различных заболеваний (алкого-
лизм, наркомания); проведение профилактических 
бесед; контроль приема лекарственных препаратов 
и выполнения назначений врача среди граждан, 
нуждающихся в социальном обслуживании в соот-
ветствии со статьей 15 Федерального закона от 
28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социаль-
ного обслуживания граждан в Российской Федера-

Диаграмма 2 – Динамика основных показателей деятельности медицинских стационарных учреждений 
Белгородской области за 2012-2014 годы.
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ции». При этом профилактические мероприятия 
будут направлены на снижение смертности насе-
ления от основных причин: цереброваскулярные 
болезни, острое нарушение мозгового кровообра-
щения, острый коронарный синдром, гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, 
сахарный диабет, онкологические заболевания, 
туберкулез, болезни органов дыхания, болезни 
органов пищеварения, внешние причины. При 
этом обязательный контроль параметров таких 
факторов, как: артериальное давление, липидный 
спектр, глюкоза крови. 

Всё это позволит на  первом уровне оказа-
ния медицинской помощи выявлять заболевания 
на ранних стадиях развития и обострение хрони-
ческих заболеваний, их оздоровление, коррекция 
факторов риска развития заболеваний; недопуще-
ние необходимости госпитализации в круглосуточ-
ный стационар и применения специализированной, 
в т.ч. высокотехнологичной медицинской помощи. 

Однако в настоящее время продолжается про-
цесс старения населения региона, наблюдается 
высокий уровень хронических заболеваний и их 
осложнений у лиц пожилого возраста, что требует 
оказание им затратной специализированной, в том 
числе, высокотехнологичной медицинской помощи. 
С этой целью и с целью обеспечения специализи-
рованной помощью всего населения области орга-
низована трехуровневая система ее оказания путем 
создания межрайонных специализированных цен-
тров, определения путей рациональной маршрути-
зации пациентов, соблюдения этапности оказания 
медицинской помощи в соответствии с утверж-
денными порядками и стандартами. В рамках тер-
риториальной программы госгарантий оказание 
специализированной медицинской помощи в усло-
виях круглосуточных стационаров организовано 
на базе 42 государственных и 8 муниципальных 
медицинских организаций. 

Первый уровень включает 17 медицинских 
организаций, оказывающих первичную, в  том 
числе первичную специализированную медико-са-
нитарную помощь. Второй уровень включает 13 
медицинских организаций, на базе которых орга-
низованы межмуниципальные центры для оказа-
ния специализированной медицинской помощи по 
следующим профилям: акушерство, неонатология, 
кардиология, неврология, травматология, инфек-
ция, офтальмология, оториноларингология, хирур-
гия, гастроэнтерология и паллиативная помощь. 
Третий уровень включает 20 медицинских органи-

заций, оказывающих специализированную, в том 
числе высокотехнологичную медицинскую помощь. 
В их число входит ряд стационарных учреждений 
и отделений, где оказывается специализированная 
помощь больным, страдающим социально-значи-
мыми заболеваниями. 

Так, например, онкологическая помощь насе-
лению области оказывается в  ОГБУЗ «Белгород-
ский онкологический диспансер», ОГБУЗ «Детская 
областная клиническая больница» и МБУЗ «Город-
ская больница №2» Старооскольского городского 
округа. Коечный фонд онкологической службы 
представлен 423 койками, в  том числе 253 онко-
логического профиля для взрослых, 35 коек для 
детей, 35 коек для оказания паллиативной помощи 
и 100 коек радиологических. В 2014 г. средняя дли-
тельность работы койки-места онкологического 
профиля снизилась на 6,2% и составила 336 дней 
в году (2012 г. – 358), при утверждённом показателе 
на год – 327 дней. Работа койки-места с перегрузкой 
в онкологическом диспансере связана с неэффек-
тивным использованием коек в городской больнице 
№ 2 г. Старый Оскол. Всего на онкологических кой-
ках было пролечено в 2014 г. 13 057 больных, из них 
умерло 67 человек, больничная летальность соста-
вила 0,5%. Больничная летальность от злокачествен-
ных новообразований во всех стационарах области 
составила 1.8% (2012 г. – 1,3%). Длительность лече-
ния онкологических больных увеличилась на 7,9% 
и составила 10.9 дней (2012 г. – 10,1). Онкологиче-
скую помощь оказывают 80 онкологов при штатной 
численности 102,25 единиц и занятых – 96,8 единиц. 
Укомплектованность составила 94,7%, а коэффици-
ент совместительства – 1.2. Обеспеченность врача-
ми-онкологами за последние 3 года выросла на 2% 
и составила 0,52 на 10 000 населения (2012 г. – 0,51). 
В поликлинике количество штатных должностей 
онкологов составило 61,5 единиц, занятых – 56 еди-
ниц, физических лиц – 44 онколога, коэффициент 
совместительства составил 1,3. 

Фтизиатрическую помощь населению ока-
зывают 3 противотуберкулезных диспансера и 
одна специализированная противотуберкулезная 
больница. Общая коечная сеть фтизиатрической 
службы составляет 450 коек, в том числе 400 коек 
для взрослых и 50 коек для детей. Обеспеченность 
туберкулезными койками сократилась на 9,4% и 
составила 2,9 на 10 000 населения (2012 г. – 3,2). 
Сокращение коечного фонда обусловлено тем, что 
в области идет снижение уровня общей заболевае-
мости туберкулезом. Медицинскую помощь тубер-
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кулёзным больным оказывает 71 врач фтизиатр при 
штатной численности 116 единиц, занятых – 111,75 
единиц. Укомплектованность составила 94,8%, 
коэффициент совместительства – 1,6 (2012 г. – 1,5). 
В поликлинике количество штатных должностей – 
80.0 единиц, занятых – 75,75 единиц, физических 
лиц – 54 единиц, в том числе 31 – участковый фти-
зиатр. Укомплектованность в поликлинике соста-
вила 94,7%, коэффициент совместительства – 1,4. 

Психиатрическую помощь жители получают в 4 
специализированных стационарах и психиатриче-
ском отделении центральной районной больницы, 
кроме того, в поликлиниках оказывается психиатри-
ческая помощь в амбулаторных условиях. Коечный 
фонд психиатрической службы за последние 3 года 
сократился на 1% и представлен 1000 койками, в т. 
ч. 960 – для взрослых и 40 – для детей, из них 980 
– в специализированных стационарах и 20 – в отде-
лении ЦРБ. Обеспеченность койками сократилась 
на 1.5% и составила 6.5 на 10 000 населения (2012 г. 
– 6,6), по РФ (2013 г.) обеспеченность психиатриче-
скими койками составила – 10, 0. Работа койки-ме-
ста составила в среднем 327 дней. В 2014 г. пролечено 
4 918 больных, из них умерло 27. Больничная леталь-
ность составила 0,55%. Всего в учреждениях здраво-
охранения области работает 88 врачей психиатров, 
в т. ч. 49 в поликлинике при штатной численности 
139,75 единиц, из них 56,75 единиц должности пси-
хиатров участковых. Занятых должностей – 139,25 
единиц. Укомплектованность составила 63,0%, коэф-
фициент совместительства – 1,6. Обеспеченность 
врачами психиатрами за последние 3 года увели-
чилась на 20% и составила 0,6 на 10 тыс. населения 
(2012 г. – 0.5). 

Наркологическую службу области представ-
ляют 2 наркологических диспансера, наркологиче-
ское отделение центральной районной больницы 
и штат психиатров-наркологов, оказывающих 
медицинскую помощь в амбулаторных условиях. 
Коечный фонд наркологической службы в тече-
ние последних лет не изменялся и составляет 130 
коек, в т. ч. 120 – в наркологических диспансерах 
и 10 – в ЦРБ. Обеспеченность койками составила 
0,84 на 10 тыс. населения (РФ в 2013 году – 1,7). 
Работа койки-места составила 328 дней. В 2014 г. 
пролечено 3 815 больных, из них умерло 16 чел., 
больничная летальность – 0,4%. Всего в  учреж-
дениях здравоохранения области 112.5 штатных 
должностей психиатров-наркологов, в том числе 
21 – участковые, занято всего 108,5 единиц (96,4%), 
(2012 г. – 118,0 и 112,5 соответственно). В поликли-

нике количество штатных должностей – 95,5 еди-
ниц, занятых – 93 (97,4%). Фактически работает 68 
врачей психиатров-наркологов, в т.ч. 55 – в поли-
клинике. Обеспеченность врачами наркологами 
увеличилась на  10% и составила 0,44 на  10 тыс. 
населения (2012 г. – 0,4). Коэффициент совмести-
тельства составил – 1,6, в поликлинике – 1,7.

Дерматовенерологическую помощь в области 
оказывают 2 кожно-венерологических диспансера 
и врачи дерматовенерологи в амбулаторно-поли-
клинических условиях. Коечный фонд дермато-
венерологической службы за последние 3 года не 
изменился и составляет 104 койки, в том числе: 89 
коек дерматологического профиля, 15 коек – вене-
рологического. Обеспеченность дерматологиче-
скими и венерологическими койками составляет 
0,67 на 10 тыс. населения (РФ в2013 г. – 0,91). Работа 
дерматовенерологических коек в 2014 г. в среднем 
составила 336 дней. Всего в учреждениях здраво-
охранения области 93,0 штатные должности дер-
матовенерологов, занято – 91,75 единиц (98,6%). 
В поликлинике количество штатных должностей 
84 единиц, занятых – 82,75 единиц (98,5%). Фак-
тически работают 78 врачей дерматовенерологов, 
в  т.ч. 72 – в  поликлинике. Обеспеченность вра-
чами дерматовенерологами увеличилась на 19,0% 
и составила 0,5 на 10 тыс. населения (2012 г. – 0,42). 
Коэффициент совместительства составил – 1,2, 
в поликлинике – 1,15. 

Таким образом, населению области оказыва-
ется специализированная медицинская помощь 
на всех трёх уровнях, в том числе больным, стра-
дающим социально-значимыми заболеваниями [8; 
9]. Однако для её развития, повышения доступ-
ности и качества необходимо доукомплектовать 
учреждения квалифицированными специалистами 
и оснастить эффективными технологиями и обо-
рудованием и, в первую очередь, сделать все это 
в межрайонных центрах.

Обеспеченность населения высокотехнологич-
ной медицинской помощью (ВМП) является пока-
зателем уровня развития здравоохранения области, 
а объём этой помощи характеризует уровень разви-
тия ПМСП и в обратнопропорциональной степени 
эффективность её функционирования. В 2014  г. 
в  рамках реализации подпрограммы 3 государ-
ственной программы «Развитие здравоохранения 
Белгородской области на 2014−2020 гг.» проводился 
отбор пациентов, нуждавшихся в  оказании им 
высокотехнологичной медицинской помощи, как 
в муниципальные и областные учреждения здраво-
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охранения, так и в медицинские учреждения феде-
рального подчинения.

В области имеют лицензии на оказание высо-
котехнологичной медицинской помощи пять меди-
цинских организаций, в том числе: 3 – областных и 
2 – муниципальных. В 2014 г. было пролечено в этих 
учреждениях 2 864 пациента, из них 1 649 – помощь 
оказана за счет средств обязательного медицинского 
страхования (ОМС). На оказание ВМП планирова-
лось выделение средства из бюджетов всех уров-
ней в размере – 195, 8 млн руб. (2013 г. – 291,7), из 
них: 167,3 млн. руб. из областного бюджета (2013 г. 
– 225,4) и 28,5 млн руб. из Федерального бюджета 
(2013 г. – 66,4). В 2014 г. всего поступило средств 
195,1 млн руб. (дефицит – 0,4% за счёт всех бюдже-

тов). Фактически израсходовано всего 204,3 млн руб. 
(в том числе остаток средств 2013 г. – 8,9 млн руб.).

В ОГБУЗ «Белгородская областная клиниче-
ская больница (ОКБ) Святителя Иоасафа» ВМП 
оказывается по 11 лицензированным профилям, 
в том числе: нейрохирургия, неонатология, онко-
логия, сердечнососудистая хирургия, ортопедия 
(эндопротезы), травматология и ортопедия, транс-
плантология, абдоминальная хирургия, урология, 
акушерство и гинекология.

Анализ показал, что за 2012−2014 гг объём 
оказания ВМП в ОКБ увеличился на 14,4%, однако 
в сравнении с 2013 г. он уменьшился на 28,9% за 
счёт снижения финансирования из областного и 
федерального бюджетов (табл. 2, 3).

Таблица 2.
Динамика объемов оказания ВМП в ОКБ Белгородской области за 2012-2014 годы.

Профиль МП
Объемы ВМП по годам (человек)

2012 г. 2013 г. 2014 г.

Абдоминальная хирургия - - 30
Акушерство и гинекология 100 - 60
Нейрохирургия 120 160 127
Неонатология 100 100 -
Онкология 105 182 70
Офтальмология - - 98
Сердечнососудистая хирургия 272 883 587

Травматология и ортопедия (эндопротезы) 304 304 200
Травматология и ортопедия 51 70 31
Трансплантология 10 10 7
Урология - - 5

Итого 1062 1709 1215

Таблица 3.
Динамика средней длительности лечения и летальность в ОКБ Белгородской области за 2012-2014 гг., (в днях). 

Профиль ВМП 2012 г. 2013 г. 2014 г.
- Абдоминальная хирургия - - 15.9
- Акушерство и гинекология 18.1 - 9.8
- Нейрохирургия 17.8 16.3 19.8
- Неонатология 46.5 46.5 -
- Онкология 12.5 13.1 14.6
- Офтальмология - - 9.5
-Сердечнососудистая хирургия 17.3 15.7 15.1
-Травматология и ортопедия (эндопротезы) 13.9 11.8 11.7
-Травматология и ортопедия 19.5 18.8 19.4
-Трансплантология 46.7 57.0 41.8
-Урология - - 13.8
Летальность, в % 1.1 1.0 1.2
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Как видно из данных табл. 3, средняя длитель-
ность пребывания больного на профильных койках 
ВМП следующая: абдоминальная хирургия – 15,9 
дня (2012 г. – нет), акушерство и гинекология – 9,8 
(2012 г. – 18,1), сердечнососудистая хирургия – 15,1 
(2012 г. – 17,3), травматология и ортопедия – 19,4 
(2012 г. – 19,5), травматология и ортопедия (эндо-
протезы) – 11,7 (2012 г. – 13,9), нейрохирургия – 
19,8 (2012 г. – 17,8), онкология – 14,6 (2012 г. – 12,5), 
трансплантология – 41,8 (2012 г. – 46,7), урология 
– 13,8 (2013 г. – нет), офтальмология – 9,5 (2013 г. 
– нет). Таким образом, средняя длительность лече-
ния уменьшилась на 6,9 дня и составила 17,4 дня 
(2012 г. – 24).

В ОГБУЗ «Детская областная клиническая 
больница» (ДОКБ) по мере получения лицен-
зий на  осуществление медицинской деятельно-
сти расширилось оказание ВМП по профилям и 
увеличился её объём. Так, в 2014 г. ДОКБ имела 
бессрочные лицензии по следующим профилям: 
неонатология, оториноларингология, онкология, 
педиатрия, урология-андрология, гематология, 
абдоминальная хирургия, травматология и орто-
педия. По этим профилям оказано на 15,3% больше 
объёма ВМП, который составил 204 ребенка 
(2012 г. – 177), в т.ч. по профилям: травматология 
и ортопедия – 34; онкология – 40; педиатрия – 83; 
неонатология – 13; урология – 20; отоларингология 
– 14. Наряду с этим, уменьшилось на 37,1% число 
детей, направленных в федеральные медицинские 
учреждения, которое составило 1 248 (2012 г. – 1 
984) детей, в том числе: для получения ВМП – 748 
(2012 г. – 1 639), по СМП – 500 (2012 г. – 345), из них 
выполнено кардиохирургических операций – 159 
(2012 г. – 82). Кроме того, на базе ОГБУЗ «Белгород-
ская областная клиническая больница Святителя 
Иоасафа» кардиохирургических операций прове-
дено на 50.0% меньше (2012 г. – 24). Таким образом, 
за анализируемые годы в целом по области объём 
ВМП детям уменьшился на 26,2%.

В ОГБУЗ «Белгородский онкологический дис-
пансер» в 2014 г. для оказания ВМП было выделено 
177 квот по областному бюджету и 10 квот – по 
федеральному. По состоянию на 01.01.2015 г. года 
квоты были освоены на 100%, как и в предыдущие 
2 года. В МБУЗ «Городская клиническая больница 
№1» и МБУЗ «Городская больница №2 г. Белгорода» 
выполнены небольшие объёмы ВМП по замене 
крупных суставов. 

Таким образом, высокотехнологична меди-
цинская помощь населению области оказывается 

в муниципальных и областных учреждениях здра-
воохранения, а также в медицинских учреждениях 
федерального подчинения за счёт средств област-
ного и федерального бюджетов, средств ОМС и 
внебюджетных источников. Однако за последние 
три  года финансирование ВМП за счёт средств 
бюджетов снизилось на 32,9%, что привело к умень-
шению объёмов ВМП на 11,8% и, соответственно, 
увеличению времени на ожидание её получения 
у ряда больных.

Анализ системы оказания медицинской помощи 
населению в  период модернизации здравоохра-
нения в  Белгородской области показал, что эта 
система получила свое развитие на всех уровнях ее 
оказания: первичная медико-санитарная помощь, 
специализированные ее виды, в том числе, высоко-
технологичная медицинская помощь [9; 10]. Однако 
модернизация проводилась недостаточно системно. 
При осуществлении процесса оптимизации объё-
мов стационарной помощи медленно реорганизо-
вывалась и совершенствовалась система оказания 
амбулаторной помощи. Росли требования к специ-
алистам и к показателям объёма их работы, в т.ч. 
по оформлению документации, и это при дефиците 
кадров и отсутствии в ряде медицинских организа-
ций достаточного количества средств на адекватную 
мотивацию труда медицинских работников. Этому 
также способствовало сложное социально-эконо-
мическое положение в регионе в связи с продол-
жающимся кризисом в стране, ростом дефицита 
финансирования программных мероприятий по 
развитию здравоохранения и медицинской помощи, 
в том числе, высокотехнологичной, без своевремен-
ной отсрочки их реализации. Все это требует даль-
нейшего совершенствования системы управления, 
организации и реализации мероприятий по внедре-
нию трёхуровневого оказания медицинской помощи 
населению, а также внедрению оптимальной стан-
дартизированной системы организации её первого 
уровня. Реализация этих мероприятий позволит 
вернуть доверие населения к преимущественному 
оказанию амбулаторной помощи, к отказу от прио-
ритета стационарной помощи и ускорению процесса 
переориентации специалистов первичного звена 
на профилактическую работу.
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Одним из важнейших показателей эффектив-
ности использования основных фондов является 
отношение прироста производительности труда 
к приросту фондовооруженности. Необходимость 
учета этой взаимосвязи заключается в следующем. 
Для того, чтобы добиться производительности 
труда, следует, прежде всего, повышать уровень 
технической оснащенности предприятий, что, 
в  свою очередь, предполагает соответствующие 
капитальные вложения, и в конечном счете при-
водит к росту фондовооруженности. Но было бы 
неправильно любой величиной экономии обще-
ственного труда оправдывать рост его фондово-
оруженности и фондоемкости продукции. Это 
актуализирует важную экономическую проблему 
оптимального соотношения между фондовоору-
женностью труда и ростом его производительности 
за счет технической оснащенности производства 
[1]. 

Возможны несколько вариантов соотноше-
ния производительности труда и фондовоору-
женности. Нередко имеют место случаи, когда 
фондовооруженность увеличилась (∆Фт > 0) за 
какой-то период, а производительность труда за 
тот же период снизилась (∆Пр < 0). Однако это не 
всегда означает, что производительность труда и 
эффективность капитальных вложений не высокие; 
бывает, что причина подобного положения дел − 
в низком качестве хозяйствования. 

Вполне реальна и совершенно противоположна 
ситуация, когда производительность труда увели-
чивается при прежнем уровне фондовооруженно-
сти и даже при ее снижении. Это происходит при 
использовании имеющихся резервов повышения 
эффективности производства за счет совершен-
ствования его организации. Причем, при рассмо-
трении этих двух случаев разной направленности 
изменения фондовооруженности и производитель-
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Учет региональной трудообеспеченности при оценке эффективности использования  основных фондов

ности труда, при выявлении причин сложившегося 
положении дел следует учитывать  и временной лаг. 

Теперь рассмотрим наиболее интересный вари-
ант, когда при росте фондовооруженности про-
исходит увеличение производительности труда. 
Случай, когда прирост производительности труда 
превышает прирост фондовооруженности, то есть 
когда ∆Пр > ∆Фт > 0, или  отражает ситуацию 
явно эффективного использования основных фон-
дов, так как здесь растет не только производитель-
ность труда, но и фондоотдача, а значит эффект 
от роста производительности труда дополняется 
эффектом от роста фондоотдачи. Часто, однако, 
в действительности бывает ситуация, когда при-
рост производительности труда меньше прироста 
фондовооруженности, т.е. когда ∆Фт > ∆Пр > 0, или 

. Рассмотрим этот случай более подробно.

Отношение годового прироста фондовоору-
женности к  приросту годовой производитель-
ности труда, исчисляемой по чистой продукции 

, можно трактовать, как своеобразный пока-

затель окупаемости средств, вкладываемых на при-
рост фондовооруженности. Если, положим, для 
повышения производительности труда одного 
работника на 100 рублей требуется увеличить фон-
довооруженность, скажем, на 500 руб., то срок оку-
паемости этих вложений за счет эффекта от роста 
производительности труда составит 5 лет (500:100). 
С другой стороны, это же отношение можно рас-
сматривать, как “цену” прироста производительно-
сти труда, показывающую, в какой степени должна 
вырасти фондовооруженность работника, чтобы 
новая стоимость увеличилась на 1 рубль.

В связи с ограниченностью ресурсов отноше-
ние  не может быть сколь угодно малым и, 

следовательно, должно быть не меньше некото-
рой величины Н, определяющей нижнюю границу 
эффективности ввода фондов, в  определенном 
смысле норматив, величина которого будет суще-
ственно зависеть от отрасли. Таким образом, если 

, то внедрение и использование дополни-
тельных  основных фондов на предприятии эффек-
тивно.

Этот же вывод следует и из закона примене-
ния машин в обществе, когда вопрос о целесоо-
бразности внедрения машины решается не тем, 
сколько оплаченного труда она способна сэконо-
мить, а сколько всего труда экономится вследствие 
ее использования. Целесообразность применения 

машин в обществе определяется на основе следу-
ющей формулы:

C < (V + m),

где  C  −  затраты труда на изготовление машины;
(V+m)  − экономия живого труда, полученная 

в процессе функционирования машины [2].
Поскольку природа текущих и единовремен-

ных затрат различна, используется нормативный 
коэффициент эффективности, позволяющий их 
сопоставить. Если же в этом неравенстве затраты 
труда на изготовление машин и получаемую вслед-
ствие их использования экономию живого труда 
рассматривать с учетом количества вовлекаемых 
трудовых ресурсов, то получим, что использование 
дополнительных основных фондов эффективно, 

если   .
Однако необходимо заметить, что при опре-

делении  экономической эффективности ввода 
дополнительных фондов на основе соотношения 

 не учитывались региональные особен-

ности, в  частности, различия между регионами 
в отношении обеспеченности их трудовыми ресур-
сами, скажем, различная степень трудодефицит-
ности или трудоизбыточности. Так определять 
эффективность можно лишь для сбалансирован-
ных по трудовым ресурсам регионам. При наличии 
реального дефицита рабочей силы,  на наш взгляд, 
нормативный коэффициент должен быть больше, 
так как в этом случае и отдача от роста фондово-
оруженности должна быть также больше, причем, 
чем выше степень трудодефицитности, тем при 
прочих равных условиях должен быть больше и 
нормативный коэффициент. В случае же избытка 
рабочей силы этот коэффициент соответственно 
должен быть меньше. Значит этот коэффициент 
определяется не только отраслевыми, но и регио-
нальными условиями [3−7].

Таким образом, в  связи с  ограниченностью 
ресурсов при прочих равных условиях важней-
шее значение имеет проблема приоритетного 
распределения наиболее эффективной новой тех-
ники в зависимости от степени трудообеспечен-
ности. Проведению такой технической политики 
будет способствовать, на наш взгляд, разработка 
в отрасли системы нормативных коэффициентов 
определения экономической эффективности ввода 
основных фондов, в  которых учитывался бы и 
уровень трудообеспеченности в разных регионах 
страны. Правда могут возразить, что в условиях 
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переходного периода проблема насильственного 
распределения может “отмереть” сама собой. Но 
ведь и для развития рыночных отношений в реги-
оне необходимо иметь приближенные ориентиры 
эффективности используемой техники, с другой 
стороны, далеко не ясны в полной мере фактиче-
ские возможности реализации принципов реги-
онального рынка для обеспечения эффективного 
функционирования единого народнохозяйствен-
ного комплекса страны, состоящего из большой 
совокупности “чистых” отраслей. Таким образом, 
разработка нормативных коэффициентов хотя бы 
в  качестве элемента информационной базы для 
реализации принципов регулируемых рыночных 
отношений будет весьма актуальной. Более точно 
оценить взаимосвязь между ростом нормативного 
коэффициента и степенью трудообеспеченности 
можно следующим образом. Предположим, про-
изводительность труда на предприятии, располо-
женном в трудодефицитном регионе, равна Прдеф, 
фактическая численность работающих Чф, дефицит 
рабочей силы − ∆Ч. Тогда при устранении этого 
дефицита на предприятии путем завоза рабочих 
оргнабора было бы получено Прдеф × (Чф + ∆Ч) про-
дукции. Однако тот же объем продукции можно 
получить и при прежней численности, но более 
высокой производительности труда. Рассчитаем 
эту производительность Прн :

Выразим ∆Ч/Чф через Стр=∆Ч/Чп×100%, где Стр 
− степень трудодефицитности; Чп − плановая чис-
ленность работающих.

Значит,  

откуда следует, что 

Поэтому разность равна 

Величина   характери-
зует необходимое увеличение производительно-
сти труда сравнительно с существующим уровнем 
для устранения реального дефицита трудовых 
ресурсов. Поскольку нормативный коэффициент 
является функцией от DЧ, т.е. Н= f(∆Ч), то именно 

 и будет той величиной, на которую нор-
матив, нижняя граница эффективности ввода фон-
дов при наличии реального дефицита рабочей силы 
при прочих равных условиях должна быть выше 
аналогичной границы при условии сбалансирован-
ности по трудовым ресурсам [8]. 

В условиях трудодефицитности каждый рубль 
прироста фондовооруженности должен не только 
приносить как минимум “нормативный” прирост 
производительности труда, но и устранять так 
называемую потенциально недополученную про-
дукцию. Это будет выполняться, если в соотноше-
нии ∆Ч норматив больше, чем норматив 
Н в неравенстве 

  
при условии сбаланси-

рованности по трудовым ресурсам именно на вели-
чину  , появляющуюся в связи с тем, что 
показатель потенциально недополученной про-
дукции в условиях реального дефицита трудовых 
ресурсов отличен от нуля. Таким образом, прихо-
дим к выводу, что . 

Поскольку при увеличении дефицита трудо-
вых ресурсов при прочих равных условиях растет 
и показатель степени трудодефицитности, а значит 
нормативный коэффициент, то отсюда и вытекает 
положение о том, что чем выше степень трудоде-
фицитности, тем эффективнее следует внедрять 
основные фонды. Поэтому вполне реальна сле-
дующая ситуация. На два абсолютно идентичных 
предприятия, один из которых находится в трудо-
избыточном регионе, другой − в трудодефицитном 
(на Крайнем Севере или Дальнем Востоке), внедря-
ется одинаковое оборудование. Может оказаться, 
что на первом предприятии ввод такого оборудова-
ния эффективен, на втором − не эффективен.

При рассмотрении вопроса о региональных 
различиях значений нормативных коэффициен-
тов эффективности ввода фондов в  случае сба-
лансированности по  трудовым ресурсам и при 
наличии реального дефицита трудовых ресурсов 
предполагалось, что уровень производительности 
труда в этих регионах одинаков. Если же это не 
так, то различия в значениях производительности 
труда должны быть также учтены в исследовании 
по этому вопросу, ибо в противном случае будет 
отсутствовать возможность сопоставления вели-
чин нормативов Н∆Ч и Н. 

Будем исходить из предположения, что раз-
личия в  уровне производительности труда при 
прочих равных условиях определяются различной 
технической оснащенностью. Такое предположение 



Выпуск 3 (15), 2016 29

Учет региональной трудообеспеченности при оценке эффективности использования  основных фондов

вполне оправданно, так как НТП является важней-
шим фактором роста производительности труда. 

Пусть , где Прсб и Прдеф − производительность 

труда соответственно в сбалансированном по тру-
довым ресурсам и трудодефицитном регионах 
(имеются в виду однотипные производства). 

Предположим, К¹1 (скажем, К>1). Если повы-
сить уровень технической оснащенности производ-
ства, расположенного в трудодефицитном регионе, 
до уровня аналогичного производства, находяще-
гося в сбалансированном по трудовым ресурсам 
регионе, то в связи с исходным предположением 
сравняются и уровни производительности труда 
в обоих регионах. Но, поскольку в этом случае про-
изводительность труда на производстве, располо-
женном в трудодефицитном регионе, возрастет в К 
раз, это приведет, во-первых, к возможности сопо-
ставления нормативных коэффициентов Н и Н∆Ч 
и, во-вторых, к необходимости учета в формуле 

 изменения величины реаль-

ного дефицита трудовых ресурсов в связи с ростом 
производительности труда в К раз.

Рост производительности труда в  К раз при 
прочих равных условиях эквивалентен снижению 
дефицита трудовых ресурсов∆Ч на (К- 1)×Чф. Это 

приведет к необходимости замены в правой части 

формулы  второго слагаемого 

на , так как     

.

Таким образом, если , то формула 

связи коэффициентов  заменя-

ется формулой . 

Следует добавить, что таким образом косвенно 
учитывается и разница в оплате труда в разных 
регионах, поскольку все это находит отражение 
в соотношении производительности труда между 
различными регионами (что весьма актуально для 
Мурманской области, где, как известно, в фонде 
оплаты труда значительный удельный вес состав-
ляют выплаты по  районному коэффициенту и 
полярным надбавкам). Все проведенные рассуж-
дения применимы к случаю, когда К< 1, с той лишь 
разницей, что технический уровень производ-
ства, расположенного в трудодефицитном реги-
оне, придется “опускать” до уровня аналогичного 

производства, находящегося в  сбалансирован-
ном по трудовым ресурсам регионе. В итоге связь 
между нормативными коэффициентами будет 
определяться той же формулой. Экономический 
смысл последнего равенства в том, что в случае 
разной технической оснащенности однотипных 
производств, расположенных в трудодефицитном 
и сбалансированном по трудовым ресурсам реги-
онах, сначала, для возможности их сопоставления 
путем преобразований, достигается нивелирование 
таких различий, а затем с учетом изменившегося 
вследствие этого уровня производительности труда 
на производстве, расположенном в трудодефицит-
ном регионе, сравнивают нормативные коэффи-
циенты, при этом учитывая измененное значение 
показателя дефицита трудовых ресурсов. 

В случае трудоизбыточности все эти рассужде-
ния применимы с точностью до “обратного”, поэ-
тому результат будет тот же, но с обратным знаком. 
Таким образом, можно констатировать, что нижние 
границы эффективности использования фондов 
соответственно в трудодефицитном или трудоиз-
быточном и сбалансированном по трудовым ресур-
сам регионах связаны следующим соотношением:

где Нтр, Н − нижние границы эффективности 
использования фондов соответственно в трудоде-
фицитном (сумма в формуле) или трудоизбыточ-
ном (разность) и сбалансированном по трудовым  
ресурсам регионах;

Стр − степень трудообеспеченности;
К  − отношение производительности труда 

в сбалансированном по  трудовым ресурсам и тру-
доизбыточном или трудодефицитном  регионах.  

Степень трудообеспеченности определяется 
следующим образом: Стр = ∆Ч/Ч, где ∆Ч − избыток 
или дефицит трудовых ресурсов (в зависимости от 
трудообеспеченности); Ч − численность работаю-
щих.

При получении этих выводов авторами не 
учитывалась возможность увеличения производи-
тельности труда за счет совершенствования орга-
низации производства, планирования, управления 
и других факторов, не требующих, как правило, 
роста фондовооруженности. Важно и то, что уве-
личение фондовооруженности не всегда связано 
с повышением технической оснащенности пред-
приятий, а может являться следствием удорожа-
ния воспроизводства единицы производственных 
мощностей, т.е. роста стоимости аналогичного обо-
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рудования. Однако такое абстрагирование вполне 
оправданно, так как основную роль прироста про-
изводительности труда дает повышение техниче-
ской вооруженности предприятий. Так, по данным 
Института труда, рост производительности труда 
почти на 3/4 зависит от повышения технического 
уровня производства и на 1/4 от организации труда 
и прочих факторов.

Таким образом, получение рассмотренных 
выводов предложенным способом вполне пра-
вомерно. Однако для большей точности во все 
формулы в отношении можно ввести коррек-
тирующий коэффициент М, равный доле прироста 
производительности труда, получаемой от повыше-
ния технического уровня производства. 

В условиях нестабильности и неопределен-
ности экономической среды может показаться, 
что значение и роль различного рода нормативов 
существенно снизились. Разумеется, если речь 
идет о каких-то долговременных нормативах, то 
при высоком уровне инфляционных процессов, 
когда ценовые колебания достигают значительных 
размеров, говорить об эффективности их исполь-
зования в хозяйственной практике вряд ли целе-
сообразно (например, в  нашем случае нижние 
границы эффективности использования фондов 
при сильной инфляции преимущественно будут 
зависеть от роста цен, непосредственно не связан-
ного с ростом производительности труда). Однако 
и в этом случае можно учесть в нормативах фактор 
инфляционного роста, не говоря уж о том, что при 
достижении достаточно высокого уровня разви-
тия рыночных отношений наступает определенная 
стабилизация, при которой использование норма-
тивов весьма эффективно (на что указывает факт 
широкого использования различного рода норма-
тивов в экономике развитых капиталистических 
стран). В нашем случае предложен методический 
подход для определения нормативных коэффици-
ентов − нижних границ эффективности исполь-
зования фондов, где при желании можно учесть 
фактор инфляционного роста. 

Для оценки нижней границы  эффективно-
сти ввода фондов в условиях реального дефицита 
или избытка рабочей силы следует предвари-
тельно определить величину нормативного коэф-
фициента эффективности ввода этих же фондов 
при допущении сбалансированности по  тру-
довым ресурсам. Поскольку такие нормативы 
пока еще не разработаны, вполне оправданно 

взять в качестве ориентировочных фактические  
значения , рассчитанные для отраслей и народ-
ного хозяйства в целом (производительность труда, 
рассчитанная по чистой продукции). Актуальность 
такого подхода к определению величины норматив-
ного коэффициента подтверждается также тем, что 
именно такой подход лежит в основе определения 
нормативов абсолютной эффективности капиталь-
ных вложений. В связи с различным уровнем тру-
дообеспеченности производства разных регионов 
страны истинность сравнительной оценки опреде-
ляемых нормативных коэффициентов сохранится, 
если в качестве исходного взять норматив, рассчи-
танный на основе среднеотраслевых показателей 
производительности и фондовооруженности труда.

При этом необходимо отметить, что ана-
логично тому, как мы рассмотрели вопросы 
оптимального соотношения фондо - и трудосбере-
гающих направлений интенсификации производ-
ства и предложили методы их решения на основе 
нормативных коэффициентов, можно рассмотреть 
проблемы оптимального соотношения каких-либо 
двух других направлений процесса интенсифи-
кации производства, например фондо - и мате-
риалосбережения. И хотя вопросы оптимизации 
живого и овеществленного труда рассмотрены 
авторами в зависимости только от ограничения 
на имеющиеся трудовые ресурсы, подобным обра-
зом могут быть учтены и другие ограничительные 
параметры (по фондам, по природным ресурсам и 
пр.). Для этого в итоговой формуле вместо степени 
трудодефецитности следует использовать пока-
затель степени дефицитности соответствующего 
вида ресурса, а вместо показателя соотношения 
производительности труда в  разных регионах − 
соотношение эффективности использования соот-
ветствующего вида ресурсов.

Таким образом, в трудоизбыточных регионах 
обязательно должно происходить снижение коли-
чественных и ухудшение качественных показателей 
интенсификации и эффективности экономического 
развития, так как существуют различные направле-
ния интенсификации и наряду с трудосберегающим 
выделяют также фондо -, материало- энергосбере-
гающее направления интенсификации и т.д. Хотя 
совершенно очевидно, что необходимо разработать 
систему хозяйственных мер, в которых бы учиты-
валась взаимосвязь показателей, характеризующих 
уровень безработицы в  регионе с  показателями 
интенсификации производства и, прежде всего, 
с показателями выбытия и обновления основных 
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фондов, внедрения более прогрессивного обору-
дования и пр. (в противном случае вполне реально 
возникновение ситуации, когда при высокой без-
работице массовое внедрение производительного 
оборудования вследствие автоматизации и ком-
плексной механизации приведет к существенной 
экономии рабочих мест, т.е. к еще большему росту 
безработицы и усилению социальной напряженно-
сти в обществе).

То есть в условиях различной степени трудо-
обеспеченности разных регионов страны с точки 
зрения интересов эффективного, оптимального 
развития национальной экономики в целом целе-
сообразно создание такого хозяйственного меха-
низма, при котором, при прочих равных условиях, 
внедрение и дальнейшая эксплуатация наибо-
лее производительного с точки зрения экономии 
живого труда оборудования первоначально и 
преимущественно должны осуществляться в тру-
додефицитных регионах. В дальнейшем по мере 
уменьшения трудодефицитности и, тем более, 
устранения этого явления целесообразно осуще-
ствить внедрение прогрессивного оборудования и 
в другие регионы. Кроме этого из вышесказанного 
можно сделать вывод и о том, что в условиях трудо-
избыточности более целесообразным является вне-
дрение оборудования, осуществляющего экономию 
сырья, материалов, энергии, фондов, но не живого 
труда (т.е. не трудосберегающего, а какого-то иного 
(иных) направления интенсификации), причем, чем 
выше трудоизбыточность предприятия или реги-
она, тем, при прочих равных условиях, потребность 
в реализации этой стратегии увеличивается.

Авторами предложен методический подход для 
определения нормативных коэффициентов – ниж-
них границ эффективности использования основ-
ных фондов с учетом территориальных различий 
трудообеспеченности. Иначе говоря, это своего 
рода нормативы, имеющие преимущественно 
сравнительную, сопоставимую направленность и 
различающиеся по разным регионам, внедрение 
которых позволит решить проблему об оптималь-
ном соотношении фондо – и трудосберегающего 
направлений интенсификацию производства 
на территориальном и федеральном уровнях. Как 
уже отмечалось выше, при желании в этих норма-
тивах можно учесть также фактор инфляционного 
роста, что позволит в относительно устойчивой 
среде (т.е. когда нет серьезных изменений в эконо-
мической системе, например, кризисов) использо-
вать их достаточно продолжительное время, хотя, 

разумеется, периодически конкретные их значения 
нужно будет все равно пересматривать.

Аналогичные нормативы можно определить 
не только для трудосберегающего направления 
интенсификации общественного производства, 
но и для любого другого: материало -, энерго -, 
фондосберегающего и т.д. Наличие такого рода 
системы территориальных нормативов позволит 
выявить наиболее приоритетные и первоочередные 
для конкретного региона мероприятия и направ-
ления интенсификации производства и, прежде 
всего, научно-технического прогресса (напомним, 
что НТП является важнейшим фактором процесса 
интенсификации общественного воспроизводства). 
Приоритетность и эффективность реализации 
мероприятий какого-то определенного направле-
ния интенсификации в данном регионе будет зави-
сеть от многих факторов, особенно от отраслевой 
структуры территориальной экономики, наличия 
природных ресурсов, трудообеспеченности (в т.ч. 
уровня безработицы) и пр. Эти нормативы носят 
не обязательный, а преимущественно информа-
ционно-рекомендательный характер. Учитывая 
сказанное, а также то, что данные нормативы 
выявляют приоритетность (т.е. первоочередность) 
разных регионов с точки зрения внедрения в них 
передовой, наиболее производительной техники и 
технологии, более правильным будет называть их 
нормативными коэффициентами.

Использование такого подхода, на наш взгляд, 
эффективно скажется на состоянии как экономики 
данного региона, так и экономики страны в целом. 
В среднесрочной перспективе это приведет к повы-
шению и конкурентоспособности продукции, так 
как позволит выбрать из большой совокупности 
мероприятий, форм и направлений интенсифика-
ции (а значит выбрать и нужное направление НТП, 
являющегося ее важнейшим фактором) те, кото-
рые наиболее эффективны для региона в настоя-
щее время (можно привести поясняющий пример: 
в регионе с высоким уровнем безработицы обна-
ружили большие запасы полезных ископаемых, 
значит, при прочих равных условиях, в  настоя-
щее время здесь более эффективно использование 
мероприятий материалосберегающего направления 
интенсификации производства, а не трудосбере-
гающего – все это должно позитивно сказаться и 
на росте конкурентоспособности продукции, так 
как интенсификация производства является одной 
из причин этого роста).

Однако необходимо отметить, что предло-
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женный подход «срабатывает» лишь в общем. Во 
многих странах мероприятия трудосберегающего 
направления интенсификации нередко реали-
зовывались и в условиях безработицы (но в этот 
период уровень ее, как правило, был сравнительно 
небольшим), так как возникали новые виды дея-
тельности, куда «перетекала» высвобождающаяся 
рабочая сила. Целесообразность использования 
предложенного подхода зависит также от многих 
других факторов (например, инфляционных про-
цессов), не связанных непосредственно с каким-то 
направлением интенсификации. 

Однако в  целом применение данного мето-
дического подхода позволит более эффективно 
использовать по регионам имеющиеся ограничен-
ные резервы модернизации и технического пере-
вооружения российской экономики, т.к. в  этом 
подходе в  должной мере учитывается террито-
риальная специфика. Особенно это справедливо 
для регионов зоны Севера и Дальнего Востока – 
традиционно трудодефицитных и в то же время 
обладающих значительными сырьевыми ресур-
сами. Для этих регионов России в ряде отраслей 
требуется создание специальной техники и техно-
логии, которая не смотря на, как правило, повы-
шенные затраты на ее создание должна достаточно 
быстро окупиться в связи с экономией вследствии 
ее использования сырья и живого труда (меньше 
потребуется завозить в  эти регионы рабочих 
по оргнабору и работающих вахтовым методом). 
Чтобы сделать «действенным» предложенный 
подход, необходимо шире использовать систему 
государственного заказа (особенно для северных и 
дальневосточных регионов), создавать различного 
рода фонды (как на федеральном, так и на регио-
нальном уровнях), использование которых позво-
лит повысить эффективность интенсификации,  
а  также определить систему финансово-кредит-
ных и налоговых механизмов, стимулирующих 
этот процесс (например, в виде ускоренной амор-

тизации). Здесь необходимо широко использовать 
позитивный зарубежный опыт. Целесообразно 
также, на  наш взгляд, разработать комплексно- 
целевую программу «Социально-экономическая 
эффективность различных направлений интен-
сификации производства в России и в ее разных 
регионах», а также аналогичную программу сти-
мулирования научно-технического прогресса как 
основы инновационной экономики.
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Известно, что в СССР образование, как система 
получаемых молодым поколением знаний, вырабо-
танных к моменту получения этих знаний, отлича-
лась предельной стройностью, широтой, глубиной 
и доступностью. Следовательно, это обстоятель-
ство явилось одним из факторов Победы совет-
ского народа в Великой Отечественной Войне. 

Однако та же самая система образования 
сыграла не последнюю роль в гибели советского 
государства в 1991 г. Для понимания этого, на пер-
вый взгляд, противоречивого утверждения, нам 
придется обратиться к напоминанию о сути неко-
торых категорий, определяющих, в том числе, поли-
тику государства, вообще, и политику в области 
сельского хозяйства, в частности.

Со времен Платона, как одного из самых глу-
боких и потому уважаемых исследователей устрой-
ства государства, образованная элита любой 
страны старалась следовать его советам. 

За несколько сот лет до новой эры Платон при-
шел к выводу о том, что «…до тех пор, пока это 
(политика) делается на основе знания и справедли-
вости и государство по мере сил превращается из 
худшего в лучшее, мы будем называть такое госу-
дарственное устройство – в указанных границах 
– единственно правильным» [1].

Но руководства государств не могли и не могут 
воспринять многообразие научных знаний в виду 
их сложности, специфики и весьма их большого 
объема. Поэтому управленцы государств во все 
времена старались поддерживать научные исследо-
вания на должном уровне через выделение для этой 
деятельности как можно больше материальных 
ресурсов и денег. В этом отношении более всех пре-
успел Союз Советских Социалистических Респу-
блик. Именно на территории нашего государства 
было создано наибольшее число научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских учреждений.

Результаты исследований советских ученых 
использовались правительством для формирова-
ния и осуществления государственной научно- 
технической политики в любой из отраслей народ-
ного хозяйства.

Таким образом, к пятидесятым годам ХХ века 
аппарату советского правительства, как и иным 
аппаратам правительств развитых стран, вклю-
чая современную Россию, было как бы достоверно 
было известно все, что обеспечивало продо-
вольственную безопасность. И среди нескольких 
десятков категорий продовольствия особым ува-
жением пользовалась категория «ХЛЕБ». Как заме-
тил древнеримский поэт-сатирик Ювенала (ок. 60 
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– ок.127 н.э.) в Древнем Риме говорили «Хлеба и  
зрелищ». 

Действительно, хлеб играл исключитель-
ную роль в жизни граждан этого самого могу-
щественного из древних государств. Во-первых,  
«По мнению позднеантичных авторов, хлеб и 
вино являлись основными продуктами питания»  
[2, С.66]. А во-вторых, «Голод в понимании римлян 
означал, что заканчивался основной продукт пита-
ния – зерно, об этом свидетельствуют недовольства 
и восстания населения из-за нехватки хлеба или 
неурожая зерновых. Нет свидетельств ни одного 
восстания из-за нехватки мяса, рыбы или овощей» 
[3, С.20].

В 1902 г. уже в России значение хлеба для благо-
получия граждан государства подтвердилось. Как 
писал С. С. Ольденбург, «В Харьковской губернии 
(Валковский и Богодуховский уезды) беспорядки 
приняли более ожесточенный характер: не только 
увозили хлеб, но и уносили инвентарь, угоняли 
скот, поджигали усадьбы; при ограблении больницы 
из-под больных вырывали тюфяки; одну усадьбу 
всю растаскали по бревнам. Волнения и здесь про-
должались всего несколько дней. В Полтавской 
губернии было ограблено 64 имения, в Харьков-
ской – 27. В деревнях была найдена противоправи-
тельственная литература на малороссийском языке, 
с призывами к восстанию и к завладению имуще-
ством помещиков. Вожаков движения арестовали; 
менее видных участников подвергли телесному 
наказанию и отпустили на свободу» [4, С. 44].

Повторились и эпохальные события. Когда 
в Древнем Риме, в этом наиболее мощном госу-
дарстве древнего мира хлеба не стало хватать, оно 
рухнуло. Приблизительно, то же самое произошло 
и в СССР. Но о причинах разрушения Древнего 
Рима и СССР в обозначенном смысле практически 
не говорят, поскольку вплоть до настоящего вре-
мени сущность земледелия в обоих государствах 
осталась неразгаданной. 

Тем не менее, на одну из причин разрушения 
СССР некоторые политики и противники соци-
алистического строя и государства усматривают 
в том, что в СССР к концу его существования не 
было в достаточном количестве пищи. Но этот 
феномен указанные оппоненты социализма объ-
ясняют коммунистической идеологией советского 
государства и усматриваемой ими преступной дея-
тельностью генсека и Верховного Главнокомандую-
щего И. В. Сталина. 

В то же время, феномен снижения количества 

производимой в СССР пищи сторонники социа-
лизма объясняют борьбой окружающих цивили-
заций за овладение ресурсами России и борьбой 
против СССР внешних и внутренних врагов соци-
ализма, являющихся сторонниками капитализма и 
буржуазного образа жизни. 

Но так ли это и как на самом деле? Ведь не 
вызывает сомнения, что количество производи-
мой пищи определяется развитостью аграрного 
промышленного комплекса (АПК) и количеством 
имеющихся у государства плодородных земель. 

При этом, следуя размышлениям Платона и 
логике Аристотеля, полезно знать, что:

1. Развитость АПК определяется аграрной  
научно-технической политикой (АНТП).

2. Разработка АНТП в России закреплена за 
министерствами сельского хозяйства регионов и 
Российской Федерации и полностью определяется 
кадрами этих министерств, назначаемыхми Пра-
вительством и подготавливаемыми на положениях 
аграрных наук.

3. Качество АНТП определяется достижения-
ми и рекомендациями аграрных наук.

4. Судя по блокаде Ленинграда, именно ко-
личество и качество хлеба определяет здоровье и 
способность народа к сопротивлению иноземным 
поработителям и завоевателям.

5. Хлеб определяется собираемым в государ-
стве количеством и качеством хлебного зерна.

6. Количество и качество хлеба определяется 
количеством и качеством урожая пшеницы.

7. Количество зерна определяется количе-
ством имеющихся у России плодородных земель. 

8. Урожай пшеницы (ежегодный) и его каче-
ство определяются различными факторами. 

Среди этих факторов главными являются коли-
чество и качество посевного материала (семян) и 
плодородие почв:

8.1. Качество семян определяется воспроизво-
димым количеством хлебного зерна соответству-
ющего сорта на фоне убывающего естественного 
плодородия;

8.2. Количество и качество посевного мате-
риала определяется процессами «Сортосмена» и 
«Сортообновление», осуществляемыми в привязке 
к агрофону на минеральных удобрениях;

8.3. Плодородие почв определяется его сутью и 
воспроизводством, 

8.4. В основе воспроизводства почвенного пло-
дородия лежат положения аграрных наук о том, что 
плодородие почв определяется гумусом и мине-
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дом, а аграрной политикой государства. В свою 
очередь, аграрная политика в любом государстве 
не может формироваться и осуществляться вне 
связи с аграрными науками. Другими словами, 
руководство любой страны, как в древности, так и 
в современную эпоху, принимает и осуществляет 
аграрную научно-техническую политику, разра-
батываемую министерством сельского хозяйства 
в полном соответствии с положениями аграрных 
наук. Это обстоятельство позволяет объяснить два 
ФАКТА общемирового значения. Оба ФАКТА про-
изошли на территории стран, образовавшихся на 
руинах СССР.

Один из фактов был обнародован 24 февраля 
2016 г., т.е. сразу после празднования в России Дня 
защитника. Председатель Зернового Союза Арка-
дий Злочевский сообщил: «Ни для кого не секрет, 
что фуражная пшеница (5-го класса) привлекается 
для производства хлеба. Ее используют при так 
называемой «бодяге»: берут улучшители, какой-то 
объем пшеницы 4-го класса, домешивают что поде-
шевле и за счет улучшителей получают помольную 
партию…». И далее, что это «закрепляет действу-
ющее положение вещей в нормативных докумен-
тах» [9].

Президент Союза пекарей России Анатолий 
Косован, отметил, что муку хорошей кондиции 
можно получить только из пшеницы третьего 
класса. Ее ресурсы в стране достаточны. Но, по 
его мнению, переход к муке из зерна пшеницы 
5 класса связан с тем, что в Россию идут потоком 
улучшители муки: «Эшелоны идут с этими улуч-
шителями, с добавками, с разными веществами, 
обесцвечивающими или доводящими муку, допу-
стим, второго сорта по цвету до муки высшего 
сорта, - заявил он. - И чем хуже здесь, тем лучше 
там, потому что производства улучшителей  
в Российской Федерации нет … Однако на сегод-
няшний день мука вырабатывается в основном из 
зерна четвертого класса» [9].

Сопоставляя разъяснения обоих председателей, 
не трудно догадаться, что зерно третьего класса 
или приготавливаемая из него мука идет в обмен 
на бумажную валюту высокоразвитых капитали-
стических стран. В этих странах Россия закупает 
улучшители муки из фуражного зерна. Но улучши-
тели и увкуснители хлебной муки и хлебобулочных 
изделий – это неизвестные природе биохимические 
вещества, расшатывающие иммунную систему не 
только граждан стран Запада, но и рядовых рос-
сиян, чиновников Правительства, работников 

ральными удобрениями. 
На этот алгоритм разрабатываемой и проводи-

мой в государстве аграрной научно-технической 
политики накладываются условия, приводящие  
к необходимости соблюдения в земледелии техно-
логических операций «Сортосмена» и «Сортооб-
новление».

Напомним читателю, что «Сортосмена – это 
замена на производственных площадях одного 
районированного сорта другим (с более ценными 
хозяйственными признаками)», а «Сортообнов-
ление – это замена сортовых семян в хозяйствах 
семенами тех же сортов, но высших репродукций» 
[5, 6, 7].

Стало быть, очевидно, что количество и каче-
ство производимого в государстве хлебного зерна 
в явном виде никак не зависит от экономического 
уклада. Оба эти показателя целиком и полностью 
определяются положениями аграрных наук.

При этом суть стадий «Сортосмена» и «Сорто-
обновление», вытекающих из практики совре-
менного земледелия, позволяет утверждать, что 
с течением времени сорта злаков теряют свои 
селекционные качества. Это обстоятельство при-
водит к тому, что как в «Сортообновление», так и в 
«Сортосмену» с течением времени вводят коррек-
цию, ибо эти операции весьма важны для современ-
ного земледелия. Коррекция заключается в том, что 
«Сортоообновление», и «Сортосмена» обязывают 
селекционеров и работников сортоиспытательных 
участков на всей территории страны соблюдать 
требования к агрофону. Под агрофоном (высо-
ким или низким), на котором обновляются репро-
дукции старого сорта или выводится новый сорт 
злаковых растений, понимается создание в почве 
запасов искусственных минеральных удобрений. 
Стало быть, обе операции подчинены положениям 
аграрных наук о плодородии, минеральном пита-
нии растений и Убывающего Почвенного Плодо-
родия Закона (УППЗ). Все три положения аграрных 
наук отражены в справочниках, энциклопедиях и 
учебниках. Эти положения, в конечном счете, сво-
дятся к гипотезе о минеральном питании растений 
– основе агрохимии. Напомним читателю, что дан-
ное положение агрохимии стало основой аграрной 
науки в 1840 г. благодаря размышлениям немецкого 
химика Либиха [8]. Следствие – применение химу-
добрений.

Из изложенного следует, что как количество, 
так и качество растений в земледелии, включая 
пшеницу, определяется не экономическим укла-
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правоохранительных органов, госбезопасности и 
российских защитников в лице служащих армии и 
флота. Поэтому, для лечения возникающих у рос-
сиян болезней, в тех же высокоразвитых странах 
капитализма Россия закупает лекарства, от послед-
ствий применения которых пока лекарств не при-
думали. Поэтому, с экономической точки зрения, 
разработка ГОСТа для выпечки хлеба из муки 
пшеницы 5 класса, на первый взгляд, полностью 
совпадает с русской народной прибауткой «битый 
небитого везет». При этом вполне ясно, что воз-
можное принятие в России статей Конституции и 
Уголовного Кодекса, предусматривающих ответ-
ственность инициаторов закона в виде ГОСТа на 
кормление россиян хлебом на основе смесей низ-
косортной муки с разрушающими их иммунитет 
биохимическими добавками, меняемыми на каче-
ственное зерно, приведет к репрессиям против 
организаторов зернового и хлебного бизнеса. 

Однако возникновение статей, предусматри-
вающих ответственность организаторов сниже-
ния иммунитета и здоровья у россиян, возможно, 
нежелательно. Ведь такие законы могут привести 
к репрессиям против сторонников поставок хоро-
шего зерна и муки за рубеж и хлеба из плохой муки 
и опасных для здоровья россиян улучшителей.

Учитывая изложенное, разработка и принятие 
российскими органами ГОСТа, по которому рос-
сиян можно будет кормить низкокачественным 
хлебом, не дожидаясь блокад по типу Ленинград-
ской, представляется вполне либеральным право-
вым мероприятием.

Такой ГОСТ заведомо предотвращает возник-
новение множества проблем.

Во-первых, ГОСТ на допустимость хлеба, 
употребление которого гарантирует сокращение 
жизни россиян мирными методами, снизит угрозу 
войны против России.

Во-вторых, принятие ГОСТа принципиально 
освобождает от какой-либо ответственности каких 
бы то ни было граждан России и зарубежных госу-
дарств за нанесение ущерба здоровью российского 
народа и его способности к сопротивлению.

В-третьих, принятие ГОСТА гарантирует рост 
прибыли не только у зарубежных производителей 
биохимических улучшителей и увкуснителей низ-
косортного хлеба для граждан России. Принятие 
такого ГОСТА будет гарантией роста прибылей у 
предпринимателей зернового и хлебного бизнеса.

В-четвертых, рост прибылей у отечественных 
зерновых и хлебных предпринимателей может 

привести к росту налогов в казну государства. Это 
позволит госорганам проявлять заботу о пошат-
нувшемся от употребления некачественного хлеба 
здоровье россиян. Забота будет выражаться в 
субсидировании приобретения россиянами зару-
бежных лекарств от болезней, вызываемых нека-
чественным хлебом.

Правда, помощь достанется не всем. Ведь 
поступления в бюджет составят лишь часть от при-
былей, а болеть будет практически все население.

В-пятых, употребление хлеба из улучшенной и 
увкусненной некачественной муки и лекарств от 
возникших от этого болезней приведет к снижению 
затрат госказны на выплату пенсий из-за полез-
ного для пенсионной системы сокращения срока 
жизни. Более того, возможно, что россияне вообще 
не будут доживать до пенсионного возраста. Про-
изойдет тотальное омоложение населения. В этом 
случае пенсионные накопления будут тратиться на 
развитие зернового и хлебного бизнеса и дальней-
шее омоложение.

В-шестых, не надо будет тратить средств на раз-
работку и соблюдение законов, по которым при-
дется, после их принятия, тратить средства казны 
на преследование и наказание инициаторов мир-
ного способа кормления россиян некачественным 
хлебом.

В-седьмых, принятие такого ГОСТа приведет 
к повальной смерти от смеха политиков, после-
дователей Черчилля. Именно этот выдающийся 
политический противник России заметил, что 
своей естественной смерти он не дождется. Он так 
полагал потому, что ему помешает спокойно уме-
реть изнурительный смех от того, что русские не 
могут себя накормить, имея в среднем на гражда-
нина в двадцать раз больше плодородной земли, 
чем в западных странах. Но после введения ГОСТа 
на суррогат веселью не будет предела. Ведь росси-
яне опередят весь мир в принятии ГОСТа, который 
узаконит отравление организма граждан России 
суррогатом и откроет путь к принятию лекарств, 
сокращающих их жизнь ими самими узаконенным 
способом. И это не может не привести к поваль-
ному смеху не только политиков, но и всего мил-
лиарда жителей процветающего Запада. Ведь эти 
золотомиллиардерцы для компенсации затрат на 
смех над россиянами будут получать лучшее в мире 
зерно и муку из страны истребляющих себя рос-
сиян.

Но самое главное, это в-восьмых. Размышления 
о голоде позволили выдающемуся ученому-экологу 
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современности, Президенту института политики 
Земли, автору знаменитой книги об экоэкономике, 
гражданину США Лестеру Брауну прийти к важ-
ному для Запада выводу: «Комментарий. Поэтому 
вопрос о том, как прокормить растущее население 
планеты состоит в том, кто будет распоряжаться 
российским потенциалом» [10].   

Но есть обстоятельства, которые омрачают 
радость от взаимного счастья.

К таким обстоятельствам относятся результаты 
научных исследований по выявлению причин, при-
водящих к снижению урожаев и качества пшенич-
ного зерна.

Эти результаты позволяют объяснить вто-
рой после ГОСТа опасный для жизни людей факт. 
На территории Российской Федерации, как и на 
территории Казахстана, в 2015 г. стало наблюдаться 
снижение величины урожая пшеницы 3 класса [11].

Для поиска ответов на вопрос о причинах этого 
явления нам придется учесть работы физиологов 
растений и животных. 

Из их исследований следует, что нормальное 
развитие как растений, так и животных, определя-
ется более 25 элементами таблицы Д.И. Менделеева. 
Среди них алюминий Al, серебро Ag, золото Au,  
бор В, бром Br, ванадий V, железо Fe, йод I, каль-
ций  Ca, литий Li, магний Mg , марганец Mn, 
медь  Cu, молибден Mo, никель Ni, свинец Pb, 
селен Se, сера S, стронций Sr, цинк Zn, хром Cr, 
фтор F, хлор Cl, лантан La. Однако, как нам хорошо 
известно из основ аграрной науки «Агрохимия»,  
в соответствии с гипотезой Либиха о минераль-
ном питании в почву с помощью изготавливаемых 
на химических заводах минеральных удобрений 
вносят, в основном, три вида удобрений на основе 
солей азота N, фосфора Р и калия К. Вполне ясно, 
что три элемента не могут заменить собой функ-
ций необходимых для растений множества при-
веденных выше элементов. Именно поэтому, 
производимые сельским хозяйством для людей, как 
растительные пищевые продукты, так и продукты 
животного происхождения из-за употребления 
животными некачественных растительных кормов, 
лишь подрывают иммунитет отдельного человека 
и всего сообщества людей в любом государстве.  
Т.е. производимая в аграрном секторе пища непол-
ноценна, что снижает национальную безопасность 
[12].

С другой стороны, известно, что биологической 
мобилизацией минеральных солей других элемен-
тов из почвенного поглощающего комплекса (ППК) 

занимаются микроорганизмы. Их органическое 
вещество назовем первой формой. 

Но работа этих существ зависит от двух факто-
ров. Главным из них, как и всех остальных живых 
существ, является фактор питания. Он определя-
ется количеством органического вещества, посту-
пающего в почву. В дикой природе поступающее 
в почву органическое вещество определяется уро-
жаем растений (вторая форма органического 
вещества), поедаемых почвенными и назем-
ными животными (третья форма органического  
вещества) и превращаемых в фекалии (четвертая 
форма органического вещества).

Однако урожай пшеницы ежегодно увозится 
с сельхоз полей. Следовательно, органическое 
вещество урожая на селе из года в год не может 
поступать в почву. Значит, с течением времени, 
количество биоты в почве и ее активность из года 
в год снижается.

В то же время, использование в сельском 
хозяйстве минеральных удобрений приводит к 
поступлению в почву кислых веществ, которые 
образуются при производстве минеральных удо-
брений. Поскольку этих кислых веществ (балласт) 
в минеральных удобрениях находится около 50%, 
постольку использование минеральных удобрений 
приводит к истреблению почвенных организмов 
[13].

Оба следствия в виде снижения количества 
биоты в почве и в виде отсутствия поступления 
в почву фекалий животных (корма биоты) при-
водят к снижению активной работы биоты по 
мобилизации питательных веществ. Значит, обра-
зующихся в почве минеральных веществ, не будет 
хватать для нормального развития растений [14].

Одновременно с этим, в почве снижается как 
количество органического вещества разных форм, 
так и «производственная» деятельность почвенных 
организмов. В соответствии с этим, год от года, 
уменьшается количество запасаемой в почве влаги.

Учитывая изложенное, нетрудно прийти 
к выводу о том, что применение минеральных удо-
брений является приемом, приводящим к непро-
изводительным издержкам в сельском хозяйстве. 
Степень разумности этого приема определяется 
тем, что в почве в пахотном ее слое находится до 
ста тонн питательных веществ [15]. Из этой беско-
нечной кладовой питательных веществ для выра-
щивания нормальных растений тратится в год 
не более 100 кг. Причем в дикой природе, все эти 
100 кг минеральных веществ ежегодно возвраща-
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ются в почву в составе фекалий. Т.е. уменьшение 
количества питательных веществ в почве проис-
ходит не в природе, а только в сельском хозяйстве. 

Следовательно, по сравнению с дикой приро-
дой применение минеральных удобрений является 
примитивной глупостью, подрывающей экологи-
ческую, экономическую и национальную безопас-
ность народов мира.

Куда же девается органическое вещество уро-
жая пшеницы?

Известно, что пшеница 4 и 5 класса в СССР 
и остальных странах использовалась для кормле-
ния домашних животных. Зерно пшеницы 1, 2 и 3 
класса обычно использовалось для приготовления 
муки для выпечки хлебных и макаронных изделий.

Любопытно, что образующиеся из кормов и 
пищи фекалии по совету части аграрных ученых 
подвергаются компостированию. Ученые био-
логи советуют перерабатывать фекалии в биогаз. 
Подобные методы называются биодеградацией и 
отсутствуют в природе в виде предварительного 
компостирования навозных куч. В результате,  
в сельском хозяйстве по рекомендациям упомя-
нутых ученых, на протяжении столетий из кру-
говорота ежегодно выводились миллиарды тонн 
органического вещества. Эти приемы и применение 
минеральных удобрений, привели к нарушению 
естественных процессов в почве сельхозугодий  
с последующим нанесением ущерба. Одним из 
видов ущерба является зафиксированное сниже-
ние естественных урожаев пшеницы и снижение в 
пшенице содержания клейковины [16].

В соответствии с изложенным можно утвер-
ждать, что принятие ГОСТа по выпечке хлеба, если 
и приведет к тотальному смеху золотомиллиардер-
цев над глупостью россиян и некоторых их управ-
ленцев, то не надолго. Ибо, в итоге, всемирный 
ГОЛОД не минуем.

Действительно, после введения ГОСТа приме-
нение минеральных удобрений будет продолжено, 
как будет продолжено и биологическое истре-
бление (биодеградация) органического вещества 
фекалий биоэнергетическим бизнесом [17, 18].  
В результате, с течением времени в российских 
сельхозпредприятиях вся выращиваемая пшеница 
опустится до 5 класса. Следовательно, россияне с 
доведенным до дистрофии организмом и догоняю-
щие их по этому показателю золотомиллиардерцы 
и иные цивилизации с много миллиардным насе-
лением, уже просто все вместе не смогут умереть 
от хохота друг над другом. Не останется сил. Ведь 

«Бизнес – это война» – заметил Коносуке Мацусита 
[19]. И как всякая война, бизнес требует траты сил. 
В нашем случае – траты сил народов на поддержа-
ние прибыли бизнеса в соответствие с доктриной 
Маркса и мыслью Коносуке.

Стало быть, введение ГОСТа по приготовлению 
суррогатного хлеба, не спасает от той же участи все 
человечества, включая предпринимателей зерно-
вого и хлебного союзов, а также госслужащих, раз-
рабатывающих этот ГОСТ. Ибо ГОЛОД уравняет 
всех. 

И о такой угрозе знают не только золотомил-
лиардерцы. Среди «посвященных» – ученые гене-
тики. Проблему ГОЛОДА они предложили решить 
с помощью генномодифицированных организмов 
(ГМО) растений. Пересадка зерновым культу-
рам генов животных, приспособленных к жизни 
в пустынях и поедающих вредных насекомых, 
обещала стать панацеей от падения плодородия и 
снижения сортоустойчивости растений. Однако, 
покалеченные таким образом растения не только 
вредны для организмов людей и животных. Такие 
растения, что естественно, все равно нуждаются во 
всех более тридцати элементах питания, находя-
щихся в почве. Поэтому, ГМО не спасают от сниже-
ния плодородия полей и применения минеральных 
удобрений. ГМО ведут и к голоду, и к тяжелым 
наследственным заболеваниям, и к иным заболе-
ваниям [20, 21].

Свидетельством низкого уровня иммунитета 
россиян является стабильно высокий уровень 
больных туберкулезом, балансировка численно-
сти населения у тенденции к снижению, высокая 
смертность населения в молодом возрасте [22, 23].

Но есть ли выход? Выход есть. Как показано 
выше, снижение количества и качества произво-
димой сельским хозяйством пищи определяется 
не бизнесом, и не правительством. Это снижение 
определяется ведением земледелия по положе-
ниям аграрных наук, не соответствующим природ-
ным законам. В результате, в сельском хозяйстве 
из-за наличия в аграрных науках положений, не 
соответствующих сущности природных явле-
ний и являющихся заблуждениями, «воспроиз-
водство почвенного плодородия», на самом деле, 
не воспризводится, а фактически уничтожается.  
Это выявлено в исследованиях, проведенных Баш-
кирским научно-инженерным центром по техноло-
гии переработки органики (БИЦОР). Исследования 
позволили прийти к обоснованиям, объясняющим 
ошибочность положений аграрных наук о питании 
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растений и почвенном плодородии. Оказалось, 
что почвенное плодородие определяется круго-
воротом органического вещества разных форм.  
На первой стадии этого круговорота, возникшей  
в глубокой древности, создается органическое 
вещество хемосинтезирующими и азотфикси-
рующими бактериями. Это приводит к появле-
нию в почве необходимых для питания растений 
веществ. На второй стадии образуются различные 
растения. Их вегетирующие части и плоды служат 
кормом для появившихся вслед за растениями 
животных. На третьей стадии, животные, пере-
работав растения в необходимую для их жизне-
деятельности энергию и вещества, большую часть 
растений перерабатывают в продукты метабо-
лизма. Из всех продуктов метаболизма основными 
по количеству являются фекалии и моча животных. 
Именно в них превращается около 90 процентов 
кормов. И этот факт является не ошибкой природы, 
а является необходимым звеном единого кругово-
рота органического вещества. На четвертой стадии 
фекалии животных поступают на почву и разно-
сятся животными почвы на разные горизонты. 
Находящаяся в почве биота, питаясь органическим 
веществом фекалий, переводит нерастворимые 
вещества почвы в растворимые для растений соли. 
И среди этих солей находится большое количество 
необходимых для фотосинтетической деятельности 
растений разнообразных микро- и макроэлемен-
тов. В этом заключается суть закона круговорота 
органического вещества.

Одновременно, при разложении органического 
вещества фекалий, интенсивность чего приходится 
на период вегетации растений, в почвенном воз-
духе появляется большое количество равномерно 
образующегося углекислого и иных газов. В резуль-
тате чего растение развивается гармонично. В его 
организме процесс вегетации происходит по усто-
явшимся в природе законам. Растение вырастает 
здоровым, так как не испытывает голода в отно-
шении необходимых для его развития элементов 
питания.

Здоровье этого растения определяется удов-
летворением его потребностей всем спектром 
необходимых для него элементов питания и про-
исходящих в организме каталитических процессов. 
В результате, урожайность растений, и в частно-
сти, пшеницы, достигает максимума. Этому же спо-
собствует запасаемая в почве, благодаря наличию 
в ней органического вещества, влага. При таком 
условии растение не тратит своих сил на выращи-

вание корневой системы для поиска питательных 
веществ и влаги. Стало быть, качество и урожай 
растений становится максимально возможными. 

Как следствие, рентабельность земледелия, как 
это было в первые годы при распашке целинных 
земель в Казахстане, на Урале, в Татарии, Башки-
рии, на Алтае и иных регионах Сибири и Дальнего 
Востока СССР, достигает своих наивысших значе-
ний.

Указанный феномен повторился в научных 
исследованиях. Так, на основе результатов много-
летних испытаний органоминеральных удобрений 
ОМУ БИЦОР на основе законсервированной орга-
ники навоза и помета и их сопоставлений с откры-
тиями и исследованиями русских, советских и 
российских ученых установлено:

А.  Почвенное плодородие определяется слож-
ным механизмом взаимодействия почвенной 
биоты, имеющегося в почве органического веще-
ства, почвенного поглощающего комплекса ППК, 
воздуха, влаги и солнечной энергии [24, 25],

Б.  Подача органоминеральных удобрений 
ОМУ БИЦОР в почву обеспечивает: 

Б.1. Повышение урожайности и качества любых 
культур при одноразовом внесении ОМУ БИЦОР 
на четыре года [26, 27];

Б.2. Воспроизводство естественного почвен-
ного плодородия;

Б.3. Снижение влияния засухи на количество и 
качество урожая [28];

Б.4. Повышение на два порядка эффективно-
сти производства по сравнению с использованием 
продуктов биодеградации навоза и помета (компо-
стов, компостов многоцелевого назначения, шлама 
от переработки навоза в биогаз, червекомпостов и 
растворов навоза, помета и червячных выделений) 
[29];

Б.5. Количества ОМУ из навоза, помета и осад-
ков сточных вод достаточно для воспроизводства 
всех плодородных полей, урожай с которых идет на 
корм скоту и птице на всем Земном шаре.

Все эти выводы опубликованы в более ста 
публикациях и никем не опровергнуты.

Приведенные сведения позволяют рассмотреть 
отношения между возвратом органического веще-
ства фекалий животных в сельском хозяйстве и 
приведенными ранее восемью пунктами ведения 
земледелия в современных хозяйствах.

С учетом полученных результатов и выводов по 
п.п. А и Б очевидно:

 – положения п. 8.4 о минеральном питании и 
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гумусовой теории плодородия заменяются 
на биологические. В результате, земледелие 
должно вестись на природной основе; 

 – плодородие почв по п. 8.3 воспроизводится 
возвратом органического вещества урожая;

 – количество и качество посевного матери-
ала по п. 8.2 фактически перестает зависеть 
от искусственного агрофона, достигают 
своих оптимальных величин при снижении 
количеств «Сортосмен» и «Сортообновле-
ний». Т.е. у сортов пшеницы, выведенных 
на естественном агрофоне, увеличится срок 
сохранения своих показателей. Так, в опы-
тах с применением ОМУ БИЦОР по срав-
нению с другими удобрениями пшеница 
Московская-35 увеличила и урожайность, 
и содержание клейковины (с 4 на 3 класс), 
и засухоустойчивость. При этом, как было 
установлено в опытах д.б.н., профессора 
В.Ю. Горбуновой, аналогично увеличились 
показатели и пшеницы «Жница» [30]; 

 – качество посевного материала по п. 8.1 
должно определяться стабильным воспро-
изводимым количеством хлебного зерна 
соответствующего сорта на фоне воспроиз-
водства естественного плодородия;

 – ежегодный урожай пшеницы по п. 8 и его 
качество станут стабильными;

 – (7) Урожай пшеницы на круг достигнет сво-
его максимального значения;

 – (6) Количество и качество хлеба достигнет 
своих максимальных величин;

 – (5 и 4) Хлеб становится основой здоровья 
россиян и экономики России;

 – (3) Создается новая аграрная научно- 
техническая политика на знаниях, обеспечи-
вающих высокую рентабельность сельского 
хозяйства;

 – (2) Кадры перестают быть тормозом в разви-
тии сельского хозяйства [31];

 – (1) АПК достигает своего максимально воз-
можного развития, дотации исключаются.

Выводы

I. Проводимая в России аграрная научно- 
техническая политика АНТП является правильной, 
так как основана на научных положениях современ-
ных аграрных наук;

II. Однако в России проводимая АНТП явля-
ется ошибочной, так как основана на положениях 
аграрной науки, не соответствующих естественным 

процессам в почве;
III. Разработка и введение в действие ГОСТа, 

разрешающего в России выпечку хлеба из смеси 
муки из фуражного зерна с улучшителями, являет-
ся следствием ведения земледелия на ошибочных 
положениях аграрных наук. Главными положения-
ми аграрных наук, наносящими наибольший ущерб 
народному хозяйству, экономике, бюджету страны и 
здоровью российских граждан, являются противо-
речащие природе положения о том, что плодородие 
почв определяется гумусом и минеральными удо-
брениями. Это привело к неудержимому снижению 
естественного плодородия российских земель, ро-
сту издержек в сельском хозяйстве, снижению ко-
личества и качества растениеводческой продукции;

IV. Употребление хлеба, испеченного из муки 
фуражного зерна, выращенного на минеральных 
удобрениях, и добавка в муку улучшителей био-
химической искусственной природы, приведут 
к снижению иммунитета организма человека, к за-
болеваниям и росту затрат бюджета на лекарства, 
снижению обороноспособности и национальной 
безопасности государства Российского;

К сожалению, проводимая в России АНТП осно-
вана на устаревших положениях аграрных наук. 
Новые же воззрения, доложенные и обсужденные на 
дискуссии в Академии Наук Республики Башкорто-
стан, не востребуются государством уже более полу-
тора лет из-за сопротивления носителей устаревших 
положений. Дело же с Национальной Безопасно-
стью только усугубляется. Рост экспорта зерновых 
никак не может являться положительным фактом 
в судьбе России. Обосновывается это следующим. 
Показатели экспорта зерновых из России нельзя 
оценивать положительно по сравнению с экспор-
том зерновых в СССР. Как известно, в 1948 экспорт 
зерна из СССР составил всего 2,6 млн. тонн. И это 
способствовало потерям от голода до 1,5 млн. совет-
ских людей. Сегодня же экспорт зерновых только из 
трех стран бывшего СССР составляет около 50 млн. 
тонн лучшего в мире зерна при совокупном числе 
населения в этих странах около 190 млн. человек. 
Т.е. на одного человека экспорт возрос практически 
в двадцать раз. Стало быть, с учетом опыта Рим-
ской империи, Царской России и СССР, экспорт из 
современной России около 30 млн. тонн зерновых 
на фоне ухудшающегося плодородия и качества зер-
новых – не может являться предметом гордости за 
сельскохозяйственную отрасль [32]. Наоборот, этот 
факт экспорта говорит лишь о недочетах в аграрной 
научно-технической политике с тяжелыми послед-
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ствиями для населения и государства. Поэтому, 
вопрос о выработке новой аграрной научно-техни-
ческой политике на основе научной дискуссии в АН 
Республики Башкортостан, давно перешел границу 
актуальности.

V. Обеспечение стабильного развития эко-
номики, достижение продовольственной безо-
пасности и пищевой импортонезависимости Рос-
сии, повышение качества жизни россиян (полное 
удовлетворение в пищевых продуктах высокого 
качества) – возможно. Но для этого необходимо 
разработать и осуществить новую аграрную науч-
но-техническую политику АНТП на основе новых 
знаний, провести технологическое реформирование 
сельского хозяйства на основе закона круговорота 
органического вещества и новой парадигмы веде-
ния сельского хозяйства [33, 34].

Стало быть, введение ГОСТа, как и торможение 
более двадцати лет работ БИЦОР, – не ДИВЕРСИЯ, 
а есть результат АГРОПОЛИТИКИ, построенной 
на заблуждениях. Естественно, что при этом нельзя 
исключать тех обстоятельств, которые связаны с 
претензиями иных цивилизаций на жизненное 
пространство, занимаемое РФ. 
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Издание Указа Президента РФ от 21  июля 
2016 года N 350 «О мерах по реализации государ-
ственной научно-технической политики в интере-
сах развития сельского хозяйства» свидетельствует 
о внимание государства к решению проблем в 
аграрной отрасли. Не вызывает сомнение цель 
указа – обеспечить максимально возможное удов-
летворение права граждан России на еду и мирное 
сосуществование с другими народами.

Поскольку право на еду – главное право, а еда 
– средство обеспечения нормальной деятельности 
человека, постольку является важным выявление 
естественного механизма функционирования 
почвы и плодородия, как управляемой категории 
в производстве пищи.

В истории экономических исследований особая 
важность категории «почвенное плодородие» для 
понимания экономического организма обозначена 
Марксом [1, С. 346, 2].

Важность категории «почвенное плодородие» 
объясняется тем, что раскрытие его сущности 
позволит объяснить природу питания растений 

и оптимизировать управление производством 
растениеводческой продукции для достижения 
национальной безопасности. 

Научное осмысление категории «питание рас-
тений», вероятно, началось с результатов исследо-
ваний европейских ученых [3]. К ним относятся 
опыты и умозаключения француза Палисси 
(1563  г., указал на значение для растений солей 
навоза), фламандского исследователя Яна Батиста 
ван Гельмонта (1660 г., растения питаются водой), 
англичанина Вудворда (1699 г., обозначил значение 
примесей в воде), англичанина Пристли (1771 г., 
открыл обмен кислородом и углекислым газом 
между растениями и животными, открыл фото-
синтез), швейцарца Соссю ́ра (1804 г., установил 
одновременное усвоение растениями воды и угле-
кислого газа). Значительным шагом вперед явились 
исследования француза Буссенго (1851 г., растения 
развиваются нормально при подаче в почву солей 
калия, фосфора и азота, но азот не усваивается рас-
тениями из воздуха). Благодаря этим исследова-
ниям к середине 19 века сложилось представление 
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АННОТАЦИЯ
В статье на основе анализа и синтеза достижений в биологических и связанных с ними науках раскрыт естественный 

механизм функционирования почвы, отвечающий сути происходящих в почве и иных компонентах экосистемы 
явлений. Сопоставление этого механизма с основными положениями аграрных наук, используемыми для подготовки 
специалистов сельского хозяйства и управленцев этой отраслью, позволяют четко представить недостатки устаревших 
положений в аграрных науках. Одновременно описанный механизм будет способствовать разработке эффективной 
аграрной политики, решению продовольственной проблемы, проблемы устойчивого развития экономики, проблемы 
снижения социальной напряженности и исключения столкновений и борьбы между цивилизациями. Показано, что 
новые представления о естественном механизме почвенного плодородия позволяют категорию «почвенное плодородие» 
воспринять, как главное средство производства экономики с управляемыми функциональными признаками и наметить 
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ABSTRACT
In article on the basis of the analysis and synthesis of advances in the biological and related Sciences revealed a natural 

mechanism for the functioning of the soil, the essence of what is happening in the soil and other ecosystem components of the 
phenomena. A comparison of this mechanism with the basic provisions of agrarian Sciences, used for the preparation of agricultural 
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о том, что растения питаются водой, углекислым 
газом воздуха и минеральными солями почвы, 
среди которых наибольшее значение имели соли 
фосфора и калия, а также вещества, содержащие 
азот.

Необходимо отметить, что к этому времени 
в научной среде доминировала теория гумусо-
вого питания немецкого ученого агронома Тэера. 
Исследуя почву под роскошным и чахлым кустар-
ником, он обнаружил, что в первом случае в почве 
значительно больше темноокрашенных частиц, 
чем под чахлым кустарником [4]. Обнаруженные 
в почве частицы Тэер назвал гумусом, что в пере-
воде с латинского обозначает лишь тот факт, что 
эти частицы находятся в почве. Что собой пред-
ставляют эти темные частицы – Тэер не знал.  
Но сам факт различия растений, под которыми 
в почве было разное количество частиц, навел 
Тэера на мысль о том, что растения питаются 
именно этими частицами, то есть – гумусом. 

У современного читателя по поводу умозаклю-
чений Тэера возникает вполне резонный вопрос 
о том, что же обнаружил Тэер. 

Ответ достаточно прост. Тэер, вооруженный 
лопатой и очками, в своих наблюдениях видел не 
что иное, как остатки наземной части растений, их 
корней, а также частицы от умерших животных. 
Эти частицы, легко обнаруживаемые вооружен-
ным очками глазом, действительно приобретают 
темный цвет по мере разложения частиц. И эти 
частицы являются исходным материалом для фор-
мирования, через стадию образования перегноя, 
гумусовых веществ, под которыми, на сегодняш-
ний день, понимаются сложные органоминераль-
ные вещества, образующиеся в почве и состоящие, 
главным образом, из фульвокислот и гуминовых 
кислот [5]. При этом от всей растительной массы, 
синтезируемой ежегодно в растениях, на образова-
ние гумуса расходуется не более 0,1% [6]. Причем, 
гумус является весьма устойчивым к биологиче-
скому разложению веществом.

Т.е. в природе ежегодно 99,9% массы синте-
зируемого растениями органического вещества 
через работу биоты распадается на исходные ком-
поненты, которые благодаря фотосинтезу вновь 
участвуют в создании растений и запасают в них 
солнечную энергию. 

Первым несогласие с Тэером выразил Либих, 
который в 1840 году писал: «Откуда берется в почве 
самый перегной? – спрашивал он. – Перегной есть 
продукт разложения в почве растительных остат-

ков. Стало быть, сначала должны были появиться 
растения, а затем уже перегной. Как же могли суще-
ствовать без перегноя первые растения? Очевидно, 
они черпали свой запас углерода из углекислоты 
воздуха так, как это доказано наукой и в отноше-
нии современных растений, причем же тут перег-
ной почвы? Должно быть ясным, – говорил Либих, 
– что перегной не является необходимой частью 
питания растений» [7].

Через сто сорок четыре года после этого умо-
заключения Либиха в Московской сельскохозяй-
ственной академии были получены точные данные 
о степени влияния гумусовых веществ на питание 
растений. В проведенных вегетационных опы-
тах (два сосуда с ячменем) было зафиксировано:  
«В варианте с резко пониженным уровнем био-
массы были тщательно отобраны растительные 
остатки. Возникший при этом отрицательный 
эффект не удавалось устранить ни соответствую-
щими дозами минеральных удобрений, ни увели-
чением содержания в почве собственно гумусовых 
веществ. Эти и аналогичные результаты дают 
основание рассматривать растительные остатки и 
весь комплекс процессов, связанных с их превра-
щением, как важное условие формирования поч-
венного плодородия не только в естественных, но и  
в агрономических ценозах… Только глубокие 
знания сущности явлений могут стать основой 
направленного регулирования и оптимизации про-
цессов, происходящих в пахотных почвах и агро-
экосистемах. Решение этих вопросов во многом 
зависит от перехода на качественно новый уровень 
теоретических и экспериментальных исследований. 
В почвоведении еще предстоит переход от преиму-
щественно «мертвых» почвенных образцов к изу-
чению собственно процессов в «живом» почвенном 
объекте» [8, С. 92–93].

Из описанных вегетационных опытов следует, 
что гумус не играет особой роли в плодородии 
почвы. Что же касается влияния на плодородие 
растительных остатков, то авторы полагают, что 
только «весь комплекс процессов, связанных с их 
превращением» позволит выявить сущность про-
исходящих в почве процессов. На 1986 год сущ-
ность этих процессов была еще не распознана [8].

Вместе с тем, из наблюдений древних агро-
номов и писателей Древнего Рима следовало, что 
бобовые растения произрастают на почвах более 
успешно, чем иные виды растений. 

Объяснение этому явлению было получено спу-
стя почти 2000 лет.
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В 1866 г. русский физиолог растений М. С. Воро-
нов обнаружил на корнях бобовых (мотыльковых) 
растений скопления бактерий. В 1888 г. немецкий 
ученый Герман Гельригель объяснил, что откры-
тые М. С. Вороновым бактерии могут фиксиро-
вать свободный азот и обеспечивать им растение. 
Образующие на корнях клубеньки азотфиксирую-
щие микроорганизмы назвали азотобактером (клу-
беньковые). Однако и это открытие не объясняло 
рост иных растений, не обладавших способностью 
образовывать симбиоз с азотобактером, но также 
не могущих расти без солей азота.

Таким образом, представления о питании 
растений к 1888 г. сводились к тому, что растения 
питаются водой, углекислым газом воздуха, поч-
венными минеральными солями калия, фосфора 
и азота. Однако о том, каким образом появляются 
в почве указанные соли в доступных для всех рас-
тений формах, науке предстояло еще распознать 
после 1888 г.

К сожалению, не дожидаясь научного распозна-
вания механизма появления в почве питательных 
элементов, земледелие пошло по пути применения 
искусственных удобрений. Это применение обусло-
вило создание отрасли по производству химиче-
ских удобрений, изучением применения которых 
стали заниматься в рамках науки АГРОХИМИЯ. 
Такой поворот в сельском хозяйстве надолго затор-
мозил раскрытие механизма функционирования 
почвы и почвенного плодородия. 

Тем не менее, в науке и практике земледелия 
продолжали накапливаться сведения, которые слу-
жили и служат пониманию сущности процессов, 
происходящих в почве.

В 1887  г. русский ученый биолог С. Н. Вино-
градский открыл хемосинтезирующие бактерии, 
способные превращать в органические соедине-
ния углекислый газ (неорганическое вещество) 
в темноте. Им же в 1892 г. были открыты свободно 
живущие азотфиксирующие бактерии, переводя-
щие молекулярный азот (инертный газ) воздуха в 
доступные для растений формы. 

Из этих открытий следует, что в почве пер-
вичное органическое вещество появляется благо-
даря деятельности микроорганизмов. При этом, 
микробное органическое вещество содержит 
как углеводородные цепочки, так и азотные сое-
динения, доступные для растений. Стало быть, 
органическое вещество, появляющееся в почве 
благодаря деятельности бактерий и предваряющее 
деятельность растений, де-факто, относится к пер-

вой форме органического вещества. И эта форма 
органического вещества в последующем обеспечи-
вает фотосинтетическую деятельность растений.  
Т.е. на заре возникновения жизни на Земле рас-
тения появляются вслед за бактериями, за счет 
высвобождения в почве углекислого газа и соеди-
нений азота из отмирающих организмов бактерий.

Из сведений, полученных учеными к середине 
20 века, стало известно, что кроме солей калия К, 
фосфора P и азота N для нормального роста рас-
тений необходимы еще около 40 микроэлементов 
в доступной для растений форме. Значит, необ-
ходимо предположить, что при недостатке како-
го-либо из сорока элементов – растения вырастают 
не полноценными, что приводит к снижению 
иммунитета растений, к их заболеваниям и, как 
следствие, обуславливает неполноценность кор-
мов животных, вызывающих снижение иммуни-
тета животных. 

Вместе с тем, начиная с 1910  года (русский 
исследователь С. А. Северин) по 1966 г. (интернаци-
ональное сообщество исследователей) было выяв-
лено огромное количество различных почвенных 
микроорганизмов, переводящих соли различных 
веществ почвы из нерастворимой формы в раство-
римую форму [9].

Казалось бы, что за четыреста лет (с 1563  г. 
по 1966  г.) учеными были добыты исчерпываю-
щие сведения. Но оказалось, что этих сведений 
было недостаточно для выработки представлений 
о механизме функционирования почвы и почвен-
ного плодородия. 

Сложность расшифровки можно понять с помо-
щью категории «ЭКОСИСТЕМА» и некоторых вели-
чин, характеризующих воздух и почву [10, 11].

Под экосистемой или экологической системой 
— понимается биологическая система (биогеоце-
ноз), состоящая из сообщества живых организмов 
(биоценоз), среды их обитания (биотоп), системы 
связей, осуществляющей обмен веществом и энер-
гией между ними.

Так, применительно к нераспаханным степям 
биогеоценоз состоит из организмов животных, 
организмов растений, продуктов метаболизма 
животных, почвы, влаги и воздуха.

В нетронутой природе масса живых живот-
ных и растений, обитающих в степи и в ее почве, 
составляет от 10 до 30 тонн на гектар, а в одном 
кубическом сантиметре почвы находится до 2 мил-
лиардов микроорганизмов и мелких беспозвоноч-
ных животных. 
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УпРавление  социально-экономическими системами 

Количество минеральных солей в нераствори-
мой форме в почве, только по калию К, фосфору Р 
и азоту N, достигает 100 тонн на гектар [11, С. 108].

При этом в почве степей находится от массы 
почвы до 25% воды и до 30% (по объему) воздуха. 
Причем, если в атмосферном воздухе углекислого 
газа находится до 0,03%, то его же в почвенном воз-
духе находится от 0,1 до 15%. Как в почвенном, так и 
в атмосферном воздухе находится около 80% азота. 

Однако и этих сведений не хватило на 2006 г. 
академической науке для расшифровки механизма 
функционирования почвы и почвенного плодоро-
дия, о чем свидетельствует констатация: «Почва, 
как компонент экосистемы выполняет в ней совер-
шенно определенную работу и обладает для этого 
собственным уникальным механизмом функцио-
нирования, который является частью механизма 
функционирования экосистемы. Мы пока плохо 
знаем устройство этого сложного механизма и 
только начинаем догадываться о принципах его 
действия. Но уже сейчас ясно, что изучение меха-
низма функционирования почвы в экосистеме 
как потенциального объекта разумного управле-
ния становится актуальной задачей современного 
почвоведения» [10, С. 111].

Между тем вполне ясно, что в степи живот-
ные кормятся, в основном, растительной пищей. 
Это питание осуществляется не только на поверх-
ности почвы, но и внутри нее. При этом на всем 
протяжении вегетации растений, употребление 
животными растений сопровождается нараста-
нием новой массы растений. Стало быть, в есте-
ственных условиях в течение весны, лета и осени 
многообразная растительность степи непрерывно 
поедается животными и вновь отрастает. И именно 
в этот период основная масса съеденных растений 
превращается в непрерывный поток продуктов 
метаболизма животных, среди которых подавля-
ющую часть составляют фекалии. Процесс съеде-
ния животными растений продолжается и зимой. 
Поскольку коэффициент биоконверсии кормов 
внутри животных в среднем не превышает 0,1, то 
количество выделяемых фекалий представляет 
собой огромную массу. Куда же девается эта масса 
фекалий почвенных животных в естественных 
условиях? Судя по составу почвенного воздуха, 
этот фекалий в почве непрерывно «превращается» 
в углекислый газ, воду и иные компоненты. Под 
«превращением» фекалия здесь необходимо пони-
мать его непрерывное «употребление» – разложе-
ние микроорганизмами.

Таким образом, в экосистеме «БИОГЕОЦЕ-
НОЗ» органическое вещество хемосинтезирующих 
и азотфиксирующих бактерий вместе с органиче-
ским веществом бактерий, созданных природой 
для мобилизации минеральных соединений, обра-
зуют первичную форму органического вещества. 
Органическое вещество растений, представляю-
щее собой вторую форму органического вещества, 
непрерывно поглощается животными, органиче-
ское вещество тел которых представляет собой 
третью форму органического вещества. Наконец, 
фекалии, в которые переводятся растения (расти-
тельная пища) почвенными и живущими на почве 
животными, являют собой четвертую форму орга-
нического вещества.

Ясно, что возвращение фекалий животных  
в почву в биогеоценозе обеспечивает возврат как 
всего спектра минеральных веществ (более 40, 
включая азот), так и углекислого газа и воды, ранее 
пошедших из почвы на питание растений. Однако 
в отсутствии опытов с органическим веществом 
фекалий мы не можем прямо утверждать, что 
именно этот возврат играет некую существенную 
роль в воспроизводстве условий нормального 
роста растений. Мы только можем, по косвенным 
признакам, включая отсутствие в степных экоси-
стемах фекальных скоплений, предположить некую 
важную роль четвертой формы органического 
вещества.

Тем не менее, не трудно убедиться в том, что, 
с одной стороны, в природе наблюдается непре-
рывный круговорот (взаимопревращение) четырех 
форм органического вещества. И именно этот кру-
говорот обеспечивает круговорот в биогеоценозе 
и всех минеральных веществ, идущих на образова-
ние тел микроорганизмов, растений и животных. 
Другими словами, в биогеоценозе осуществляется 
воспроизводство всех форм жизни в естествен-
ных условиях с воспроизводством многообразия 
микроорганизмов, растений и животных. И это 
воспроизводство форм жизни осуществляется 
благодаря непрерывному круговороту указанных 
четырех форм органического вещества при участии 
солнечной энергии. Стало быть, такой круговорот 
органического вещества и есть главный закон био-
геоценозов.

В природных экосистемах выполнение этого 
закона осуществляется независимо от воли чело-
века. Стало быть, закон круговорота органического 
вещества является объективной закономерностью 
природы, гармонизирующей отношения существ  
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в биогеоценозе и исключающей загрязнение окру-
жающей среды фекалиями животных.

АГРОЦЕНОЗ, как экосистема, лишь в пер-
вый  год распашки степи (целины) в некоторой 
степени повторяет условия естественного биоге-
оценоза. В этот год благодаря запашке разнотра-
вья в почву, сохраняется высокая обеспеченность 
животных почвы питанием разнообразных расте-
ний. Соответственно, в первый год после распашки 
в почву поступает большое количество фекалий, не 
переработанная часть которых служит для воспро-
изводства жизни азотфиксаторов и мобилизаторов. 
Этот возврат позволяет еще, как-то, сохранить 
продуктивность распаханного поля на второй год. 
Но уже с третьего года в экосистеме АГРОЦЕНОЗ 
резко падает урожайность монокультур. Этот факт, 
замеченный в глубокой древности, пытались ском-
пенсировать внесением на поля веществ из внеш-
них источников. В настоящее время снижение 
продуктивности полей в АГРОЦЕНОЗЕ пытаются 
скомпенсировать применением искусственных 
минеральных удобрений. Таким образом, АГРО-
ЦЕНОЗ существенно отличается от естественного 
биогеоценоза. Вполне логично предположить, что 
именно отличия между двумя экосистемами при-
водят к нежелательным для человеческого сообще-
ства следствиям. 

Отличия между двумя ценозами заключаются 
в следующем.

Во-первых, в АГРОЦЕНОЗЕ вместо разнообра-
зия растений на угодьях выращивают монокуль-
туру. Значит, даже возврат пожнивных остатков от 
урожая монокультуры не может быть эквивален-
тен возврату органического вещества многотра-
вья в биоценозе. Ведь разнотравье обеспечивает 
животных не только пищей, но и различными 
активными веществами от антибиотиков, до анти-
депрессантов и стимуляторов. 

Во-вторых, если в биогеоценозе условия суще-
ствования живых существ воспроизводятся, то  
в АГРОЦЕНОЗЕ с каждой посевной уменьшается 
количество и разнообразие животных и микро-
организмов, живущих в почве, из-за нарушения 
условий их жизни и снижения уровня и качества 
их растительного питания. 

В-третьих, фотосинтезируемая в АГРОЦЕ-
НОЗЕ масса монокультуры не идет в течение веге-
тации на кормление животных почвы, которые 
просто не приспособлены для употребления сте-
блей культурных растений, ибо в течение тысяче-
летий природа как раз трудилась над разнотравьем 

и созданием животного многообразия под это раз-
нотравье.

В-четвертых, в АГРОЦЕНОЗЕ основная пита-
тельная часть растений в виде урожая полезных для 
человека растений и их плодов увозится с поля.

В-пятых, увозимый из АГРОЦЕНОЗА урожай 
идет на корм животным, фекалии которых (чело-
века и домашнего скота) никогда за всю историю 
агроценоза не возвращались для кормления биоты 
полей, урожай с которых идет на корм животным.

Действительно, урожай кормовых культур 
в АГРОЦЕНОЗЕ переходит в фекалии крупных 
животных, заражается большим количеством пато-
генной микрофлоры и семенами сорняков и в силу 
этого не может возвращаться на поля, с которых 
корм пошел на корм скоту. Мешает этому занятость 
95% площади полей озимыми или яровыми куль-
турами, а также высокая влажность экскрементов 
навоза и помета. При этом для избавления от пато-
генной микрофлоры, яиц гельминтов, гельминтов 
и семян сорняков, навоз и помет люди вынуждены 
компостировать. Но в результате компостирова-
ния, в компосте к моменту избавления от патоген-
ной микрофлоры, гельминтов и семян сорняков 
практически не остается органического вещества, 
которое могло бы служить кормом биоте почвы 
[12].

В-шестых, использование в АГРОЦЕНОЗЕ 
минеральных удобрений (как правило, трех 
основных питательных веществ) не есть эквива-
лент появления в почве биогеоценоза множества 
минеральных веществ. Действительно, в биоге-
оценозе в почве воспроизводится более 40 мине-
ральных веществ для растений, в то время как 
в АГРОЦЕНОЗЕ кроме трех минеральных веществ, 
появляется еще и находящийся в минеральных удо-
брениях кислый балласт, угнетающе действующий 
на биоту (биоценоз) почвы [13].

Поэтому, как показала тысячелетняя практика, 
включая освоение целины в СССР, в виду ука-
занных отличий на полях АГРОЦЕНОЗА урожай 
непрерывно снижается, его качество ухудшается 
при растущих издержках на выращивание очеред-
ного урожая.

Не трудно заметить, что основное различие 
между биогеоценозом и АГРОЦЕНОЗОМ заключа-
ется в выведении из круговорота в АГРОЦЕНОЗЕ 
четвертой формы органического вещества. Это 
эквивалентно нарушению человеком закона круго-
ворота органического вещества, в результате чего 
на культурные поля не возвращается четвертая 
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форма органического вещества. Существенность 
этого разрыва определяется тем, что по подсчету 
академиков АН СССР А. А. Созинова и Ю. Ф. Нови-
кова более девяноста процентов совокупного уро-
жая полей (сено, сенаж, силос, фуражное зерно, 
жом, шрот, барда, кормовые корнеплоды) идет на 
кормление домашних животных [14]. 

Куда же девается в АГРОЦЕНОЗЕ фека-
лий домашних животных? По ряду причин этот 
фекалий в составе навоза и помета, отнесенных 
законодательством государств, включая Россию, 
к отходам, подвергают компостированию в тече-
ние  года. После этого срока от исходного коли-
чества органического вещества свежего навоза 
практически ничего не остается. И хотя получен-
ный перегной (сыпец) называют органическими 
удобрениями, но их вносят не более чем на 5% от 
пашни [10]. Т.е. в АГРОЦЕНОЗЕ, в отличие от био-
геоценоза, органическое вещество свежих фекалий 
животных на поля не попадает.

Но до 1984 г. отсутствовало знание о действии 
на почву органического вещества фекалий в при-
роде и в АГРОЦЕНОЗЕ. 

Лишь в 1984 г. появилась возможность сопри-
коснуться со следствием применения органиче-
ского вещества свежего навоза в почве. Благодаря 
работам сотрудников Уфимского авиационного 
института к.х.н. Л. С. Тархановой и к.т.н. О. В. Тар-
ханова, из свежего навоза удалось получить 
органоминеральные удобрения ОМУ, в которых 
органическое вещество свежего навоза консерви-
ровалось. 

Внесение этих ОМУ в почву тепличного 
хозяйства Уфимского совхоза привело к тому, что 
в течение 53 дней агрохимиками хозяйства фикси-
ровалось в почве появление стабильного потока 
питательных веществ в отличие от почвы, в кото-
рой применялось сложное минеральное удобрение 
«кристаллин», веществ «красталлина» хватало не 
более чем на неделю.

Внимательному же читателю для объяснения 
этого явления достаточно сведений, приведенных 
выше при рассмотрении биогеоценоза. 

Действительно, поскольку в ОМУ было закон-
сервировано органическое вещество свежих фека-
лий, постольку с самого начала внесения ОМУ и 
высадки растений, это органическое вещество 
начинало употребляться имеющимися в почве 
микроорганизмами. В результате, возрастала 
активность азотфиксирующих и мобилизующих 
микроорганизмов. Как следствие, в почве стал 

появляться азот и иные минеральные вещества из 
почвенного поглощающего комплекса. При этом 
выращенный на ОМУ урожай огурцов был выше, 
их вид был естественен, а вкусовые качества пре-
восходили качества огурцов, выращенных на трех 
элементах питания. Подобные результаты были 
получены в тепличном хозяйстве и при выращи-
вании томатов. 

В последующих двадцатилетних испытаниях 
опытных партий ОМУ через их внесение в различ-
ных севооборотах неизменно демонстрировали 
преимущества по сравнению с использованием, как 
перегноя, так и минеральных удобрений и смесей 
минеральных удобрений с перегноем. Испытания 
были проведены в Южном отделении ВАСХНИЛ, 
в Ишимбайской зональной станции, в Башкир-
ском институте сельского хозяйства, в Башкирском 
Государственном Аграрном Университете, в науч-
но-производственном объединении «АЛЬТАГРО» 
Пермского Края [15, 16]. 

Во всех случаях рациональная доза ОМУ 
составляла от 1 до 1,5 тонн на гектар против 
40 тонн перегноя. Вносились удобрения один раз 
на четыре года. При этом наблюдалось не только 
увеличение урожайности культур на участках 
с ОМУ по сравнению с перегноем и смесями перег-
ноя с минеральными удобрениями, но неизменно 
повышалось и качество урожая.

При испытаниях ОМУ генетиком доктором 
биологических наук В.Ю. Горбуновой на чистых 
линиях пшеницы «Жница» и «Московская 35» выя-
вились особые следствия применения ОМУ при их 
сопоставлении с перегноем и минеральными удо-
брениями. Во всех случаях урожай этих сортов 
пшеницы на ОМУ был не только выше с одновре-
менным увеличением количества содержащейся 
в пшенице клейковины. В обоих случаев возрастало 
и качество клейковины.

Становится очевидным, что низкий коэффици-
ент биоконверсии корма – не есть ошибка природы. 
Благодаря низкому коэффициенту биоконверсии 
растительной пищи, большая часть этого корма, 
пропущенная через организм животных, сохраняет 
солнечную энергию в компонентах фекалий, кото-
рые служат кормом для биоты почвы, обеспечивая 
устойчивость биогеоценоза за счет устойчивого 
воспроизводства биоценоза. При этом вещество 
фекалий и его употребление микроорганизмами 
почвы выполняют сразу несколько функций. 

Во-первых, становится оптимальной деятель-
ность хемосинтезирующих и азотфиксирующих 
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бактерий, благодаря которым в почве непрерывно 
появляется органическое вещество, из которого 
растения усваивают как собственно углекислый 
газ, так и в усвояемой форме соли азота.

Во-вторых, активизируется деятельность бакте-
рий по мобилизации из почвенного поглощающего 
комплекса всего спектра минеральных веществ, 
необходимых для питания растений.

В-третьих, активизируется деятельность ути-
лизаторов фекалий, в результате чего в почве появ-
ляется углекислый газ и вода от разлагающейся 
органической части фекалий, а также возвраща-
ются те минеральные вещества, которые ранее 
шли на питание растений, затраченных на питание 
животных.

В-четвертых, возвращаемое в почву в биогео-
ценозах органическое вещество фекалий, само по 
себе, служит пищей для червеобразных. Последние, 
создавая в почве многочисленные ходы, способ-
ствуют запасанию влаги и воздуха.

В-пятых, как собственно органическое веще-
ство фекалий, так и воспроизводимая масса биоты, 
способствуют запасанию в почве физически и био-
логически связанной воды.

Обобщая изложенное можно утверждать, что 
в биогеоценозе органическое вещество фекалий 
играет незаменимую роль в обеспечении устойчи-
вости природной экосистемы, являясь естествен-
ным звеном (четвертой формой органического 
вещества) круговорота органического вещества, 
как главного закона воспроизводства жизни в эко-
системе.

Поскольку в АГРОЦЕНОЗЕ органическое 
вещество выведено из круговорота, постольку ста-
новятся понятными все беды сельского хозяйства 
и цивилизаций. Выведение органического вещества 
фекалий животных из круговорота в земледелии, 
рано или поздно, приводит:

 – к снижению на порядок активности биоты 
почвы, как следствию от уменьшения раз-
нообразия и количества животного мира 
почвы и уменьшения питания организмов 
почвы;

 – к снижению уровня перевода азота воздуха в 
усвояемую для растений форму;

 – к снижению количества и сужению спек-
тра появляющихся в почве минеральных 
веществ в усвояемой для растений форме;

 – к снижению образования в почве углекис-
лого газа и иных газов, необходимых для 
нормального роста растений;

 – к снижению запасания в почве влаги, про-
явившемуся в зафиксированном В. В. Доку-
чаевым в 1892 г. явлении иссушения черно-
земов, и приводящего к уменьшению стока 
рек, засолению почв, наступлению пустынь, 
понижению уровня почвенных вод и уровня 
вод в озерах;

 – к снижению количества и качества расти-
тельной пищи, включая хлебное зерно [17];

 – к снижению иммунитета животных, вклю-
чая человека, к заболеваниям, особенно 
в городах,

 – к снижению почвенного плодородия;
 – к гигантскому росту издержек в сельском 

хозяйстве на фоне падения рентабельности 
до отрицательных величин, что вызывает 
дотации производителям сельскохозяй-
ственной продукции и кризис экономиче-
ского организма;

 – к потере человечеством 2 миллиардов га из 
трех имевшихся ранее;

 – к росту числа голодных на Земле;
 – к периодическому в истории снижению пло-

дородия и производства пищевой продук-
ции до критических величин, сопровождав-
шемуся разрушением государств, сменой 
общественного строя, возникновению войн 
за жизненное пространство [18, 19].

К сожалению, значение органического веще-
ства фекалий для сельского хозяйства стало понят-
ным лишь после осмысления в 1999 г. результатов 
испытаний ОМУ [20].

К 2007 г. были распознаны заблуждения, при-
ведшие к возникновению ошибочной гипотезы 
минерального питания растений и гумусовой тео-
рии плодородия [21].

Дополнительные исследования земледелия, 
анализ основных положений агрохимии и изуче-
ние ситуации, сложившейся в сельском хозяйстве 
СССР и России выявили ущербность госпрограмм 
сохранения и повышения плодородия, ибо мине-
ральные удобрения и компосты угнетают есте-
ственное плодородие. Но принятые по совету 
носителей заблуждений эти программы наносят 
экономике страны ущерб, превосходящий ущерб 
от диверсий. Ведь с диверсиями борются, а оши-
бочные программы поддерживаются всем государ-
ством [22, 23].

Анализ работ по вопросам ведения сельского 
хозяйства в связи с обнаружением роли органи-
ческого вещества в виде закона его круговорота 
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позволил выявить наличие большого количества 
заблуждений в аграрных и связанных с ними нау-
ках [24, 25, 26]. 

Изучение и анализ работ отечественных эко-
номистов выявил ошибочность их представлений 
об экономике, приведших к переоценке запад-
ного сельского хозяйства и недооценке экономики 
СССР. В результате были выработаны ошибочные 
советы руководству СССР по опоре на личные под-
собные хозяйства и по изменению экономического 
строя. Это привело к разрушению великой страны 
и возникновению множества научно-институци-
ональных ловушек на пути развития российской 
экономики [27, 28, 29, 30, 31, 32].

Между тем, полученные результаты испытаний 
законсервированного в 1 тонне ОМУ органиче-
ского вещества свежего навоза и помета по сравне-
нию с 40 тоннами перегноя позволяют обозначить 
особую роль органического вещества фекалий 
животных как в биогеоценозе (природной экоси-
стеме), так и в АГРОЦЕНОЗЕ. Этот факт, ввиду 
эквивалентности в мозгу эклектично мыслящих 
ученых и некоторых управленцев понятий «орга-
ническое вещество фекалий» и некоего понятия 
«гуано», вызывает жест кручения пальцем у виска. 

Поскольку в биогеоценозе весь объем фекалий 
животных поступает в почву, постольку ясно, что 
почвенная биота в естественных условиях полно-
стью удовлетворяется в необходимой для нее пищи 
в виде органического вещества продуктов метабо-
лизма животных. Отсюда – естественное плодо-
родие почвы в биогеоценозе на всем протяжении 
существования не тронутой человеком поверхно-
сти Земли ежегодно восстанавливается.

Из изложенного следует – выведение органи-
ческого вещества навоза и помета в АГРОЦЕНОЗЕ 
недопустимо. При этом очевидно, что органи-
ческого вещества, образуемого в АГРОЦЕНОЗЕ 
при трансформации кормов внутри животных, 
вполне хватает для восстановления естественного 
механизма воспроизводства почвенного плодо-
родия. Действительно, на приготовление 1 тонны 
ОМУ тратится не более 4 тонн свежего навоза или 
помета. В это же время, на приготовление 40 тонн 
перегноя тратится около 400 тонн свежего навоза. 
Стало быть, при любом исходном количестве 
навоза его переработка в ОМУ позволяет удобрить 
ровно в сто раз больше площади полей по срав-
нению с переработкой в перегной. Но поскольку 
практически весь урожай полей идет на корм скоту, 
постольку переработка в ОМУ позволит удобрить 

все поля и воспроизвести на них условия работы 
биоты почвы.

В результате обсуждения проведенных в Баш-
кирском научно-инженерном центре работ они 
получили высокую оценку специалистов аграрной 
экономики [33, 34, 35, 36]. 

Изучение достижений микробиологов и 
осмысление результатов испытаний ОМУ, ана-
лиз достижений в смежных с аграрными науками 
отраслях знания открыли новые возможности 
по решению стоящих перед человеческим сооб-
ществом проблем. В связи с этим и выявлением 
закона круговорота органического вещества 
10.12.2014 г. в Академии Наук Республики Башкор-
тостан была проведена дискуссии [37]. К сожале-
нию, аграрный комплекс находится в положении, 
близком к параличу из-за подготовки кадров по 
устаревшим положениям аграрных наук [38].  
Но, несмотря на это, при содействии Главы реги-
она Р. З. Хамитова удалось провести Научно- 
Технический Совет НТС Министерства сельского 
хозяйства Республики Башкортостан. В приня-
том на НТС Решении от 12 июля 2016 года № 2 по 
теме: «Рассмотрение результатов научной дискус-
сии АН РБ от 10.12.2014 г. «О роли органического 
вещества навоза и помета в сельском хозяйстве 
и его технологическом реформировании» и воз-
можности использования полученного научного 
и научно-технического результатов ГУ БИЦОР 
при формировании государственной аграрной 
научно-технической политики» указано: «1. Реко-
мендовать МСХ РБ, Правительству РБ и ГС-К РБ 
учесть в проводимой аграрной научно-технической 
политике научный и научно-технический резуль-
таты, доложенные на научной дискуссии АН РБ 
10.12.2014 «О роли органического вещества навоза 
и помета в сельском хозяйстве и его технологиче-
ском реформировании»» [39]. 

В целом исследования ГУ БИЦОР сводятся 
к следующим результатам.

Научный результат:

1. «Теория минерального питания растений» 
не объясняет природного явления появления в поч-
ве питательных веществ в до химическую эпоху,  
в силу чего не является теорией. 

2. Питание растений определяется взаимодей-
ствием почвенной биоты с почвой, атмосферой и 
гидросферой, что приводит к появлению в почвен-
ном растворе питательных веществ, т.е. обоснована 
биологическая теория питания растений.
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3. Почвенное плодородие определяется не гу-
мусом, а взаимодействием органического вещества 
продуктов метаболизма животных с биотой почвы, 
почвенным поглощающим комплексом, атмосфе-
рой, гидросферой и солнечной энергией – вытекает 
из исследований и открытий русских, советских и 
российских ученых.

4. В основе устойчивости естественных экоси-
стем и смешанной экосистемы АГРОЦЕНОЗ, как и 
в основе жизни на Земле, лежит круговорот четырех 
главных форм органического вещества - микроор-
ганизмов почвы, растений, животных и их продук-
тов метаболизма (закон круговорота органического 
вещества).

5. Причиной явления «иссушение почв», от-
крытого В. В. Докучаевым, является выведение в 
АГРОЦЕНОЗЕ органического вещества урожая из 
круговорота. 

6. Фекалии животных – не отбросы. Они яв-
ляются основным компонентом четвертой формы 
органического вещества и служат для обеспечения 
энергией почвенных организмов.

7. Частная собственность на землю не содей-
ствует успешному ведению АГРОЦЕНОЗА.

8. Наивысших результатов аграрии достигают 
при кооперативной собственности [40, 41]. 

Научно-технический результат:

1. Установлено – применение минеральных 
удобрений приводит к деградации почвенного пло-
дородия, вызывающей сужение спектра поступаю-
щих в растение минеральных веществ, уменьшению 
количества и ухудшению качества выращиваемой 
продукции, к снижению иммунитета растений и 
животных, к потере угодий, к росту издержек в 
сельском хозяйстве.

2. Подача в почву законсервированного по 
технологии ГУ БИЦОР органического вещества 
свежего навоза, помета, осадков сточных вод  
в дозе 1т/ га один раз на четыре года обеспечивает 
получение ежегодной прибавки урожая до 8,5 ц/га  
в условных зерновых единицах, за четыре года – до 
3,5 тонны на гектар. 

3. Получение органоминеральных удобрений 
ОМУ по технологии ГУ БИЦОР, доведенной до ре-
ализации в опытной установке, и агрохимические 
испытания ОМУ выявили возможность решения 
проблемы голода путем технологического рефор-
мирования сельского хозяйства. 

4. Реформирование возможно через проведе-
ния НИОКР по созданию опытно-промышленной 

установки ОПУ, последующего ее серийного освое-
ния, что обеспечит воспроизводство естественного 
почвенного плодородия, исключит иссушение почв 
и обеспечит в сельском хозяйстве производство 
максимального количества пищи и сырья наивыс-
шего качества. 

5. Получены обоснования, что новые техноло-
гии должны обеспечивать консервацию, дезинфек-
цию, дезодорацию органического вещества свежих 
фекалий при их переработке в сыпучие продукты, 
пригодные для внесения под любые культуры в 
любые сроки вегетации растений и на как можно 
больший период.

6. Применение органоминеральных удо-
брений ОМУ по технологии БИЦОР приводит к 
воспроизводству естественного почвенного пло-
дородия, получению обществом максимально воз-
можного количества пищи высокого качества с рен-
табельностью свыше 100%. 

7. Сидерация, мульчирование пожнивными 
остатками, как и генное модифицирование орга-
низмов не решают продовольственную проблему, 
не ведут к соблюдению главного права людей на 
пищу, снижают продовольственную безопасность 
цивилизации, повышают социальную напряжен-
ность в обществе и ведут к непроизводительным 
издержкам в экономике и не предотвращают борьбу 
цивилизаций за плодородные земли [42, 43].

Выводы:

А.   Механизм функционирования почвы, как 
особого тела природы, сводится к круговороту в 
системе биоценоз-биотоп четырех форм органиче-
ского вещества (микроорганизмов почвы, расте-
ний, животных и их продуктов метаболизма) при 
участии неорганических веществ почвы, воздуха 
и солнечной энергии. В результате этого в почве 
появляются соли нескольких десятков минераль-
ных веществ, необходимых растениям в усвояе-
мой для них форме, что обеспечивает нормальное 
развитие растений и животных и наивысшую эко-
логическую устойчивость биогеоценозов на беско-
нечном отрезке времени.

Б.   Устойчивость АГРОЦЕНОЗОВ, как сме-
шанных природно-антропогенных экологических 
систем, может быть обеспечена в этих АГРОЦЕ-
НОЗАХ организацией вовлечения в круговорот 
органического вещества через консервацию, дезин-
фекцию и дезодорацию органического вещества 
продуктов метаболизма животных, на корм кото-
рым тратится выращиваемый в АГРОЦЕНОЗАХ 
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урожай. Такая организация круговорота органи-
ческого вещества в АГРОЦЕНОЗАХ обеспечит 
рациональное воспроизводство почвенного пло-
дородия, как главного средства производства, 
подобно его воспроизводству в биогеоценозах и 
приведет к наивысшей продуктивности в сельском 
хозяйстве с наименьшими издержками [44, 45, 46, 
47, 48, 49].

В.   Устойчивость АГРОЦЕНОЗА определяется 
степенью вовлечения органического вещества 
урожая, направляемого на кормление животных, 
в круговорот. Это обусловливает необходимость 
развития животноводства и создания технологий 
переработки навоза, помета и осадков сточных 
вод, являющихся ресурсами органического про-
исхождения, в продукты по воспроизводству есте-
ственного почвенного плодородия, и определяет 
недопустимость технологий глубокой переработки 
зерна в клейковину [50] и органики в энергоре-
сурсы [51]. 

Г.   Круговорот органического вещества в 
АГРОЦЕНОЗАХ может быть обеспечен через тех-
нологическое реформирование сельского хозяйства 
путем его обеспечения технологиями и оборудо-
ванием по переработке навоза, помета и осадков 
сточных вод в органо-минеральные удобрения с 
сохранением в них исходного органического веще-
ства [52, 53].

Это будет обозначать индустриализацию сель-
ского хозяйства, которая обеспечит поступатель-
ный характер развития производительных сил 
общества через кооперацию труда жителей города 
и села для воспроизводства необходимых для нор-
мальной жизни благ.

Д.   Технологическому реформированию сель-
ского хозяйства будет способствовать разработка 
и осуществление аграрной научно-технической 
политики, основанной на замене устаревших поло-
жений аграрных и иных наук на новые знания. Это 
позволит произвести индустриализацию сельского 
хозяйства и получить необходимые средства для 
развития производительных сил общества с целью 
повышения уровня жизни граждан [54, 55, 56, 57]. 

Воспользоваться этими результатами можно. 
Надо только преодолеть выявленные ловушки и 
разлагающее действие конкуренции и политэко-
номической дезинформации о рынке (базаре) [58, 
59], и учесть предупреждение Бертрана Рассела: 
«Конкуренция, происходившая между отдельными 
фирмами, теперь разворачивается между нациями, 
и поэтому методы конкурентной борьбы совер-

шенно не похожи на те, которые довелось видеть 
классикам экономической науки. Современный 
индустриализм представляет собой борьбу между 
нациями по двум направлениям: за рынки и за сырье,  
а также просто ради наслаждения властью» [60].

Наблюдение Рассела связано с представле-
ниями о потребностях людей на фоне вечного 
повторения условий жизни на Земле. Но если 
предположить, что Земля рано или поздно осты-
нет, то «удовлетворение потребностей» из цели 
превращается в средство достижения более важ-
ной для людей цели – цели воспроизводства жизни 
во вселенной, на отрезке времени, имя которому 
– бесконечность [2, С. 326 - 348]. Второй сценарий 
не отменяет актуальности использования закона 
круговорота органического вещества в сельском 
хозяйстве на Земле. Наоборот, «холодный» сце-
нарий подчеркивает остроту реформирования 
сельхозпроизводства, ибо течение времени лишь 
сокращает предоставленные людям возможности. 
Но поскольку ныне спрос на знание парализуется 
заблуждениями, постольку экономику не вывести 
из депрессии без дискуссий и интереса управленцев 
к организации поиска и применения новых знаний.
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АННОТАЦИЯ
В статье дан обзор основных факторов, влияющих на значимость арктического региона для страны, краткий обзор 

создания группировок войск в регионе в период СССР, а так же факторы, влияющие на особенности материально-
технического обеспечения. 
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Проблемы изучения и освоения Арктики, 
перспективы и приоритеты направлений ее даль-
нейших исследований интенсивно обсуждаются в 
научном сообществе в основном в рамках физиче-
ской географии, климата, гидрометеорологии, гео-
логии и полезных ресурсов арктического региона. 
Не упускаются из вида и история его освоения, 
этнографии, изучения живой природы Севера и 
охраны окружающей среды, а также геополитиче-
ских, правовых, технико-экономических и иных 
аспектов развития Северного морского пути (далее 
по тексту-СМП) 

Актуальность решения всего комплекса про-
блем развития Арктической зоны России, связан-
ного с военной инфраструктурой, на современном 
этапе обусловлена рядом факторов, два из которых 
можно выделить как основные:

1. Геополитическим вызовом, состоящим в 
том, что, по приблизительным оценкам, Арктика 

может содержать не менее 20-25% всех перспектив-
ных мировых запасов нефти и газа. На это обраща-
ют внимание не только ведущие транснациональные 
корпорации, работающие в этой сфере, и приаркти-
ческие государства (Россия, Канада, Дания, Норве-
гия), но и страны, не имеющие выхода к Арктике, 
например, Великобритания, Япония и Китай. При 
этом России (по оценкам Научного совета РАН по 
геологии и разработке нефтяных и газовых место-
рождений) принадлежат до 46% арктического шель-
фа, на котором сосредоточены около двух третей 
разведанных крупных месторождений нефти и газа.

2. Необходимостью восстановления портовой 
и иной транспортной и логистической инфраструк-
туры СМП, который в условиях глобального поте-
пления становится удобной транспортной артерией 
[1].

Освоение огромных энергетических ресур-
сов, составляющих примерно треть запасов нашей 
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планеты, а также прогнозируемое потепление  
в Арктике дали начало особо динамичной интенси-
фикации экономических, политических и военных 
процессов в этом регионе, что можно назвать при-
тязанием стран на арктический шлейф. 

В арктической зоне немало правовых разно-
гласий по территориальным вопросам. Ярким 
примером является юридический спор о статусе 
Северо-западного прохода, который представляет 
собой сеть из нескольких морских маршрутов через 
Канадский Арктический архипелаг, насчитываю-
щий около 19 тыс. островов, множество скал и 
рифов [2].

До недавнего времени главным сосредоточием 
мировых экономических, политических и военных 
интересов был Ближний Восток. Сегодняшний 
день показывает, что данная парадигма, остававша-
яся неизменной многие десятилетия, в ближайшей 
перспективе сменится на другую - акцент мирового 
внимания смещается в Артистический регион, что 
мы сегодня и наблюдаем [3]. Так, США рассматри-
вают территорию внутри Полярного круга зоной 
своих стратегических интересов. Открыто обо-
значает свои интересы в Арктике военно-полити-
ческий блок НАТО, объявивший Арктику своим 
стратегическим объектом, представляющим дол-
госрочный интерес. В Северо-Западной европей-
ской зоне действий объединенных войск НАТО 
находится акватория западной части Баренцева 
моря и архипелаг Шпицберген, а в зане на Атлан-
тике – атлантический сектор Арктики. Россия 
выступает против присутствия НАТО в Арктике. 
Глава МИД России С. В. Лавров заявил, что «мы 
не видим, какую пользу могло бы НАТО принести 
в Арктику… НАТО совершит ошибку, если будет 
брать на себя право решать, кто и как будет решать 
вопросы в Арктике» [4].

Русский Север служит не только богатой кладо-
вой полезных ископаемых, но выполняет и другие 
функции: оборонную, экологическую, рекреацион-
ную.

Если коснуться истории военного присут-
ствия в арктическом регионе, то в разгар холод-
ной войны, в конце 40-х – начале 50-х годов 
стратегическое авиационное командование США 
успешно освоило маршруты полетов через Север-
ный полюс. По этим маршрутам стратегические 
бомбардировщики наиболее короткими путями 
выводились к важным административно-полити-
ческим центрам и промышленным районам СССР.  
С 60-х годов над Арктикой проходили трассы 

полета межконтинентальных баллистических ракет 
и баллистических ракет подводных лодок США.

В ответ на это СССР развернуло в Арктике под-
разделения радиотехнических войск, соединения 
и части зенитных ракетных войск, полки истре-
бительной авиации противовоздушной обороны. 
В частности, перехватчики базировались на аэро-
дромах Рогачево (остров Новая Земля), Амдерма, 
Алыкель (Норильск), Угольные Копи (Чукотка). 
Роты и батальоны радиотехнических войск ПВО 
дислоцировались на островах Северного Ледови-
того океана с целью создания радиолокационного 
поля на дальних подступах к охраняемым объек-
там (пункты дислокации – Земля Франца-Иосифа, 
остров Новая Земля, острова Северная Земля, 
Новосибирские острова, остров Врангеля).

На советском побережье Северного Ледови-
того океана располагались оперативные аэродромы 
дальней авиации (Нарьян-Мар, Амдерма, Надым, 
Алыкель, Тикси, мыс Шмидта, Угольные Копи), на 
которых предполагалось осуществлять дозаправку 
стратегических бомбардировщиков.

Общевойсковые части и соединения были 
представлены мотострелковыми дивизиями на 
Кольском полуострове и Чукотке. В Баренцевом 
и Охотском морях располагались районы несения 
боевой службы ракетных подводных крейсеров 
стратегического назначения. Оперативная устой-
чивость морских сил ядерного сдерживания обе-
спечивалась как силами собственно флота, так и 
полками истребителей-перехватчиков ПВО, силами 
которых формировалась система истребительного 
авиационного прикрытия.

Одним из направлений решения задачи по 
обеспечению безопасности страны советское воен-
но-политическое руководство считало оснащение 
ПВО дальними авиационными комплексами пере-
хвата. Данные комплексы должны были обеспечить 
перехват авиационных носителей ядерного оружия 
на значительном удалении от охраняемых объек-
тов, образуя первый эшелон обороны страны от 
средств воздушного нападения. В результате при-
нятых решений создание подобных комплексов 
с объединением их со средствами разведки в специ-
ализированные системы стало на многие годы 
одним из приоритетных направлений развития 
авиационной компоненты системы ПВО страны.

Советские военачальники понимали важность 
и необходимость системы дальнего перехвата и 
соответственно истребителя дальнего действия. 
Они проявляли каждый в свое время особую 
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настойчивость в ее реализации и проведении мас-
штабных учений в условиях Арктики с привлече-
нием новой по тем временам авиационной техники 
(МиГ-31, Су-27, А-50, топливозаправщиков типа 
Ил-78) и отработкой вопросов их боевого приме-
нения в авиационной системе дальнего перехвата.

Авиационная система дальнего перехвата 
предназначалась для обнаружения за пределами 
горизонта аэродинамических средств воздушного 
нападения вероятного противника и уничтожения 
авиационными комплексами перехвата стратеги-
ческих бомбардировщиков до рубежа пуска ими 
крылатых ракет в условиях массированного приме-
нения противником всех видов радиоэлектронного 
и огневого подавления [5].

Однако в 90-е годы из-за экономической ситу-
ации в стране, политической обстановки в мире, 
практически вся арктическая группировка сил и 
средств была сокращена. Подразделения и части 
зенитных ракетных войск, радиотехнических войск 
и истребительной авиации были практически пол-
ностью расформированы, вследствие чего аэро-
дромы и прочая (в том числе и обеспечивающая 
инфраструктура) остались заброшены. Накоплен-
ные запасы материальных средств переданы в дру-
гие военные округа. До самого последнего времени 
от Мурманска до Петропавловска-Камчатского 
не было практически ни одной боевой единицы.  
Радиолокационное поле, истребительное авиаци-
онное и зенитное ракетное прикрытие прекратили 
свое существование. В итоге наши арктические 
земли остались даже без намека на охрану и обо-
рону. 

В настоящее время принимаются значитель-
ные усилия для создания военного превосходства 
в Арктике, так как этот фактор может оказаться 
решающим. Так, в целях обеспечения военной 
безопасности, защиты и охраны государственной 
границы Российской Федерации в 2013 году при-
нята «Стратегия развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года», которая 
предусматривает совершенствование структуры, 
состава, военно-экономического и материально- 
технического обеспечения Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, развитие инфраструктуры 
их базирования в Арктической зоне Российской 
Федерации, а также системы оперативного обору-
дования территории в интересах развертывания 
группировки войск (сил), предназначенной для 

выполнения задач в Арктике [6].
Развертывание группировок войск в арктиче-

ском регионе тесно связано и с развертыванием 
системы материально-технического обеспечения.

Организация материального обеспечения в 
арктическом регионе имеет свои особенности, так 
как множество факторов влияют на его функци-
онирование. К таким факторам можно отнести: 
слабую развитость транспортных коммуникаций, 
сложность их подготовки, содержания и восста-
новления; труднодоступный характер местности; 
большую удаленность конечных потребителей от 
основных источников материального обеспечения 
(баз, складов); суровый и неустойчивый климат с 
продолжительной зимой, длительными периодами 
полярного дня и полярной ночи; недостаточность 
обжитой территории, ограниченность местных 
материальных и людских ресурсов; недостаток 
топлива; сложность ориентирования и оборудова-
ния инженерных сооружений; частые магнитных 
бури и ряд других условий.

К примеру, в продуктах питания, большой 
удельный вес занимают консервированные про-
дукты: мясные и рыбные консервы, сушеные овощи 
и картофель, сухие молочные продукты (молоко, 
сметана, творог, простокваша), продукты сублима-
ционной сушки, быстроразвариваюшиеся крупы, 
овощные смеси, быстрозамороженные овощи, 
витаминизированные продукты (мука, кулинарный 
жир, соль). 

Ассортимент продуктов, используемых на 
питание в районах Заполярья и Арктики, опреде-
ляется условиями завоза из центральных областей 
страны в навигационный период, продолжитель-
ность которого составляет 3–4 месяца. К концу 
навигации создаются запасы продовольствия на 
год и более.

Климатические условия Крайнего Севера, 
включающего Заполярье и Арктику, неодинаковы, 
однако для всех районов характерен один общий 
фактор – недостаток кислорода. Атмосфера уже 
на Полярном круге содержит примерно на треть 
меньше кислорода, чем, например, в средней полосе 
России, в результате чего человеческий организм 
испытывается постоянное кислородное голодание 

При выполнении любой физической работы на 
Севере, энергозатраты примерно на 30% выше, по 
сравнению с условиями умеренного климата. 

Переохлаждения, «снежная слепота», хрониче-
ская усталость и т.д. оказывают негативное влияние 
на организм человека.
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Кроме того, климат предъявляет и существен-
ные требования к технике и техническим средствам 
материально-технического обеспечения. Возникает 
необходимость существенно повышать такие тех-
нические характеристики, как надежность и про-
ходимость.

Любая, даже самая совершенная техника имеет 
свой уровень надежности. Учитывая, что под 
надежностью понимается комплексное свойство, 
которое, в зависимости от назначения объекта и 
условий его применения, может включать в себя 
такие показатели как безотказность, долговеч-
ность, ремонтопригодность и сохраняемость.

В связи с этим в технику, спроектированную 
для арктического региона, закладываются совер-
шенно другие проектные и инженерные решения, 
нежели для техники, эксплуатируемой в более мяг-
ком (либо абсолютно противоположном-жарком) 
климате (например, в пустыне). 

Так, под воздействием низких температур, для 
любой техники и технических средств характерны 
следующие неисправности:

 – рабочие поверхности деталей искажаются;
 – зазоры в подвижных частях увеличиваются;
 – нарушается степень натяжения в неподвиж-

ных частях;
 – теряется упругость деталей;
 – нарушается взаимное расположение дета-

лей, что может привести к ухудшению заце-
пления между шестернями механизмов и 
агрегатов;

 – образуется нагар и накипь, что приводит к 
ухудшению отвода тепла от теплонагружен-
ных деталей двигателей.

Одновременно с этим возникают трудности с 
осуществлением эксплуатации и, соответственно, 
текущего ремонта техники. Низкая сеть объектов 
ремонтной инфраструктуры накладывают суще-
ственный отпечаток на правильность эксплуатация 
техники в межремонтный период.

Существует еще один важный момент, кото-
рый нельзя упускают из вида. Опыт показывает, 
что от начала поставки вооружения и техники и до 
достижения боеготовности частей и подразделений 
проходит достаточно долгий срок, который может 
достигать отрезка в 3-5 лет. Очевидно, что приме-

нительно к Арктике этот срок будет еще большим. 
Ремонт аэродромов, развертывание обеспечиваю-
щей инфраструктуры, воссоздание системы управ-
ления и связи, обучение полетам летного состава 
в сложных условиях арктического региона, органи-
зация поисково-спасательной службы в безлюдной 
местности – все это потребует значительных уси-
лий и времени. 

Несмотря на дороговизну освоения Арктики, 
создания и наращивания военного потенциала в 
регионе, данное направление способствует разви-
тию науки и технологий, является толчком к иссле-
дованиям в сфере военной безопасности страны, 
проектировании и создании новых образцов воо-
ружения, военной и специальной техники, что 
в свою очередь повлияет на функционирование 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
страны. 
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ 

ВЫБОРЫ И ДЕМОКРАТИЯ ПРИ ОРИЕНТАЦИИ НА МЕНЯЮЩИЕСЯ  
УСЛОВИЯ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса. Применительно к республиканской форме правления, при которой верховная государственная 

власть осуществлялась через выборных, эту категорию неизменно стремились использовать так, чтобы, с одной стороны, 
получить желаемый для данного варианта правления результат, обеспечивающий по принятой схеме жизнедеятельность 
общества через обогащение его предприимчивой части, а, с другой стороны, минимизировать затраты на его получение.

Результаты. Используемые «избирательные системы» всегда базировались на абсолютном или относительном 
большинстве голосов, и, по мнению французского философа и математика Кондорсе, в принципе не могли обеспечить 
адекватного отражения желания даже участвовавших в выборах людей. Фактически это приводило к появлению только 
новых фигурантов, участвующих в правлении, но не меняло его сути. Сегодня дело дошло даже до того, что выборы стали 
считаться состоявшимися независимо от того, сколько избирателей будет в них участвовать. Как видно, порок заложен 
в существе самой используемой «системы выборов», ибо выборы, с одной стороны, не могут производиться ради самих 
выборов при растущих баснословных затратах, которые одновременно минимизируются различными законодательно 
устанавливаемыми организационными мероприятиями, а с другой стороны, выборы в принципе не могут считаться 
тождественными понятию «демократия».

Поскольку в основе демокра ́тии (др.-греч. δημοκρατία), буквально означающей «власть народа», лежит именно 
его «собственность», которая является ее материальной основой, то народовластие должно базироваться именно на 
публичной собственности, сособственниками которой являются все граждане страны без выделения их доли. Именно 
в этом случае народ как собственник имеет возможность относиться к объектам публичной собственности как к своим, 
как принадлежащим ему, а все остальные должны относиться к ним как чужим, не принадлежащим им.

Введение в рамках народовластия публичной собственности с ее ярко выраженной социальной направленностью и 
включение ее в эффективный хозяйственный оборот в интересах всего общества и его предприимчивой части с полным 
основанием позволяет говорить о ее конкурентоспособности по отношению к частной собственности с ее социальной 
составляющей, возможности более эффективного создания материальных благ для всего общества и каждого его члена, 
в том числе и для частных собственников. Поскольку пользоваться и распоряжаться (управлять) объектами публичной 
собственности, но не править ими, в интересах общества становится возможным только при наличии волеизъявлении 
собственника – народа и при согласии высококвалифицированных сотрудников органов управления и социальных 
институтов, уровень подготовки которых определяется не результатами выборов, а только их квалификацией, то это 
полностью исключает всякую необходимость в выборах во власть.

Область применения результатов. Использование в качестве материальной основы демократии как «власти народа» 
публичной собственности, в рамках которой каждый гражданин становится сособственником народного достояния без 
выделения его доли, открывает возможность отказаться на этой основе от выборов зачастую неспециалистов в области 
управления, направить выделяемые для выборов бюджетные средства по их прямому социальному назначению и перейти 
от «правления» к «управлению» на основе принципа обратной связи с использованием профессионально подготовленных 
специалистов.

Выводы. Использование публичной собственности как материальной основы народовластия, при котором каждый 
гражданин становится сособственником народного достояния без выделения его доли, приводит к полному отказу от 
выборов во власть и устраняет, порок, который заложен в существе самой используемой сегодня «системы выборов».

Ключевые слова: выборы; власть; правление; управление; демократия; публичная собственность; частная 
собственность.
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В общепринятом понимании категория «выби-
рать» всегда буквально означала «избирать, брать 
любое из многого» [7, С. 278]. Применительно к 
республиканской, коллегиальной, выборной форме 
правления [17, С. 102, 107 – 117.], при которой вер-
ховная государственная власть осуществлялась 
«без государя, самим народом, но через выборных» 
[8, С. 522], эту категорию неизменно стремились 
использовать так, чтобы, с одной стороны, полу-
чить желаемый для данного варианта правления 
результат, а, с другой стороны, минимизировать 
затраты на его получение.

Например, в советский период, который соче-
тал в себе авторитаризм и элементы демократизма, 
власть была сосредоточена в руках правящего 
партийно-бюрократического аппарата, который в 
своих действиях практически не испытывал огра-
ничений, обусловленных ответственностью перед 
большинством населения. Выборы в органы власти 
здесь проводились таким образом, чтобы гаранти-
рованно получить желаемый результат, а потому 
были либо безальтернативными, либо не приво-
дили к смене власти даже в случае формальной 

победы «оппозиции». Поэтому в категорию «выби-
рать» в этот период стали вкладывали несколько 
иной смысл, который буквально означал «избрать 
голосованием» [16, С. 101]. «Избрание голосова-
нием» ограничивалось наличием всего лишь одного 
кандидата, что существенно сокращало расходы 
на выборную кампанию. Такая форма выборов 
исключала наличие оппозиции, приняла в Совет-
ском Союзе законодательную форму и стала обя-
зательной для всего советского народа во времени, 
в пространстве и по кругу лиц, превратив выборы 
в «процедуру избрания представителей власти, а 
также руководящих органов общественных органи-
заций» [3, С. 516]. Особенный характер «избрания 
голосованием» определил И. В. Сталин, который 
применительно к Всероссийской коммунисти-
ческой партии (большевиков) говорил: «Знаете, 
товарищи, что я думаю по этому поводу: я считаю, 
что совершенно не важно, кто и как будет в партии 
голосовать; но вот что чрезвычайно важно – это 
кто и как будет считать голоса» [2].

В западных демократиях выборы в представи-
тельные органы исходили из обязательного нали-

DOMAKOV V. V.

ELECTIONS AND DEMOCRACY IN THE ORIENTATION AT ME BUSINESS ENVIRONMENT
ABSTRACT

Background. With regard to the republican form of government in which the supreme state power is exercised through 
the elected, this category has consistently sought to use so that, on the one hand, to get the desired for this type of board results, 
providing for the livelihoods of the adopted scheme of society through the enrichment of its adventurous part and, on the other 
hand, minimize the cost of its preparation.

Results for. Used «electoral system» has always been based on the absolute and relative majority of votes, and, according to 
the French philosopher and mathematician Condorcet, in principle, could not provide an adequate reflection of the desire even 
of people participating in the elections. In fact, it led to the emergence of new defendants only involved on the board, but did not 
change its essence. Today it came even before the elections were considered valid regardless of how many voters will take part 
in them. As you can see, vice founded in being the most used «electoral system», since the elections on the one hand, can not 
be made for the sake of elections when growing fabulous cost, which at the same time minimizes the various law established by 
organizational measures, and on the other hand, the elections are in principle not They can be considered as identical to the concept 
of «democracy».

As the basis for democracy (al-Greek. Δημοκρατία), literally meansing «people power», it is his «property», which is its 
material basis, that democracy must be based precisely on public property, which the co-owners are all citizens of the country 
without releasing their shares. This is where people like the owner has the ability to relate to the objects of public property as their 
own as belonging to him, and everyone else must treat them as alien, not belonging to them.

Introduction to the framework of public ownership of democracy, with its pronounced social orientation and incorporate it 
into an effective economic use for the benefit of society and its enterprising part rightly suggests its competitiveness in relation to 
private ownership with its social component, the possibility of a more effective creation of material benefits for the whole society 
and each of its members, including private owners. As the use and manage (control) objects of public property, but does not rule 
over them, in the interest of society is only possible if there is will of the owner the people and with the consent of qualified staff 
administration and social institutions, the level of training that is not the election results is determined, and only their qualifications, 
it completely eliminates any need for the election to power.

Application of results: Using as a material basis of democracy as «government of the people» public property, under which 
every citizen becomes a coowner of National wealth without isolation of its share, opens up the possibility to refuse on this basis of 
the election are often non-specialists in the field of management, direct allocations for elections budgetary funds for their intended 
purpose and social move from «government» to «governance» based on the principle of feedback with a professionally trained staff.

Conclusion. The use of public property as the material basis of democracy in which every citizen becomes a co-owner of 
National wealth without isolation of its share, resulting in total failure of elections in the power and eliminates vice, which is 
incorporated in the very essence of the «election system» used today.

Keywords: election; authority; board governance; democracy; public property; private property.
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чия, по крайней мере, не менее 2-х кандидатов [5].
При «мажоритарной избирательной системе» 

территория страны делилась на округа, каждый 
из которых имел право на одного представителя в 
законодательном собрании. Этим депутатом стано-
вился кандидат, набравший большинство голосов 
среди других кандидатов.

«Пропорциональная избирательная система» 
обеспечивала политическим партиям в законода-
тельном собрании получение числа мест, пропор-
ционального числу набранных ими голосов. При 
наличии двух партий в политическом спектре, как 
правило, доминировали всего две крупные пар-
тии, а при многопартийной – назначению прави-
тельства обычно предшествовало формирование 
правящей коалиции из двух или более партий, 
представленных в законодательном собрании.

Наконец, «групповая избирательная система» 
позволяла определенным группам населения 
выдвигать своих депутатов согласно заранее обго-
воренной квоте.

Как видно, перечисленные «избирательные 
системы» базировались на абсолютном или отно-
сительном большинстве голосов, и, по мнению 
французского философа и математика Кондорсе, в 
принципе не могли обеспечить адекватного отра-
жения желания даже участвовавших в выборах 
людей [5]. Поэтому введение в западные демокра-
тии элементов выборного либерализма привело к 
весьма идеализированному варианту правления, 
который требовал неукоснительного выполнения 
весьма далеких от реальности следующих условий 
[5]

 – согласно основным законам непосредствен-
ный контроль над принятием нормативных 
актов и политических решений должны 
были осуществлять избранные гражданами 
лица, представляющие их интересы;

 – должно было быть обязательное наличие 
свободных, честных и регулярно проводи-
мых выборов, в которых имел право уча-
ствовать каждый гражданин (как избиратель 
и как кандидат), в сочетании с непрерыв-
ной открытой политической конкуренцией 
между гражданами и их объединениями;

 – проводимая правительством политика 
должна была зависеть от результатов выбо-
ров и от предпочтений избирателей;

 – граждане должны были иметь свободу 
самовыражения и обладают правом безна-
казанно выражать свои мысли, в том числе, 

критиковать власть, политическую систему, 
общественно-экономический порядок и 
преобладающую идеологию;

 – граждане должны были иметь доступ к аль-
тернативным и независимым источникам 
информации, которые обязаны были быть 
доступны и не подконтрольны какой-либо 
одной политической группе;

 – граждане были вправе учреждать относи-
тельно независимые сообщества или орга-
низации, в том числе, политические партии, 
которые должны были иметь возможность 
оказывать влияние на деятельность государ-
ственных институтов;

 – каждый постоянно проживающий в стране 
и подчиняющийся ее законам взрослый 
житель должен был обладать всеми правами 
гражданина.

Этот идеализированный вариант правления 
получил называние «полиархия» и исходил при 
названных условиях из наличия политической кон-
куренции и обеспечения права на участие в поли-
тике и правлении на основе коалиции [9].

В постсоциалистической России, которая в 
целом представляет собой вариант «специальной 
организованности» общества типа «реформирова-
ние в рамках государства» [10, С. 55 – 56], рефор-
мирование, определяемое как «нововведения ... 
, прогрессивные преобразования, связанные с 
известным шаг к лучшему» [4, С. 58], осуществля-
ется за счет большинства без указания того, когда 
же это «лучшее» наступит, и только в интересах 
предприимчивой части общества, в предположе-
нии, что после ее обогащения сразу же наступит 
всеобщее благоденствие. В рамках такого реформи-
рования по примеру западных демократий выборы 
стали «одной из наиболее распространенных форм 
участия граждан в общественно-политической 
жизни страны, важным институтом функциони-
рования политической системы и политического 
режима, их легитимности», поскольку представ-
ляли собой «процедуру избрания кого-либо путем 
открытого или тайного голосования» и проводи-
лись для осуществления законного утверждения 
в должности руководителя административного 
органа правления или представителя от лица уча-
ствующих в выборах лиц (электората) в составе 
законодательного органа правления. Процедуру 
выборов всегда применяли в системе государ-
ственного республиканского правления, а также 
в системе правления любыми иными общностями 
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людей, объединенных профессиональной, обще-
ственной или иными видами деятельности, убежде-
ниями, вероисповеданиями и т. д. Поэтому выборы 
на сегодняшний день стали считаться наиболее 
«демократичной системой замещения руководящих 
постов в любых общностях людей», поскольку про-
цедура выборов при решении кадровых вопросов 
и политических назначений на руководящие посты 
базировались на основных законах сообщества, 
применяющего эту процедуру [5].

Такие выборы включали в себя следующие 
виды [5]:

 – очередные выборы, которые проводятся по 
истечении установленного законом срока 
полномочий выбираемого органа;

 – досрочные выборы, которые проводятся в 
связи с прекращением ранее объявленного 
срока полномочий избирательных органов 
власти или выборных должностных лиц;

 – выборы депутатов в порядке ротаций, 
которые проводятся в отношении части 
депутатов представительного органа госу-
дарственной власти в порядке и в сроки, 
установленные законом;

 – дополнительные выборы (довыборы), кото-
рые назначаются в случае возникновения 
вакансий во время срока полномочий колле-
гиального органа;

 – повторные выборы, которые проводятся, 
когда проведенные выборы признаны несо-
стоятельными или недействительными по 
решению суда или избирательной комиссии.

При проведении такого рода выборов стрем-
ление находящихся на вершине власти лиц с 
минимальными затратами заранее иметь для себя 
желаемый результат привело к ряду корректировок 
порядка выборов.

Так, например, в установленном законом 
порядке срок пребывания у власти Президента РФ 
в 1993 г. по примеру США был сначала установ-
лен в 4-е года, а затем в 2008 г. увеличен до 6-ти 
лет, а срок пребывания депутатов в ГД РФ в 1993 
г., также сначала составлявший 4-е года, затем в 
2008 г. был увеличен затем до 5-ти лет. Кроме того, 
с целью экономии бюджетных средств, выделяемых 
на выборы, законодательно было разрешено совме-
щение выборов.

Для своего рода ограничения числа желающих 
попасть в выборные органы власти, например, 
муниципальных советов внутригородских муни-
ципальных образований Санкт-Петербурга его 

законом было установлен порядок сбора подписей 
избирателей в поддержку выдвижения кандида-
тов: для регистрации кандидата а одномандатном 
избирательном округе необходимое количество 
подписей должно было составлять 2% от числа 
избирателей, зарегистрированных на территории 
соответствующего многомандатного избиратель-
ного округа, поделенного на число депутатских 
мандатов, подлежащих замещению по результатам 
выборов в этом многомандатном избирательном 
округе, но не менее 10 подписей [11, п. 1 ст. 24].

Практика показала, что для того, чтобы 
новичку стать депутатом¸ например, Законода-
тельного собрания Санкт-Петербурга, нужно иметь 
минимум 30 миллионов рублей, при этом речь шла 
не о попадании в список участвующей в выборах 
политической партии: в такую сумму обходи-
лась только «работа на округе». Представители и 
пиар-специалисты разных партий даже называли 
суммы от нескольких сотен тысяч долларов до 
нескольких миллионов [14].

Для того чтобы политической партии, зареги-
стрированной установленным порядком Мини-
стерством юстиции России, провести, например, 
25 депутатов в городской парламент фактически 
нужно запастись портфелем от 750  000  000 до 
1 000 000 000 рублей. В то же время таким поли-
тическим партиям как Коммунистическая партия 
Российской Федерации и Либерально-демократи-
ческая партия России голоса избирателей обычно 
даются при минимальных затратах, а вот конку-
рирующие Справедливая Россия и Единая Рос-
сия обычно несут серьезные затраты, поскольку 
вынуждены тратить средства на доказывание того, 
что они все-таки что-то делают для граждан [14].

Применяемые участниками выборов политиче-
ские технологии, под которыми сегодня понимают 
«комплекс специфических мер, приемов и методов, 
применяемых специалистами по организации уча-
стия в выборах («политическими технологами»), 
направленных на победу в выборах» [5] исполь-
зуют в качестве «инструментария» социологию, 
рекламные технологии и технологии формирова-
ния общественного мнения (PR), отдельные методы 
маркетинга и социальной психологии. В настоящее 
время наиболее крупные выборные кампании орга-
низуют и проводят профессиональные коллективы 
специалистов, объединяющие профессионалов в 
различных сферах избирательных технологий. 
Для России сегодня характерно доминирование на 
выборах команд специалистов объединяющихся 
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вокруг своих лидеров и уход большинства специ-
ализированных агентств в сферу бизнес-консуль-
тирования [5].

Все это приводит к тому, что на реализацию 
выборов, которые в принципе ничего не меняют 
в законодательно определенной структуре россий-
ского «демократического федерального правового 
государства с республиканской формой правления» 
[12, п. 1 ст. 1], реализующих как обычно функции:

 – обеспечить возможность предприимчивой 
части общества получать прибыль (наживу) 
за счет большинства населения;

 – поддерживать с учетом менталитета обще-
ства жизнедеятельность большинства на 
уровне достаточном для извлечения из него 
прибыли;

 – стабилизировать такую ситуацию
 – в предположении, что после обогащения 

предприимчивой части общества сразу 
же наступит всеобщее благоденствие, но, 
по прежней схеме сохраняют надежду из 
«вождества» на то, что новый правитель 
что-нибудь изменит в лучшую для народа 
сторону, уходят просто баснословные 
суммы. Так, например, на подготовку и про-
ведение выборов депутатов Государствен-
ной думы шестого созыва из федерального 
бюджета было выделено 7 105 588 200 рублей 
(против 4 327 700 000 рублей на предыдущие 
аналогичные выборы), из которых тради-
ционно чуть более 90% было направлено в 
регионы. Основной удельный вес в расхо-
дах на выборы шестого созыва составили 
затраты на оплату труда в сумме примерно 
4 400 000 000 рублей, в том числе компенса-
ция членам комиссий — 400 000 000 рублей.

Применение формализованной схемы таких 
выборов, безусловно, обошлось бы дешевле [13, С. 
32 – 33].

Если выборы «любого из многого» предпола-
гают обязательно наличие не менее 2-х кандидатов, 
то в практической ситуации это предполагает нали-
чие множества альтернатив Ω  , из которых неко-
торым лицом (выборщиком) на основе его личных 
представлений о лучших альтернативах выбирается 
некоторая приемлемая для него альтернатива. В 
общем случае у разных выборщиков в одной и той 
же ситуации, т. е. при одном и том же Ω  представ-
ление о лучших альтернативах может различаться, 
а, следовательно, они могут выбирать самые разные 
альтернативы. Понятно, что каждый из выборщи-

ков может при этом привести вполне рациональное 
обоснование сделанного им выбора. Однако даже 
при указании одних и тех же альтернатив разными 
выборщиками их обоснования могут различаться. 
Отсюда следует, что по известному выбору в кон-
кретной ситуации вряд ли можно восстановить 
логику выбора, т. е сказать что-либо определенное 
о тех причинах, которые побудили выборщика сде-
лать именно этот выбор, а никакой другой.

Очевидно, что ситуация будет вырожденной, 
если некоторая приемлемая альтернатива выбор-
щику просто навязывается, и тогда логика такого 
выбора становится очевидной, к примеру, заранее 
оплаченной.

Применительно к общему случаю рассмотрим 
несколько взаимосвязанных ситуаций выбора, в 
которых множества альтернатив X являются подм-
ножеством Ω  , т. е Ω⊆X  . Обозначим через С(Х) 
множество альтернатив, выделенных выборщиком 
из X , и установим связи между множествами С(Х) 
при разных множествах X . Заметим, что выбор 
при этом осуществляет один и тот же выборщик, а 
термин выбор из X будет использоваться для обо-
значения С(Х) .

Пусть Ω  — множество кандидатов во власть; 
X — произвольное подмножество Ω  , например, 
множество политических партий. Пусть С(Х) — 
лучшая политическая партия из множества поли-
тических партий X . Отвлекаясь от того, кто и по 
каким признакам выбирает лучшую политическую 
партию, естественно считать, что лучшая полити-
ческая партия будет лучшей политической партией 
страны. Формально это можно записать следую-
щим образом:

если XX ⊆'  и ')( XXCx ∈  , то )( 'XCx∈    (1)

Конкурс на лучшую политическую партию, в 
котором лучшая политическая партия оказывается 
не лучшей политической партией страны, вряд 
ли можно считать объективным, независимо от 
того, по каким показателям подводятся его итоги. 
Отсюда следует, что не всякий выбор в конкретной 
ситуации может быть признан логически обосно-
ванным при известных выборах в других ситуа-
циях, связанных с данной, так как множества С(Х) 
оказываются зависимыми при разных X , напри-
мер, в смысле (1).

Для формализации взаимной зависимости 
выборов С(Х) при взаимосвязанных ситуациях 
можно воспользоваться понятием «функция 
выбора». Функцией выбора С называется отобра-
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жение, сопоставляющее каждому Ω⊆X  его под-
множество XXC ⊆)(  .

Будем интерпретировать С(Х) как наиболее 
предпочтительные элементы из X . Отметим, что 
в общем определении функции выбора никаких 
априорных ограничений на С(Х) не накладывается. 
В частности, не исключается возможность пустого 
выбора, т. е. С(Х) = ∅ , который называют «отка-
зом от выбора» или «альтернативой статус-кво». 
Примером, когда возникает отказ от выбора, может 
быть ситуация, в которой выборщик не берет 
ни одного из предлагаемых ему бюллетеней для 
выбора или вообще не приходит на выборы.

Функции выбора классифицируют по тем усло-
виям, которые обычно используются на практике. 
Приведем некоторые из них. Одновременно с вве-
дением классов будем давать их характеристику в 
терминах логических форм [13, С. 48 – 50].

1) Смысл условия наследования (Н) состоит 
в следующем. Если рассмотреть выбор из произ-
вольного множества и выбор из некоторого его 
подмножества, то все альтернативы, которые были 
выбраны из исходного множества и вошли в рас-
сматриваемое подмножество будут выбраны также 
из этого подмножества (рис. 1):

если XX ⊆'  , то '' )()( XXCXC ⊇           (2)

Так, например, если проводятся выборы канди-
дата в органы власти федерации, то условие насле-
дования (Н) означает, что если победителем стал 
кандидат из Санкт-Петербурга, то он должен быть 
и победителем петербургских выборов.

2) Смысл условия независимости от отвергну-
тых альтернатив (О) состоит в том, что если рассмо-
треть произвольное подмножество X’ , содержащее 
все альтернативы, выбранные из X , то выбор из X’ 
будет совпадать с выбором из исходного подмно-
жества; в частности, С(С(X)) = С(X) (рис. 2):

 если XXXC ⊆⊆ ')(  , то )()( ' XCXC =         (3)

Если, например, проведены выборы, в кото-
рых кандидат х не включен в число лучших, то в 
выборах, в которых участвуют все те же кандидаты, 
что и в первых выборах, за исключением х , состав 
победителей останется прежним.

3) Смысл условия согласия (С) состоит в том, 
что альтернативы, которые были выбраны из каж-
дого множества iX  , будут также выбраны из их 
объединения (рис. 3):

  )()( i
i

i
i

XCXC


⊆                           (4)

4) Условие Плотта – независимость выбора 
от пути (КС) требует, чтобы выбор из объедине-
ния множеств совпадал с выбором из объедине-
ния выборов, сделанных из каждого множества в 
отдельности (рис. 4):

))()(()( 2121 XCXCCXXC  = ,     (5)

при этом функции выбора, удовлетворяющие усло-
вию Плотта, называются квазисумматорными.

Если, например, проводится выбор на уровне 
федерации, то это значит, что можно сначала ото-
брать победителей на уровне субъектов федерации, 
а потом проводить конкурс среди них.

5) Условие сумматорности (СМ) предполагает, 
что выбор из объединения множеств равен объе-
динению выборов из каждого множества в отдель-
ности (рис. 5):

)()()( 2121 XCXCXXC  =             (6)

Например, в числе депутатов от политической 
партии представлены кандидаты, выбранные в кол-
лективах отдельных субъектов федерации.

6) Условие мультипликаторности (МП) вполне 
очевидно (рис. 6):

)()()( 2121 XÑXCXXC  =             (7)

7) Условие монотонности (М) означает, что 
выбор из более широкого множества будет шире 
(рис. 7):

)()( 2121 XÑXCXX ⊆⇒⊆              (8)

Каждое из сформулированных условий опреде-
ляет некоторый класс функций выбора, удовлетво-
ряющих данному условию.

Рассмотренный класс функций выбора пред-
полагал, что выбор из предъявляемого подмноже-
ства определялся только им самим и свойствами 
функции выбора. В то же время на практике весьма 
часты ситуации, когда на выбор С(X) оказывает 
влияние также и результаты ранее проведенных 
выборов [13, С. 60 – 6].

Пусть выборщик N выбирает кандидата во 
власть, который удовлетворяет его чаяниям. Пусть 
Ω  — множество политических партий, принима-
ющих участие в выдвижении своих кандидатов, а 
X — множество тех кандидатов, которые указаны 
в партийном списке. В рассматриваемой ситуа-
ции ясно, что выбор кандидата зависит не только 
от имеющегося множества X и от чаяний выбор-
щика N , но и от того, как себя проявили политиче-
ские партии, ранее попавшие во власть. Ясно, что 
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эта ситуация не описывается ранее введенной кон-
струкцией функции выбора.

Будем считать, что подмножества X множества 
Ω  предъявляются для выбора последовательно: Х1, 
Х2, ..., Хn . Иными словами, если ji >  , то множе-
ство iX  произошло после 

jX  . В качестве основ-
ного предположения примем следующее. Выбор Y 
зависит от предъявляемого множества X и уже осу-
ществленного ранее выбора из одного предшеству-

ющего множества:

 ),( 1−= iii YXÑY  , i = 1,2,…                 (9)

При сделанных предположениях результа-
том выбора является вся последовательность (9) 
с заданным начальным состоянием Y0 , а процесс 
выбора задается совокупностью всех таких после-
довательностей предъявлений Xi .

Адекватной математической моделью для опи-

Рис. 1 Рис. 2 Рис. 3

Рис.4 Рис. 5

Рис. 6 Рис. 7
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сания таких процессов с отдельными реализаци-
ями выборов типа (9) является теория конечных 
автоматов. Как известно, конечный автомат зада-
ется двумя множествами: множеством S состояний 
и множеством О входов и функцией переходов:

F : O x S →S                          (10)

Иначе говоря, если на конечный автомат, 
находящийся в состоянии Ss∈  , подать вход-
ной сигнал Oo∈  , то он перейдет в состояние 

),(' soFs ∈  .
Пусть задано начальное состояние Ss ∈0  , и 

пусть входные сигналы поступают в моменты вре-
мени 1, 2, ... . Тогда состояния автомата в после-
довательные моменты времени будут выражаться 
формулой:

    ),( 1i −= ii soFs  , i = 1,2,…          (11)

Легко видеть, что формулы (9) и (11) анало-
гичны. Это позволяет считать, что выбор с учетом 
влияния результатов ранее проведенных выборов 
полностью реализует конечный автомат.

Будем говорить, что конечным автоматом, 
порожденным результатами предыдущих выбо-
ров, называется автомат А , у которого множество 
состояний S есть множество всех возможных выбо-
ров из всех подмножеств Ω  , а множество входов 
— множество всех подмножеств Ω  . Функция 
переходов F определяется выбором из X при усло-
вии, что предыдущим выбором было некоторое 

 )),( Ω⊆= ZZÑY                  (12)

Пусть теперь },{ 21 xx=Ω  и функция выбора 
описывается следующим образом. Если предъяв-
ляется 1x  и предыдущий выбор не содержал 1x   , 
то выбирается 1x  , в противном случае выбор пуст; 
если предъявляется 2x  и предыдущий выбор содер-
жал 2x  , то выбирается 2x  , в противном случае 
выбор пуст; если предъявляется },{ 21 xx  и преды-
дущий выбор не был пуст, то выбирается 2x  , в про-
тивном случае выбирается 1x  .

Построим соответствующий конечный автомат А. 
У него:

                        S = {∅, {x1}, {x2}},                         (13)

  O = {∅, {x1}, {x2}, {x1, x2}}.                  (14)

Функцию переходов зададим таблицей пере-
ходов, общепринятой в теории автоматов. В ней 
строки соответствуют состояниям, столбцы – вхо-
дам; на пересечении строки и столбца находится 
состояние, в которое состояние, соответствующее 

строке, перешло под воздействием входа, соот-
ветствующего столбцу. Занумеруем состояния 
римскими цифрами, а входы – арабскими, в том 
порядке, в котором они входят в таблице 1.

Таблица 1.

s            o ∅ {x1} {x2} {x1, x2}
∅ ∅ {x1} ∅ {x2}{x1} ∅ ∅ ∅ {x1}{x2} ∅ {x1} {x2} {x1}

Таким образом, описанный процесс выбора 
порождает конечный автомат, диаграмма перехо-
дов которого показана на рис. 8.

Рис. 8. Диаграмма переходов конечного автомата А .

Изложенное показывает, что если политиче-
ские партии себя на предыдущих выборах никак 
не дискредитировали, то они гарантировано будут 
во власти. Практика подтверждает этот факт, и на 
такого рода политические партии вообще не накла-
дывается обязанность собирать голоса для проход-
ного ценза, что существенно сокращает затраты на 
предвыборную кампанию.

Осуществляемая на практике схема и ее фор-
мализованное описание исходят из того, что 
избиратели или выборщики отличаются высоким 
гражданским самосознанием и, якобы, в полном 
составе приходят на выборы.

Так было, например, в советское время, когда 
люди являлись на избирательные участки еще до их 
открытия и с удовольствием отдавали свои голоса 
за блок «коммунистов и беспартийных», потому 
что не принять участие в «голосовании» означало 
несогласие с советским строем и каралось по всей 
строгости революционного времени.

В постсоциалистической России элементы 
либерализма привели к тому, что участие избира-
телей в выборах стало свободным. Первоначально 
в 90-е годы XX в. с приходом Б. Н. Ельцина к власти 
избирательная кампания отличалась достаточно 
высокой активностью: люди ждали улучшения 



Выпуск 3 (15), 2016 67

выборы и демократия при ориентации на меняющиеся условия хозяйствования

условий своего существования и связывали эти 
надежды по обычной схеме «вождества» и лично-
стью нового правителя. Однако благим надеждам 
россиян на «доброго дядю» осуществиться не уда-
лось, и явка на избирательные участки резко упала. 
Чтобы в случае неявки избирателей выделенные из 
бюджета на выборы денежные средства не про-
падали, а выборы, например, Президента РФ все-
таки считались легитимными стали устанавливать 
законодательным путем порог явки избирателей. 
Так, до 2008 г. выборы Президента РФ могли быть 
признаны несостоявшимися, если в них приняли 
участие менее половины включенных в список 
избирателей, которые представляли интересы 
всего российского общества. Однако в настоящее 
время порог явки на выборах всех уровней ока-
зался вообще отменен. Поэтому выборы считаются 
состоявшимися независимо от того сколько изби-
рателей прибудет на выборы [15], при этом в худ-
шем для выборной кампании случае должен придти 
и проголосовать хотя бы 1 избиратель. Налицо 
законодательно оформленное несоответствие, 
когда мнение пассивного большинства может быть 
выражено в худшем для выборной кампании случае 
всего лишь одним избирателем ...

Не трудно заметить, что порок заложен в суще-
стве самой используемой «системы выборов», ибо 
выборы, с одной стороны, не могут производиться 
ради самих выборов при указанных растущих 
баснословных затратах, которые одновременно 
минимизируются различными законодательно 
устанавливаемыми организационными мероприя-
тиями, а с другой стороны, выборы в принципе не 
могут считаться тождественными понятию «демо-
кратия».

Известно, что демокра́тия (др.-греч. δημοκρατία) 
буквально означает «власть народа» и происходит 
от др.-греч. слов δῆμος – «народ» и κράτος – «власть» 
[7, С. 396]. Именно в таком представлении власть 
была связана с насилием, выступавшим на различ-
ных исторических стадиях в виде интердикции 
(подавления, запрещении); инфлюации (влиянии) 
и т. п. [6, С. 119 – 125]. Стремление «власти народа» 
иметь «человеческое лицо» обеспечивалось исполь-
зованием такого важного элемента демократизма 
как выборы, которые в свою очередь наделялись 
элементами демократизма. Они, как было показано, 
проявлялись через использование различных видов 
цензов для избирателей и кандидатов (возрастного, 
наличия гражданства, имущественного, сослов-
ного); установление стадий избирательного про-

цесса (назначением даты выборов; образованием 
избирательных округов; установлением избира-
тельных участков; созданием избирательных орга-
нов; регистрацией избирателей); установление 
периода выдвижения кандидатов или партийных 
списков; установлением агитационного периода, в 
течение которого разрешалось проводить предвы-
борную агитацию, и наконец, через голосование.

В то же время совершенно очевидно, что любая 
власть базируется на таком понятии как «собствен-
ность», которая является ее материальной основой, 
но которая осталась вне поля зрения указанного 
выше ее определения. Действительно, если при 
использовании элементов демократизма власть 
предприимчивой части общества базируется на 
частной собственности, а применительно к России 
также и на формах собственности, то естественно 
предположить что народовластие должно бази-
роваться на публичной собственности, т. е. соб-
ственности народа на землю, являющейся средой 
обитания людей, на природные ресурсы, на сред-
ства производства и т. п., когда люди сами себя кор-
мят, поят, одевают, сами заставляют себя работать, 
чтобы достойно жить.

Наличие граждан страны, выступающих в 
роли сособственников, определяет право их общей 
совместной собственности, которая и приобретает 
статус публичной, при этом каждый член общества 
становится сособственником народного достояния 
без выделения его доли. В публичной собствен-
ности право каждого сособственника не ограни-
чивается какой-то конкретной частью общего 
имущества, а распространяется на всю землю и 
все имущество, в том числе и на доходы, которые 
оно приносит, и падающие на него обременения. 
Именно здесь народ как собственник будет отно-
ситься к объектам публичной собственности как 
к своим, как принадлежащим ему, а все остальные 
должны относиться к ним как чужим, не принад-
лежащим им.

Поскольку публичная собственность принад-
лежит всему народу, то по отношению к другим 
странам она является односубъектной, и все другие 
государства как ее несобственники обязаны воз-
держиваться от совершения каких бы то ни было 
действий, препятствующих такому собственнику 
в осуществлении по его усмотрению его права 
публичной собственности.

Введение в рамках народовластия публичной 
собственности, как было отмечено, не исключает 
наличия частной собственности с ее социальным 
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фактором. Поскольку и публичная собственность, 
и частная собственность в рамках демократии 
должны обладать равными правами при обеспе-
чении наполнения бюджета страны, который 
используется в интересах и общества, и его пред-
приимчивой части, а только «общее» или только 
«частное», по мнению профессора М. М. Агаркова, 
являются крайними, вырожденными случаями [1, 
С. 40–42], то в условиях демократии появляется 
возможность установления их оптимального соот-
ношения для максимизации наполнения бюджета 
страны.

Введение публичной собственности с ее ярко 
выраженной социальной направленностью и вклю-
чение ее в эффективный хозяйственный оборот 
в интересах всего общества и его предприимчи-
вой части с полным основанием позволяет гово-
рить о ее конкурентоспособности по отношению 
к частной собственности, возможности более 
эффективного создания материальных благ для 
всего общества и каждого его члена, в том числе 
и для частных собственников. Изложенное с пол-
ным основанием позволяет сделать вывод о том, 
что публичную собственность можно рассматри-
вать как частную, участвующую в хозяйственном 
обороте и имеющую максимальную социальную 
составляющую, где все граждане выступают в роли 
сособственников.

Введение наряду с частной собственностью и 
такого понятия как «публичная собственность» в 
полной мере исключает необходимость деления 
власти на ветви, поскольку использовать объекты 
публичной и частной собственности в интере-
сах общества и его предприимчивой части могут 
только работающие по найму на договорной основе 
специально обученные, высококвалифицирован-
ные специалисты, входящие в состав органов 
управления и социальных институтов.

Использовать (пользоваться и распоряжаться 
(управлять), но не править) такие объекты соб-
ственности становится возможным только при 
наличии волеизъявлении собственника – народа, 
частных собственников и при согласии таких 
сотрудников таких органов управления и соци-
альных институтов, что в полной мере может 
определяться не результатами выборов, а только 
квалификацией работников и договорными отно-
шениями. Эти договорные отношения могут быть 
заключены собственником публичной собственно-
сти с высококвалифицированными сотрудниками 
различных органов управления и социальных 

институтов, которые будут выступать в таких отно-
шениях уже как несобственники. Поскольку поль-
зоваться и распоряжаться (управлять) народным 
достоянием, по сути, должны только высококвали-
фицированные специалисты, то утверждение В. И. 
Ленина о том, что «каждая кухарка может управ-
лять государством» оказывается несостоятельным.

Высококвалифицированные специалисты орга-
нов управления и социальных институтов будут 
иметь право пользоваться, распоряжаться (управ-
лять) переданными ему собственником объектами 
собственности для наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей собственника; обязан нести ого-
воренное с собственником бремя по содержанию 
переданных ему объектов собственности, не нару-
шать права собственника и третьих лиц и нести 
ответственность за неисполнение обязанностей, 
ненадлежащее исполнение обязанностей и ненад-
лежащую реализацию своих прав.

Таким образом, использование общепринятого 
понятия «демократия» на основе публичной соб-
ственности, в рамках которой каждый гражданин 
становится сособственником народного достояния 
без выделения его доли, позволяет полностью отка-
заться на этой основе от выборов нередко далеко 
не специалистов в области управления во власть, 
являющуюся всего лишь формой правления, напра-
вить выделяемые для выборов бюджетные средства 
по их прямому социальному назначению и перейти 
от «правления» к «управлению» на основе прин-
ципа обратной связи с использованием професси-
онально подготовленных специалистов.
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Сокращение расходов государства, в том числе 
на оборонные нужды, может стимулировать рас-
ширение участия частного бизнеса в реализации 
милитаристических программ на основе механизма 
государственно-частного партнерства. Кроме того, 
пристального внимания требует вопрос отбора 
предприятий оборонно-промышленного комплекса 
(здесь и далее ОПК) для участия в государственных 
программах в условиях ограниченности государ-
ственных бюджетных средств и увеличивающихся 
социальных обязательств государства. Прогнози-
рование вероятности банкротства потенциального 
исполнителя госзаказа является неотъемлемым 
элементом его финансово-экономического анализа.

Weston J.F. и Van Horne J.C. связывают концеп-
цию экономической несостоятельности с финансо-
выми трудностями, и в зависимости от ситуации 

предлагают следующую классификацию: экономи-
ческая несостоятельность (economic failure); ком-
мерческая (профессиональная) несостоятельность 
(business failure); техническая несостоятельность 
(technical insolvency); «глубокая несостоятельность» 
(deepening insolvency); несостоятельность в бан-
кротстве (insolvency in bankruptcy); банкротство 
(legal bankruptcy) – процессуальные действия по 
ликвидации или реорганизации предприятия [1].

В соответствии со ст. 190 Федерального 
Закона РФ «О несостоятельности (банкротстве)» 
от 26.10.2002 года (№127-ФЗ) организации ОПК 
– производственные, научно-производственные, 
научно-исследовательские, проектно-конструк-
торские, испытательные и другие организации, 
осуществляющие работы по обеспечению выполне-
ния государственного оборонного заказа относятся 
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к стратегическим.
Существующие различия между предприяти-

ями коммерческого и оборонного сектора, кото-
рые также определяют особенности банкротства 
последних, приводят к тому, что ряд переменных, 
используемых в существующих моделях прогно-
зирования вероятности банкротства, имеют иное 
значение в контексте специфики деятельности 
предприятий ОПК. 

В 1980 году Gansler J. S. высказал точку зре-
ния, что механизм невидимой руки рынка в усло-
виях военной отрасли – опасный миф. Он привел 
порядка 30 аспектов осуществления закупок услуг 
и товаров военного назначения, которые отли-
чаются от условий свободного рынка с большим 
количеством мелких покупателей и продавцов, 
равновесной ценой, определяемой посредством 
взаимодействия спроса и предложения, в частно-
сти, наличие единственного покупателя – Мини-
стерство обороны РФ (здесь и далее МО РФ), 
ограниченного количества дорогостоящих воен-
ных заказов и нескольких крупных поставщиков. 
Gansler J.S. также отмечает что покупатель, с одной 
стороны, выступает регулятором деятельности 
предприятия оборонного комплекса, а с другой – 
его единственным покупателем. Такое двойствен-
ное положение, в принципе, не может обеспечить 
функционирование оборонных предприятий на 
рыночных принципах, несмотря на желание госу-
дарства [2]. 

В 1962 году Peck M. J., Scherer F. M. пришли 
к выводу что неопределенность и риски, свойствен-
ные процессу приобретения систем вооружения, не 
только определили ее отличительные черты, но и 
«подорвали» значимость таких терминов рыночной 
экономики как «конкуренция», «цена», «рынок», 
«покупатель». В то время как в рыночной эконо-
мике инициатива исходит от продавца, в военном 
секторе правительства, посредством специальных 
программ, «утверждает» подрядчика [3]. 

Принимая во внимание нерыночной характер 
функционирования ОПК, в ряде исследований была 
предложена альтернативная экономическая модель, 
учитывающая свойственные ему отличительные 
черты. Kaitz E. M. и Peterson B. A. предположили, 
что особенности деятельности производителей 
систем вооружения больше соответствует регули-
руемой экономике, чем рыночной. Экономическая 
теория регулирования монополий также должна 
применяться с тем условием, что «покупатель», 
«потребитель», «регулятор», «регулятор конфлик-

тов» агрегированы в одном лице. Kaitz E. M. также 
предположил, что экономическая теория благосо-
стояния более точно отражает специфику ОПК, 
чем свободный рынок [4]. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки, 
модели прогнозирования возможного экономи-
ческого отказа, разработанные для коммерческих 
предприятий, широко применяются и в отношении 
предприятий ОПК на самом высоком уровне. Так, 
например, модель Altman E. I. (1968) используется 
МО США. В тоже время в разработанном Управле-
нием по заключению оборонных контрактов руко-
водстве по анализу потенциальных исполнителей 
государственного заказа предусмотрен анализ 
финансовых результатов и ликвидности, а много-
факторная модель носит лишь рекомендательный 
характер. Однако, в соответствии с нормативными 
актами Агентства по аудиту оборонных контрактов 
ее следует применять в обязательном порядке в сле-
дующей интерпретации: 

Z = 0.012X1 + 0.014X2 + 0.033X3 + 0.066X4 + 0.999X5, (1)

где
Х1 – Оборотный каптал / Совокупные активы;
Х2 – Нераспределенная прибыль / Совокупные 

активы;
Х3 – Прибыль до вычета налогов и уплаты про-

центов / Совокупные активы;
Х4 – Рыночная стоимость предприятия / Балан-

совая стоимость кредиторской задолженности;
Х5 – Выручка / Совокупные активы;
Если расчетное значение Z-счет > 3.00 – 

предприятие находится в зоне безопасности;  
2.68 < Z-счет < 2.99 – незначительный шанс на бан-
кротство, 1.81 < Z-счет < 2.67 – вероятное банкрот-
ство; Z-счет < 1.80 –банкрот.

Помимо пятифакторной, МО США исполь-
зует и ее вариацию – четырехфакторную модель 
Altman E. I.:

Z = 3.25 + 6.56X1 + 3.26X2 + 6.72X3 + 1.05X4,      (2)

где
Х1 – Текущие активы – текущие обязательства / 

Совокупные активы;
Х2 – Нераспределенная прибыль / Совокупные 

активы;
Х3 – Прибыль до уплаты налогов и процентов / 

Совокупные активы;
Х4 – Балансовая стоимость собственного капи-

тала / Совокупные обязательства. 
Если расчетное значение Z-счет > 2.60 – 
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предприятие находится в зоне безопасности;  
1.1 < Z-счет < 2.6 – зона неизвестности; Z-счет < 
1.1 – предприятие испытывает финансовые труд-
ности. 

Dagel H. W. и Pepper R. A., используя дискри-
минантный анализ, разработали многофакторную 
линейную модель прогнозирования неудовлетво-
рительного финансового состояния производи-
телей программного обеспечения для нужд МО 
США:

Z = 1.54 – 6.48X1 + 4.61X2 - 0.41X3 + 9.31X4 –     
– 5.40X5 + 1.63X6,                        (3)

где
Х1 – Совокупные обязательства / Совокупные 

активы;
Х2 – Сальдо денежного потока / Совокупные 

обязательства;
Х3 – Текущие активы / Текущие обязательства;
Х4 – Наиболее ликвидные активы / Совокупные 

активы;
Х5 – Оборотные активы / Совокупные активы;
Х6 – Нетто-реализация / Совокупные активы.
Если Z-счет будет отрицательным, то фирму  

с вероятностью 97% следует признать банкротом, 
а если положительным – не банкротом. В выборку 
вошли 29 предприятий-банкротов и столько же 
не банкротов. Несмотря на скорее эмпирический 
характер, модель получила довольно широкое 
распространение. В частности, она использу-
ется Военно-морским центром анализа расходов  
США [5]. 

Если модель Dagel H. W. и Pepper R. A. по мне-
нию большинства скорее носила эмпирический 
характер, то разработанная Zavgren C. семифак-
торная логит-модель имела практическую направ-
ленность: 

Y = 0.238 – 0.108Х1 – 1.583Х2 – 10.78Х3 
+ 3.074Х4 + 0.486Х5 – 4.35Х6 – 0.11Х7,          (4)

где
Х1 – Средняя величина запасов / Нетто-реали-

зация;
Х2 – Средняя величина дебиторская задолжен-

ность / Средняя величина запасов;
Х3 – (Денежные средства + Краткосрочные 

финансовые вложения) / Краткосрочные активы + 
Долгосрочные активы + Нематериальные активы;

Х4 – (Денежные средства + Краткосрочные 
финансовые вложения) / Текущие обязательства;

Х5 – Чистая прибыль до уплаты чрезвычайных 

расходов / (Долгосрочные обязательства + Соб-
ственный капитал);

Х6 – Долгосрочные обязательства / (Совокуп-
ные активы – Краткосрочные обязательства);

Х7 – Нетто-реализация / (Основные средства + 
Чистый оборотный капитал).

Вероятность банкротства определяется соот-
ношением:

Р = 1 / 1+e-y,                                 (5)

Центр анализа ресурсов и бизнес-практики 
армии США использует для анализа финансо-
вого состояния исполнителя оборонного заказа 
данные рейтинговых агентств (Moody’s или 
Standard & Poor’s) и проводит собственный коэф-
фициентный анализ.

Таким образом, каждое ведомство использует 
свой собственный набор методов и инструмен-
тов, исходя из целей анализа. В тоже время, ряд 
авторов, в том числе Borach D. C., выдвигает точку 
зрения ο необходимости выбора единого эффек-
тивного подхода к определению вероятности эко-
номического отказа исполнителя госзаказа [6].

В России Постановлением Правительства РФ 
№  367 от 25.06.2003 года утверждены Правила 
проведения финансового анализа в рамках дела 
ο несостоятельности (банкротстве). Они опреде-
ляют принципы и условия реализации функции 
анализа финансово-экономических показателей 
деятельности предприятия-должника и возмож-
ности восстановления его платежеспособности. 

Несмотря на то, что в целях разрешения про-
тиворечий между Министерством экономического 
развития и торговли и Федеральной налоговой 
службы неоднократно поднимался вопрос ο необ-
ходимости разработки методики, позволяющей 
прогнозировать финансовое состояние стратеги-
ческих организаций и о формировании прогноза 
развития этих предприятий на данный момент  
действуют единые правила. 

Таким образом, несмотря на то, что в целом 
модели прогнозирования банкротства предприятия 
прошли существенный путь развития за послед-
ние десятилетия, однако, в контексте оборонной 
отрасли этого не случилось. В то же время нельзя 
не отметить, что отдельные авторы обратили вни-
мание на данный факт и на основе проведенного 
критического анализа существующих подходов 
пришли к выводу ο целесообразности их адапта-
ции к специфике ОПК. Следующим шагом в этой 
работе должно стать:
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 – пересмотр понятия «финансовый отказ» 
в отношении предприятий ОПК (отказ 
от исполнения государственного оборон-
ного контракта достаточно для нарушения 
финансовой устойчивости предприятия, но 
недостаточно для признания его банкротом). 
Разработка модели должна осуществляться 
непосредственно с участием представителем 
ОПК, в частности, при определении пере-
менных, на основе которых выносится вер-
дикт;

 – учет зависимости ОПК от бизнес-циклов и 
интересов государства как единственного 
покупателя его продукции;

 – формирование базы данных стратегических 
предприятий и показателей их финансово-э-
кономического состояния. Сформированная 
информационная база позволит разработать 
собственные многокритериальные модели 
идентификации вероятности банкротстве 
предприятий ОПК
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Введение

В этом году отмечается 30-летняя годовщина 
событий, связанных с аварией на атомной электро-
станции (далее – АЭС) в городе Припять, принесшей 
катастрофические последствия. В целях исключения 
подобных событий в будущем, были определены 
причины аварии, сделаны выводы, разработано и 
ратифицировано большое число международных 
договоров и норм в области ядерной безопасности. 
Казалось сделано все, чтоб впредь подобная ситуа-
ция больше никогда не повторилась, но после ката-
строфы на японской АЭС «Фукусима-1» в 2011 году, 
стало очевидно, что никто не может гарантировать 
этого в силу различных причин. Граждане ряда 
европейских стран вынудили свои правитель-

ства к разработке и реализации программ по сни-
жению зависимости от ядерной энергетики, но 
многие государства не отказались от применения 
«мирного атома» в энергетике, в их числе Украина. 
В указанной стране сегодня наблюдается сложная 
экономическая и политическая ситуации, высокий 
уровень криминогенной ситуации, а потому веро-
ятность возникновения на ее ядерных установок [1] 
транснациональной аварии и необходимость ее 
предотвращения, в свете участившихся случаев воз-
никновения нештатных ситуаций и предстоящего 
отопительного сезона, отсутствия достоверной и 
проверенной информации о состоянии дел на ее 
АЭС, определяют актуальность затрагиваемой темы.

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, 
ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ

КУРАКИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ,
СВЕКОЛКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ,
САНАШКИНА МАРИЯ ЛЕОНИДОВНА

АНАЛИЗ ВОЗМОЖНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ АВАРИИ  
НА РОВЕНСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросу реалистичности ядерной аварии на Ровенской атомной электростанции Украины, 

с учетом влияния происходящих в настоящее время в стране процессов, указан перечень возможных последствий, с 
которыми может столкнуться мировое сообщество, обозначены вероятные причины возникновения в случае ядерной 
аварии на Ровенской атомной электростанции.

Ключевые слова: атомная электростанция; Украина; Ровенская атомная электростанция.
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ANALYSIS OF POSSIBLE CONSEQUENCES OF THE ACCIDENT 
ON THE EXAMPLE OF RIVNE NUCLEAR POWER PLANT

ABSTRACT
The article is devoted to the question of realness of a nuclear accident at the Rovno nuclear power plant Ukraine, taking into 

account the influence of what is happening currently in the country, provides a list of possible consequences that might face the 
international community indicated its probable causes in the case of a nuclear accident at the Rivne nuclear power plant.

Keywords: nuclear power; Ukraine; Rivne nuclear power station.
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анализ возможных последствий от аварии  на Ровенской атомной электростанции

Описание проблемы

Атомная энергетика является важной состав-
ляющей общего топливно-энергетического ком-
плекса Украины. На рисунке 1 представлена схема 
расположения действующих объектов топливно- 
энергетического комплекса по состоянию на

22.03.2014  года1. На четырех АЭС эксплуатиру-
ются 15  энергоблоков с суммарной мощностью 
13835 МВт, вырабатывая около 50 % всей электроэ-
нергии, потребляемой в стране. Это позволяет Укра-
ине занимать место в первой десятке среди стран 
мира по показателю установленной мощности АЭС.

1   18.03.2014 года подписан Договор между Российской 
Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Рос-
сийской Федерации новых субъектов.

Рисунок 1 – Схема расположения действующих объектов топливно-энергетического комплекса Украины
(по состоянию на 22.03.2014 года)

В таблице 1 приведен перечень действующих 
АЭС Украины с указанием установленных типов 
реакторов и их мощности [2].

Наблюдаемые сегодня военно-политические  
конфликты, активность радикалов и непро-
стая ситуация с экономикой в мире занимают 
новостные ленты большинства информационных 
агентств. В результате перенасыщения новостного 
пространства мировая общественность забывает 
о потенциальных источниках возможных глобаль-
ных катастроф, к которым относятся и АЭС, распо-
ложенные на территории Украины.

Со времен СССР и после его распада имело 
место тесное сотрудничество между специалистами 
атомной отрасли Российской Федерации (далее – 
РФ) и Украины, что позволяло быть в курсе дел и 

рассматривать АЭС последней только как возмож-
ные источники глобальной аварии.

Сложившиеся в последние годы напряженные 
межгосударственные отношения между странами, 
отсутствие достоверной, полной и актуальной 
информации о состоянии дел на АЭС Украины, 
предпринимавшихся попытках захвата объектов 
Министерства энергетики и угольной промышлен-
ности Украины, обострение криминогенной обста-
новки, вступления в силу законодательных актов, 
грозящих увольнением квалифицированного 
персонала, дефицит бюджета, безответственность  
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заявлений и действий политиков упомянутой 
страны вынуждают смотреть на АЭС как на источ-
ники уже реальной угрозы и искать выходы из  
сложившейся ситуации.

Европейским политикам кажется, что дан-
ная проблема не представляет опасности для их 
стран в силу удаленности расположения, ока-
зания экономической помощи правительству 
Украины, преданности ее политиков идеалам 
гуманизма. Но авторы статьи хотят показать 
ошибочность такого мнения на примере Ровен-
ской (или Ривненской) АЭС (далее – РАЭС), рас-
положенной в Восточной Европе и являющейся 
самой ближайшей по отношению границам  
Евросоюза.

Ущерб от аварии на Чернобыльской АЭС

Недопущение повторения последствий ава-
рии на Чернобыльской АЭС является основной из 
целью статьи, а потому считаем нужным, напом-
нить масштаб ущерба, величину которого точно 
подсчитать не представляется возможным даже 
спустя 30 лет после трагедии, в численном выра-
жении он составил [3]:

1) радиационное заражение обширных тер-
риторий на Украине (41  750  км2), Белоруссии 
(46 600 км2), европейской части РФ (57 100 км2);

2) облучено свыше 8 300 000 жителей Белорус-
сии, Украины и России, из них высокие дозы радиа-
ции получили 600 000 ликвидаторов, принимавших 
участие в тушении пожаров и расчистке;

Таблица 1. 
Действующие АЭС Украины

№ 
п/п

Название АЭС
(населенный пункт)

Энергоблок 
№ Тип реактора Дата пуска / 

остановки
Мощность, 

МВт Примечание

1. Запорожская
(г. Энергодар) 1 ВВЭР-1000/320 10.12.1084**/ 

10.12.2014 1000
(данные о работе по продлению 

ресурса отсутствуют)**
2 ВВЭР-1000/320 22.07.1985 / 

22.07.2015 1000

3 ВВЭР-1000/320 22.12.1986 / 
22.12.2016 1000

крупнейшая
в Европе

4 ВВЭР-1000/320 18.12.1987 / 
18.12.2017 1000

5 ВВЭР-1000/320 14.08.1989 / 
14.08.2019 1000

6 ВВЭР-1000/320 19.10.1995 / 
19.10.2025 1000

2. Ровенская 
(или Ривненская)

(г. Кузнецовск)

1 ВВЭР-440/213 22.12.1980 / 
22.12.2010 420 продлен 

до 22.12.2030

2 ВВЭР-440/213 22.12.1981 / 
22.12.2011 415 продлен

до 22.12.2031

3 ВВЭР-1000/320 21.12.1986 / 
21.12.2016 1000

4 ВВЭР-1000/320 04.10.2004 / 
04.10.2034 1000

3. Хмельницкая
(г. Нетешин) 1 ВВЭР-1000/320 22.12.1987 / 

22.12.2017 1000

2 ВВЭР-1000/320 08.08.2004 / 
08.08.2034 1000

3* ВВЭР-1000/320 ― 1000 возобновлено строительство 
(замороженное во времена СССР)4* ВВЭР-1000/320 ― 1000

4. Южно-Украинская  
(или Николаевская)
(г. Южноукраинск)

1 ВВЭР-1000/302 31.12.1982 / 
31.12.2012 1000 (данные об остановке или 

продлении ресурса отсутствуют)**

2 ВВЭР-1000/338 06.01.1985 / 
06.01.2015 1000

3 ВВЭР-1000/320 20.09.1989 / 
20.09.2019 1000

** – сохранена оригинальность записи [2].
* –   планировалось СССР.
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3) переселено свыше 400 000 человек, но мил-
лионы по-прежнему живут в условиях, где сохраня-
ется остаточное воздействие;

4) загрязнено около 60 000 км2 территорий та-
ких стран Западной Европы как Швеция, Финлян-
дия, Польша, Германия и другие;

5) рост числа онкологических и других забо-
леваний среди лиц, проживающих на загрязненных 
территориях, увеличение смертности среди населе-
ния;

6) колоссальные финансовые потери.

Указанные последствия могли быть еще мас-
штабнее и ужаснее, если бы не подвиг совершен-
ный людьми:

 – персоналом Чернобыльской АЭС и людей 
волею судьбы, оказавшихся на месте аварии 
26.04.1986 г. [4];

 – сотен тысяч участников, ликвидировав-
ших последствия аварии на АЭС в городе 
Припять [3];

 – наличие отлаженной системы взаимодей-
ствия министерств и ведомств в СССР.

Реалистичность возникновения аварии  
на АЭС Украины

Вследствие различных причин возможность 
возникновения аварии на АЭС современной Укра-
ины высказывается не впервые [5-7], но анализ 
последствий возможной аварии в современных 
условиях на РАЭС современной Украины делается 
впервые.

Среди основных причин возможной аварии 
можно назвать человеческий фактор, износ (дефект 
или старение) оборудования, природные явления 
(землетрясение, карстовые провалы). Реалистич-
ность возникновения техногенной аварии на объ-
ектах ядерной энергетики Украины не кажется 
фантастической в свете:

 – сложной финансовой обстановки (девальва-
ции национальной валюты, обнищания насе-
ления, роста тарифов на услуги жилищно- 
коммунального хозяйства, дефицита бюд-
жета страны);

 – обострения криминогенной обстановки в 
стране;

 – утраты властью монопольного права на при-
менение силы;

 – преобладания радикальных настроений 
среди граждан и нахождения у них на руках 
различных видов оружия;

 – нарушения технических условий эксплуата-
ции (предпринимавшихся попыток замены 
топлива для АЭС);

 – утраты доверия к власти, избирательность 
последней в предоставлении и реализации 
социальных гарантий;

 – увеличения расходов на оборону, за счет 
сокращения финансирования по другим ста-
тьям;

 – дефицита в природном газе и каменном угле, 
попытка их замены электроэнергией;

 – необходимости удовлетворения потребно-
сти экономики в энергоносителях;

 – предстоящего зимнего периода;
 – принадлежности части территории Укра-

ины и соседних государств к сейсмоопасной 
зоне2. На рисунке 2 показано деление страны 
на сейсмически активные зоны, в таблице 2 
приведен список сильных землетрясений за 
последние 100 лет.

Сеть пунктов контроля радиационной обста-
новки в районе расположения РАЭС неспособна 
обеспечить высокую представительность и точ-
ность результатов измерений, учитывать особен-
ности окружающей среды  [8]. Применяемые на 
РАЭС автоматизированные системы контроля 
радиационной обстановки (далее – АСКРО) распо-
лагаются преимущественно в населенных пунктах 
и не позволяют получить достоверную информа-
цию о радиационном влиянии РАЭС на окружа-
ющую среду, так как не в состоянии «заметить» 
отклонений в работе станции. Так же отмечалось, 
что расположение постов АСКРО в санитарно-за-
щитной зоне и зоне наблюдения РАЭС, не учиты-
вает направлений распространения возможного 
выброса, что является недопустимым, особенно 
при аварийных ситуациях [8].

Решение проблем с теплоснабжением привело к 
росту электропотребления и увеличению нагрузки 
на все АЭС Украины, как следствию увеличению 
износа оборудования, следствием чего могут слу-
жить участившиеся случаи отключения и ремонта, 
преподносимые как запланированные и штатные:

1) 28 ноября 2014 года произошло срабатыва-
ние автоматической защиты энергоблока № 3 Запо-
рожской АЭС (далее – ЗАЭС) (в нарушение Конвен-
ции о ядерной безопасности мировое сообщество 
было проинформировано о случившемся только 
3 декабря 2014 года) [9].

2  По данным Института геофизики Национальной Акаде-
мии наук Украины.
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Таблица 2. 
Сильные землетрясения за последние 100 лет

Обозначение топонима  
на рисунке 1 (название)

Дата
землетрясения

Сила толчков по шкале MSK-64 *, балл
в

эпицентре на периферии

1

(горный массив  
Вранча)

10.11.1940 7,4
 7 – Одесса, Измаил;
 6 – Черновцы, Николаев;
 5 – Львов, Киев, Днепропетровск

04.03.1977 7,5

 7 – Рени, Измаил;
 6 – Одесса;
 5 – Черновцы, Умань, Херсон;
 4 - Киев

30.08.1986 7,2
 6 – Одесса;
 5 – Кировоград, Николаев;
 4 – Чернигов, Полтава, Запорожье

30.05.1990 6,9  5 – Винница, Житомир, Николаев;
 4 – Тернополь, Луцк, Чернигов; Харьков, Ялта

10.09.2014 5,2  5 – Кишинев;
 4 – Измаил, Одесса;

2

(полуостров Крым)
1927 8 Значительные разрушения побережья от Севастополя до 

Феодосии

3

(Закарпатье)

28.06.1926 7 нет данных

22.09.1979 6-7  4 – Ужгород, Ивано-Франковск, 
23.11.2006 4,5  2 – Ужгород, Ивано-Франковск, Черновцы,

Рисунок 2 – Деление Украины по зонам сейсмоопасности

*   12-балльная шкала интенсивности землетрясений Медведева – Шпонхойера – Карника (MSK-64) разработана в 1964 году, 
используется в странах СНГ.)



Выпуск 3 (15), 2016 79

анализ возможных последствий от аварии  на Ровенской атомной электростанции

2) 15 января 2015 года на Южно-Украинской 
АЭС (далее – ЮУАЭС) действием электрических за-
щит был отключен автотрансформатор связи энер-
госистемы с возникновением пожара [10].

3) 02 мая 2016 года от энергосети Украины был 
отключен энергоблок № 4 ЗАЭС для устранения не-
герметичности газовой системы турбогенератора 
[11].

4) 16 июля 2016 года энергоблок № 1 Хмель-
ницкой АЭС отключен от энергосети в связи с на-
личием протечки по парогенератору [12].

Так же считаем нужным напомнить об отсут-
ствии на сайте Министерства угольной промыш-
ленности и энергетики Украины информации 
о дальнейшей судьбе энергоблоков №  1, №  2 на 
ЮУАЭС (срок эксплуатации которых истек в 
декабре 2012 и январе 2015 годов соответственно; 
и энергоблока №  2 на ЗАЭС истекшего в июле 
2015 года), что косвенно может быть расценено как 
опровержение заявлений эксплуатирующей компа-
нии о выполнении работ по продлению ресурса [2].

Озабоченность вызывает состояние готовности 
экстренных служб Украины:

 – техническое состояние и оснащенность 
средствами защиты и техники;

 – слаженность, обученность и натренирован-
ность подразделений;

 – морально-психологической состояние3 лич-
ного состава.

В текущей непростой ситуации на Украине 
электроэнергетика является одной из привлека-
тельных сфер экономики страны, и представляет 
интерес для различных групп, это объясняется 
гарантированным доходом от производства и 
сбыта электрической энергии (особенно экспорта 
за рубеж), не требующим значительных финансо-
вых вложений на создание.

Географо-климатическая характеристика  
Ровенской области

Регион расположен в западной части Украины. 
Ландшафт области, в которой находится РАЭС, 
представляет собой волнистую равнину, понижа-
ющуюся с юга на север. Северная часть области 
занимает Полесскую низменность (преобладаю-
щие высоты 140 – 180 м), южная расположена на 

3  Избирательность властей Украины в предоставлении и 
реализации социальных обязательств может привести к отказу 
сотрудников экстренных служб исполнять свои обязанности. 
Т.е. следовать не к месту возможной аварии, а от него.

восточной части Волынской возвышенности (с глу-
бокими речными долинами и оврагами), которая,  
в свою очередь, расчленяется на ряд отдельных 
плато (Острожское, Ровненское, Пельчанское) (пре-
обладающие высоты 200 – 300 м). Максимальная 
высота над уровнем моря – 372 м.

На территории Ровенской области протекает 
свыше 150 рек, принадлежащих к бассейну Днепра, 
более 500 прудов и озер различного происхожде-
ния (карстовые, пойменные и др.). Среднегодовая 
норма осадков составляет 560 – 620 мм, меньше 
всего их в марте, больше всего – в июле.

В южной части области преобладают чернозём-
ные и серые оподзоленные почвы, на севере – дер-
ново-подзолистые (песчаные, глинисто-песчаные) 
и болотные почвы. Лесом занято около 34 % терри-
тории области.

Над территорией области преобладают ветра 
западного и южного направлений, средняя ско-
рость ветра около 3-4 м/сек.

Описание способа определения возможных 
последствий

В основе способа определения возможных 
последствий аварии на РАЭС лежит рассмотрение 
системы целостного комплекса взаимосвязанных 
элементов изучения и обработки данных о поли-
тических, экономических и социальных процессах, 
происходящих сейчас на Украине, учитывалось 
влияние следующих факторов:

1) оперативность реагирования и слажен-
ность действий экстренных служб4 (на первом 
этапе аварии они играют важнейшую роль в пре-
дотвращении увеличения масштаба катастрофы и 
наносимого ущерба);

2) определение и осознание масштабов техно-
генной аварии (имеет большое значение в принятии 
решений);

3) геопространственные факторы (рельеф, 
объекты гидрографии, транспортная система) и ги-
дрометеорологическое наблюдение (преобладающие 
направления и сила ветров, количество осадков);

4) оперативность информирования мирового 
сообщества, обращение за помощью;

5) заселенность территорий, способных под-
вергнуться радиационному заражению, в таблице 3 

4   Данный факт доказан мужественными действиями 
пожарных и персонала Чернобыльской АЭС, сопровождавши-
еся многочисленными травмами, предотвратившими увеличе-
ние масштаба аварии [3].
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приводятся численность проживающего населения 
в близлежащих регионах (область, уезд, муници-
палитет) [13-21] по состоянию на конец 2013 года5, 
расстояние между РАЭС и некоторыми городами.

6) экономический потенциал каждого рассма-
триваемого региона.

В статье сделана попытка определить масштаб 
возможного ущерба, причиняемого аварией на 
РАЭС. Приводится список предполагаемых эконо-
мико-социальных последствий, с которыми, ско-
рее всего, вынуждены будут столкнуться Украина 
и близлежащие страны (перечень затрагиваемых 
регионов, количество проживающего на их терри-
тории населения, экономический урон).

5  Данный период выбран, с целью работы с достоверными 
статистическими данными по Украине.

Влияние аварии на население

При возникновении аварии на РАЭС вероятно 
возникновение паники среди населения Украины, 
трансформирующаяся в потоки беженцев, речь 
может идти о нескольких миллионах человек, росту 
числа различных видов заболеваний и увеличению 
смертности. При неблагоприятном развитии собы-
тий для соседних стран, есть угроза роста соци-
альной напряженности (паники и недовольства) в 
соседних с Украиной государств среди собственных 
граждан, что может привести к оттоку коренного 
населения из регионов, подвергшихся загрязнения. 
Что может явиться новым миграционным кризи-
сом в Европе.

Таблица 3. 
Данные о численности проживающего населения

Страна
(кратчайшее расстояние от 

РАЭС до границы)

Название
города

Прямое расстояние 
от РАЭС до города, км

Численность населения, тыс. чел

города Территориальная 
единица (область)

Украина

Кузнецовск 3 около 40
около 1 150

Ровно 85 около 250
Луцк 76 свыше 200 свыше 1 000
Тернополь 200 около 220 около 1 200
Львов 210 свыше 700  свыше 2 500
Хмельницкий 229 свыше 250 свыше 1 500
Житомир 230 около 270 около 1 500
Винница 300 свыше 250 около 2 000
Киев 340 около 2 800 свыше 4 500
Чернигов 378 около 290 около 1 000
Черкассы 488 свыше 280 свыше 1 500
Кировоград 552 около 290 около 900

Республика Беларусь (65 км)

Брест 170 свыше 300 около 1 400
Гродно 295 свыше 350 свыше 1 000
Минск 315 свыше 1 900 свыше 3 300
Гомель 374 свыше 500 около 1 100
Могилев 415 свыше 350 свыше 1 400
Витебск 515 около 370 около 1 500

Литва (295 км) Вильнюс 375 свыше 500 около 800**

Польша (125 км)
Варшава 350 свыше 1 800 свыше 5 000
Краков 436 свыше 750 свыше 4 000

Словакия (350 км) Кошице 439 около 240 около 1 000

Венгрия (420 км)
Дебрецен 505 около 200 около 500
Мишкольц 512 свыше 150 свыше 800

Румыния
(350 км)

Яссы 480 около 330 около 500**
Клуж-Напока 525 свыше 300 около 550**

Молдавия (350 км) Кишинев 533 свыше 700 около 800*
Российская Федерация 

(400 км)
Калининград 520 свыше 400 около 1 000
Смоленск 564 около 350 около 1 000

** – общая численность населения уезда;
* –  общая численность населения муниципалитета.
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Влияние аварии на окружающую среду

В зависимости от степени тяжести аварии, 
загрязнению могут подвергнутся территории и 
водоемы (есть вероятность загрязнения притоков 
реки Днепр), загрязняющие вещества попадут в 
атмосферу. Выпадение осадков усугубит катастрофу, 
усилив загрязнение почвы и грунтовых вод [22, 23].

Не менее существенным фактором распро-
странения загрязненных частиц является ветер, от 
направления и скорости которого будет зависеть, 
какие территории подвергнутся заражению. Сле-
дует ожидать введения ограничений на использо-
вание лесов и сельскохозяйственных угодий.

Влияние аварии на экономику

Авария на РАЭС приведет к проблемам в эко-
номике (инфляция, расходы на ликвидацию, сокра-
щение доходов), экологии, сельском хозяйстве, 
социальной сфере, промышленности. Появление 
необходимости несения бремени прямых и косвен-
ных убытков от аварии [3].

Под прямыми расходами понимаем расходы, 
связанные с:

 – работами по ликвидации аварии;
 – социальной защитой и охраной здоровья 

своего пострадавшего населения;
 – переселением пострадавших на новое место 

жительства, строительстве в этих целях 
новых жилых домов и создании инфра-
структуры;

 – выполнением работ по улучшению радио-
экологической обстановки (захоронением 
радиоактивных отходов);

 – проведением исследований в сфере эколо-
гии, здравоохранения и производства безо-
пасных пищевых продуктов;

 – дозиметрическим контролем окружающей 
среды;

 – ликвидацией последствий аварии.
Косвенные убытки – это расходы, связанные с:

 – неиспользованием сельскохозяйственных 
угодий и лесов;

 – закрытием сельскохозяйственных и про-
мышленных предприятий;

 – пересмотром сроков (отказом от) реализа-
ции многих, в том числе уже начатых, проек-
тов в различных сферах экономики.

Соседние с Украиной страны могут стол-
кнуться с необходимостью:

 – финансирования работ по ликвидации 
последствий аварии;

 – оказания гуманитарной помощи и массовым 
потоком беженцев;

 – увеличения расходов на социальную защиту 
и охрану здоровья собственного пострадав-
шего населения;

 – участия в финансировании переселения 
пострадавших на постоянное место житель-
ства, строительстве в этих целях новых 
жилых домов и создании инфраструктуры;

 – оказания помощи в проведении работ по 
улучшению радиоэкологической обстановки 
в населенных пунктах и захоронением ради-
оактивных отходов;

 – проведения исследований в сфере экологии, 
здравоохранения и производства безопас-
ных пищевых продуктов;

 – отказа от использования ряда сельскохозяй-
ственных угодий и лесов, дефицитом продо-
вольствия на мировом рынке;

 – пересмотра сроков (отказом от) реализации 
многих (в том числе уже начатых) проектов 
в различных сферах национальной эконо-
мики;

 – подготовки к росту социальной напряжен-
ности и ухудшением криминогенной обста-
новки.

Приблизительный совокупный объем экономи-
ческого ущерба может составить более ста милли-
ардов долларов США.

Заключение

При рассмотрении вопроса был учтен опыт 
ликвидации аварий и последствий на АЭС, прои-
зошедших в мире перемен:

1) изменения политического устройства мира 
и взаимоотношений между государствами;

2) рост межэтнической и конфессиональной 
напряженностей в мире;

3) эксплуатации реакторов другого типа,  
в сравнении использованными на Чернобыльской 
АЭС;

4) изменение уровня социальной защиты 
граждан в различных странах;

5) развития общества (технологий, знаний  
о влиянии радиации и др.);

6) повышение благосостояния граждан (рост 
количества и видов частного транспорта).

Предстоящий отопительный период на Укра-
ины, в случае суровой зимы с сильными затяж-
ными морозами (в отличии от «теплой» зимы 
2015-2016г.), способен стать испытанием для элек-
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троэнергетической отрасли этой страны.
Международное агентство по атомной энергии 

(англ. IAEA, сокр. International Atomic Energy Agency) 
(далее – МАГАТЭ) является авторитетным между-
народным институтом, оперирует общепринятым 
понятийным и методологическим аппаратами, 
имеет богатый практический опыт в инспектиро-
вании АЭС, потому может выступать гарантом 
непредвзятости проверки и достоверности полу-
ченных результатов. Допуск его специалистов-ин-
спекторов на объекты атомной отрасли Украины 
– мера, способная обеспечить получение важной, 
ценной, актуальной, достоверной и полной инфор-
мацию о состоянии дел в отрасли перед новым 
отопительным сезоном на Украине, и способен 
не предотвратить крупную техногенную аварию  
в Европе.

Важность затрагиваемой проблемы не вызы-
вает сомнений в силу масштабности возможного 
причиненного ущерба. Предотвратить аварию на 
ядерных установках Украины необходимо и можно 
только совместными усилиями с участием всех 
заинтересованных сторон (Украина, Европейский 
союз, Белоруссия, РФ, МАГАТЭ), путем отправки 
групп международных наблюдателей для продол-
жительного инспектирования каждой АЭС, с одно-
временным проведением на всех инспектируемых 
станциях полномасштабных учений, для исклю-
чения возможности фальсификации результатов 
проверок.
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УДК: 340.2(075.8)

ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ, 
МАТВЕЕВ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ

ПОНЯТИЙНЫЕ ОГРЕХИ «ОБЩЕЙ ТЕОРИИ ПРАВА» А. В. ПОЛЯКОВА  
И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ПРАВОВОЙ НАУКИ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Реальное несоответствие практики бытия и хозяйствования обеспечивающему их праву 

всегда заставляло правоведов искать самые разносторонние пути обобщения и развития в рамках «теории государства 
и права» теории права, которая обычно выступает первообразной для права, являющегося ее производной, поскольку 
какова теория права, таково и само право. На всем протяжении существования «теории государства и права» делались 
многочисленные попытки рассмотреть право с разных сторон, что привело к появлению не только самых различных 
теорий права, но даже и теорий отраслей права, при этом появившаяся теория военного права стала даже производной 
от самого военного права, что создало теоретическую основу для исследования, например, «дееспособности» воинских 
частей как юридических лиц. Неустранимые несоответствия практики и созданных мыслителями в рамках государства 
теорий права обусловили появление в 2001  г. первого, а затем в 2003  г. и второго издания «Общей теории права: 
феноменолого-коммуникативный подход: курс лекций» А.В. Полякова, который использовал введенные им «научно 
приемлемые определения права», принципиально отличающиеся от общепринятых.

Результаты: Исходной позицией для рассмотрения понятийных огрехов А.  В. Полякова стала понятие «истина», 
являющаяся «противоположностью лжи; всем тем, что верно, подлинно, точно, справедливо, что есть». Это позволило 
выявить несоответствие общепринятых научных определений и введенных А.В. Поляковым «научно приемлемых 
определений права», который:

‒ предложил понимать под теорией права «раздел философии права, претендующий на всеобщность, 
установленного в его рамках правового знания и достоверность …», которые, однако, не позволяют отличить ее 
от других объектов, обладающих такими же свойствами;

‒ в основу «феноменологического» подхода к праву положил понятие «феномен», хотя выборка из одного 
элемента никоим образом не может отражать свойства генеральной совокупности, а потому не является 
репрезентативной, а в основу «коммуникативного» подхода – понятие коммуникации «сообщение, общение», 
которое определил как «взаимодействие между субъектами»;

‒ предложил отличать друг от друга производственные и экономические отношениями, которые являются 
синонимами и определив правоотношения «в форме взаимных прав и обязанностей» включил их в состав 
общественных отношений, хотя отношения превращаются в правоотношения тогда и только тогда, когда они 
становятся обязательными для всех времени, в пространстве и по кругу лиц;

‒ определил структуру только как «отношения между элементами», а систему как «целое, составленное из частей»;
‒ представил функции государства как «основные направления его деятельности», хотя «с функцией связывается 

направленное, избирательное воздействие ... на определенные стороны внешней среды»;
‒ ввел понятие «нормы-принципы», хотя норма права представляет собой «общеобязательное правило 

поведения», от которого можно отступить, а под принципами права понимаются «исходные положения, 
основополагающие идеи, начала, от которых нельзя было отступить»;

‒ определил «правовое регулирование» не его сущностью, «целенаправленностью», а тем, как оно осуществляется.
В рамках «общей теории права», которая, как и любая теория, является аксиоматической, оказались не 

исследованными моделирование социально-экономической сферы, функционирование которой и должна обеспечивать 
его «общая теория права»; аксиоматика общественных отношений, а также сущностные признаки, лежащие в ее основе.

Негативные последствия понятийных огрехов «общей теории права»: весьма серьезны, поскольку, по мнению Д.И. 
Писарева, «неправильность употребления слов ведет за собой ошибки в области мысли и потом в практике жизни».

Область применения результатов: Выявленное несоответствие общепринятых научных определений и введенных 
А.В. Поляковым «научно приемлемых определений права» позволяет отказаться от теоретических попыток рассматривать 
право, обеспечивающее жизнедеятельность общества через обогащение его предприимчивой части в предположении, что 
как только она обогатиться, то сразу же наступит всеобщее благоденствие, с разных сторон и рассмотреть возможность 
применения и развития «теории права на основе сущностного признака общественных отношений – собственности (на 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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примере Российской Федерации), включающей в себя эмпирическую, теоретическую, методологическую и практическую 
части и отношения между ними, для перехода от правового обеспечения конкуренции только частных собственников и 
их организаций, приводящей к кризисам, нищете и безработице, к конкуренции между обществом и его организациями 
и частными собственниками и их организациями.

Выводы: Использование общепринятых научных определений, которые принимают правовой характер, когда они 
становятся обязательными для всех времени, в пространстве и по кругу лиц, является важным шагом к исключению 
неустранимых несоответствий обеспечивающей практику теории права и разработке на этой основе новой теории права, 
лишенной такого рода несоответствий.

Ключевые слова: теория; общая теория права; понятия; огрехи; последствия; феномен; коммуникация; экономические 
отношения; производственные отношения; общественные отношения; правовое регулирование; структура; система; 
норма; принцип; А. В. Поляков.

DOMAKOV V.V., 
MATVEEV V.V.

THE CONCEPTUAL FLAWS OF THE «GENERAL THEORY OF LAW:  
PHENOMENOLOGICAL AND COMMUNICATIVE APPROACH: A COURSE OF LECTURES» 

A. V. POLYAKOV AND THEIR IMPLICATIONS FOR LEGAL SCIENCE

ABSTRACT
Background: The real discrepancy between the practice of life and management to ensure their law always made lawyers look 

for the most versatile ways of consolidation and development of the «theory of state and law» theory of law, which is usually integral 
to the right is its derivative, because what’s the theory right, so very right. Throughout the existence of the «theory of state and law» 
made numerous attempts to consider the right with the different parties that resulted in not only a wide variety of theories of law, 
but even the theories of areas of law-which was the theory of military law was even derived from the military law that created a 
theoretical framework for the study, for example, the «capacity» of military units as legal entities. Fatal inconsistencies of practice 
and established thinkers in the framework of the state law theories has led to the emergence in 2001 of the first, and then in 2003 
and the second edition of «General theory of law: phenomenological and communicative approach: a course of lectures» A. V. 
Polyakov, who used introduced them to «scientifically acceptable definition of law» is fundamentally different from the usual.

Results: The starting point for consideration of the conceptual flaws A.V. Polyakov was the concept of «truth» that is «the 
opposite of falsehood; all that is true, genuine, right, true that is». This allowed us to detect non-compliance with accepted scientific 
definitions and introduced by A. V. Polyakov «scientifically acceptable definition of law» that:

– it is proposed to understand under the theory of law «section of the philosophy of law, claiming the universality of the 
established in the framework of legal knowledge and accuracy ...», which, however, does not allow to distinguish it from 
other objects with the same properties;

– the basis of the «phenomenological» approach to the law put the concept of «phenomenon», although a sample of one 
element in no way can reflect the properties of the General population, and therefore is not representative, and the «com-
municative» approach – the concept of communication «message communication», defined as «interactions between 
subjects»;

– suggested to distinguish from each other production and economic relations, which are synonyms, and defining legal 
relations «in the form of mutual rights and obligations» incorporated them into the structure of social relations, although 
the relationship turn into a relationship, and then only when they become binding for all time, space and persons;

– determined the structure only as «relations between elements» and the system as a «whole composed of parts»;
– introduced the functions of the state as «the main directions of its activities», although «function associated with the 

directed, selective effects ... some sides of the external environment»;
– introduced the concept of «norms-principles», although the rule of law is a «generally binding rule of conduct» from 

which to retreat, and under the principles of law refers to the «assumptions underlying ideas, beginning, from which it 
was impossible to retreat»;

– determined «the rule of law», not its essence, «focus», and how it is implemented.
In the framework of the «General theory of law», which, like any theory, is axiomatic, was not investigated modelling the 

socio-economic sphere, the functioning of which needs to provide his «General theory of law»; the axioms of public relations, as 
well as the essential characteristics of the underlying.

The negative effects of the conceptual flaws of the «General theory of law»: very serious, because, according to D.I. Pisarev, 
«wrong use of words leads to errors in thought and practice, then in life».

The scope of the results: Reveals discrepancy between commonly accepted scientific definitions and introduced by A.V. 
Polyakov «scientifically acceptable definition of law» eliminates the theoretical attempts to consider the right providing activity of 
the society through enrichment of its enterprising part on the assumption that as soon as it enriched, once General prosperity, from 
different angles and to consider the use and development «of the theory of law on the basis of the essential feature of social relations 
– ownership (on the example of Russian Federation)», including empirical, theoretical, methodological and practical parts and the 
relations between them, for the transition from legal support competition only private owners and their associations, leading to 
crises, poverty and unemployment, competition between society and its organizations and private owners and their organizations.

Conclusions: Use accepted scientific definitions, which make the legal character when they become binding for all time, in 
space and on the number of persons, is an important step to the exclusion of the fatal inconsistencies to ensure the practice of 
theory of law and development based on this new theory of law, devoid of such inconsistencies.

Keywords: theory; General theory of law; concepts; flaws; consequences; phenomenon; communication; economic relations; 
industrial relations; public relations; legal regulation; structure; system; rule; principle; A.V. Polyakov.
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Считается, что современная диалектическая 
концепция научного познания не отрицает истин-
ности разработанных ранее правоведами теоре-
тических концепций и достигнутых ими в праве 
научных результатов, а только уточняет их место в 
общей системе развивающегося научного юриди-
ческого знания, границы их применимости и наме-
чает пути их обобщения и развития.

Если истина – это «утверждение, суждение, 
проверенное практикой, опытом», т.  е. «то, что 
существует в действительности, отражает дей-
ствительность» [17, С. 217], то многовековое 
существование «теории государства и права» в 
полной мере подтверждает правоту такого мне-
ния и четко определяет, как следует из названия, 
границы ее применимости рамками государства. 
Однако именно реальное несоответствие прак-
тики бытия и хозяйствования обеспечивающему 
их праву всегда заставляло правоведов искать 
самые разносторонние пути обобщения и разви-
тия в рамках «теории государства и права» теории 
права, которая обычно выступает первообразной 
для права, являющегося ее производной, поскольку 
какова теория права, таково и само право. На всем 
протяжении существования «теории государства 
и права» как некоторого объекта со своим спец-
ифическим содержанием неоднократно делались 
попытки, не меняя ее сути, устранить множествен-
ные несоответствия практики и обеспечивающей 
ее теории права путем рассмотрения его с разных 
сторон. Так в рамках государства появилась тео-
рия естественного права, историческая теория 
права, социологическая теория права, нормати-
вистская теория права, психологическая теория 
права, материалистическая теория права, меновая 
теория права и т. п. Неудовлетворенность и этими 
полученными результатами заставила правове-
дов наряду с теориями права разрабатывать даже 
отраслевые теории права, при этом если, например, 
теория гражданского права [14] выступает перво-
образной для самого гражданского права, то уже 
более поздняя теория военного права [12] стала 
производной от самого военного права [18, С. 2-5], 
что создало теоретическую основу для исследова-
ния, например, «дееспособности» воинских частей 
как юридических лиц [2; 6], хотя общеизвестно, 
что по действующему гражданскому законодатель-
ству РФ дееспособностью обладают только физи-
ческие лица. Все это вполне подтверждает мнение 
М. А. Булгакова о том, что «разруха сидит не в кло-
зетах, а в головах» [5, С. 36].

Неустранимые несоответствия практики и соз-
данных мыслителями в рамках государства теорий 
права и по сей день заставляют теоретиков-право-
ведов, описывающих право с разных сторон, делать 
все новые и новые попытки на «пути ее обобщения 
и развития». Так, в 2001 г. вышло первое, а затем 
в 2003 г. и второе издание «Общей теории права: 
Феноменолого-коммуникативный подход: курс 
лекций» [22] А. В. Полякова, рецензентами которой 
выступили доктор юридических наук, профессор 
Ю. Я. Баскин, доктор юридических наук, профес-
сор Ю. И. Гревцов и доктор юридических наук, 
профессор Д.И. Луковская, что очередной раз под-
тверждает неудовлетворенность правоведов суще-
ствующими теориями права.

Предложенное А. В. Поляковым содержание 
монографии включило в себя два предисловия, 
проблему правопонимания в истории теорети-
ко-правовой мысли, российский правовой дискурс: 
основные идейные доминанты, правогенез, онто-
логический статус права, право и ценности, пра-
восознание: онтологический и социокультурный 
ракурсы, правовую культуру, право и закон, право 
и государство, право в государстве: структур-
но-функциональный аспект, право в государстве: 
концепт правовой государственности, действие 
права (пространство правовой коммуникации), 
правовые тексты как источники права, нормы 
права, правовые отношения, применение права, 
интерпретация (толкование) правовых текстов, 
правонарушение и правовую ответственность, а 
также законность и правопорядок. Однако в этом 
содержании явно описательного характера нельзя 
увидеть характерную для любой теории стройную 
структуру, включающую в себя взаимосвязанные 
эмпирическую, теоретическую, методологическую 
и практическую части и отношения между ними.

С точки зрения рассмотренного выше опреде-
ления понятия «истина» содержание монографии 
А. В. Полякова, рассматривающее право в рамках 
государства с его неизменной сущностью и ука-
занным содержанием, но с отличной от прежних 
вариантов стороны, казалось бы, не должна также 
вызывать никаких сомнений, как и все перечислен-
ные выше теории права и теории отраслей права. 
Подтверждением этому являются многочисленные 
ссылки автора в этом труде на мнения авторитет-
ных правоведов, которые, однако, привязывали 
свои работы к конкретным условиям бытия и 
хозяйствования, отличающимся от условий насто-
ящего времени. Однако если считать, что истина – 
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это «противоположность лжи; все то, что верно, 
подлинно, точно, справедливо, что есть» [8, С. 52], 
то открывается перспектива посмотреть на эту 
работу именно с позиции «верно, подлинно, точно, 
справедливо».

Следует начать с того, что ключевым понятием, 
положенным А. В. Поляковым в основу названия 
монографии, является слово «теория». Прежде 
всего, он отмечает, что слово «теория», являю-
щаяся, кстати, именем существительным1, имеет 
«греческое происхождение и в переводе означает 
«рассматриваю», «исследую», которые уже явля-
ются глаголами2. Затем со ссылкой на С. С. Аверин-
цева замечает, что слово «теория», «приобретшее 
для нас совершенно иное содержание, означало 
для грека, собственно говоря, «созерцание», почти 
«глядение», бездеятельное и бескорыстное всма-
тривание в черты телесных и бестелесных эйдо-
сов, т. е. «умозрение» в самом буквальном смысле 
слова». Наконец, в концепции Гуссерля «теории» он 
придает «исконно греческое» значение этого тер-
мина как незаинтересованного созерцания, проти-
вопоставляемого «мнению» – смутному, неточному 
знанию, ограниченному частным, прагматически 
окрашенным ценностным интересом». Не отдавая 
предпочтение какому-либо одному из этих опре-
делений, А.В. Поляков предлагает далее понимать 
под теорией права «раздел философии права, пре-
тендующий на всеобщность, установленного в его 
рамках правового знания и достоверность, под-
тверждаемую как феноменологической очевидно-
стью («уразуменной явленнностью», по выражению 
А. Ф. Лосева), так и различными вариантами вери-
фикации и фальсификации» [22, С. 14, сноска 6]. 
Однако «всеобщность» и «достоверность», харак-
теризующие только некоторые свойства рассматри-
ваемого объекта, никоим образом не определяют 
сущность теории как таковой, ибо не позволяют 
отличить ее от других объектов, обладающих 
такими же свойствами.

Продолжая исследовать название, можно заме-
тить, что работа А. В. Полякова именуется «Общая 
теория права». Как известно, понятие «общая» 
означает «одинаково относящееся ко всем, ко 
всякому или к тем людям, о которых идет речь» 
[8, С. 526]; понятие «теория – «умозрение, умоза-
ключение; заключение, вывод из чего-либо не по 
явлению на деле, а по выводам своим» [10, С. 229],  
а понятие «право» – «данная кем-либо или при-

1  Вставлено нами.
2  Вставлено нами.

знанная обычаем власть, сила, воля, свобода дей-
ствия; власть и воля в условных пределах» [9, С. 
306]. Объединение этих понятий дает следующее 
название монографии А. В. Полякова: «Одинаково 
относящееся ко всем, ко всякому или к тем людям, 
о которых идет речь, умозрение, умозаключение; 
заключение, вывод из чего-либо не по явлению на 
деле, а по выводам своим о данной кем-либо или 
признанной обычаем власти, силе, воле, свободе 
действия; власти и воле в условных пределах». 
Однако известно, что теорий права не «одинаково 
относящихся ко всем, ко всякому или к тем людям, 
о которых идет речь», т.  е. не «общих» теорий, 
вообще не бывает.

Вторая часть названия – «феноменолого-ком-
муникативный подход» раскрывает сторону, с кото-
рой автор «рассмотрел, исследовал» [22, С. 176] 
свою «общую теорию права».

В общепринятом понимании понятие «фено-
мен» в этой части названия означает «явление, 
случай, событие в природе; редкое, необычай-
ное явление» [10, С. 338]. Полагая, что феномен 
– это «доступное человеческому познанию явле-
ние, противоположное непознаваемой сущности 
его – ноумену» [22, С. 14, сноска 6], А. В. Поля-
ков «рассмотрел, исследовал» [22, С. 14, сноска 6] 
«феномен права». Однако выборка из одного эле-
мента никоим образом не может отражать свой-
ства генеральной совокупности, а потому такая 
выборка не является репрезентативной, при этом 
следует специально заметить, что правовой аспект 
для условий бытия людей и условий их хозяйство-
вания возникает по той или иной причине лишь 
тогда, когда эти условия становятся обязательными 
для всех во времени, в пространстве и по кругу ли 
[11, С. 236].

Понятие «коммуникация» в традиционном 
представлении означает «сообщение, пути, дороги, 
средства связи мест» [8, С. 126], а применительно 
к нашему времени – «сообщение, общение»  
[17, С. 242]. Однако автор считает, что «коммуни-
кации – это взаимодействие между субъектами, 
опосредованное некоторым знаковым объектом 
(текстом), иными словами – смысловой аспект 
социального взаимодействия» [22, С. 48]. Однако 
такое «взаимодействие между субъектами» может 
осуществляться лишь в динамике посредством 
связи между элементами. Отсюда следует, что 
понятие «коммуникация» в принципе «взаимо-
действием между субъектами» быть не может, 
поскольку выражается только через отношения 
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(связи), которые буквально означают «принадле-
жать, состоять в связи, в ведении, в зависимости» 
и являются элементом любой структуры.

Оставив вообще без «рассмотрения, исследова-
ния» [22, С. 14, сноска 6] само множество отноше-
ний между элементами и их природу, А. В. Поляков 
считает, что «правовые отношения выражаются  
в форме взаимных прав и обязанностей и связы-
вают людей в коммуникативное правовое сооб-
щество, определяя их соотнесенное друг с другом 
поведение, направленное на удовлетворение 
потребностей в разнообразных социокультур-
ных ценностях» [22, С. 726]. В то же время обще-
известно и совершенно очевидно, что отношения 
превращаются в правоотношения тогда и только 
тогда, когда они становятся обязательными для 
всех времени, в пространстве и по кругу лиц, при 
этом они оказываются связаны не только с правами 
и обязанностями, но и с ответственностью, которая 
возникает за неисполнение обязанностей, за ненад-
лежащее исполнение обязанностей и за ненадлежа-
щую реализацию своих прав.

Правовые отношения только «в форме взаим-
ных прав и обязанностей» А. В. Поляков включает 
в состав общественных отношений, под которыми 
понимает «поведение членов общества, соотнесен-
ное по своему смыслу с друг с другом и выража-
ющееся в различных формах взаимозависимости, 
взаимосвязи и взаимодействия (коммуникации)» 
[22, С. 731]. Используя «научно приемлемые опре-
деления права», он считает, что:

«право – это юридическое выражение произ-
водственных отношений в господствующих отно-
шениях собственности;

право – это специфическая форма экономиче-
ских отношений, образующая юридическую над-
стройку над базисом классового общества;

право – это средство упрочения общественных 
отношений, способ эмансипации производства от 
случая и произвола …» [22, С. 171].

Однако «научно приемлемые определения», 
используемые, например, в политической эконо-
мии утверждают, что «в процессе производства, 
обмена и распределения материальных благ люди 
неизбежно и независимо от их воли и сознания 
вступают в определенные общественные отноше-
ния между собой, которые называются производ-
ственными или экономическими отношениями» 
[20, С. 7]. Отсюда следует, что «производственные» 
и «экономические» отношения являются синони-
мами, а такие «определенные общественные отно-

шения» включают в себя по определению только 
«собственность (присвоение), т. е., по сути, отно-
шение собственников и несобственников к объек-
там собственности3 …, а также отношение обмена 
и распределения» [20, С. 8], а потому в принципе 
не могут иметь в своем составе правоотношения, 
являющиеся отношениями, которые, как отмеча-
лось выше, стали обязательными для всех во вре-
мени в пространстве и по кругу лиц. Кроме того, 
вполне очевидно, что состав указанных «опреде-
ленных общественных отношений» может быть 
распространен в рамках обеспечения их жизнеде-
ятельности на уровень человека, семьи, коллектива 
и общества в целом.

Определив структуру как «отношения между 
элементами в системе, необходимые и доста-
точные для того, чтобы система достигла цели»,  
а в несколько иной формулировке «как совокуп-
ность устойчивых связей объекта, обеспечивающих 
сохранение его основных свойств при различных 
внутренних и внешних изменениях» [22, С. 113-
114], А.В. Поляков в то же время включил, напри-
мер, в «структуру мыслекоммуникации:

1) не менее двух участников-коммуникантов;
2) ситуацию;
3) сообщения (тексты);
4) мотивы и цели;
5) процесс материальной передачи текстов;
6) восприятие (интерпретацию) сообщения» 

[22, С. 49];
в структуру государства – «совокупность его устой-
чивых связей, обеспечивающих сохранение основ-
ных свойств государства при различных внешних и 
внутренних изменениях» [22, С. 529], а в структуру 
права – «общезначимые нормы и межсубъектные 
правоотношения» [22, С. 263].

Однако под структурой обычно понимается 
совокупность, элементами которой являются неко-
торые объекты или их группы, а отношения (связи) 
между ними отражают порядок и последовательность 
их работы, так что структура в принципе не может 
быть только «отношениями между элементами  
в системе» или «совокупностью его устойчивых 
связей», что в полной мере подтверждается мне-
нием того же А. В. Полякова о «структуре мысле-
коммуникации».

Рассматривая правогенез, А. В. Поляков гово-
рит о «структурно-функциональных изменениях, 
произошедших в обществе …» [22, С, 234], а раз-
бирая «право в государстве», неожиданно выде-

3  Вставлено нами.
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ляет его «структурно-функциональный аспект» 
[22, С, 529]. Однако общеизвестно, что элементами 
любой структуры могут быть функции (отобра-
жения, операторы, отношения); алгоритмы и опе-
рационные объекты их реализующие. Именно 
они образуют соответственно функциональную 
структуру, алгоритмическую структуру и организа-
ционную структуру, которые является различными 
сторонами, характеризующими морфологический 
уровень представления объекта «рассмотрения, 
исследования [22, С. 14, сноска 6]. Отсюда следует, 
что «структурно-функциональные изменения» и 
«структурно-функциональный аспект», которые 
предполагают рассмотрение только «устойчивых 
связей, обеспечивающих сохранение основных 
свойств государства при различных внешних и 
внутренних изменениях» [22, С. 529], выступают 
в роли «масла масляного, «экономной экономики» 
или «правового права» и никоим образом не свя-
заны с морфологическим (структурным) представ-
лением объекта исследования.

Ошибочно определив «систему» как «целое, 
составленное из частей», как «целостность, состо-
ящую из элементов, находящихся в отноше-
ниях (связях) между собой» [22, С. 14, сноска 6], 
А. В. Поляков определяет право как «сложную 
многомерную психосоциокультурную систему, 
тотальную социальную реальность, в которой 
все элементы связаны между собой, и отсутствие 
хотя бы одного из них разрушает сам феномен 
права» [22, С. 257–258]; говорит о «системе норм 
права как совокупности взаимосвязанных между 
собой правовых норм» [22, С. 713]; рассматривает 
«структуру правового отношения как систему, 
представляющую собой сложное явление, состоя-
щее из различных элементов и структурных связей 
между ними» [22, С, 737]. Однако, используя дей-
ствительно «научно приемлемые определения», 
по мнению Л. Фон Берталанфи, следует считать, что 
«совокупность» только тогда становится «системой, 
когда имеет место «взаимодействие ее взаимосвя-
занных элементов» [24, С. 23-82]. Отсюда следует, 
что любая система обязательно имеет структуру, 
а структура становится системой только тогда, 
когда ее элементы начинают взаимодействовать, 
при этом именно взаимодействие элементов при-
дает системе целостные (эмерджентные) свойства, 
которыми не обладают ни совокупность элементов, 
ни структура.

«Говоря о системном подходе в правоведении», 
А. В. Поляков считает «необходимым использовать 

определенную, специально разработанную для 
этого терминологию» [22, С. 113, сноска 6]. Однако 
системный подход, который является «общим 
методом исследования объекта как целого», делает 
акцент не на «целенаправленность» [22, С. 113, сно-
ска 6] системы, а на «взаимодействие элементов», 
которое собственно и «порождает эмерджентные 
свойства» [19, С. 13].

Продолжая специфически использовать «научно 
приемлемые определения права», А. В. Поля-
ков полагает, что понятие «функция государства 
можно определить как основные направления его 
деятельности, направленные на поддержание соб-
ственной системной целостности» [22, С. 529-530]. 
Это позволило ему зафиксировать «виды функций 
государства», среди которых, по его мнению, «наи-
большее значение имеет выделение политической, 
идеологической, культурно-воспитательной, эко-
номической, фискальной, социальной и экологи-
ческой функций государства» [22, С. 530]. Однако,  
в общепринятом понимании, как отмечает профес-
сор Т. Н. Радько в единственном месте выполненного 
им раздела «Функции права», «с функцией связыва-
ется направленное, избирательное воздействие ... на 
определенные стороны внешней среды» [16, С. 72]. 
Это подтверждает тот факт, что функция – это не 
«направление воздействия», а все-таки «направлен-
ное, избирательное воздействие». В этом и состоит 
незаметный, но весьма принципиальный характер 
подмены А. В. Поляковым на основе введенных им 
«научно приемлемых определений права» поня-
тия «функции как направленного воздействия» на 
область значения, действия, применения функции, 
т. е. «направление воздействия». Если следовать 
утверждению замечательного правоведа В. С. Нер-
сесянца о том, что «право – это своеобразный ана-
лог математики в социальной области», то в такой 
ситуации «виды функций государства» превра-
щаются в свойства функций государства, которые 
присущи им в той или иной степени, и играют для 
государства такую же роль, какую играют свойства 
гладкости, непрерывности, дифференцируемости 
для математических функций.

Уникальным среди «научно приемлемых опре-
делений права» следует признать также введенное 
А. В. Поляковым понятие «нормы-принципы», под 
которыми он понимает «нормы, закрепляющие 
основные, исходные начала права» [22, С. 711]. 
По определению норма права представляет собой 
«общеобязательное правило поведения, носящее 
государственно-властный характер, рассчитан-
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ное на неоднократное применение и сформули-
рованное путем наделения адресатов взаимными 
субъективными правами и юридическими обя-
занностями» [25, С. 227], а под принципами права 
всегда понимались «исходные положения, осново-
полагающие идеи, начала, от которых нельзя было 
отступить» [3, С. 588; 7] «на данном интервале вре-
мени» [11, С. 100]. Отсюда следует, что поскольку 
от нормы, хотя и под угрозой наказания, все-таки 
отступить можно, а от принципов права по опреде-
лению отступить нельзя, то словосочетание «нор-
мы-принципы» смысла иметь не может. Это было 
замечено еще великим Хаммурапи (1792-1750 гг. до 
н.э.), который включил принципы права не в сам 
текст, а в преамбулу к своему Своду законов.

Весьма оригинальным среди «научно приемле-
мых определений права» является предложенная 
А. В. Поляковым дефиниция «правового регулиро-
вания», которую он дает в «нескольких смыслах». 
Он считает, что, «под правовым регулированием 
в телеологическом смысле можно понимать целе-
направленное текстуальное (информационно-цен-
ностное) правовое воздействие на субъектов 
правовой коммуникации, вызывающее их ответное 
поведение, адекватное воздействующему тексту»,  
а «под правовым регулированием в функциональ-
ном смысле следует понимать ориентацию пове-
дения субъектов правовой коммуникации на ее 
нормативные условия» [22, С. 611]. Это приводит 
его к выводу, что «правовое регулирование есть 
только там, где достигаются коммуникативно- 
правовые цели», а потому указанное «правовое 
регулирование осуществляется, прежде всего, через 
различные правовые тексты, как первичные (тек-
стуальные источники права), так и через тексты 
вторичные (тексты реализации права, юридической 
практики и др.), а также через тексты правовой 
культуры (правовой идеологии, правовой поли-
тики и т. д.)» [22, С, 611]. Однако, в общепринятом 
понимании, объект исследования, в данном случае 
«правовое регулирование», должно определяться 
его сущностью [22, С. 113], а не тем, как оно осу-
ществляется. Сущность же любого регулирования 
состоит в поддержании некоторого явления, про-
цесса, в том числе и общественного, в заданных 
границах и реализуется оно путем выявления рас-
согласования между регулирующим воздействием 
и его результатом и устранении этого рассогласо-
вания. Применительно к отношениям в обществе 
регулирование осуществляется правовыми сред-
ствами, а его результатом становится стабилизация 

таких отношений или, как говорят правоведы, их 
«упорядоченность».

Завершить далеко не полный, ограниченный 
лишь рамками данной статьи перечень понятий-
ных огрехов А. В. Полякова можно упоминанием 
того, чего вообще не оказалось в его «общей теории 
права».

Так предложив свой феноменолого-коммуни-
кативный подход, А. В. Поляков вообще не уделил 
никакого внимания моделированию социально-э-
кономической сферы, функционирование которой 
и должна обеспечивать его «общая теория права». 
В целом важность моделирования для науки,  
в том числе и правовой, очевидна: например, еще 
в последние годы XIX в. лорд Кельвин прямо заяв-
лял, что он не может понять ни одного явления, 
ни одного процесса до тех пор, пока не представит 
себе его механическую модель, обладающую свой-
ствами, подобными оригиналу. Это его заявление 
неоднократно цитировалось, но большей частью 
порицалось, как пример ненаучного консерватизма. 
Тем не менее, в нем содержится значительная доля 
истины, поскольку представление модели среды 
обитания и хозяйствования не только дает более 
глубокое понимание процесса правового обеспе-
чения, но и позволяет снизить количество возмож-
ных огрехов.

В своей «общей теории права» А. В. Поляков 
вообще ничего не говорит об используемой им 
аксиоматике «общественных отношений», которая 
является определяющей для любой теории. Однако 
еще из курса математики средней школы хорошо 
известно о роли аксиомы в формировании, напри-
мер, геометрии. Так отказ от истинности пятого 
постулата Евклида и принципиально новое предпо-
ложение о том, что сумма углов треугольника может 
быть меньше  π  , привело практически в один и 
тот же временной период (1829-1846 гг.) русского 
математика Н. И. Лобачевского [13], венгерского 
математика Я. Бойаи [4] и немецкого математика 
К. Ф. Гаусса [15, С. 151] к созданию неэвклидовой 
геометрии, которая востребованы практикой в 
полной мере. Поскольку в общественных процессах 
роль аксиом играют принципы права, то их отсут-
ствие в рассматриваемой «общей теории права» 
вообще не позволяет определить направленность 
реализации с помощью «текстов» правового регу-
лирования хрематистики, а тем более установить 
дефицитарность хозяйственных и правовых пред-
ставлений, наличие которой и приводит к весьма 
негативным последствиям в обществе.
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Наконец, можно заметить, что именно поня-
тие «теория»греч., которое, как было отмечено выше, 
знаток русского языка В. И. Даль определил как 
«умозрение, умозаключение; заключение, вывод 
из чего-либо не по явлению на деле, а по выводам 
своим» [10, C. 229], позволило выдающемуся мате-
матику современности Д. Гильберту рассматри-
вать ее как своего рода модель, в основе которой 
лежат сущностные, определяемые реальной дей-
ствительностью признаки. Обоснованный выбор 
таких признаков в полной мере определяет уровень 
гомоморфизма теории, в том числе и «общей тео-
рии права» А. В. Полякова. Однако эти сущност-
ные признаки оказались вне зоны внимания всех 
ранее разработанных теорий права, и естественно 
«общей теории права» А. В. Полякова, который 
просто не включил понятия теории моделирования 
в «научно приемлемые определения права».

Негативные последствия понятийных огрехов 
«Общей теории права: феноменолого-коммуника-
тивный подход: курс лекций» [22] А. В. Полякова 
весьма серьезны, поскольку, по мнению Д. И. Писа-
рева (1840-1868 гг.), «неправильность употребле-
ния слов ведет за собой ошибки в области мысли и 
потом в практике жизни». Однако на них теорети-
ко-правовой бомонд не обращал, да и не обращает 
вообще никакого внимания. Остается только сожа-
леть об отсутствии ребенка из известной сказки 
Г. Х. Андерсена, который, увидев шествующего в 
процессии под роскошным балдахином обнажен-
ного короля, чье платье, однако, расхваливало его 
окружение и все люди, стоявшие на улице, неожи-
данно для всех воскликнул: «Но ведь он голый!».  
«И только потом «все стали шепотом передавать 
друг другу слова ребенка»: «А, король-то голый! 
Ребенок говорит, что на нем ничего нет! На нем 
ничего нет!» – закричал, наконец, весь народ» ...  
[1, С. 17].

Действительно, правовая наука, рассматрива-
емая сегодня как «система знаний о закономерно-
стях и развитии природы, общества и мышления, 
а также отдельная отрасль знаний» [17, С. 237],  
в лице докторского диссертационного совета юри-
дического факультета СПбГУ по специальности 
12.00.01 – Теория и история права и государства; 
история правовых учений, не смущаясь, позволила 
А. В. Полякову на базе первого издания «Общей 
теории права: феноменолого-коммуникативный 
подход: курс лекций» в 2002 г. защитить диссер-
тацию на соискание ученой степени доктора юри-
дических наук на тему: «Коммуникативная теория 

права (генезис и теоретико-правовое обоснова-
ние)». Эксперты экспертного совета ВАК РФ, глу-
боко впитавшие в себя идеи «теории государства 
и права» подтвердили, что такая «диссертация… 
является научно-квалификационной работой, 
в которой на основании выполненных автором 
исследований разработаны теоретические поло-
жения, совокупность которых можно квалифици-
ровать как научное достижение, либо как решение 
научной проблемы, имеющей важное политиче-
ское, социально-экономическое, культурное или 
хозяйственное значение» [21], так что предложен-
ная А. В. Поляковым теория права приобрела обще-
государственное значение.

Закрепленные ВАКом РФ «ошибки в области 
мысли» А. В. Полякова естественно стали базовыми 
при подготовке будущих юристов на юридическом 
факультете СПбГУ. В результате реализация гло-
бальной цели изучения «теории государства и 
права» – подготовить высококвалифицированных 
специалистов-юристов, умеющих обоснованно и 
результативно применять в реальных меняющихся 
условиях бытия и хозяйствования существующие 
и осваивать новые методы их правового обеспече-
ния при решении определяемых этой меняющейся 
средой задач, оказывается весьма затруднительно: 
такая «общая теория права» будет по-прежнему 
обеспечивать жизнедеятельность общества через 
обогащение его предприимчивой части в предпо-
ложении, что как только она обогатиться, то сразу 
же наступит всеобщее благоденствие.

Наконец, понятийные огрехи А. В. Полякова 
полностью исключили для него возможность 
понять иную теорию права, в основе которой 
лежат общепринятые понятия, отличающиеся от 
им «определенной, специально разработанной для 
этого терминологии» [22, С. 113, сноска 6]. Такая 
ситуация уже была теоретически описана еще 
К. Прутковым, который писал: «Многие вещи нам 
не понятны не потому, что наши понятия слабы, 
но потому, что сии вещи не входят в круг наших 
понятий» [23, С. 98], По этой причине фраза 
А. В. Полякова: « … Должен признаться, что не 
смог разобраться в Ваших идеях, представленных 
в рукописи», – взывает уважение.

В заключении следует отметить и положитель-
ный аспект монографии А. В. Полякова, поскольку 
без нее нельзя было бы установить понятийные 
огрехи в праве, устранение которых привело к 
разработке новой «Теории права на основе сущ-
ностного признака общественных отношений 
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пРавовые основы обеспечения национальной безопасности 

– собственности (на примере Российской Федера-
ции), включающей в себя эмпирическую, теорети-
ческую, методологическую и практическую части и 
отношения между ними.

Литература

1. Андесен Г. Х. Новое платье короля. – СПб.: 
Изд-во «Малыш», 1976. – 110 с.

2. Бараненков, В. В. Военная организация как 
юридическое лицо в системе Федеральной погра-
ничной службы Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук: 20.02.03 / В. В. Бараненков. – М.: 
Военный университет, 1999. – 179 с.

3. Большая советская энциклопедия: в 30 т. 3-е 
изд. – М.: изд-во «Советская энциклопедия», 1975. 
Т. 20. – 607 с.

4. Бойаи Я. Appendix. Приложение, содержа-
щее науку о пространстве абсолютно истинную, 
независящую от истинности или ложности XI ак-
сиомы Евклида, что никогда решено быть не может. 
– М. – Л. 1950.

5. Булгаков М. А. Собачье сердце, Иван Васи-
льевич: Повесть, пьеса. – СПб.: Азбука, Азбука – Ат-
тикус, 2011. – 160 с.

6. Виноградов, А. Ю. Гражданская правосубъ-
ектность воинской части: дис. ... канд. юрид. наук: 
20.02.03 / А. Ю. Виноградов. – М.: Военный универ-
ситет, 2000. – 223 с.

7. Вопленко Н. Н. Сущность, принципы и 
функции права: учеб. пособие. Волгоград: изд-во 
Вол.ГУ, 1998. 54 с.

8. Даль В. И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка: в 4 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
Т. 2. – 672 с.

9. Даль В. И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка: в 4 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
Т. 3. – 576 с.

10. Даль В. И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка: в 4 т. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. 
Т. 4. – 576 с.

11. Домаков В. В. Теория права на основе сущ-
ностного признака общественных отношений – соб-
ственности (на примере Российской Федерации) – 
СПб.: Изд-во «Стратегия будущего», 2011. – 356 с.

12. Корякин В. М. Введение в теорию военного 
права (монография) // Российский военно-право-
вой сборник № 9: Военное право в XXI веке. Се-

рия «Право в Вооруженных силах – консультант».  
«За права военнослужащих», 2007.

13. Лобачевский Н. И. Полн. Собр. соч., Т. 1 – 5. 
– М. – Л. 1946 – 1951.

14. Муромцев С. А. Очерки общей теории граж-
данского права: в 2 ч. – М., 1877. Ч. 1. – 317 с.

15. Норден П. Гаусс и Лобачевский. / «Историко- 
математическое исследование». 1956. Вып. 9.

16. Общая теория права: курс лекций / Под об-
щей ред. проф. В.К. Бабаева. – Нижний Новгород: 
Нижнегород. Высш. школа, 1993. – 544 с.

17. Ожегов С. И. Толковый словарь русского 
языка: Около 100000 слов, терминов и фразеологи-
ческих выражений / С. И. Ожегов; Под ред. проф. 
Л. И. Скворцова. 27-е изд., испр. – М.: ООО «Изда-
тельство «Мир и Образование», 2013. – 736 с.

18. Паспорт специальности 20.02.03 «Военное 
право, военные проблемы международного права». 
С. 2-5.

19. Погостинская Н. Н., Погостинский Ю. А. 
Системный подход в экономико-математическом 
моделировании: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во 
СПбГУЭФ, 19999. – 74 с.

20. Политическая экономия: учеб. пособие для 
школ основ марксизма-ленинизма / О.Н. Агапова 
и др.; рук.-ли автор. коллект. А.Н. Малафеев, Ю.В. 
Яковец. – М.: изд-во политической литературы, 
1967. – 367 с.

21. Положение о присуждении ученых степе-
ней», утвержденное постановлением Правительства 
РФ от 24.09. 2013 г. N 842, п. 9.

22. Поляков А. В.  Общая теория права:  
Феноменолого-коммуникативный подход: курс  
лекций. 2-е изд., доп. – СПб.: издательство «Юриди-
ческий цент Пресс», 2003. – 845 с.

23. Прутков Козьма. Сочинения / Вст. Статья В. 
Сквозникова. Коммент. А. Бабореко. – М.: Правда, 
1986. – 416 с.

24. Фон Берталанфи Л. Общая теория систем – 
критический обзор / В кн. Исследования по общей 
теории систем // Сборник переводов. – М: Прогресс, 
1969 г. – С. 23-82.

25. Хропанюк В. Н. Теория государства и пра-
ва. 2-е изд., дополненное, исправленное / Под ред. 
доктора юридических наук, профессора, заслужен-
ного юриста РФ В. Г. Стрекозова. – М.: изд. «Интер-
стиль», 1997. – 377 с.



Выпуск 3 (15), 2016 93

Увольнение 19 августа 2016  г. министра 
Минобрнауки России Д. Ливанова призвано улуч-
шить кризисную ситуацию как в области образова-
ния, в том числе высшего профессионального, так и 
в сфере науки. Акцент на повышение научной роли 
российских университетов со стороны Минобрна-
уки России отчасти был оправдан, однако обер-
нулся ухудшением положения в системе РАН и 
подведомственных министерству научных органи-
заций. 

Традиционно большая техническая и инженер-
ная наука делается в крупных специализированных 
НИИ, КБ, разрабатывающих предприятиях [6; 11] . 

Представляется целесообразным разделение 

Минобрнауки России на две самостоятельные 
части, управляющие: 1) образованием в стране; 
2) сферой НИОКР в более тесном контакте с РАН/
ФАНО, Минпромторгом России и другими науко-
емкими министерствами и ведомствами. Возможно 
создание аналога ГКНТ СССР с уточненными 
новыми функциями.

В этой статье рассматривается вторая часть 
требуемой реорганизации управления сферой 
НИОКР в России. 

Теоретически необходимость периодиче-
ских радикальных нововведений в индустриаль-
ной экономике, технического изобретательства 
и инновационного предпринимательства в целях 

БОБЫЛОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

РОССИЯ МОЖЕТ ПРЕОДОЛЕТЬ ГЛУБОКИЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КРИЗИС, 
КАРДИНАЛЬНО РЕОРГАНИЗОВАВ МИНОБРНАУКИ РФ

АННОТАЦИЯ
Инновационная сфера России в глубоком кризисе. Многолетнее недофинансирование сферы НИОКР (особенно 

гражданской направленности) ослабляет национальную безопасность России. Необходимо реформирование 
Минобрнауки России и придание ему новых управленческих функций. Предлагается усиление интеграции Минобрнауки 
и СВР России для более эффективной внешней разведки. Тайные заимствования изобретений и нововведений нужны 
для конкурентоспособности крупного и среднего бизнеса.

Ключевые слова: исследования и разработки; мировая конкуренция; нововведения; техническая разведка; 
подготовка кадров; интеграционные связи.
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ABSTRACT
Innovative sphere of Russia in deep crisis. Perennial underfunding of R & d sector (especially civil orientation) weakens 
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foreign intelligence. Secret borrowing of inventions and innovations necessary for the competitiveness of large and medium-sized 
businesses.

Keywords: research and development; global competition; innovation; technical intelligence; training; integration links.

НАУКА, ИННОВАЦИИ И 
ОБРАЗОВАНИЕ



Национальная безопасность и стратегическое планирование94

наУка, инновации и обРазование 

преодоления трудностей производства была обо-
снована И. Шумпетером еще в начале XX века. 
Стимулом к введению нововведений в больших и 
малых фирмах является возможность расширения 
производства и получение дополнительных ком-
мерческих. Но нововведения подвержены циклич-
ности и отчасти моде (меняющемуся спросу), 
поскольку нововведения затратны и должны оку-
питься. Сами управленцы производства психоло-
гически могут уставать постоянно что-то менять и 
совершенствовать. Потому их надо поддерживать 
новой информацией, доступными кредитами и др.

Конечно, фирменные изменения требуют бла-
гоприятной внешней среды, с которой в России не 
все благополучно. На макроуровне (т.е. государ-
ства) для появления производственных нововве-
дений важны достаточные затраты государства 
на национальные НИОКР, хранение и обращение их 
результатов. Нововведения требуют затрат на обу-
чение новым знаниям сотрудников предприятий и 
наличия творческой изобретательской среды. Еще, 
по мнению автора, в крупных наукоемких органи-
зациях и предприятиях России должны быть соб-
ственные разведчики и шпионы. Речь о развитии 
внешней корпоративной разведки ряда наукоемких 
корпораций и компании (и вне государственного 
сектора). В этой части имеются новые задачи и для 
высшей школы России [1; 4; 6].

1. Технологическое отставание России от 
ведущих промышленных стран мира 

В середине августа 2016  г. в СМИ появилось 
сообщение, что Россия заняла 43-е место в «Глобаль-
ном инновационном индексе» (Global Innovation 
Index), поднявшись по сравнению с 2015 годом на 
пять позиций. Самой инновационной страной в 
шестой раз подряд признана Швейцария. Второе 
место заняла Швеция, на третьем месте оказалась 
Великобритания. Далее следуют США, а замыкает 
пятерку лидеров Финляндия. Из стран бывшего 
СССР выше всех поднялась Эстония, занявшая 24-е 
место. У Молдавии 46-е место, Украина занимает 
56-е место, Армения – 60-е. Белоруссия, занявшая 
79-е место, попала в нижнюю часть рейтинга – 
между Ираном и Кенией.

Вообще составление неких рейтингов значи-
мости в мире является не только «научной», но и 
«политической» проблемой. Во-первых, каковы 
избранные частные оценочные показатели, а 
во-вторых – кем являются сами оценщики и кому 
лично в мире они симпатизируют. Как полагают 

российские эксперты, невысокие позиции России 
связаны с тем, что отечественных ученых редко 
цитируют в зарубежных научных изданиях, а биз-
нес зависит от импорта технологий и слабо связан 
с российскими разработчиками. Важно, что около 
90% предприятий в РФ не рассматривают иннова-
ционную деятельность как экономически важную 
бизнес-стратегию. Важно и то, что в России науко-
емкая модернизация имеет сильный военно-про-
мышленный уклон, что ограничивает в этой сфере 
открытую публикационную деятельность.

Данный «Global Innovation Index» в девятый 
раз представили Корнелльский университет США, 
французская школа бизнеса INSEAD и Всемирная 
организация интеллектуальной собственности 
при ООН. В рейтинге участвуют 128 стран. Дан-
ные для него предоставляют Международный союз 
электросвязи под эгидой ООН, Всемирный банк,  
а также Всемирный экономический форум.

Рейтинг составляется на основе нескольких 
показателей, в том числе по уровню инвестиций 
в исследования и научно-технические разработки, 
а также внедрения инновационных идей в произ-
водство, что, по мнению исследователей, является 
одним из ключевых для экономического роста. 
Также анализировались расходы стран на образо-
вание и развитие инфраструктуры1. 

Наблюдаемое в деловых промышленных кру-
гах инновационное отставание России от ведущих 
промышленных стран мира усиливается и является 
заметной частью общего волнообразного россий-
ского экономического кризиса. Необходим рывок на 
ряде стратегически важных направлениях техниче-
ского прогресса, причем как в интересах развития 
военной промышленности, так и гражданского сек-
тора экономики. В условиях высоких мировых цен 
на нефть и другие виды не созданного трудом при-
родного сырья России с её огромными природными 
ресурсами могла получать значительные экспортные 
доходы, направляя их частично на закупки за рубе-
жом новейшего оборудования, машин, приборов 
и материалов. Это обеспечивало в прошлые годы 
общее развитие технологической базы страны. Такая 
экономическая политика, однако, игнорировала 
достаточное развитие сферы собственных НИОКР, 
более половины которых направлялись на обеспече-
ние обороны и национальной безопасности. 

Часть нужного для сферы производства машин, 
оборудования, приборов и материалов Россия

1  Источник: http://www.newsru.com/finance/16aug2016/
giiru43d.html
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 должна производить сама с достаточным для вну-
треннего рынка качеством и цене более низкой, 
чем ныне импортируемые. К сожалению, по поли-
тическим причинам в условиях новой «холодной 
войны» США против России некоторые техниче-
ские сложные машины и оборудование к постав-
кам в нашу страну запрещены ограничительными 
списками (экспортного контроля).

Возможности России по импортозамещению 

малы в силу ослабленной сферы НИОКР. Со своей 
стороны крупный и средний бизнес также эконо-
мит на затратах НИОКР и поддержке вузовской 
науки и профессионального образования. В целом 
инновационная практика России неудовлетвори-
тельна, заметно отличаясь в худшую сторону от 
деятельности в развитых странах мира (США, Гер-
мании, Финляндии, Южной Кореи и др.). 

Показательны данные табл. 1 и 2.

Таблица 1. 
Десять стран мир с наивысшими затратами на национальные НИОКР в 2015 г.

 Страны

Внутренние затраты на 
исследования и разработки

Ассигнования на исследования 
и разработки из средств 

государственного бюджета

Исследователи  
(в эквиваленте полной
занятости, чел.-лет)

Всего, млн. долл. 
США В % к ВВП Всего, млн. 

долл. США В % к ВВП Всего
На 10000 

занятых в 
экономике

1. Израиль 11032,9 4,21 1644,1 0,63 63728 174
2. Корея Ю. 68937,0 4,15 19933,5 1,20 321842 128
3. Япония 160246,6 3,47 34679,3 0,75 660489 102
4. Финляндия 7175,6 3,31 2166,3 1,00 39196 157
5. Швеция 14151,3 3,30 3575,3 0,83 62294 133
6. Дания 7513,4 3,06 2538,8 1,03 40858 149
7. Швейцария 13251,4 2,96 3898,1 0,87 35950 75
8. Австрия 11282,2 2,95 3066,3 0,80 39923 94
9. Германия 100991,4 2,85 31961,8 0,90 360365 85
10. США 456977,0 2,73 132477,0 0,79 1265064 87

СПРАВОЧНО

Китай 336495,4 2,08 … … 1484040 19
Россия 44442,9 1,19 34570,8 0,92 444865 66

Примечание. Составлено автором по справочнику: Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. 
// М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015, с. 78-80 [9].

Таблица 2. 
Валовый внутренний продукт, расходы на науку и научные публикации ученых крупнейших экономик мира: 2013

Страны

Валовый внутренний продукт Внутренние затраты на 
исследования и разработки

Число публикаций 
по естественным и 

техническим наукам
Всего, млрд. 

долл. США (по 
паритету 

покупательной 
способности 

национальных 
валют) 

В процентах к 
мировому

объему
(с учетом 

данных МВФ)

Всего, млрд долл. 
США 

(по паритету 
покупательной 

способности 
национальных 

валют)

В процентах 
к мировому 

объему
Всего

В процентах 
к мировому 

числу 
публикаций

США 16768,1 16,29 457,0 27,63 373224 27,48
Япония 4612,6 4,48 160,2 9,69 77827 5,73
Корея Ю. 1661,7 1,61 68,9 4,17 49374 3,64
Канада 1513,0 1,47 24,6 1,49 61342 4,53
Страны ЕС, всего 17900,0 17,38 342,4 20,70 481659 35,47
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 Германия 3539,3 3,44 101,0 6,11 100048 7,37
 Франция 2478,3 2,41 55,2 3,34 69316 5,1
 Великобритания 2452,4 2,38 39,9 2,41 104714 7,71
Страны БРИКС, всего 29745,1 28,89 461,1 27,88 301088 22,17
 Китай 16157,7 15,69 336,5 20,34 187766 13,83
 Индия 6784,0 6,59 48,1 2,91 48685 3,58
 Россия 3591,4 3,49 40,7 2,46 28317 2,09
 Бразилия 3212,0 3,12 35,8 2,16 38084 2,80

Источник: Наука, технологии и инновации России. 2015: крат. стат. сб. // М.: ИПРАН РАН, НАУКА, 2015, с. 85 [9].

Высокотехнологичные предприятия России в 
основном находятся в государственной атомной и 
оборонной промышленности. Частные инноваци-
онные компании весьма редки (нефтегазовое дело, 
автомобильная и пищевая промышленность, фар-
мацевтика и др.). По данным из правительственных 
исследовательских организаций, более половины 
профинансированных из бюджета РФ НИОКР 
относятся к «военно-ориентированным» [6, с. 70]. 
Для них характерна высокая секретность, которая 
резко ограничивает публикационную активность, 
особенно в открытых российских и иностранных 
научных журналах. Для таких рейтингов лучше бы 
учитывать не журнальные статьи, а защищенные 
патенты.

Российские ученые, инженеры и инвесторы 
крайне нуждаются в лучшем доступе к иностран-
ным научным журналам и сайтам. Особо цен-
ная информация дается кратко и часто лишь на 
условиях платности, что сильно снижает научно- 
техническую эрудицию российских специали-
стов. Другой барьер – это необходимость владения 
английским языком и языком ведущих стран мира 
(ныне и китайским). 

Без сомнения, российская наука и промыш-
ленность нуждаются в зарубежной информации, 
документации или технических образцах, часть 
которых можно добыть тайной шпионской рабо-
той. Ряд богатых корпораций могла бы чуть уве-
личить подобные «операционные расходы» для 
более продуктивного выполнения своих НИОКР 
на основе получения информации или докумен-
тации в других странах. Опросы показывают, что  
в России имеются крупные корпорации и ком-
пании, готовые более профессионально заняться 
внешней конкурентной технической и промыш-
ленной разведкой. Пока ФЗ «О внешней разведке» 
(1996 г.) это не разрешает.

2. Инновационная идеология в мире требует 
более активного шпионажа 

В технической и экономической литературе 
мира и России формируется своя частная теория 
тайных заимствований изобретений и нововведе-
ний.

При исследовании имитационной активности 
никак нельзя пройти мимо незаконных заимство-
ваний изобретений и нововведений у конкурентов. 
Конкуренты могут быть отдельными странами или 
корпорациями, умеющими не только стимулиро-
вать техническое творчество, но защищать свой 
потенциал системой методов – правовым путем, 
специальной профподготовкой, содействием патен-
тованию или режимными мерами на основе госу-
дарственной или коммерческой тайны. Если это 
правовые методы, то могут быть защитные судеб-
ные разбирательства – от судов внутри страны до 
международных судов. 

Многолетние переговоры по присоединению 
России к ВТО показали неконкурентность мно-
гих секторов производства и слабость государ-
ственного аппарата по защите и поддержке даже 
стратегически важных производителей товаров и 
услуг, особенно сельского хозяйства, гражданской 
авиации и др. Соответственно уже в середине 2000 
годов обсуждалась необходимость некоторых 
режимных ограничений в информационной дея-
тельности, включая сферу НИОКР. Ныне Россия и 
ее наукоемкие организации и предприятия несут 
большие экономические потери от своей открыто-
сти миру, в том числе в условиях активного между-
народного шпионажа [11].

В практическом плане интересен вопрос, 
можно ли рассматривать цензуру как новый 
«институциональный контроль» за обращением 
критически важной стратегической информации 
в России и как особую «меру нетарифного регули-
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рования»? Да, можно и нужно! Следует заметить, 
что в Соглашениях ВТО такие правовые нормы 
также обрисованы лишь в общем плане, что гово-
рит о том, что представители открытого торгового 
мира работают в некотором отрыве от своих спец-
служб и ведомств по охране информации. 

Здесь представляет особый интерес «Согла-
шение по торговым аспектам прав интеллекту-
альной собственности» ВТО, где имеется раздел 
7 «Охрана закрытой информации». В статье 39, п. 
2. отмечается: «Физическим и юридическим лицам 
предоставляется возможность препятствовать 
тому, чтобы информация, правомерно находящаяся 
под их контролем, без их согласия была раскрыта, 
получена или использована другими лицами спосо-
бом, противоречащим честной коммерческой прак-
тике, при условии, что такая информация:

(а) является секретной в том смысле, что она 
в целом или в определенной конфигурации и под-
боре ее компонентов не является общеизвестной 
и легко доступной лицам в тех кругах, которые 
обычно имеют дело с подобной информацией;

(b) ввиду своей секретности имеет коммерче-
скую ценность и

(с) является объектом надлежащих в данных 
обстоятельствах шагов, направленных на сохране-
ние ее секретности со стороны лица, правомерно 
контролирующего эту информацию».

Размышляя на эти инновационные темы, надо 
бы Правительству РФ и крупному бизнесу, жела-
ющему выйти со своей продукцией на внешний 
рынок, пойти дальше (т.е. во внешнюю техниче-
скую и экономическую разведку и далее в про-
мышленный шпионаж). Соотнося эти требования 
конкурентности с нормами законов РФ «О государ-
ственной тайне» (1993 г.) и «О внешней разведке» 
(1996 г.), можно сделать о некоторой «однобокости» 
этих двух базовых законов, где понятие государ-
ственной тайны и секретной работы увязывается 
лишь с национальной безопасностью страны, а не 
с «торговыми» секретами национальных граждан-
ских товаропроизводителей [8]. 

Защита же созданных научно-технических 
достижений в крупнейших мировых корпорациях, 
работающих на объемный и динамичный рынок 
гражданской продукции, иногда по своему уровню 
и методам превышает такую защиту в традиционно 
секретных государственных лабораториях и военно- 
промышленных корпорациях. 

Показательный пример из сферы новейших 
информационных технологий. Гражданская высоко 

инновационная компания «Apple», тщательно забо-
тящаяся о секретности своих разработок, уже про-
веряет надежность некоторых недавно нанятых 
инженеров, поручая им разработку фальшивых 
продуктов, не предназначенных для производства. 
После того как руководство убедится в благонадеж-
ности новичка, ситуация меняется. Однако о том, 
как будет выглядеть конечный продукт, все равно 
знают только избранные руководящие работники. 
По неофициальной информации, после случайных 
утерь в 2010-2011 гг. ряда прототипы новых моделей 
iPhone «Apple» стала предпринимать беспрецедент-
ные меры безопасности в отношении своих разра-
боток. Список лиц, допущенных к тестированию 
прототипов и имеющих право на вынос устройств 
за пределы компании, с того времени утверждался 
лично главой компании, а сотовые операторы стали 
получать образцы для тестирования в запечатанных 
и запертых контейнерах. (См: http://hitech.newsru.
com/article/31jan2012/insideappl.)

Другой аспект защиты информации в России 
обусловлен её значительным отставанием от веду-
щих стран-членов ВТО (США, страны ЕС, Япония, 
Индия и др.) в области НИОКР, прикладной инфор-
матики и применяемых в бизнесе технических 
средств (шифровальной техники, каналов связи и 
др.), а также и общего промышленного развития. 
Последние 10 лет затраты на НИОКР по отноше-
нию к ВВП в России устойчиво ниже в 2-3 раза, 
чем в США, Германии, Японии, Республике Корея,  
с 2016 г. и в Китае. Это величина для России состав-
ляет около 1,12-1,19% [9]. Потому любой крупной 
наукоемкой корпорации России крайне трудно 
быть успешной и конкурентоспособной. 

Кроме научно-технической стороны возможного 
успешного бизнеса еще есть проблема инвестиций и 
поиска свободных длинных денег. Последний фактор 
стал существенным для развития экономики России 
и стимулировал для бизнеса целевое привлечение в 
страну иностранных инвестиций. Здесь для англо-
язычного мира деловые контакты в России доста-
точно просто реализуемы в силу массового изучения 
английского языка в нашей средней и высшей школе 
(при сокращении интереса к изучению немецкого, 
французского и ряда других языков).

По мнению автора, с позиций создания кон-
курентной экономики роль государства в части 
активизации внешнеэкономической разведки должна 
быть резко повышена [2; 3]. В поле зрения автора 
этот тезис возник неожиданно. Работая с 2001 по 
2003 гг. в Рабочей группе РСПП (А. Мордашова) 
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по подготовке присоединения к ВТО по тематике 
присоединения России к ВТО в кругах наших меж-
дународников, автор имел возможность задавать 
странные вопросы в системе ряда министерств и 
ведомств, РСПП, ТПП РФ, научных организаций 
и учебных заведений (также и Дипломатической 
академии МИД России). В итоге была написана и 
опубликована в журнале «Мир и безопасность» 
«прорывная» статья: Бобылов Ю. «Ведомственная 
внешнеэкономическая разведка Минэкономразви-
тия России как новая национальная спецслужба: 
некоторые аргументы «за» и «против» [2]. Далее 
появился целый цикл статей [3; 4; 5 и др.]. Здесь 
выделяется по значимости обобщающая статья 
с двумя схемами организации внешней разведки 
России в «Политическом журнале». Название этой 
статьи: Бобылов Ю. Шпионы Грефа. Глобализация 
экономики требует от России реформы системы 
внешней разведки // Политический журнал, 2005, 
№ 21 (см.: PolitJournal.ru›index.php…).

Курьез с публикацией открытых статей в России 
или из России в том, что в большинстве случаев цен-
ные содержательные сведения по экономике, науке и 
технике и др. быстрее используются не в самой Рос-
сии, а ее военно-политическими и экономическими 
конкурентами и противниками – США и стран ЕС, 
АТЭС, ВТО и др. Очевидной защитной мерой здесь 
должна быть секторальная цензура и ограничение 
гласности в ряде сфер управления и экономики. 

К сожалению, ныне научная и кадровая поли-
тика Минобрнауки России и ВАК вынуждает рос-
сийских ученых, аспирантов и инженеров все 
наиболее ценное в естественных и технических нау-
ках публиковать именно в иностранных научных 
журналах и для использования конкурентами Рос-
сии. Внешне это имеет смысл, но, в сущности, обо-
рачивается крупными экономическими потерями. 

3. Промышленный шпионаж России требует 
роста своей инновационности

Анализ показывает, что тайно украсть на Западе 
или Востоке можно многое, но не все [8; 9; 12]. 

Многие результаты военно-промышленных 
НИОКР не могут быть конверсированы для выпу-
ска наукоемкой гражданской продукции. Именно 
с ней в России особенно плохо. Также создаваемая 
сложная военная техника (ракеты, самолеты, под-
водные лодки и др.) производится малыми сери-
ями. Напротив, гражданская продукция (машины 
и оборудование, средства связи, бытовая техника и 
др.), ориентированная на массовый рынок, произ-
водится сериями в десятки и сотни тысяч изделий, 

а в силу острой конкурентной борьбы периодиче-
ски модернизируется.

Следует разграничить «научно-техническую 
разведку» на первых стадиях НИОКР с высокой 
информационной неопределенностью и «промышлен-
ный шпионаж», важный ближе к конечным этапам 
для инвестиционного процесса. В части применя-
емых шпионских приемов интересна цитата от 
Аллена Даллеса, организатора американской внеш-
ней разведки: «Если ты нашел чиновника, который 
тебе передаст важную информацию – это разведка. 
Если же он оставил секретный документ на столе,  
а ты его украл, то это – шпионаж».

Тайный шпионаж и далее возможную имита-
цию изделия или товара нужно рассматривать не 
изолированно, а в паре с инновацией. Очевидно, 
что без некоторой инновации имитация продукта 
или процесса вообще невозможна. В большинстве 
случаев невозможна и имитация без внесения 
каких-либо изменений в оригинал. Конкуренты 
анализируют результаты внедрения инновации, 
которую ввели другие организации, чтобы опреде-
лить, насколько она им нужна.

Если в ряде секторов российской промышлен-
ности практически нет своих научных сотрудников 
и НИОКР, то им не поможет ценная зарубежная 
документация, в том числе добытая по шпионским 
технологиям. Много новизны, сложно и технологи-
чески почти не реализуемо: «Вроде все нам понятно, 
но сделать даже копируемый образец не можем!»

Если имитация возведена в технологически 
сильной фирме в статус сознательной стратегии, 
а не сводится к спонтанным, разовым вспышкам 
интереса к чужим достижениям, она ведет к посто-
янному мониторингу научно-технической, произ-
водственной или рыночной информации. Важно, 
что такой мониторинг часто затруднителен или 
даже невозможен для сотрудников СВР, ФСБ и ГРУ. 
Часто удачный промышленный шпионаж носит 
разовый или ограниченный во времени характер. 
Для разведслужб шпионский процесс носит турбу-
лентный и вероятностный характер.

В США важнейшим объектом разведки явля-
ются квалифицированные инженеры, являющиеся 
источником ценной информации. В этой связи ФБР 
обновляет инструкцию для сотрудников секретных 
предприятий, которая включающая также рекомен-
дации по поведению их вне работы.

По немецким источникам, получение разведы-
вательной информации в Германии осуществляется 
разными способами. В 15% случаев конкуренты 
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хакерскими приемами подключались к корпоратив-
ным базам данных. Случаи продажи информации 
собственными сотрудниками с целью получения 
дохода составили 20% всех нарушений. В 19% слу-
чаев сотрудники компаний оказывались завербо-
ванными фирмой-конкурентом или же зарубежной 
спецслужбой в целях передачи им закрытой инфор-
мации (иногда ее продажей занимались бывшие 
ответственные работники фирмы). В нелояльности 
по отношению к собственной компании чаще всего 
замечены секретари и делопроизводители (31%), 
квалифицированные рабочие (23%) и менеджеры 
(17%). При этом в компетентные органы обраща-
ется лишь 25% немецких компаний, ставших жерт-
вами промышленного шпионажа, поскольку они 
опасаются потери деловой репутации. См.: Бобы-
лов Ю.А. Научно-техническая разведка РФ: быть 
ближе к атомной – it2b.ru/blog/gov/24.html.

Проблема шпионажа и одновременно защиты 
ценной информации, документации или элементов 
новейшей техники и технологии – глобально между-
народная проблема [12]. 

Анализ показывает, что кражи ценной информа-
ции весьма распространены внутри самой России. 
Так, случаи воровства корпоративной информации 
в 2015 г. зафиксировали 52% российских компаний, 
показало исследование компании «SearchInform». 
Авторы опросили 1700 специалистов служб без-
опасности из 25 городов России. Предотвратить 
утечку конфиденциальных данных не удалось, 
несмотря на то, что почти все работодатели (84%) 
заставляют сотрудников при найме на работу под-
писывать договоры о неразглашении данных, а 72% 
проводят с сотрудниками инструктаж по информа-
ционной безопасности. Информация крадется как 
по материальным (деньги или иные блага), так и 
по моральным причинам. В последнем случае – это 
и месть работающих или уволившихся сотрудни-
ков, которые были обижены на свое руководство.  
В кризисных условиях почти все сотрудники нахо-
дятся в стрессе из-за вероятной потери работы, 
поэтому подыскивают запасные варианты трудо-
устройства и новые способы заработка, отмечают 
авторы исследования. Такие инциденты чаще 
происходят в маленьких фирмах, где больше воз-
можностей для добычи той или иной информации 
или документации. Крупные компании занима-
ются профилактикой утечек: 21% компаний взяли 
под контроль внешние носители информации, 
говорится в исследовании. Многие защищают 
электронную почту (32%). А вот за серфингом 

сотрудников в интернете следят всего 19% компа-
ний. И самое удивительное, что лишь 9% компа-
ний контролируют документы, передаваемые на 
печать. (См.: http://www.vedomosti.ru/management/
articles/2016/05/17/641362-sotrudniki-kazhdoi-vtoroi.)

По мере материализации научного продукта и 
его вхождения в серийное производство возрастает 
и роль промышленного шпионажа, но здесь на 
первое место выходит тайная покупка технической 
документации и описания и фотографии техноло-
гических процессов. Можно нелегально купить 
почти «все» из запрещенного к импорту в Россию 
ценного оборудования, станков, приборов и мате-
риалов. Именно в этом заинтересованы некоторые 
конкурентоспособные сектора экономики России 
(и вне наукоемкой оборонной и атомной промыш-
ленности). 

Однако в промышленном конкурентном 
мире наукоемкие компании и бизнес-сообщество 
активно обсуждают не просто проблему заимство-
ваний (хотя бы и промышленного шпионажа), но 
построения конструктивного информационного 
диалога с тайным участием третьих деловых сто-
рон. Задача заключается в быстром и теснейшем 
взаимовыгодном обмене идеями, технологиями, 
принципами организации бизнеса в отношении 
общих сторонних конкурентов (пример Китая, 
Японии и др.). В рамках этой новой парадигмы 
вопрос о том, какие элементы нововведения раз-
работаны самостоятельно, а какие заимствованы 
у других, утрачивает смысл – в итоговом результате 
инновация и имитация сплетены в нерасторжимое 
единство.

Итак, что-то научно или технически ценное 
не всегда надо тщательно хранить, поскольку ино-
гда выгоднее это продать на коммерческом рынке, 
получив, например, в корпоративную собствен-
ность часть акций по новому бизнес-проекту.

Пока это плохо понимается РАН/ФАНО,  
а также Минпромторге или Минобрнауки, ГК 
«Росатом» и других компаниях, а также в СВР и 
ФСБ России.

Могут ли эти последние правительственные 
структуры с достаточно большим бюджетом как-
либо улучшить ситуацию с информированием 
в России о новинках иностранной науки и тех-
нических достижениях, которые имело бы смысл 
скопировать для производства продукции в нашей 
стране? Это возможно, но относительно затратно, 
хотя и в несколько раз дешевле, чем финансировать 
свою сферу НИОКР. В послевоенные годы с выхо-
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дом науки и техники на высший мировой уровень 
(конечно, секторально и преимущественно для нужд 
атомной и оборонной промышленности СССР) кон-
куренты из США решили не учить русский язык для 
чтения наших научных и технических журналов,  
а пойти другим путем. Частные издатели создали 
серию журналов (например, Journal of general 
chemistry of the USSR), где статьи из советских жур-
налов переводились почти в полном объеме. Сна-
чала эти издания шли для чтения на территории 
США, но уже через 1-2 года львиная доля амери-
канского реферативного тиража уходила во Фран-
цию, Японию или Индии. В итоге желающие знать, 
что исследуется и изобретается в СССР, не учили 
русский, а покупали американские реферативные 
журналы. В итоге в мировой науки к 70-80 годам 
стал монопольно международным научным языком 
английский язык. В силу такой информационной 
перестройки отчасти снизилась потребность в тех-
нической разведке против СССР, за исключением 
закрытых работ военного и специального характера.

4. Приемы вербовки тайных агентов  
для разведки

Среди прочего, в самом обычном российском 
университете надо бы начать учить студентов клас-
сическим шпионским технологиям, в том числе 
– вербовочным технологиям, без которых немыс-
лима работа внешней разведки любой страны 
мира. Что-то из таких шпионских технологий не 
для открытого доступа и имеет название «Спецдис-
циплина» (секретно).

Правда жизни такова, что даже в солидных 
зарубежных правительственных и частных органи-
зациях и компаниях с высокой средней зарплатой и 
рядом весовых льгот и различных надбавок к теку-
щей зарплате всегда есть потенциальные тайные 
«инокомыслящие», а порой и «изменщики». Кто-то 
годами накапливает личный архив с ценными дан-
ные по работе для личной подстраховки. При воз-
можном поиске новой работы опытному работнику 
с таким «архивом» бывает легче устроиться, отча-
сти сдав секреты фирмы конкуренту.

Однако сама Россия и ее управленцы, инже-
неры и ученые – в этой отношении не исключение.

 Потому нашему специалисту, в том числе и 
из ведущего инновационного университета (МГУ, 
МИФИ, МИРЭА, ВШЭ и др.) или сильных НИИ 
РАН, работающему постоянно или периодически с 
иностранными партнерами, весьма полезны были 
бы знания особенностей вербовки,

По нормам СВР России, заниматься такой вер-
бовкой сами российские специалисты не должны.

Обратимся к статье А. Рыкова «Вербовка агента: 
технология, доступная каждому» (журнал «Раз-
ведка», 2010, февраль, с. 44–49). Этот автор отмечает, 
что в основе технологии вербовки лежат два базовых 
принципа поведения человека: 1) стремление уйти 
из зоны дискомфорта; 2) желание получать макси-
мальное удовольствие с минимальным приложе-
нием усилий. Все «вербовочные ловушки» строятся 
на использовании одного или сразу двух этих прин-
ципов. Все характерно и для научно-технической 
разведки, включая результаты полезных для произ-
водства или бизнеса прикладных исследований. 

В процессе вербовки участвуют разные специа-
листы, которые условно можно назвать: «наводчик», 
собирающий данные о специалистах, возможных 
для вербовки (часто это мужчины и женщины 
с привлекательной внешностью и красивыми мане-
рами поведения); «вербовщик», располагающий 
наличностью для вербовки, способный принимать 
решения в таких ситуациях, а случае неудачи быстро 
покинуть страну пребывания; «куратор», сотрудник 
аппарата (спецслужбы), дающий санкции и деньги 
на вербовку нужного специалиста.

В вербовочной технологии используются некие 
типовые ситуации и решения. Это – «вербовочные 
ловушки»: финансовые в виде возможной финансо-
вой помощи человеку в беде в обмен на имеющуюся 
у него документацию и др.; карьерные – информа-
ционное содействие инженеру, администратору, 
ученому и др. в быстром эффективном решении его 
профессиональной задачи и формирование среди 
сослуживцев облика его «гениальности»; любов-
ные с отстраиванием нужных отношений с лицом 
противоположного пола и далее использование 
этих отношений в деловых целей (эффективно для 
сотрудничества в секретаршами в секретных учреж-
дениях – как любопытный факт, по оценкам герман-
ской спецслужбы, «ни одна из женщин не сообщила 
в правоохранительные органы о гнусном предложении 
кавалера заниматься шпионажем» (А. Быков, там же, 
с. 47); идеологические, когда потенциальная жертва 
симпатизирует потенциальному противнику, откуда 
делается попытка вербовки; ловушки для «мсти-
телей» эффективна, когда потенциальная жертва 
шпионажа по той или иной причине хочет навре-
дить работодателю или стране, где она проживает, 
а неожиданный контакт с конкретной иностранной 
разведкой это наиболее «сильный ход» для мести и 
другие виды вербовочных ловушек. 
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5. Россия должна иметь более мощную 
внешнюю разведку

В разведывательном сообществе России сфор-
мировалась и действует собственная идеология 
принципов научно-технической и внешнеэкономи-
ческой разведки в опоре на специфические методы 
и средства внешней разведки. Эта идеология задана 
и докуменами Совета безопасности РФ [11].

Национальной особенностью России является 
высокая централизация разведки, в отличие от 
США, Германии и др. Время от времени россий-
ские и иностранные специалисты пишут в откры-
той печати о проблемах внешней разведки и путях 
их решения. Дается анализ проблем ФСБ и СВР.  
Внимание автора этой статьи привлекла к себе вни-
мание автора июльская статья 2016 г. «Шпионаж по 
науке» профессора АВН, генерал-майора Г. Яков-
лева в еженедельнике «Военно-промышленный 
курьер» (см.: http://vpk-news.ru/articles/31576).

Пожалуй, эта статья российскими специали-
стами в заинтересованных федеральных мини-
стерствах и ведомостях РФ, а также в среднем и 
крупном бизнесе, различных НИИ и КБ, универ-
ситетах воспринимается как интересная обзорная 
публикация с «другого берега», т.е. из ФСБ, СВР и 
ГРУ. Речь идет о том, как и где можно украсть цен-
ную научную, техническую или деловую информа-
цию для использования в России. 

Однако сама российская практика, в том числе 
секретной инновационной работы, показывает, что в 
крупных инновационных структурах России, вклю-
чая ведущие инновационные университеты, есть 
свои собственные инновационные, разведывательные 
и контрразведывательные проблемы [1; 4; 5]. Как всё 
это можно с эффектом использовать в России? Точка 
зрения автора по такой тематики изложена в недав-
ней научной монографии (2016 г.) [7]. 

Примечательно, что публикация статьи Г. Яков-
лева совпала с сообщением из ФСБ России 30 июля 
2016 г. об обнаруженном заражении шпионским 
вирусом компьютерных сетей 20 оборонных пред-
приятий и госорганов. По мнению специалистов, 
атака носила четкий и спланированный характер 
и, видимо, осуществлена из США (см.: https://lenta.
ru/articles/2016/07/30/vzlomfsb/).

Емкие разветвленные сети Интернета и элек-
тронной почты открывают все новые возможности 
для внешней разведки.

Такие необычные шпионские угрозы организа-
циям и предприятиям России повышают требования 
к специальной вузовской и послевузовской подготовке 

работников в сфере управления, науки и промыш-
ленности. При этом такие работники вправе знать 
все новейшие особенности организации и инфор-
мационных технологий современной внешней раз-
ведки, в том числе ведущейся потенциальными 
частными конкурентами и привлеченными хаке-
рами, но с учетом степени допуска к гостайнам РФ. 

Эти новые задачи противостояния конкурен-
там в военно-промышленном и гражданском сек-
торе экономики России требуют ряда закрытых 
реформ, включая многоуровневую и многоканаль-
ную интеграцию действующих хозяйственных 
субъектов с ФСБ, СВР и ГРУ.

Известно, в законе «О внешней разведке» 
(1996  г.) определены разведструктуры на феде-
ральном уровне – СВР, ФСБ и ГРУ. Детально по 
статьям ФЗ описана организация. К сожалению, в 
этом законе не решены вопросы «внешней корпо-
ративной разведки», даже для случаев наличия в 
крупных организациях и предприятиях (пример, 
«РОСТЕХ», ГК «Росатом», «Роснефть» и др.) подго-
товленных кадров и средств финансирования такой 
тайной работы. Пока в России внешнюю разведку 
не имеют право вести даже крупные госкорпора-
ции («Ростех», «Росатом», «Газпром», «Роснефть» 
и др.). Это не соответствует лучшей иностранной 
практике и снижает мощности или возможности 
нашей внешней разведки. Внешняя корпоративная 
разведка не доходит даже до высокорентабельных и 
наукоемких крупных государственных корпораций. 
Нужны поправки в упомянутый закон РФ. 

С другой стороны, есть ситуации, когда феде-
ральные разведслужбы и их подразделения не 
компетентны в науке, технике, финансах и др. Наз-
рела децентрализация на основе введения лицен-
зирования такой деятельности. Конечно, нужны 
свои кадры и технические средства. Часть проблем 
относится к защите корпоративной информации и 
противодействию иностранному шпионажу, пред-
полагая существенную перестройку программ выс-
шего профессионального образования. 

Еще одно режимное ограничение. По закону  
«О государственной тайне» (1993 г.), с изменениями 
и дополнениями) деятельность органов внешней 
разведки России составляет один из основных объ-
ектов российской государственной тайны. Вместе 
с тем, большой ряд информированных разведчи-
ков бывшего КГБ СССР, а также СВР, ФСБ и ГРУ,  
в последние два десятилетия попросили политиче-
ского убежища в США, Великобритании, Канады и 
др., а далее в открытой зарубежной печати изложили 
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многие важные сведения, которые в России порой 
являются секретными.

В словаре авторитетных аналитиков ФСБ 
С. В. Лекарева и В. А. Порка «Бизнес и безопас-
ность» (М.: 1995, ЯГУАР, ЦКСИиМ, 336 с.) дается 
следующее определение термина «ведомственная 
разведка»: «Специальное подразделение ведомства, 
функциональными обязанностями которого явля-
ются конспиративный сбор за рубежом и в своей 
стране разведывательными средствами и методами, 
а также путем использования открытых источни-
ков информации, представляющей интерес для ведом-
ства, и осуществление по указанию руководства 
ведомства секретных мероприятий». 

Собственная внешняя разведка ряда крупных 
корпораций и компаний России назрела к созданию.

Специалисты отмечают три основных вида 
получения доступа к закрытой информации, 
используемых спецслужбами: 1) агентурная раз-
ведка; 2) техническое проникновение к секретам, 
включая электронную разведку с использованием 
космических спутников и др.; 3) сбор информации 
с легальных позиций (на основе работы с публика-
циями в открытой научно-технической или деловой 
прессе). Современный научно-технический прогресс 
используется во всех этих видах. Разведывательная 
информация добывается комплексно и комбиниро-
ванно. Примечательно, что иногда трудно провести 
грань между легальными способами добывания 
информации и агентурным проникновением. 

Учитывая сказанное, следует усилить интегра-
ционные процессы сферы НИОКР и высшей школы 
со спецслужбами (ФСБ, СВР, ГРУ). Отсюда – свои 
необходимые управленческие нововведения и для 
реформируемого Минобрнауки России. 

Выводы и рекомендации
Развитые страны мира с конкурентной эконо-

микой и их промышленные корпорации (и ТНК) 
процветают преимущественно за счет крупных 
открытий и изобретений невоенного характера. 
Исключением являются лишь США с очень разви-
той военной промышленностью, но они – ведущие 
экспортеры военной техники и периодически ведут 
прибыльные региональные войны.

Для России жизненно важно уже с 2017 г. улуч-
шить бюджетное финансирование сферы НИОКР 
по перспективным направлениям науки, техники 
и экономики, особенно вне военного или специаль-
ного применения. 

Научно-техническая разведка и промышленный 
шпионаж в обозримой перспективе до 2030 г. могут 
открыть новые источники роста промышленности  
и экономики России. Но важно это делать с умом.

В ближайшей перспективе повышается 
роль «секретных управленческих технологий» в 

Минобрнауки России для обеспечении конкурен-
тоспособности российской экономики и решения 
новых задач в государственном регулировании эко-
номики страны (особенно в части стратегически 
важных крупных или перспективных наукоемких 
производств). 
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На протяжении последнего десятилетия уни-
верситетское образование во всем мире пре-
терпевает ряд системных трансформаций. Эти 
трансформационные процессы являются след-
ствием усугубления ключевых проблем глобаль-
ной системы высшего образования: нарастания 
оторванности университетского образования от 
потребностей общества и экономических реалий; 
чрезмерной дороговизны получения высшего обра-
зования; консервативности методов организации 
образовательного процесса. Поэтому ощущение 
кризисности в развитии университетского обра-
зования во многом связано не только с ростом 
неопределенности внешней среды, но и, в первую 
очередь, с несоответствием всей системы высшего 
образования актуальному социально-экономиче-
скому контексту.

В российской литературе акцент в изучении 
проблем функционирования университетов сме-
щен в сторону различных экономических теорий 
(теории организации, теории государственных 
финансов, теории рынка). При этом зачастую 
игнорируются социальные аспекты деятельности 
вуза, закономерности его функционирования как 
социальной системы и общественного института. 
Между тем, в проводимых в развитых странах 

исследованиях, социальная роль университетов 
все чаще выводится на первый план, и в качестве 
дискуссионного ставится вопрос о сочетании раз-
личных миссий университета: преподавательской 
(«первая роль» университетов), исследовательской 
(«вторая роль») и социальной – взаимодействия 
с регионом («третья роль»).

Реализация «третьей роли» университетов 
посредством повышения их вклада в развитие 
местных сообществ, городов и территорий – одна 
из ключевых задач развития высшего образования 
в глобальном контексте – функция социальной 
ответственности университетов.

Под социальной ответственностью высших 
учебных заведений российские исследователи 
преимущественно подразумевают деятельность 
университетов, связанную с содействием соци-
ально-экономическому развитию регионов, пре-
жде всего, через подготовку кадров и укрепление 
потенциала вузовской науки [1]. Иными словами, 
социальная ответственность университетов заклю-
чается в обеспечении региона квалифицирован-
ными специалистами.

Более широко социальная ответственность 
университетов трактуется исследователями [2], 
которые включают в него качество профессиональ-
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ной подготовки выпускников, обеспечение коли-
чественной потребности национального рынка 
труда в профессиональных кадрах (иными словами 
оптимизация структуры выпуска специалистов), 
повышение конкурентоспособности специали-
стов, обеспечение финансовой самостоятельности 
вузов. Таким образом, проводится аналогия между 
социальной ответственностью университетов и 
корпоративной ответственностью бизнес-сообще-
ства. Аналогичной точки зрения придерживаются 
и участники проекта «Университет и сообщество», 
реализованного Фондом «Новая Евразия» [3].

В качестве наиболее широкого понимания 
социальной ответственности университетов можно 
привести пример формирования политики в обла-
сти социальной ответственности в Уральском феде-
ральном университете. Руководством университета 
была утверждена политика социальной ответствен-
ности, которая представляет собой совокупность 
добровольных обязательств университета, выра-
батываемых с участием заинтересованных сторон, 
выполняемых, в основном, за счет собственных 
средств Университета, по выполнению социальных 
программ и проектов, направленных на развитие 
университета, улучшение взаимодействия с обще-
ством, бизнесом и властью, поддержку развития 
региона и страны. В свою очередь, под социальной 
ответственностью высшего учебного заведения 
подразумевается многогранное явление, рассма-
триваемое относительно нескольких субъектов:

 – сотрудников (развитие социальных про-
грамм – «Здоровье», «Доступное жилье», 
«Наше будущее» и др.);

 – бизнес-сообщества (обеспечение необ-
ходимыми высококвалифицированными 
кадрами – оптимизация структура выпуска 
специалистов, мониторинг качества подго-
товки  выпускаемых специалистов и др.);

 – власти (содействие региональному разви-
тию, формирование социально-активной 
молодежи и молодежной среды, снижение 
уровня правонарушений), т.е. в данном 
определении социальная ответственность, 
по мнению авторов, представлена наиболее 
полным образом, охватывая внешнюю и 
внутреннюю среду университета.

По большому счету, в России понимание «тре-
тьей роли» университетов находиться в зачаточ-
ном состоянии, о чем свидетельствуют отсутствие 
единого подхода к определению социальной ответ-
ственности высших учебных заведений, зачастую 

отсутствие ее упоминания в нормативных докумен-
тах и слабая реализация в деятельности универси-
тетов. 

Иное отношение к социальной ответственно-
сти сформировалось и внедряется еще с начала 
двухтысячных годов в зарубежных университетах. 
Например, в Финляндии социальная миссия обра-
зовательных учреждений была закреплена на зако-
нодательном уровне в Акте об университете в 2004 
г. В Швеции социальная ответственность универ-
ситетов была закреплена в Акте об университетах 
еще в 1998 г. параллельно с принятием программы 
регионального развития [4]. 

В западной традиции социальная функция уни-
верситетов, во-первых, выражается в закреплении 
за учебными заведениями статуса интеллектуаль-
ного и экономического двигателя развития круп-
ного города или региона, во-вторых, университет 
должен коммерциализировать идеи, оставляя в 
приоритете развитие интеллектуальной среды. 
Приведенный концепт социальной функции уни-
верситетов успешно реализуется в зарубежной 
практике. Таким образом, социальная ответствен-
ность университетов – это ответственность выс-
ших учебных заведений перед обществом в целом, 
и каждым его составляющим в отдельности.

Проецируя данное понятие в сферу высших 
учебных заведений можно отметить, что образова-
тельные учреждения в некотором роде реализуют 
принцип социально ответственного института, 
который выражается в их деятельности. В широ-
ком смысле социальная ответственность образо-
вательных учреждений реализуется посредством 
воспроизводства (увеличения) человеческого капи-
тала, формирования рынка труда (оптимизация 
структуры выпуска, переоценка структуры выпу-
скающих специальностей), в узком – это создание 
культуры и норм поведения внутри образователь-
ного учреждения (корпоративная культура), раци-
онализация структуры работников университетов.

Если рассматривать функции реализации соци-
альной ответственности вузов комплексно, то, по 
мнению авторов, они должны включать в себя сле-
дующие компоненты:

 – экономическую ответственность (максими-
зация усилий, направленных на достижение 
экономического благополучия общества);

 – ответственность в области рынка труда 
(создание новых рабочих мест, повышение 
уровня развития человеческого потенциала 
и т.д.);
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 – социокультурная ответственность (форми-
рование интеллектуальных и личностных 
характеристик студентов в процессе обуче-
ния). 

Первоочередным при анализе вопроса о выпол-
нении социальной функции университетов явля-
ется, по мнению авторов статьи, анализ влияния 
функционирования высших учебных заведений на 
социально-экономическое развитие региона.

Обозначим составляющие деятельности вуза, 
которые оказывают влияние на социально-эконо-
мическое развитие региона:

 – структура выпуска вуза, оказывает влияние 
на уровень занятости региона, т.е. необхо-
дима оптимизация структура выпуска, для 
того чтобы повысит занять специалистов по 
полученной специальности;

 – отчисляемые налоги вуза формируют доход-
ную базу региона и муниципалитета, это свя-
зано со спецификой деятельности, так как 
высшее образование – зарплатоёмкий про-
цесс. Большую часть отчисляемых налогов 
составляют региональные налоги – это налог 
на доходы физических лиц, земельный налог;

 – занятость персонала вуза – обеспечивает 
уровень занятости в регионе;

 – валовой добавленный продукт образования.
В настоящее время существует проблема 

оценки участия университетов в социально-эко-
номическом развитии регионов, в том числе и на 
законодательном уровне. Стоит отметить, что пре-
жде, чем социальная функция зарубежных учебных 
заведений была закреплена на законодательном 
уровне, был проведен многократный анализ роли 
вузов в региональном развитии. Наиболее показа-
тельным в этом плане является опыт стран ОЭСР, 
которые в рамках долгосрочного проекта «Обзор 
роли вузов в региональном развитии» в рамках 
Программы «Институциональное управление в 
высшем образовании» [5] (в кооперации со Всемир-
ным банком) оценили роль вузов и региональном 
развитии [6]. Целью проекта была разработка реко-
мендаций для национальных и региональных орга-
нов управления образованием по формированию 
и реализации политических стратегий, направлен-
ных на увеличение вклада вузов в социальное, эко-
номическое и культурное развитие регионов. 

Анализу подвергались следующие направле-
ния: процессы взаимодействия вузов с регионами, 
модели и инструменты сотрудничества; ресурсы, 
необходимые для сотрудничества; вклад в регио-

нальное развитие; потенциал сотрудничества.
Исследования высших учебных заведений 

Великобритании, проведенные ассоциацией «Уни-
верситеты Великобритании», показал, что отдача 
на каждый миллион фунтов стерлингов, вложен-
ный Казначейством Великобритании в высшее 
образование, составляет 1,3 млн фунтов стерлин-
гов в виде инвестиций в другие отрасли экономики 
Великобритании [7], экономический эффект в сек-
торе высшего образования – весьма значимая вели-
чина, она составляет 59 млрд фунтов стерлингов в 
масштабе экономики страны в целом [8].

Существуют некоторые разработка по реше-
нию задачи в российском научном сообществе, 
одной из них является модель для оценки вклада 
образования в социально-экономическое развитие 
Российской Федерации и ее субъектов С. А. Беля-
кова и Т. Л. Клячко [9]. С.А. Беляков и Т.Л. Клячко 
оценивают потенциальный вклада образования в 
социально-экономическое развитие региона, обу-
словленное наращиванием человеческого капитала 
(в узком его значении), которые предлагается рас-
считывать по абсолютному значению (учитываются 
такие показатели как средняя заработная плата 
выпускников учебного заведения, численность 
выпускников, коэффициент выходы на рынок 
труда выпускников), и по отношению к валовому 
региональном продукту.

Разработанные модели являются узкими для 
оценивания вклада деятельности высших учебных 
заведений в социально-экономическое развитие 
региона. В первом и во втором случае можно гово-
рить лишь о финансовой составляющей в упрощен-
ном варианте.

В зарубежной практике задача по оценке вли-
яния университетов на социально-экономическое 
развитие регионов проработана более тщательно, 
чем в российской практике, где это задача появи-
лась относительно недавно – с момента создания 
федеральных университетов.

Высшему образованию принадлежит важней-
шая роль в процессах, определяющих основные 
параметры общества: университеты выполняют 
функцию регуляторов формирования, изменения 
и поддержания социальных структур. Во-первых, 
образовательные учреждения ответственны за 
трансляцию знаний – за передачу знаний, умений, 
навыков от поколения к поколению, без чего обще-
ство очевидным образом не может поддерживать 
своё существование и развиваться. Во-вторых, 
в университетах, как в России, так и на Западе, 
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ведется научно-исследовательская деятельность, 
а, следовательно, во многом определяются основ-
ные тенденции развития общества. В-третьих, вузы 
поставляют обществу профессионалов определен-
ного уровня, без участия которых не может функ-
ционировать национальная экономика, культура, 
обеспечиваться порядок и безопасность. В-четвер-
тых, в вузах готовится элита общества в области 
политики, экономики, науки, культуры: от того, как 
и кого готовят в качестве элиты, непосредственно 
зависит судьба общества. Наконец, в-пятых, вузы в 
значительной степени способствуют размыванию 
социальных барьеров в обществе: именно полу-
чение высшего образования обычно выступает 
предпосылкой повышения социального статуса, 
перемещения по вертикали из одного социального 
слоя в другой. Следовательно, общество весьма 
заинтересовано в максимальной доступности выс-
шего образования, в снятии препятствий к полу-
чению высшего образования всеми, кто обладает 
соответствующими способностями, независимо от 
социальных, экономических и географических фак-
торов. Вузы могут и обязательно должны играть 
существенную роль в развитии своих регионов.

Список литературы

1. Бараблина С. В., Мехришвили Л. Л. Со-
циальная ответственность: роль высших учеб-
ных заведений // Вестник международных орга-
низаций: образование, наука, новая экономика. 
– 2012. – Т. 7. – № 1. – С. 203–218. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
hsedata/2012/03/06/1266426996/9.pdf (дата обраще-
ния 01.05.2016).

2. Кузьмина Р. А., Писарева Л. Ю. Корпора-
тивная социальная ответственность федеральных 
университетов // Мониторинг общественного мне-
ния. – 2014. – №2 (120). – С. 9-106. [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: http://ecsocman.hse.ru/
data/2015/05/25/1251202746/2014_120_10_r.a.%20
kuz’mina,%20l.yu.%20pisareva.pdf (дата обращения 
01.05.2016).

3. Голубев С. В., Новикова Т. Г., Светенко Т. В., 
под общей ред. Голубева С. В. – Университет как со-

циально ответственный партнер территории. (По 
материалам проекта «Университет и сообщество») 
– М.: Фонд «Новая Евразия». – 2011. – 92 с. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://parksgt.
tsu.ru/upload/iblock/61a/61a71605ae86547a1823d406
cf569eef.pdf (дата обращения 01.05.2016).

4. Обзор систем образования стран ОЭСР 
// Приложение «Обзор систем образования стран 
ОЭСР». Центр ОЭСР – ВШЭ. – 2005. – С. 8-12. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.school619.ru/assets/files/English/OECDReview.
pdf (дата обращения 01.05.2016).

5. Higher Education and Regions: Globally 
Competitive, Locally Engaged. – 2007. – 240 p. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.
oecd.org/edu/imhe/highereducationandregionsglob
allycompetitivelocallyengaged.htm (дата обращения 
01.05.2016).

6. Geddie K. Higher Education and Regions: 
Globally Competitive, Locally Engaged. – 2007. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://
globalhighered.wordpress.com/2007/10/06/higher-
education-and-regions-globally-competitive-locally-
engaged/ (дата обращения 01.05.2016).

7. Киселёв К. Университеты и экономика // 
Электронное издание «Наука и технологии России». 
– 2012. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.strf.ru/material.aspx?CatalogId=222&d_
no=47994#.VrZY5W0lns0 (дата обращения 
01.05.2016).

8. Universities’ value to economy increases 
– UUK report // Universities UK. – 2009. [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.universitiesuk.ac.uk/highereducation/Pages/
UniversitiesValueEconomy.aspx#.VrZeIm0lns0 (дата 
обращения 01.05.2016).

9. Методология оценки вклада образования 
в социально- экономическое развитие Российской 
Федерации и   ее субъектов / С. А. Беляков, Т. Л. 
Клячко.  – М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС. 
– 2015.  – 60 с.  (Научные доклады: образование). 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://
www.ifap.ru/library/book554.pdf (дата обращения 
01.05.2016).



Выпуск 3 (15), 2016 107

Одним из приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники, определенных Указом 
Президента РФ от 7 июля 2011 г. № 899 и вошедших 
в перечень критических технологий, является «био-
медицинская инженерия», которая, по мнению ака-
демика С.Ю. Глазьева, входит в структуру ядра 6-го 
экономического уклада в группу так называемых 
NBIC-технологий (нано-, био-, инфо- и когнитив-
ные технологии) [7]. Реализация NBIC-технологий 
как самостоятельные направления, так и их кон-
вергенции (сближение, взаимопроникновение) 
порождают новые направления роста экономики, 
расширяя возможности потребления и суще-
ственно повышая экономическую эффективность 
производства только в том случае, если в конкрет-
ной стране уровень науки, техники и технологии 
соответствует современному мировому уровню. 

Рассматривая сценарный подход инновацион-
ного развития России член-корр. РАН Б.Н. Кузык, 
отмечает «…в целом по уровню развития высоких 
технологий страна откатилась, по самым скром-
ным оценкам, на 10–15 лет назад, а по некоторым 
направлениям – даже на 20. Это надо понимать и 
помнить, прежде чем рассматривать стратегию 
инновационного развития», которая характери-

зуется как системно-технологический кризис. 
При этом, экономика России находится сегодня 
в основном в третьем, четвертом и на первых эта-
пах пятого технологического уклада, в то время как 
передовые страны вступают в шестой [10]. Перед 
страной стоит архисложная задача – осуществить 
переход к шестому укладу, не до конца освоив не 
только предшествующий пятый, но и четвертый. 
Следует подчеркнуть, что основополагающие 
направления шестого уклада (нанотехнологии, 
биотехнологии, информационно-коммуникацион-
ные технологии и технологии новых материалов) 
начали активно расти уже в течение 15–20 лет. 
Оценка, взвешивание и анализ этой ситуации, сти-
мулирует принятие стратегии развития конкретной 
страны до 2030 г., лучше – до 2050 г. 

По инициативе Российской академии наук в 
России разработан долгосрочный прогноз, при-
нятый Правительством Российской федерации 
3 января 2014 г. [11] который формирует единую 
платформу для разработки долгосрочных стра-
тегий, целевых программ, а также прогнозных и 
плановых документов среднесрочного характера. 
В список этих программ внесена и биоинженерия 
– сравнительно молодая научная дисциплина, бази-
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рующаяся на достижениях медицины, биологии и 
технологий, развитие которой обеспечит создание 
новые знаний и профессиональных навыков в сле-
дующих областях деятельности:

1) медицинская диагностика, 
2) мониторинг медицинской сферы деятель-

ности, 
3) клиническая сфера деятельности (хирур-

гия, терапия и др.). 
Рассмотрим концептуальные положения 

о биотехнологии и биомедицины в рамках долго-
срочного прогноз, принятого Правительством Рос-
сийской федерации 3 января 2014 г. До 2030 г. [11].

Директивный документ, опирающийся на про-
гнозы международных организаций – Всемирного 
банка, ОЭСР, Еврокомиссии и др. констатирует, что 
«… темпы роста рынков биотехнологической про-
дукции будут неуклонно возрастать. Интенсивное 
развитие биотехнологий обусловлено не только 
успехами биохимии и молекулярной биологии, но 
и кризисом традиционных технологий (особенно 
на фоне новых трендов, прежде всего в области 
экологии и энергетики), необходимостью обеспече-
ния продовольственной безопасности, сохранения 
ресурсного потенциала, увеличения продолжитель-
ности жизни населения, поддержания здорового 
генофонда нации» [ 11].

Ключевым фактором развития и биотехноло-
гии, и медицины, и здравоохранения становится 
активный рост рынков новых биотехнологий 
вообще, медицинских биотехнологий, а также 
услуг высокотехнологичной и персонализиро-
ванной медицины в частности, обеспечивающие 
в комплексе устойчивый спрос населения на новое 
качество жизни, включая возможности компенса-
ции утраченных функций организма, органа или 
его части.

В ближайшей перспективе [11] наиболее высо-
кие темпы роста ожидаются в сферах фармацев-
тики и диагностических систем, обеспечивая 
прогресс следующих технологических направле-
ний:

 – клеточные технологии, 
 – тканевая и органная инженерия, 
 – генетическая инженерия. 

После 2020 г. усилится развитие рынков, свя-
занных с системами:

 – лабораторной и функциональной диагно-
стики, 

 – имплантами, 
 – лекарственными средствами и системами 

адресной доставки. 
В дальнейшем ожидается постепенное сращи-

вание фармацевтического и медико-биологичес- 
кого секторов, активное использование биотехно-
логий для создания новых лекарственных средств и 
медицинских устройств. Биомедицинские исследо-
вания в средне- и долгосрочной перспективе при-
званы в наибольшей степени фокусироваться на 
регенеративной медицине, молекулярной и функ-
циональной диагностике [11].

В системе диагностики основу будут создавать: 
 – высокочувствительные сенсоры физических 

и физиологических параметров человека;
 – реагенты; 
 – аппаратно-программные комплексы для 

анализа статических макромолекулярных 
маркеров; 

 – диагностические системы многофакторного 
статистического анализа количественных и 
качественных данных о низко- и высокомо-
лекулярных маркерных молекулах; 

 – протеомные и геномные биомаркеры.
 – Аналогичная ситуация прогнозируется, а 

в отдельных направлениях уже использу-
ется, и в использовании новой хирургиче-
ской техники: 

 – системы инвазивной визуализации, в т.ч. 
удаленного управления; 

 – робототехника; 
 – хирургические лазеры; 
 – системы микроманипулирования (для высо-

копрецизионных хирургических манипуля-
ций).

А также в системах прижизненной неинвазив-
ной визуализации: 

 – позитронно-эмиссионные томографы и кон-
трасты для визуализации ультравысокого 
разрешения; 

 – магниторезонансные томографы ультравы-
сокого разрешения; 

 – системы визуализации на основе биофи-
зических характеристик сред организма 
(эффекта Доплера и т.п.).

Согласно прогнозным данным [11] перспек-
тивным направлением становится новые разделы 
«Биоэлектродинамики и лучевой медицина»:

1) Контактные устройства для взаимодей-
ствия клеток с искусственными системами, для за-
мещения функций поврежденных органов.

2) Интегрированные электронные управляю-
щие устройства для восстановления поврежденных 
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функций и мониторинга текущего состояния орга-
низма, в т.ч. в удаленном режиме.

3) Системы визуализации внутренней струк-
туры со сверхвысоким разрешением.

4) Высокочувствительные сенсоры физиче-
ских и физиологических параметров человека.

Ожидаемые результаты их разработки и вне-
дрения в медицинскую инженерию следующие: 

1) методы и аппаратно-программные ком-
плексы для диагностики и лечения, основанные на 
технологиях направленного действия электромаг-
нитных полей, высокоэнергизированных излуче-
ний, электродинамическое моделирование клеток 
и тканей; 

2) новые интерфейсы для регистрации и кор-
рекции состояния организма; 

3) лабораторные протоколы применения 
электродинамических методов и методов лучевой  
терапии.

Реализация представленных технологических 
направлений, их производство и профессиональ-
ное применение требует качественно иного уровня 
специалистов, которых в настоящее время готовят 
вузы на основе в некотором случае устаревших 
учебных программ и планов.

В связи с тем, что действующий ФГОС-3-го 
поколения не дает четких характеристик под-
готовки специалистов по конкретному специ-
ализированному направлению, как равно и не 
сформирован профессиональный портрет (модель) 
специалиста конкретной области, возникла необхо-
димость детально рассмотреть эти вопросы.

В самом широком смысле, подготовка специа-
листа в области «биомедицинская инженерия», по 
мнению Джозефа Бронзино [ 15 ], включает в себя 
обучение по существу трем типам профессий:

 – клинический инженер в области здравоох-
ранения;

 – биомедицинский инженер-конструктор для 
промышленности;

 – исследователь-ученый.
Первый тип биомедицинского инженера, по 

сути, инженер, работающий в клинике по обслу-
живанию технических устройств, поддерживая 
традиционные отношения с учеными и клиници-
стами, обозначает проблемы, возникающие в про-
цессе применения специальных знаний инженера 
в клинических целях.

Второй тип, более редкий, можно назвать «тех-
нологическим предпринимателем» (скорее всего, 
биомедицинским инженером-конструктором 

в промышленности). Его цель -рассматривать те 
области биологии или медицины, в которых при-
менение передовых биоинженерных технологий 
принесут существенную пользу. Таким образом, 
их роль сводится в проектировании и их концеп-
туальному решению в форме аппаратного или про-
граммного обеспечения. Следовательно, в процессе 
подготовки этих специалистов особое значение 
должно быть уделено в равной степени фундамен-
тально значимым и инженерным, и медицинским 
знаниям. Это синергетика профессиональных 
компетенций по обеспечению специфики и нова-
торских тенденций работы и конкретных медицин-
ских специалистов, и специализации медицинских 
учреждений в целом с учетом их конкретного 
опыта работы.

Третий тип биомедицинского инженера – 
«инженер-ученый» в первую очередь нацелен на 
применение инженерных концепций и методов 
исследования при изучении биомедицинских про-
цессов. Основополагающим инструментом дея-
тельности этого типа биомедицинского инженера 
является построение соответствующей физической 
или математической модели конкретной биологи-
ческой системы при изучении нормы, патологии 
и воздействии лекарственных препаратов и(или) 
физиотерапевтических процедур. Процесс моде-
лирования облегчает оптимальную разработку 
соответствующих экспериментов, которые приме-
нимы как к фактической биологической системе, 
так и при использовании для корректировки или 
изменения модели на основании данных, получен-
ных в реально проведенном эксперименте. Дея-
тельность инженера-ученого неизбежно повлечет 
разработки новой инструментальной технологии 
и методов измерения, необходимых для выполне-
ния биологического фрагмента экспериментальной 
работы и их внедрения в клиническую практику. 
Таким образом, биомедицинский инженер явля-
ется партнером ученого-биолога, как неотъемлемая 
часть исследовательской команды, формируемой 
в институтах в процессе проектирования и разра-
ботки методов и экспериментов медико-биологиче-
ского познания организма человека [10].

Ролевая функция конкретного типа биомеди-
цинского инженера требует особого отношения 
к их практическому выполнению, что влечет кон-
кретизацию имеющихся знаний и формирование 
новых профессиональных знаний, умений и навы-
ков, как в области биомедицины, так и современ-
ных инженерных технологий. 
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Таким образом, фундаментальная подготовка 
специалистов для развития биомедицинской 
инженерии требует постоянной коррекции. В сло-
жившейся ситуации целесообразно рассмотреть 
в рамках ФГОС возможность функционирования 
вариативных форм образовательных программ, 
обеспечивающих подготовку специалистов в соот-
ветствии с положениями долгосрочного прогноза, 
принятого Правительством Российской федерации 
3 января 2014 г. До 2030 г. [11].

Потенциальная значимость биомедицинских 
инженеров состоит в оптимизации системы 
обеспечения медицинской помощи [10] :

 – новый инструментарий, приборы и сис-
темы диагностического и медицинского 
назначения; 

 – систем информационного обеспечения 
диагностики и лечения;

 – технико-технологическое обеспечение слож-
ного медико-биологического оборудования 
систем (рекомендации по выбору, обслу-
живанию, включая плановый контроль и 
поверки);

 – консультирование и обучение медицинского 
персонала.

В России подготовка специалистов по направ-
лению подготовки «Биомедицинская инженерия» 
в основном сосредоточена на следующих специа-
лизациях:

 – создание приборов и установок;
 – системы, комплексы и основные медицин-

ские технологии;
 – разработка методов биотехнологических и 

биоинженерных исследований;
 – разработка методов лечебных воздействий;
 – информационных биотехнологиях в практи-

ческом здравоохранении и различных обла-
стях биомедицинских исследований.

Диапазон специализации по направлению 
биомедицинской инженерии за рубежом шире (в 
частности в США) и включает в себя следующие 
области знаний [14]: 

 – биомеханика; 
 – протезы и искусственные органы;
 – медицинская визуализация; 
 – биоматериалы; 
 – биотехнология; 
 – тканевая инженерия;
 – нейронная инженерия; 
 – биомедицинские приборы и инструменты;
 – бионанотехнология;

 – физиологическое моделирование;
 – реабилитационная инженерия;
 – медицинская и биоинформатика;
 – клиническая инженерия;
 – биосенсорика;
 – медико-биологические исследования.

Российский образовательный стандарт по 
направлению «биомедицинская инженерия» пред-
усматривает подготовку специалистов преимуще-
ственно на создание:

 – приборов, систем и их комплексов;
 – основные медицинские технологии;
 – методы исследований и лечебных воздей-

ствий;
 – обработки информации в практическом 

здравоохранении и различных областях био-
медицинских исследований. 

Из поля деятельности российского биомеди-
цинского инженера выпадают такие перспективные 
направления как бионанотехнология, нейронная 
инженерия и др.

За рубежом понятие термина «биомедицинская 
инженерия» шире и включает в себя вариативное 
обучение по трем типам профессий:

 – клинический инженер в области здравоох-
ранения, 

 – биомедицинский инженер-конструктор для 
промышленности 

 –  исследователь-ученый. 
В России такой трактовки нет, и обучение под-

разумевает универсальность. Российский выпуск-
ник любой специальности по этому направлению 
может выполнять следующие виды профессио-
нальной деятельности: экспериментально-иссле-
довательская, организационно-управленческая, 
производственно-технологическая, а также ремонт 
и обслуживание.

Как вариант, следует рассмотреть вопрос о раз-
работке в рамках ФГОС-3-го поколения вариатив-
ной составляющей программного обеспечения 
(специализации) подготовки специалиста, с фор-
мулировкой конкретной специализации в дипломе 
магистра. 

Проблема универсальности подготовки 
специалиста по направлению подготовки «Био-
медицинская инженерия», как равно и любого 
другого, обедняет идею диверсификации, суть 
которой состоит в дифференцированном подходе 
к проектированию специалистов, необходимых 
для инновационного развития страны. Именно 
принцип диверсификации образовательных марш-
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рутов на уровне бакалавриат-магистратура, при-
нятый 20 лет назад, обеспечил фундаментальную 
реструктуризацию процесса освоения базовых 
основ специальности в бакалавриате и специфи-
ческих профессиональных знаний в магистратуре. 
Этот вывод подкреплен и данными, приведенных 
в таблице 1 (анализ соответствующих данных 
из ФГОС ВПО по направлениям биология, биотех-
нология и биомедицинская инженерия). 

Специфические профессиональные знания, 
получаемые студентом в магистратуре, форми-
рует в основном вуз, которому ФГОС предостав-
ляет право проектировать адресную подготовку 
специалиста необходимого для выполнения задач 
конкретной отрасли, обеспечивающей инноваци-
онный характер развития страны. Проектирования 
такого специалиста, как правило, осуществля-
ется в творческом сотрудничестве вуза с пред-
ставителями заказчиков (научные учреждения,  
бизнес-структуры, экономисты и др.). В процессе 
этого сотрудничества формируются (в отличие от 
бакалавриата и в определенной степени в спецали-
тете) принципиально новые программы обучения 
и соответствующие им учебные планы на основе 
междисциплинарных наук, направленных на реше-
ние приоритетных задач науки, профессионального 
образования и практики производства товаров и 
услуг, необходимых для инновационного развития 
страны. Эта, как правило, целевая индивидуаль-
ная подготовка специалиста (ЦИПС), являющаяся 
основным звеном, обеспечивающим продуктив-
ную преемственность образовательных программ 
высшего (бакалавриат + магистратура) и послеву-
зовского (аспирантура) профессионального обра-
зования. ЦИПС, существенно расширяет диапазон 
предлагаемых вузом и принятых соответствующей 
отраслью промышленности специализаций, досто-
инство которой состоит в:

 – предоставлении отдельной личности сво-
боды в выборе тех образовательных траек-
торий в соответствии с его способностями, 

запросами и возможностями;
 – учете потребностей заказчиков професси-

ональных кадров в подготовке мобильных, 
ориентированных на рыночные отношения 
специалистов;

 – развитии демократических свобод в деятель-
ности профессиональных образовательных 
учреждений, выстраивающих свои специ-
фические оригинальные образовательные 
программы.

Следовательно, априори российский специа-
лист, в любой области, включая и биомедицинскую 
инженерию, будет неконкурентоспособным по 
сравнению с западными специалистами из-за уни-
версальности обучения и выпадением из его поля 
деятельности перспективных направлений науки, 
техники и технологии.

Стратегию проектирования подготовки кадров 
крайне необходимо ввести в методологию струк-
туры программного обеспечения учебного про-
цесса магистратуры. Именно эта методология, 
стимулирующая введение специализированных 
учебных предметов должна способствовать прин-
ципиально иному качественному их наполнению, 
обеспечивая высокий уровень профессиональных 
компетенций и компетентности личности в целом.

Развитие биомедицинской инженерии требует 
включения в подготовку специалистов современ-
ных представлений фундаментальных разделов 
базовых знаний и тех комплементарных дисци-
плин, которые формируют профессиональные ком-
петенции общую специализацию биомедицинского 
инженера. В рамках данной работы мы коснёмся 
только важнейших базовых теоретических знаний, 
необходимых для формирования современного 
специалиста в области биомедицинской инжене-
рии.

Без четко спроектированного портрета кон-
кретного специалиста, необходимого для реа-
лизации задач заказчика невозможно выделить 
комплекс необходимых теоретических знаний и 

Таблица. 1.
Соотношение объема основных программ обучения в зависимости от уровня образования

Уровни образования Объемы основных программ (%)
образовательная научно-исследовательская

1 специалитет 90- 93 3 - 10
2 бакалавриат 93 7

3 магистратура 55 45
4 аспирантура 14 86
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практических умений и навыков работы. Именно 
поэтому в рамках программных правительствен-
ных документов (Национальная доктрина образо-
вания) основное внимание уделяется интеграции 
науки, образования и производства как основы 
инновационного развития страны. Таким образом, 
в рамках социального партнерства в проектирова-
нии специалистов должны принимать участие не 
только работники вузов, но и научные сотрудники 
профильных НИИ и инженерно-технический пер-
сонал производств. 

Основу моделирования подготовки специали-
стов составляет математический аппарат, позволя-
ющий количественно описать конкретные явления, 
события и факты, отражающие специфику специ-
ализации конкретного специалиста. По мнению 
Солодовой Е.А. [12], именно с помощью специ-
фических приемов и методов математического 
аппарата, фундаментальные знания приобретают 
особую значимость в понимании и специфики их 
использования в процессе решения практических 
задач различной сложности.

Знания физических законов – основа естествен-
нонаучных, и особенно технических наук. Вселен-
ная, в которой мы существуем, функционирует 
именно по данным законам и незнание этих зако-
нов может привести к плачевным последствиям. 
Физика одна из самых обширных наук, количество 
разнообразных разделов в ней очень велико. Как и 
в случае с математическим аппаратом, в силу того, 
что специалист в области биомедицинской инже-
нерии не может предугадать с каким объектом или 
явлением ему предстоит работать и какая «физика» 
будет обуславливать суть конструируемого объекта 
или изучаемых явлений, биомедицинский инженер 
должен знать фундаментальные основы этих кон-
кретных разделов. Стоит очертить основополагаю-
щие разделы физики, которые специалист в области 
биомедицинской инженерии должен знать и владеть 
на фундаментально значимом уровне в бакалаври-
ате (гидроаэродинамика, термодинамика открытых 
систем, молекулярная теория капилляров, теория 
тонких пленок). Значимость знаний их обусловлено 
тем, что базовой основой многих физиологических 
процессов живых организмов являются физические 
и/или физико-химические закономерности. 

Для разработки и производства биоматериалов 
и имплантантов биомедицинскому инженеру необ-
ходимы знания в области химии – знание хими-
ческого состава, структуры и свойств веществ и 
химических процессов и преобразований, которые 

они проходят. Это включает в себя использование 
химических веществ и их взаимодействий, пора-
жающие факторы, методы производства и методы 
удаления.

Для успешной деятельности специалисту 
в области биомедицинской инженерии необходимы 
знания основ биомедицинских наук:

 – молекулярная и клеточная биология;
 – физиология;
 – основы медицины и стоматологии (знание 

информации и методов, необходимых для 
диагностики и лечения травм и болезней 
человека).

Особо стоит отметить знание молекулярной и 
клеточной биологии. Новой областью исследований 
в области биомедицинской инженерии являются 
микротехнологии. Основные фундаментальные жиз-
ненные процессы происходят на клеточном уровне. 
Понимание функции клеток и их поведения имеет 
основополагающее значение для разработки новых 
методов их лечения. Возможность инженерных 
систем на клеточном масштабе позволяет создавать 
новые инструменты, приборы и методы количе-
ственного изучения клеточной биологии. 

В практике биомедицинской инженерии 
широко используются многочисленные элек-
тронно-вычислительные машины (компьютеры и 
суперкомпьютеры), позволяющие решать и оцени-
вать биомедицинские данные в процессе решения 
сложных и разнообразных задач биомедицинской 
инженерии. В связи со сложностью и разнообра-
зием задач биомедицинской инженерии в настоящее 
время не существует единого программного обе-
спечения для обработки биомедицинских данных. 
Кроме физического, химического и математического 
аппаратов биомедицинскому инженеру необхо-
димо знать языки программирования. В настоящее 
время наибольшее распространение получает язык 
Java, надежность и многообразие языковых средств 
которого позволяет осуществлять перенос прило-
жений на другие платформы без особых проблем. 
Специалисты всего мира ценят его за надежность, 
многообразие языковых средств, беспроблемный 
перенос приложений на другие платформы. Специ-
алист в области биомедицинской инженерии должен 
знать его на том уровне, который позволит решать 
возникающие перед ним задачи.

Профессиональные компетенции и компетент-
ность специалиста определяется уровнем знаний 
иностранных языков, необходимых для продук-
тивного знакомства (освоения профильных зна-
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ний мирового уровня) с мировой литературой по 
профилю, а также общению со специалистами на 
профессиональном уровне. Знание иностранного 
языка необходимо также для профессионального 
знакомства с технической литературой, патентами 
и инструкциями. Особую значимость приобретает 
качественные знания иностранного языка при 
написании статей, монографий, а также при лич-
ном общении в процессе обмена мнениями на кон-
ференциях, съездах и т.п.

Специалист в области биомедицинской инже-
нерии, как равно и в любой другой области, дол-
жен знать исторические корни фундаментальных 
положений истории и философии науки вообще 
и изучаемой дисциплины в частности. Историко- 
философское понимание взаимосвязи историче-
ского развития науки вообще и конкретной дис-
циплины в частности формирует эвристический 
подход к решению различных задач, который бази-
руется на основе сравнительного анализа и синтеза.

Современная наука, техника и технологии раз-
виваются по законам постнеклассического этапа ее 
развития, основу которого составляет синергетика. 
Синергетический подход лег в основу двухуровне-
вой системы подготовки кадров (бакалавриат и 
магистратура), как основы компетентностной под-
готовки специалистов. Развитие науки, техники 
и технологий стимулирует, по мнению Н. Д.Кон-
дратьева, периодизацию технологических укладов, 
развитие которых потенцирует становление новых 
направлений развития науки, техники и технологий 
и, соответственно, появлению качественно иных 
специалистов [9]. Такая идеологическая парадигма 
требует кардинального изменения программы под-
готовки специалистов на основе междисциплинар-
ных научных связей. В зависимости от выбранной 
специализации формируется соответствующий 
набор дисциплин, необходимых для ее освоения.

Объектами профессиональной деятельности 
выпускника в зависимости от содержания образо-
вательной программы подготовки (магистерской 
специализации) являются:

 – приборы, системы, комплексы, основные 
медицинские технологии,

 – математические модели процессов и объек-
тов медицинской техники, 

 – алгоритмы решения типовых задач, относя-
щихся к профессиональной сфере

 – методы исследований, лечебных воздей-
ствий, обработки информации в практиче-
ском здравоохранении и различных обла-

стях биомедицинских исследований.
Основные профессиональные компетенции 

специалиста в области биомедицинской инжене-
рии представлены в ГОС ВПО [5, 6]. При анализе 
выявлено, упущено формирование единого поня-
тийного аппарата тех компетенций, которые свя-
занны с медицинскими особенностями. Это может 
привести к непониманию между врачами и специ-
алистами биомедицинской инженерии. Для форми-
рование единого понятийного аппарата перечень 
профессиональных компетенций целесообразно 
внести следующие: 

 – знание основных медицинских понятий 
в различных областях биомедицинских 
исследований, 

 – способность провести структуризацию 
медицинских данных на основе опыта и зна-
ний врачей [2].

По мнению исследователей Национального 
научного фонда США [14] инженеры к 2020 году 
будут решать проблемы, которые сегодня уходят 
корнями в биологию и химию на микроуровне. 
Интересы национальной безопасности будут тре-
бовать от инженеров всех видов глубоких знаний 
в области химического и биологического оружия. 
Ю. Альтман[1] представил глобальный обзор воз-
можных военных применений нанотехнологий для 
создания оружия (и вообще любых, имеющих воен-
ное значение систем, созданных с использованием 
нанотехнологий) и приведен список стран, ведущих 
разработки в этой области.

Целесообразно в перечень профессиональных 
компетенций специалиста биомедицинской инже-
нерии внести следующие понятия: 

 – способность оценивать опасности и угрозы 
современных технологий, 

 – способность проектировать средства инди-
кации и защиты от современных технологий 
военного назначения.

Помимо профильных дисциплин медико-био-
логического и инженерного профилей целесо-
образно в учебный план подготовки магистров 
техники и технологий включить дисциплины 
модуля «Биомедицинские информационные тех-
нологии», представленные как:

1. Биокомпьютинг. Формирование комплек-
са знаний, умений и навыков применения методов  
геномики и протеомики, интеллектуального ана-
лиза данных и создания биологических баз данных

2. Молекулярная визуализация в биологии и 
фармакологии. Формирование комплекса знаний, 
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умений и навыков о развитии молекулярных зондов 
для визуализации и их применения, молекулярной 
визуализации с использованием антител

3. Молекулярная визуализация системных 
заболеваний. Формирование комплекса знаний, 
умений и навыков об экспрессии гена, визуализа-
ции аномальных (например, раковых клеток) и их 
окружения.

4. Медицина будущего. Формирование ком-
плекса знаний, умений и навыков применения но-
вейших технологий типа «умный дом» и «умная 
больница».

По мнению отечественных и зарубежных авто-
ров, важнейшей организационной формой науки, 
пронизывающая все исследовательские области 
и научные дисциплины, является «проектная 
форма». В учебном плане подготовки магистров 
техники и технологий Пущинского государствен-
ного естественно-научного института ПущГЕНИ 
(учебный центр биомедицинской инженерии на 
базе Института биологического приборостроения 
РАН) присутствует дисциплина «Управление инно-
вационными проектами» со следующими темами:

Тема 1. Понятие инновации и инновационного 
процесса

Тема 2. Актуальность активизации инноваци-
онной деятельности в России.

Тема 3. Инновационная стратегия.
Тема 4. Жизненный цикл продукта (ЖЦП).
Тема 5. Исследования и разработки (R&D).
Тема 6. Инновационные проекты.
Тема 7. Управление инновационными проектами.
Тема 8. Особенности выполнения инновацион-

ных программ в сфере информатизации.
Тема 9. Оценка эффективности инновационных 

проектов. 
Тема 10. Инвестиции в инновационный бизнес.
Тема 11. Специфика бизнес-плана при разра-

ботке и продвижении нового продукта (услуги).
Тема 12. Анализ спроса на научно-техническую 

продукцию.
Тема 13. Экспертиза инновационных проектов.
Тема 14. Интеллектуальная собственность 

в инновационном процессе.
Тема 15. Инновационный менеджмент как 

система принципов, методов, средств и форм 
управления инновационной деятельностью. 

Тема 16. Зарубежный опыт регулирования 
инновационной деятельности.

Из всех тем только 5 относятся непосред-
ственно к управлению инновационными проек-

тами, остальные темы связаны с инновациями. 
Стандарты и методы управления проектами [4, 
12] фактически не представлены. Таким образом, 
выпускник программы фактически не будет иметь 
компетенций по управлению проектами. Для фор-
мирования компетенций в области управления 
инновационными проектами целесообразно в спи-
сок тем дисциплины включить следующие темы [7]:

1. Управление содержанием проекта.
2. Управление сроками проекта.
3. Управление стоимостью проекта.
4. Управление качеством проекта.
5. Управление персоналом проекта.
6. Управление коммуникациями проекта.
7. Управление рисками проекта.
8. Управление поставками проекта.
9. Управление интеграцией проекта.
В структуре Госстандарта отсутствует цельное 

представление о формировании одной из важней-
ших компетенций научного сотрудника – мето-
дологии научно-исследовательской деятельности, 
отдельные фрагменты которого разбросаны по дру-
гим разделам учебного плана. 

Согласно основополагающим положениям 
Госстандарта, каждый вуз обязан, применительно 
к специфике подготовки кадров, руководствоваться 
федеральными, региональными и вузовскими тре-
бованиями. Тем не менее, при разработке реги-
ональных и вузовских требований необходимо, 
учитывая потребности региона, делать акцент на 
формирование профессиональных компетенций и 
компетентность подготавливаемых специалистов 
с учетом тех специализаций, которые необходимы 
для развития конкретного региона на основе совре-
менного развития науки, техники и технологии. 

Конечная роль биомедицинского инженера, 
как равно и медперсонала (сестры и врачи) – это 
служба обществу. Большой потенциал решения 
проблем и перспективы в этом направлении пред-
лагают не только существенные технологические 
преимущества, но и социальные преимущества.

Успешная реализация прогнозных направле-
ний технологического развития России в целом и 
конкретных базовых направлений ядра шестого 
технологического уклада зависит не только от 
выполнения федеральных целевых программ, но 
и от национальной программы, которая имеет 
качественно другой уровень по объему, характеру, 
горизонту, уровню, эффективности, чем принци-
пиально отличается от федеральных целевых про-
грамм (рис. 1.) [10].
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Как следует из представленной схемы, по мне-
нию Кузык Б. Н., объектом национальной про-
граммы (в отличие от федеральной программы) 
является технологическая база экономики страны 
в целом, а не отдельной отрасли или региона, что 
означает переход экономики на качественно новый 
уровень, повышение конкурентоспособности всей 
экономики а не отдельного направления техники 
или технологии [10].

Следует подчеркнуть, что в России не принято 
ни одной национальной программы. 

Принципиальное значение имеет то обстоя-
тельство, что национальные программы должны 
формировались при непосредственном участии 
российских ученых, как это имеет место всем 
мире, где ученые обеспечивают и разработку, и 
научное сопровождение реализации программ.  
В этом случае, структура управления каждой буду-
щей и национальной программы [10], и будущего 
национального проекта должна иметь конкретное 
стратегическое единство участников любого реали-
зуемого проекта (рис. 2).

В решении национальных программ сходное 
предложение высказывает академик Е. Н. Каблов 
[8]: создать при президенте Российской Федерации 

управления по науке и технологиям, осуществля-
ющей руководство научно-технической полити-
кой, чтобы обеспечить вхождение России в шестой  
технологический уклад.

 Для этого следует:
 – наделить управление соответствующими 

полномочиями по формированию основных 
принципов научно-технической политики 
Российской Федерации; 

 – разработке единой программы фундамен-
тальных и фундаментально ориентирован-
ных прикладных НИР и НИОКР, направ-
ленных на решение задач модернизации 
российской экономики, увязанных с подго-
товкой кадров; 

 – координации и контролю за исполнением 
программы и распределению финансовых 
ресурсов на основе оценки исследований и 
научной работы организаций. 

Управление также должно выдавать рекомен-
дации по приобретению уникальных технологий и 
оборудования за рубежом. 

В рамках управления по науке и технологиям 
целесообразно также создать рабочую группу для 
подготовки предложений по правовому регулиро-

Рисунок 1 – Взаимосвязь национальной программы и федеральной программы по Б. Н.Кузык
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ванию государственного сектора науки, законо-
дательному определению его состава, структуры, 
форм и механизмов государственной поддержки, 
созданию государственного реестра научных орга-
низаций. 
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Наукоемкие предприятия выполняют сегодня 
решающую роль в реализации инновационного 
пути развития государства, так как именно они 
создают, осваивают и тиражируют инновации.

До сих пор нет устоявшегося определения нау-
коемкого предприятия.

Так Галкин В.В. и Дудкина М.Н. [1] считают, 
что наукоемкое предприятие – это социально- 
экономическая система, которая занимается раз-
работкой и созданием новейших технологий, 
продуктов, услуг на основе объектов интеллекту-
альной собственности, и использует имеющийся 
научно-исследовательский, производственный, 
материально-технический, финансовый и кадро-
вый потенциал для внедрения и коммерциализации 
инновационных разработок, как во внутренней, 
так и во внешней среде.

Американское бюро по трудовой статистике 
выделяет high tech компании. High tech – это любая 
компания, которая имеет удвоенное число инже-
нерно-технических служащих и удвоенный объем 
издержек на НИОКР (научные и опытно-конструк-
торские разработки) относительно средних показа-
телей по Соединенным Штатам.

Среди основных особенностей наукоемких пред-
приятий, Хрусталев Е.Ю. [2] выделяет следующие:

 – комплексный характер, позволяющий 
решать все проблемы создания техники от 
научных исследований и опытно-конструк-
торских работ до серийного производства и 
эксплуатации;

 – сочетание целевой направленности иссле-
дований, разработок и производства на 

конкретный результат с перспективными 
направлениями работ общесистемного, фун-
даментального назначения;

 – высокий научно-технический уровень про-
дукции, не имеющей зарубежных аналогов 
или не уступающей им;

 – доминирование процесса изменения техно-
логии над стационарным производством и 
связанная с этим необходимость регуляр-
ного обновления основных производствен-
ных фондов, развития опытно-эксперимен-
тальной базы;

 – высокая доля экспериментального и опыт-
ного производства в структуре производ-
ственного аппарата;

 – высокая динамичность развития произ-
водства, проявляющаяся в постоянном 
обновлении ее элементов (объектов иссле-
дований, разработок и производства, техно-
логий, схемных и конструктивных решений, 
информационных потоков и т. д.), измене-
нии количественных и качественных пока-
зателей, совершенствовании научно-произ-
водственной структуры и управления;

 – разветвленная внутри- и межотраслевая 
кооперация, вызванная сложностью науко-
емкой продукции и специализацией пред-
приятий и организаций;

 – интенсивный инвестиционный процесс  – 
важнейший фактор достижения целей иссле-
дований и разработок высокого научно- 
технического уровня, сопровождающий реа-
лизацию крупных проектов;
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 – наличие уникальных коллективов с большой 
долей ученых, высококвалифицированных 
инженерно-технических работников и про-
изводственно-промышленного персонала в 
общей численности занятых в разработках и 
производстве;

 – ключевая роль государственной поддержки 
(прежде всего, финансовой и налоговой) 
инновационных проектов и производств на 
начальном этапе их становления;

 – наукоемкие производства являются носите-
лями новых форм организации производ-
ства, менеджмента и маркетинга;

 – характерная черта самых крупных и преу-
спевающих наукоемких производств – боль-
шая часть их продукции предназначена для 
удовлетворения потребностей широких 
слоев населения;

 – низкая зависимость большинства наукоем-
кой продукции от цен на сырье, материалы, 
топливо, электроэнергию;

 – неценовой тип конкуренции наукоемких 
производств и продуктов.

Наукоемкими предприятиями традиционно 
считаются производства с высокими абсолютными 
и относительными затратами на НИОКР. В совре-
менных экономических исследованиях к наукоем-
кой часто относят продукцию, при производстве 
которой доля затрат на НИОКР в общих издержках 
или в объеме продаж составляет не менее 3,5-4% 
[3].

Задача НИОКР – создание новой продукции 
(или услуг), технологий, знаний, которые будут 
являться основой производственной деятельности 
предприятия в будущем. Таким образом, НИОКР 
– это вложения в будущее, поэтому НИОКР тесно 
связаны и взаимно определяют стратегический 
менеджмент предприятия [4].

Выделим критерии принятия управленческих 
решений при формировании сбалансированного 
портфеля НИОКР наукоемкого предприятия или 
его корректировки с целью решения поставленных 
стратегических задач.

При отборе проектов, формировании и кор-
ректировке портфеля НИОКР наукоемкого пред-
приятия необходимо принимать во внимание 
характеристики внешней среды и непосредствен-
ного окружения, а также внутренней среды пред-
приятия.

К характеристикам внешней среды относят: 
технологические возможности (научно-техни-

ческий потенциал, уровень развития опытно- 
экспериментальной базы), уровень образования и 
квалификации персонала, наличие необходимого 
сырья и материалов для производства, состояние 
нематериальных активов, результаты уже выпол-
ненных НИОКР, структуру продукции с учетом 
доли рынка, стадий жизненного ее цикла, нали-
чие финансовых и инвестиционных ресурсов и 
организационно-коммуникационные процессы, 
необходимые для реализации всех этапов проек-
тирования и производства продукции (выполне-
ния услуг).

Влияние внешней среды проявляется отноше-
нием общества к научно-техническому прогрессу,  
к возможности применения на предприятиях прин-
ципиально новых, более совершенных технологиче-
ских процессов, наличием форм государственного 
регулирования и содействия использования новых 
технологических возможностей, разнообразных 
форм государственной поддержки, конкуренто-
способностью и наличием разработок у конкурен-
тов, наличием необходимого сырья и материалов 
на рынке.

Конкурентный успех наукоемкого предприятия 
лежит в пересечении множеств маркетинговых и 
научно-технических решений. Управление НИОКР 
осуществляется в постоянно меняющихся усло-
виях. Необходимо наличие совместимых потребно-
стей покупателей и технологических возможностей 
предприятия, которые должны быть обеспечены 
ресурсами. Также важно понимать конкурентный 
статус предприятия, иметь представления о стра-
тегиях и интенсивности действий конкурентов  
на рынке. Это обуславливает необходимость непре-
рывного совершенствования портфеля НИОКР. 
Планирование и корректировка портфеля НИОКР 
– это непрерывный процесс.

Портфель НИОКР наукоемкого предприятия 
включает крупные и мелкие проекты, проекты 
близкие к завершению и находящиеся на начальной 
стадии, самостоятельные НИР и ОКР. Количество 
проектов и структура портфеля будет меняться во 
времени.

Количество проектов будет зависеть от общего 
бюджета на НИОКР и размеров проектов, входя-
щих на данный момент в портфель. Кроме этого, 
проекты могут быть прекращены в процессе их 
выполнения, не достигнув этапа завершения. Чем 
больше в портфеле проектов, тем больше веро-
ятность успешного завершения части из них.  
А структура портфеля НИОКР определяется поли-
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тикой предприятий в области НИОКР, зависит от 
прошлых НИОКР и от управляемости портфеля со 
стороны руководства [4].

Портфель НИОКР должен быть стабильным, 
требуется разумное сочетание разных проектов, 
чтобы деятельность предприятия могла осущест-
вляться равномерно [5]. Балансировка портфеля 
НИОКР наукоемкого предприятия требует появ-
ления новых проектов. Таким образом, процесс 
планирования и корректировки портфеля НИОКР 
непрерывен.

Более рискованным считается портфель, состо-
ящий в основном из крупных проектов, так как они 
требуют дефицитных ресурсов, но в то же время 
такие проекты будут иметь большой потенциал. 

Небольшие проекты легче сочетать друг  
с другом по наличию ресурсов и мощностей.  
Но небольшие проекты чаще всего имеют скром-
ный потенциал по объему продаж и прибыли, так 
как связаны с производством продукции с ограни-
ченными перспективами.

Портфель проектов НИОКР – это инновацион-
ный потенциал предприятия. Необходимо управле-
ние портфелем НИОКР во времени для ресурсной 
и финансовой оптимизации [6].

И общие, и специфические ресурсы и мощно-
сти предприятия всегда ограничены, а при нали-
чии нескольких проектов необходимо решать 
задачу альтернативного их использования. Про-
екты конкурируют между собой по частным видам 
ресурсов. (мощности, трудовые ресурсы, сырье и 
материалы, эффективное управление). Необходимо 
избегать одновременного начала и окончания эта-
пов НИОКР разных проектов, особенно крупных 
по непересекающимся направлениям. Такая ситу-
ация потребует привлечения большого количества 
трудовых ресурсов высокой квалификации, сырья 
и материалов, а также специализированных мощ-
ностей. Поэтому вероятность увеличения финан-
сирования и времени реализации всех НИОКР, 
входящих в портфель, возрастает.

Так как НИОКР – это трудоемкий процесс. 
Именно трудоемкость работ, входящих в НИОКР, 
является базовым показателем для определения 
стоимости затрат на создание научно-технической 
продукции. Необходимо уделить большое внима-
ние расчету трудоемкости выполнения работ по 
каждому проекту, входящему в портфель НИОКР, 
и обеспеченности каждого проекта узкоспециали-
зированным квалифицированным персоналом.

Гольдштейн Г.Я. [7] выделяет особенности рас-

пределения ресурсов предприятия при управлении 
портфелем НИОКР:

1. Общая величина ресурсов в сфере НИОКР 
должна быть относительно стабильной во времени.

2. Финансовые ресурсы должны инвестиро-
ваться, во-первых, в оборудование, которое будет 
иметь фиксированную стоимость вне зависимости 
от того, используется оно или нет; во-вторых, в 
оплату труда персонала; в-третьих,  в специфиче-
ские и невзаимозаменяемые ресурсы.

3. Каждый НИОКР требует различной комби-
нации ресурсов, причем из-за неопределенности в 
проектах точное заблаговременное распределение 
ресурсов часто невозможно. 

Особое значение при планировании и коррек-
тировки портфеля НИОКР отводят методологии 
проектного управления. Проект претерпевает 
существенные изменении по мере продвижения 
от прикладной НИР к ОКР. Управление НИОКР 
заключается в осуществлении намеченного и 
зависит от проектной «команды», которая должна 
принять такие управленческие решения, которые 
создадут необходимые условия для раскрытия 
творчества. Большую роль здесь играет сложив-
шаяся практика управления, стиль руководства и 
опыт руководителей.

Портфель НИОКР также рассматривается как 
финансовая модель технологической стратегии 
развития предприятия. Хотя финансовый про-
филь проекта (графическое изображение динамики 
изменения текущего чистого дисконтированного 
дохода нарастающим итогом) построить с доста-
точной точностью невозможно. Необходимо 
помнить, что стратегия на основе максимиза-
ции ожидаемой финансовой отдачи может быть 
успешна только на краткосрочную перспективу, 
потому что приводит к ориентации на определен-
ную технологию и рынок, хотя имеет минималь-
ный риск. Такая стратегия не подходит для НИОКР 
наукоемкого предприятия, которые характеризу-
ются долгим сроком реализации и максимальным 
риском.

Таким образом, при отборе проектов и фор-
мировании сбалансированного портфеля НИОКР 
наукоемкого предприятия необходимо ориенти-
роваться на максимизацию научно-технического 
результата выполнения НИОКР в условиях ресурс-
ных ограничений в различные периоды времени. 
Очень важным на практике при формировании 
портфеля НИОКР является эффективное про-
ектное управление ресурсами и способностями 
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наукоемкого предприятия, а также превращение 
отличительных преимуществ компании в конку-
рентные. Так как именно конкурентные преиму-
щества, основанные на инновациях, обеспечивают 
успех в глобальной конкуренции.
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Начиная с Версальского соглашения в практике 
международных отношений использование санк-
ций, как меры принуждения было вызвано объек-
тивной потребностью международного сообщества 
в своей защите.

Но после распада биполярной системы, санк-
ции используются отдельными государствами в 
обход международного права и играют роль внеш-
неполитического механизма давления, а не инстру-
мента защиты международного права.

Произошло изменение акцента использования 
института санкций в сторону неправового вмеша-
тельства в суверенитет субъектов международных 
отношений.

Исследование феномена санкционной поли-
тики в системе международных отношений ставит 

перед исследователем два важных вопроса связан-
ных с её эффективностью и правоприменением  
в условиях современного глобализированного 
мира. Принципы измерения и анализа закономер-
ностей формирования эффективности и право-
мерности санкционной политики в современной 
системе международных отношений должны рас-
сматриваться с позиций системного подхода, что 
позволит в полной мере проанализировать оба этих 
критерия. Эффективность механизмов принужде-
ния в международном праве представляются важ-
ным критерием как обеспечения международной 
безопасности, так и необходимости в применении 
подобных мер. 

Анализ исследований, касающихся эффектив-
ности политико-экономических санкций в разные 

УДК 327.7

ДЖАБАДАРИ ГЕОРГИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ПРАВОМЕРНОСТЬ СОВРЕМЕННЫХ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ САНКЦИЙ

АННОТАЦИЯ
В статье был проведён анализ правомерности и эффективности применения санкций через призму коммуникативного 

действия, примененного к современной модели международной коммуникации. Данный подход позволил обосновать 
необходимость реорганизации института санкций в международном праве.

Цель статьи показать неэффективность и неправомерность современного института санкций в системе 
международных отношений.

Ключевые слова: международная система; международное право; международные отношения; санкции.

DZHABADARI G.V.

EFFICIENCY AND LEGITIMACY OF THE MODERN INTERNATIONAL SANCTIONS

ABSTRACT
The article was carried out analysis of the legality and effectiveness of sanctions through the prism of communicative action 

applied to the current model of international communication. This approach allowed us to justify the need for the reorganization 
of the Institute of sanctions in international law.

The article aims to show the ineffectiveness and illegitimacy of the modern institution of sanctions in international relations.
Keywords: international system, international law; international relations; sanctions.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Выпуск 3 (15), 2016 123

эффективность и правомерность современных  международных санкций

периоды прошлого века, дали следующие резуль-
таты. Так, в работе Pape R.A «Почему экономи-
ческие санкции не работают» доказывается, что 
успех экономических санкций в 20 веке не превы-
шал 35% [1, c. 97]. В свою очередь, исследование, 
проведенное Р. Гарфилдом, Д. Девином и Д. Фейси 
предоставляет данные, по которым к успешным 
санкциям можно отнести от 21% до 31%. В своей 
работе они оценивали санкции в зависимости от 
политических целей, которые преследовались при 
их инициализации. Так, санкции, введенные как 
мера предупреждение военных действий, были 
эффективны в 21% случае; как мера для полити-
ческого изменения в объекте санкций – 30%; как 
мера для ослабления военной мощи и демократи-
зации объекта, была эффективна в 31% [2, c. 459]. 
Кардинально ниже оценивает эффективность санк-
ций, введенных в XX веке, Адом Тейлор, в своей 
статье в «Вашингтон Пост» он приводит данные, 
по которым лишь 6% примененных санкций имели 
успех[3].

Характер снижения эффективности поли-
тико-экономических санкций обусловлен гло-
бализационными процессами современного 
политического и экономического мира. Современ-
ное международное экономическое поле претер-
пело основательные изменения. Важную функцию 
стал играть единый рынок, что привело к ослабле-
нию доминирования национальных экономик на 
мировом рынке. Текущий процесс привел к взаи-
мозависимости всех национальных экономических 
систем. Таким образом, введение санкций, в част-
ности экономических, не может полностью отре-
зать государство-объект от всего мира. По словам 
М. Братерского, в данных обстоятельствах госу-
дарство достаточно быстро находит новые рынки 
сбыта и закупок. Подобные альтернативные рынки 
зачастую являются более дорогими и несут с собой 
больше издержек, Однако данное обстоятельство 
влияет лишь на внешнеэкономическую деятель-
ность страны, не оказывая блокирующего воздей-
ствия [4, c. 341].

В 2007 году в «Институте мировой экономики 
Петерсона» Гэри Хафбауэром было проведено 
исследование успешности экономических санкций 
в период с 1914 по 2002 гг. Для определения степени 
эффективности использовалась от 1 до 16 баллов,  
в которой единицей обозначались наименее эффек-
тивные санкционные меры, а 16 – максимально 
эффективные. Полученные значения в дальнейшем 
были использованы для анализа и проверки гипо-

тезы и выявления показателей успешности эконо-
мических санкций [5, c. 41]. 

На базе исследования Г. Хафбауэра и несколь-
ких других работ, в 2016 году группой авторов 
была опубликована статья по эффективности санк-
ций в современных международных отношениях  
[6, c. 467]. 

Данное исследование преследовало цель пред-
ставить теоретические и практические доказатель-
ства эффективности санкций в период с 1990 года 
по 2002 год. Для этого в статистическую совокуп-
ность были введены переменные, что позволило 
определить показатели успешности санкций и выя-
вить корреляционную зависимость.

Полученные результаты исследования прове-
денного данными авторами показали, что период 
продолжительности санкций и в вероятность их 
успеха имеют отрицательную зависимость. Отри-
цательная корреляция позволяет сделать вывод 
о том, что чем продолжительнее период, тем менее 
вероятен успех проводимых санкций.

Проведённое исследование позволяет сделать 
вывод о том, что применение санкций в  совре-
менном мире недостаточно эффективно как 
внешнеполитический инструмент давления на 
государство-объект. Только небольшой процент 
санкций имел достаточно высокий уровень успеха 
и смог нанести экономический ущерб. Глобализи-
рованная экономическая и политическая система 
не позволяет полностью изолировать страну, что 
даёт ей возможность поиска иных способов внеш-
неполитической реализации. Таким образом, 
можно сделать вывод, что введение односторонних 
санкций часто не несет действительно серьёзных 
экономических и политических угроз для государ-
ства, однако наличие стратегии поведения в усло-
виях санкционной политики позволит избежать 
издержек, связанных с переходом на новые рынки 
сбыта и закупок.

Вторым немаловажным критерием совре-
менной санкционной политики является анализ 
правомерности односторонних санкций в между-
народном праве. Законность международных мер 
принуждения была установлена ещё Лигой Наций. 
Так, в 16 статье Устава Лиги Наций было предусмо-
трено право на коллективное применение санкци-
онных мер в отношении стран, нарушивших нормы 
международного права или положения данного 
Устава в пунктах, предусматривающих разрешение 
международного спора ненасильственными мерами 
давления. После создания ООН, в международном 
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праве было закреплено, что исключительное право 
на введение санкций и, в крайних случаях, сило-
вых мер является прерогативой комитетов ООН, 
данное положения закреплено в статьях 2 (4), 39, 
41, 42, 43 и 46 Устава Организации объединенных 
наций [7, c. 2].

В своём исследовании М. Эмади приводит дан-
ные о том что, большая часть принятых решений 
Совета Безопасности ООН по поводу применения 
санкций, в частности, и несущих правозащитный 
характер, не следуют нормам защиты прав чело-
века, а зачастую даже нарушают их. Так же иссле-
дователь отмечает тот факт, что уже с самого начала 
роль в ведении санкций принадлежала не междуна-
родным организациям, таким как Лига Наций или 
ООН, а отдельным государствам. Так, наибольшее 
количество односторонних финансово-экономи-
ческих санкций за всё время, были инициализиро-
ваны Соединенными Штатами Америки, нежели 
международными организациями [8, c. 123].

Проблема приоритета индивидуальных санк-
ций над коллективными в международных отно-
шениях, описанная в первой главе, раскрывает ещё 
одну сторону неправомерности современной санк-
ционной политики. Современные индивидуальные 
санкции можно разделить на две основные группы: 
«первичные» и «вторичные». К первой группе 
можно отнести санкционную политику, в которую 
включены только два государства, а их действия не 
влекут за собой негативные последствия для других 
стран. В основном, подобные санкции представ-
ляют собой отказ от торговли или обмена услугами, 
ресурсами, технологическими данными и так далее. 

Вторая группа – вторичные санкции, представ-
ляет собой ситуацию, в которой санкциям подвер-
гается не только оппонент, но и страны с которыми 
он находится в непосредственной политической и 
экономической связи, тем самым нарушая эконо-
мическую дееспособность отдельного сектора меж-
дународной экономической системы. Подобные 
действия оказывают непосредственное влияние 
не только на одно государство, но и «наказывает» 
иные страны или компании, в зависимости от 
собственного международного уровня и влияния  
[9, c. 69].

В международном праве существует тео-
рия законодательного запрета, согласно которой 
индивидуальные санкции, будь то первичные или 
вторичные, являются недопустимыми и непра-
вомерными мерами воздействия. Данная тео-
рия основывается на классических либеральных 

политэкономических теориях. Таким образом, 
объектом исследования здесь становятся полити-
ко-экономические санкции. В классическом либе-
рализме базовой составляющей международных 
отношений является свободная торгово-эконо-
мическая система, а намеренное и умышленное 
нарушение естественного развития и функциони-
рования экономических взаимодействий в мире, 
является недопустимым и неправомерным для 
мировой экономики.

Многие элементы данной теории можно обна-
ружить в статьях и нормативных документах при-
нятых Организацией Объединенных Наций. Так, 
во второй статье Устава ООН прописана обязан-
ность всех членов организации воздерживаться от 
применения силовых мер разного характера [10]. 
В свою очередь, в Декларации ООН от 1970 года 
также прописан запрет на применение силовых мер 
в отношении кого бы то ни было [11]. Ещё одним 
фактом неправомерности односторонних санкций 
является то, что в ноябре 2015 года на 70 сессии 
ГА ООН была принята резолюция по борьбе с 
односторонними экономическими санкциями [12].

Основываясь на вышеперечисленном, можно 
сделать вывод о том, что индивидуальные санк-
ции противоречат нормам международного права 
в ситуации, когда они используются во внешнепо-
литической деятельности государства. Подтвержде-
ние этому можно найти во всех основополагающих 
документах международного права [9, c. 74]. Ещё 
одним критерием, подтверждающим их неправо-
мерность, является частое упоминание в поли-
тико-правовом дискурсе, ООН о необходимости 
соблюдения прав человека. Так в 1997 году, Коми-
тет по экономическим, социальным и культурным 
правам ООН, на одной из сессий напомнил членам 
организации, что, в соответствии с правилом Меж-
дународного пакта, субъекты санкций обязаны со 
вниманием относиться к политическим, экономи-
ческим и культурным правам стран, на которые 
были наложены санкции. Так что, если введен-
ные санкции нарушают данное правило и наносят 
политико-экономический или культурный ущерб, 
то их следует относить к бесчеловечным мерам, 
нарушающим принципы международного права 
[14, c. 23]. Однако, индивидуальные санкции, зача-
стую вводятся в ущерб прав человека, что приводит 
к нарушению международного права.

В рамках коммуникативной концепции 
Ю. Хабермаса применение санкций в системе меж-
дународных отношений также является неправо-
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мерным. Это обусловлено тем фактом, что данная 
концепция определяет коммуникацию как систему 
передачи и обмена объекта коммуникации с целью 
достижения консенсуса. Помимо этого, комму-
никация является самоцелью, что предполагает 
отсутствие в процессе коммуницирования скры-
тых смыслов, таких как угроза, давление или 
манипуляция. В свою очередь, применения инди-
видуальных односторонних или взаимных санкций 
преследуют именно внешнеполитическое домини-
рование на международной арене. Таким образом, 
можно выделить первый критерий определяющий 
неправомерность санкций с точки зрения меж-
дународной коммуникации. Второй критерий 
основывается на принципе достижения консен-
суса посредством коммуникации. Анализ исполь-
зования международных санкций позволяет их 
разделить на две основные категории. К первой 
будут относиться коллективные санкции, иници-
ализированные международными организациями, 
их основная задача восстановление и сохранение 
норм международного права. Вторая категория – 
это индивидуальные санкции, применяемые как 
средство продвижения внешнеполитического курса 
государства. Обе эти категории не отвечают пред-
ставлению коммуникативной задачи по достиже-
нию консенсуса. Однако коллективные санкции 
являются крайней степенью разрешения междуна-
родного конфликта и представляются более пред-
почтительным вариантом, нежели индивидуальные 
санкции.

Российский пример санкционной политики 
показателен как с точки зрения концепции меж-
дународной коммуникации, так и правомерности. 
Основная специфика данного примера заключа-
ется в том, что изначально односторонне санкции 
со стороны США и ряда других стран, стали вза-
имными, после введения ответных санкционных 
мер со стороны России. Данный феномен можно 
рассмотреть с двух позиций. Первая позиция пока-
зывает специфику международной коммуникации, 
объектом которой выступают санкции. Причём 
санкции, как коммуникативный объект, делятся 
на три основные категории: процесс введения 
санкций, несущий информацию о политическом 
настрои оппонентов; санкционная риторика, опре-
деляющая позиции сторон по данному вопросу и 
третья категория, вытекающая из предыдущей – 
манипулятивное воздействие на мировую обще-
ственность. Все три категории не соответствуют 
принципу консенсуса и в некоторых случаях про-

тиворечат нормам международного права. 
Вторая позиция, определяющая данный при-

мер, заключается специфике понятия взаимные 
санкции. Ответные меры разрешены нормами 
международного права, в случае если они не нару-
шают эти нормы и ущерб для мирового сообщества 
не превышает ущерб от первоначальных действий 
оппонента. Данная позиция легитимизирует дей-
ствия России в глазах международного права. 
Однако введенные Россией санкции являются 
асимметричными (затрагивают сферу, не относя-
щуюся к той на которую были наложены санкции) 
и сила ответных мер не имеет достаточной силы, 
для достойного ответа. Таким образом, на примере 
Российской ситуации мы наблюдаем феномен неа-
декватной стратегической деятельности между 
субъектами санкционной политики.

Обобщая вышеперечисленные данные, можно 
сделать следующий вывод. Применение санкций в 
современных международных отношениях имеет 
ряд ограничений связанных с отсутствием воз-
можности полной блокады государства-объекта. 
Эта ситуация критически снижает эффективность 
введения индивидуальных санкций. 

Использование индивидуальных санкций 
в современном мире недопустимо, в связи с тем, 
что они не отвечают нормам международного 
права и используются лишь как альтернатива воен-
ному вмешательству. В свою очередь необходимо 
развитие института санкций в рамках междуна-
родных организаций и ужесточения мер против 
государств, применивших санкции в односторон-
нем порядке не как контрмеры на нарушение их 
суверенитета. Развитие института коллективных 
санкций позволит решить проблему с неправомер-
ным использованием санкций в международных 
отношениях.
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После развала СССР в декабре 1991  г. все 
страны, возникшие на постсоветском простран-
стве, уже не формально, а как подлинно суверен-
ные государства, заняли свои места в составе ООН. 
Однако здесь есть некоторые различия. Если 12 
из 15-ти бывших союзных республик оказались в 
составе ООН впервые, то Украина и Белоруссия 
заняли в ней места бывших УССР и БССР. Что 
касается РСФСР, то она, как и большинство дру-
гих союзных республик СССР, не являлась членом 
ООН. Поэтому, 24 декабря 1991 г. Президент Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцин направил письмо 
Генеральному секретарю ООН, в котором проин-
формировал его о том, что членство Советского 
Союза в Совете Безопасности и всех других орга-
нах ООН будет продолжено (выделено нами – Л.Г.) 
Российской Федерацией при поддержке 11 стран 
– членов Содружества Независимых Государств. 
Этот факт был признан международным сообще-
ством. То же самое произошло и в отношении дру-
гих международных организаций. Подчеркнем, что 
Россия не была принята в них как новая держава,  
а заняла место бывшего СССР. Вполне законо-
мерно, что данный статус РФ сделал закономерным 
и безупречным с правовой точки зрения выплату 
современной Россией долгов бывшего СССР, 
получение ею исключительного права на облада-
ния имуществом Советского Союза за границей. 
К России перешли и силы ядерного сдерживания 
Советского Союза. Ядерное оружие было вывезено 
из Белоруссии, Казахстана и Украины[1]. 

Таким образом, современная Россия высту-
пает как правопреемник и как продолжатель 

(континуитет по международной терминологии) 
СССР. Герб и Государственный флаг страны под-
черкивают связь России также с допетровской 
Русью и Российской империей. Статусы про-
должателя и правопреемника СССР, как и госу-
дарственная атрибутика современной России, 
отсылающая к более ранним периодам истории 
российского государства, признаны международ-
ным сообществом. Они устанавливает прямую 
связь РФ с предшествующими формами россий-
ской государственности, их преемственность и 
органическое единство. Данное признание озна-
чает, не только де-факто, но де-юре, особую роль 
современной России в отношении всего простран-
ства, которое в те или иные периоды ее истории 
входили в состав, как Российской империи, так и 
Советского Союза.

Существует довольно распространенное, в том 
числе и в научной литературе, мнение, что Россий-
ское государство и на поздних этапах существова-
ния Московской Руси, и в период существования 
собственно Российской империи, и, тем более, в 
Советский период, являлось империей. Из этого 
посыла делается как минимум два важных вывода: 
во-первых, что его распад был закономерным и, 
во-вторых, что крушение этого государства явля-
ется безусловным благом для входивших в его 
состав народов, как, например, для народов суще-
ствовавшей до ХХ века Британской империи. Так 
ли это? Остановимся на данной проблеме более 
подробно. Как известно политическая наука 
определяет империю как политическую систему, 
объединяющую «под началом жесткой централи-
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зованной власти гетерогенные этно-национальные 
и административно-территориальные образо-
вания на основе отношений метрополия-коло-
нии, центр-провинции, центр-национальные 
республики и окраины» [2]. Империей называ-
ется также государство, имевшее в своем составе 
завоеванные народы», а также «организацию 
колониального господства отдельных буржуазных 
государств (Британская колониальная империя, 
Французская колониальная империя)» [3].

В России же многое складывалось по- 
иному. Большая часть народов России вошли в ее 
состав добровольно. Среди них чуваши, баш-
киры, буряты, удмурты, калмыки, казахи, ингуши, 
мордва, осетины и ряд других. Вхождение в состав 
Российской империи спасло от полного уничто-
жение народы Закавказья, терпевшие страшные 
притеснения со стороны соперничавших между 
собой Османской и Персидской империй. Осо-
бенно велики были лишения древнейших христи-
анских народов данного региона - армян и грузин. 
Обратившись за помощью к России, представи-
тели этих народов не раз впоследствии доказы-
вали свою преданность российскому государству 
на полях сражений.

Как интернациональная общность формиро-
валась общегосударственная российская элита. 
Русское дворянство объединяло потомков татар-
ских мурз, грузинских князей, армянских меликов, 
закавказских беков, польских шляхтичей, украин-
ских казацких старшин, немецких баронов, средне-
азиатских ханов, представителей элитарных групп 
других народов.

Сама русская политическая нация сложилась 
как интернациональная общность, объединившая 
в начале представителей славянского и финно-у-
горского этносов, а затем и многих других наро-
дов. Не забудем, что династия Рюриковичей имеет 
скандинавские корни, Андрей Боголюбский был 
половцем по отцу, Александр Невский внуком 
осетинки, патриарх Никон мордвином, Михаил 
Лермонтов – потомком шотландца, Витус Беринг 
– датчанином, Александр Пушкин – потомком 
выходца из далекой Африки, Карл Брюллов – 
французом по отцу, Иван Айвазовский – армя-
нином по происхождению Александр Колчак 
– потомком пленного турка. Этот перечень можно 
продолжать до бесконечности. 

В России не было метрополии и колоний в 
традиционном понимании этих терминов. Соци-
ально-экономическое развитие центральных вели-

корусских областей в ряде случаев уступало ряду 
окраин. Польские и прибалтийские крестьяне зна-
чительно раньше великорусских крестьян были 
освобождены от крепостного права, а казаки и 
евреи и вовсе его не знали. Русская политическая 
элита лишь мечтала о конституции, а Польша и 
Финляндии уже вкушали благо представитель-
ной демократии. В городах России отсутствовали 
национальные гетто. Наряду с православными 
храмами возводились армянские церкви, като-
лические и лютеранские соборы, магометанские 
мечети, еврейские синагоги, буддийские ступы. 

Можно с полным основанием говорить о том, 
что российское государство не укладывается в тра-
диционную имперскую модель, оно формировалось 
как совместный проект самых разных этносов и их 
элит, в равной мере выступавших в качестве под-
данных российского царя.

В советский период интернационализма 
выступал в качестве важной составной части 
официальной идеологии, в то же время большин-
ство этносов России получили возможность зало-
жить основы, а в ряде случаев и возродить свои 
этнократические государственные образования. 
На пространствах бывшей Российской империи 
взамен единой российской, в дореволюционном 
понимании русской, идентичности, начали возни-
кать новые национальные идентичности на этни-
ческой основе. Все этносы были представлены  
в составе правящей коммунистической партии, 
советской политической, экономической, воен-
ной и культурной элиты. Представители разных 
этносов могли развивать экономику и культуру 
в рамках своих национально-государственных 
образований и страны в целом. Своеобразным 
аналогом полиэтнического «русского народа», 
существовавшего до 1917 г., стало понятие «совет-
ский народ», объединявший в своем составе пред-
ставителей всех этносов, проживавших в СССР. 
Для советского народа, который характеризо-
вался как «новая историческая общность», были 
характерны большое этническое разнообразие 
и насаждаемое властью идейное единство на 
основе марксистско-ленинского мировоззре-
ния. Однако объединяло советский народ не это,  
а чувство патриотизма и сознание общности рос-
сийских этносов веками проживавших в едином 
государстве, чувство, имевшее глубокие историче-
ские корни. Наиболее ярко оно проявилось в годы 
Великой Отечественной войны. Не вдаваясь 
в причины распада СССР, в основу которого был 
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положен ряд безусловно утопических постулатов, 
отметим, что в годы Советской власти этносы не 
только мирно сосуществовали в рамках единого 
государства, но и добились значительных успехов 
в своем экономическом и культурном развитии.

Сегодня можно спорить о легитимности 
беловежских и алма-атинских соглашений. Но 
несомненным является факт, что в 1991 г. распа-
лась страна, существовавшая как единое целое 
не одно столетие, а в составе своих централь-
ных территорий более тысячи лет. Распад исто-
рической России, существовавшей в виде СССР, 
следует рассматривать как крупнейшую геопо-
литическую катастрофу новейшей истории, как 
факт государственного самоубийства. Он повлек 
за собой дезинтеграцию единых транспортных, 
энергетических, в том числе и трубопроводных, 
систем. Распались важнейшие технологические 
цепочки, обеспечивавшие функционирование 
единой государственной экономики. Перестала 
существовать общая система обеспечения безо-
пасности бывшей территории СССР, между рядом 
новых суверенных государств возникли террито-
риальные споры, которые были бы немыслимы  
в едином государстве. Наконец этот распад 
породил невиданную гуманитарную катастрофу. 
25 миллионов русскоязычных соотечественни-
ков, а также многие тысячи представителей дру-
гих языковых групп населения некогда единого 
советского народа, одномоментно оказались за 
пределами своих государственных образований 
и превратились в  представителей «не титульных 
этносов» и «национальных меньшинств». 

В этих условиях усиливается тяга народов 
бывшего Советского Союза к белее тесному 
сотрудничеству и различным формам интеграции 
в самых разных областях государственной жизни. 
Эта тенденция проявляется именно как движение 
народов навстречу друг-другу, как насущная про-
блема, осознаваемая большинством, как прояв-
ление социальной памяти о потерянной единой 
государственности. Межэтнические связи, то, что 
в СССР называлось «дружбой народов» в рамках 
единого государства, начинает ощущаться как 
большая социальная ценность. Как и в далеком 
прошлом, многие народы, часто вне зависимости 
от позиций своих элит, а иногда и с их участием, 
начинают осознавать свои интересы в неразрыв-
ном единстве с исторической Россией. Когда-то, 
выдающийся русский историк В. О. Ключевский 
назвал один из разделов своего «Курса русской 

истории» – «Москва собирает удельную Русь» 
[4]. Сегодня для многих становится совершенно 
очевидным, что только при сохранении высокого 
уровня сотрудничества и координации действий в 
самых разных областях можно сохранить стабиль-
ность, обеспечить устойчивость развития и без-
опасность на всем постсоветском пространстве. 
На постсоветском пространстве это может обе-
спечить только Российская Федерация и только 
в тесном взаимодействии с новыми постсовет-
скими государствами – бывшими республиками 
Советского Союза. Вернув себе в первом деся-
тилетии 2000-х годов статус великой державы, 
Россия получила возможность не на словах, а на 
деле приступить к защите совместных интере-
сов постсоветских государств и их народов. Эта 
роль России имеет не только международно- 
правовую основу, но и исторические, геополи-
тические, экономические и культурные основа-
ния, подкрепленные общностью менталитета 
бывших соотечественников, наличием русского 
языка как языка межнационального общения, 
известной общностью культуры людей, прожива-
ющих в сопредельных государствах еще недавно 
составлявших территорию исторической Рос-
сии. Альтернативой этому процессу является 
экономическая деградация, гражданские войны, 
территориальные споры на всем постсоветском 
пространстве, а значит и усиливающееся вмеша-
тельство других великих держав во внутренние 
дела постсоветских государств.

Все более привлекательным для стран и наро-
дов мира становится курс российского руководства 
на возрождение традиционных ценностей обще-
ственной жизни. В вышедшей в 2015 г. в Париже 
книге «Россия Путина» видный французский эко-
номист и политолог Иван Бло отмечает, что «после 
падения советского режима Россия возвращается 
к своим культурным корням, тогда как Европа – от 
своих отдаляется, особенно после краха классиче-
ской культуры и классической морали, основанных 
на ценностях греко-римского мира и христианства, 
который произошел в шестидесятые годы» [5]. В 
условиях наступления радикального ислама и 
тотальной дехристианизации западного общества 
Россия выступает не просто защитницей традици-
онных ценностей, но самого права стран и народов 
на самостоятельное, суверенное существование 
во все более глобализирующемся мире, в качестве 
важного гаранта мировой стабильности и сохране-
ния норм международного права.
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Как показывает практика последних деся-
тилетий, сокращение сотрудничества с Россией, 
попытки постсоветских государств переориен-
тироваться на другие центры силы оборачива-
ется для них и их народов самыми негативными 
последствиями. К ним можно отнести: депопуля-
цию населения, в Прибалтике она достигла угро-
жающих размеров, деградацию промышленности, 
потерю исторически существовавших рынков 
сбыта своей продукции. После государственного 
переворота в Киеве, Украина не только лишилась 
политической стабильности, потеряла ряд тер-
риторий, но и вступила в период затяжного эко-
номического спада с неясными перспективами. В 
2015 г. ВВП этой страны сократилось на 10,4 %, а 
инфляция составила 43,3 % [6]. Государства Сред-
ней  Азии оказались под перманентной угро-
зой дестабилизации со стороны международного 
терроризма, проявляющегося в различных формах 
исламского фундаментализма. В Закавказье вскры-
лись исторически существующие противоречия 
на религиозной основе и территориальные споры 
между Арменией и Азербайджаном. Война 2008 г. 
привела к отделению от Грузии Южной Осетии и 
Абхазии.

Вывод из перечисленных фактов очевиден. 
Сопредельные с Россией государства могут обре-
сти стабильность и иметь перспективы устойчи-
вого и бескризисного развития только на основе 
широкого и всестороннего сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией, что отвечает интересам не 
столько только самой России, но, главным обра-
зом, самих этих государств и имеет глубокие исто-
рические корни. Это обусловлено географически 
положением России в новой системе международ-
ных отношений на мировом и постсоветском про-
странствах, ее демографическим, экономическим, 
военным и культурным потенциалом, емкостью ее 
внутреннего рынка и транспортными возможно-
стями. До известной степени сопредельные России 
народы вступают в новый этап интеграционных 
процессов с российским государством, в чем-то 
повторяющий такое их сближение в прошлом. 
Безусловно, это сближение сегодня осущест-
вляется, и в дальнейшем будет происходить на 
совершенно ином качественном уровне, в новой 
политической и экономической обстановке, но 
при неизменных геополитических реалиях. Либо 
сближение с Россией в самых разных формах 
интеграции, либо потеря не только суверенитета, 
но, возможно, и дальнейшей перспективы суще-

ствования в сформировавшихся государственных 
формах и границах. Примеры уже есть. Страны 
Прибалтики уже потеряли свой суверенитет,  
растворяясь в общеевропейском и североатлан-
тическом пространствах. Молдавия и Грузия 
лишились ряда территорий, а Украина и вовсе 
находится в процессе распада. 

Интеграционные процессы происходят и будут 
происходить в дальнейшем в самых разных формах 
и с различной скоростью, испытывая на этом пути 
огромные препятствия и проходя через периоды 
острых кризисов. Кроме России в этих процессах 
заинтересованы и другие великие державы, высту-
пающие центрами силы на мировой арене. Однако 
ясно просматривается тенденция бесперспективно-
сти поиска постсоветскими государствами новых 
геополитических союзников, стремление их новых 
потенциальных партнеров использовать постсовет-
ские государства в инструмент давления на Россию, 
при этом судьбы народов постсоветских государств 
их мало интересуют. 

На сегодняшний день явственно обозначились 
основные формы интеграции народов и террито-
рий, входивших на определенном историческом 
этапе в состав России и оказавшихся после рас-
пада СССР за пределами ее государственных гра-
ниц. Во-первых, это новое вхождение в состав 
России в результате всенародного волеизлияния 
народа на правах субъекта Российской Федерации. 
Назовем эту модель крымским вариантом. К этому 
же варианту интеграции тяготеют народы Южной 
Осетии, Луганской и Донецкой Народных Респу-
блик, Приднестровской Молдавской Республики и 
до известной степени Абхазии. Опять же отметим, 
что не Россия инициирует этот процесс, она лишь 
решает принять новые субъекты федерации в свой 
состав или наблюдать за дальнейшим развитие 
событий на территориях новых непризнанных или 
частично признанных субъектов международного 
права. При определенном позитивном развитии 
ситуации на Украине, в Молдавии и Грузии, что 
означает федерализацию этих государств, Россия 
готова способствовать реинтеграции отколов-
шихся от них частей в состав вновь возникших 
федеративных государств, при условии гарантий 
прав всех групп их населения и дружбы с Россий-
ской Федерацией.

Второй моделью интеграции является созда-
ния единого союзного государства с Российской 
Федерацией. Назовем эту модель белорусским 
вариантом. Эта модель является перспективной, 
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но нуждается в совершенствовании на основе соз-
дания эффективных наднациональных органов 
общегосударственной власти. Решающее значение 
в этой форме интеграции имеет позиция руково-
дителей и элит союзных государств, отражающих 
стремления их народов. 

Третья модель реализована в виде Евразий-
ского Союза России, Казахстана, Белоруссии, 
Армении и Киргизии. Этой группе государств 
еще предстоит пройти большой путь интеграции, 
планы которой в значительной степени опреде-
лены и нуждаются в своем воплощении. Тем не 
менее, данная модель имеет большие перспективы, 
поскольку создает реальные возможности для 
присоединения к Евразийскому экономическому 
союзу ряда государств бывшего социалистического 
лагеря, экономика которых была тесно привязана 
к экономике бывшего СССР, а также и некоторых 
развивающихся государств Азии, испытывающих 
большие трудности с выходом на рынки индустри-
альных стан Запада. 

И, наконец, четвертая модель интеграции - 
это совершенствование межгосударственного 
сотрудничества на основе членства постсоветских 
государств в составе Содружества Независимых 
Государств, созданного в далеком 1991 году. Внутри 
этого объединения идут разноскоростные интегра-
ционные процессы и оно носит скорее рамочный 
характер, сохраняя некие общие представления о 
потенциальных возможностях объединения стран, 
возникших на постсоветском пространстве. Эта 
модель интеграции открывает широкие перспек-
тивы не только экономического, но и политиче-
ского, военного и культурного сотрудничества, как 
на многосторонней, так и двухсторонней основе, 
учитывая общность исторических судеб стран дан-
ного региона, знание их населением русского языка 
и сохранение роли русской культуры на их терри-
ториях. 

Запад, и прежде всего США, стремиться про-
тиводействовать выполнению Россией своей 
интеграционной миссии на постсоветском про-
странстве, повышению ее роли в международных 
делах. Оказывается разнообразная поддержка 
антироссийским силам, стремящимся навсегда 
оторвать постсоветские государства от своего 
исторического пространства. Эта поддержка, к 
сожалению, очень часто приобретает характер 
прямого и весьма бесцеремонного вмешатель-
ства во внутренние дела суверенных государств. 
Огромные средства, используются для подкупа 

элит, для создания сети некоммерческих органи-
зации ведущих подрывную деятельность против 
неугодной Западу власти, для финансирования 
исследований по антироссийской тематике. В 
крайнем случае, используются так называемые 
«цветные революции» как механизм насиль-
ственной смены элиты в том или ином государ-
стве. В целях воспрепятствовать интеграционным 
процессам был совершен переворот на Украине, 
в странах Прибалтики и Восточной Европы рас-
пространяется лживая информация о якобы 
существующей российской угрозе, в Молдавии 
оказывается поддержка силам, выступающим за 
объединение с Румынией, с помощью перево-
рота антироссийские силы приведены к власти  
в Грузии.

Вокруг России создается пояс нестабильно-
сти. В этих целях Запад и его марионетки пре-
пятствуют достижению договоренности между 
Молдавской Республикой и Приднепровской Мол-
давской Республикой, не оказывает необходимого 
давления на власти Украины в целях неуклон-
ного выполнения ими минских договоренностей 
о федерализации государства. Позиционируя себя 
в качестве борцов за демократические ценности 
США и страны ЕС, до сих пор не потребовали от 
украинских властей провести расследования пре-
ступлений националистов, осуществить денаци-
фикацию своего государства и обеспечить права 
русскоязычного населения на образование на род-
ном языке и его использовании в государственном 
делопроизводстве.

В западной прессе и интернете распространя-
ется лживая информация о внутренней и внешней 
политике России, которая по своему содержанию 
мало чем отличается от той, что имела место 
в период в годы «холодной войны» против СССР, 
активизировались попытки дестабилизировать 
ситуацию в стране с помощью «пятой колонны», 
состоящей из кучки русофобствующей интелли-
генции и бывших проворовавшихся чиновников.

К враждебным шагам Запада, объективно 
препятствующим интеграционным процессам на 
постсоветском пространстве, следует отнести и 
санкционную политику в отношении России. Стре-
мясь нанести вред России, Запад тем самым сужает 
возможности экономического сотрудничества Рос-
сии с государствами СНГ и другими своими пар-
тнерами, разрушает традиционные связи между 
ними, в конечном счете, подрывая их экономику 
едва ли не в большей степени, чем российскую.
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Что всему этому может противопоставить Рос-
сии? Ответ очевиден: динамично развивающуюся 
экономику, социальную стабильность, военное 
могущества страны и на этой основе повышение 
роли России, как на постсоветском пространстве, 
так и мире в целом. России, наконец, должна выйти 
из валютно-финансовой зависимости от США и в 
полной мере продолжить выполнение своей миссии 
как одной из великих держав. Это уже понимают 
широкие слои населения постсоветских государств 
дело за элитами, в том числе и российской. 
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