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БЕЛОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ

ОЦЕНКА РИСКА ПОДРЫВА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ  
И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

АННОТАЦИЯ
На основе проблемно-ориентированного анализа современной ситуации выдвинута гипотеза о возможном вскоре 

подрыве стратегической стабильности в  мире, а затем – и национальной безопасности России (НБР) вследствие 
внешней военной агрессии. Для исследования данной ситуации использованы оригинальные когнитивные карты и 
логико-лингвистические модели, а для прогноза указанного выше стратегического риска – их автоматизированный 
количественный анализ. 

Ключевые слова: агрессия; безопасность; вызов; моделирование; оптимизация; критерий; показатель; ресурсы; 
ущерб.

BELOV P. G.

RISK ASSESSMENT UNDERMINING STRATEGIC STABILITY AND  
NATIONAL SECURITY RUSSIA

ABSTRACT
The paper put forward a hypothesis about the possible long undermining strategic stability in the world, and then the national 

security of Russia as a result of foreign military aggression based on a problem-oriented analysis of the current situation. The author 
used the original cognitive maps and logical-linguistic models for the study of the situation, as well as an automated quantitative 
analysis for the prediction of the strategic risk of the above.

Keywords: aggression; security; call; modeling; optimization; criterion; index; resources; damage.

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Федеральный Закон России «О стратегическом 
планировании в РФ» требует использовать «научно 
обоснованные представления о рисках социально-
экономического развития и угрозах НБР» [1]. 
Изложим своё видение о том, как это следует 
делать в отношении тех (стратегических) рисков, 
источники которых способны подорвать не только 
темпы социально-экономического развития, но и 
жизнестойкость всей нашей страны. 

Если точнее, то цель данной статьи – указать 
на необходимость оперативной разработки мето-
дологии прогнозирования только что указанных 
рисков при стратегическом планировании, а для 
её достижения были решены следующие задачи: 
1) осуществлен проблемно-ориентированный ана-
лиз нынешней ситуации в мире; 2) определены и 
классифицированы интересы главных геополи-
тических акторов в стратегически нестабильных 

регионах; 3) составлены когнитивные карты их 
взаимодействия в двух из них; 4) сделан прогноз 
рассматриваемых рисков на  основе системного 
анализа только что упомянутых и других (логико- 
вероятностных) моделей.

Проблемно-ориентированный анализ нынешней 
ситуации в мире

Учитывая принципиальную невозможность 
разобраться с рисками национальной безопасно-
сти России, оставаясь в рамках подобной слож-
ной системы1, изложение статьи логично начать 
с характеристики современных глобальных угроз, 
начиная с   п е р в о й   из них и названной мною 
«ресурсно-демографическим вызовом» – рисунок 1.

1 Данное утверждение соответствует так называемой «пер-
вой теореме о неполноте», строго доказанной в начале 30-х 
годов прошлого века австрийским математиком К. Гёделем. 
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Его левая верхняя часть отражает главное про-
тиворечие современной эпохи – несоответствие 
потребностей людей возможностям природы по их 
удовлетворению. Если конкретнее, то там показана 
динамика уменьшения объема не возобновляе-
мых природных ресурсов планеты (%) и увели-
чения численности её населения (млрд. человек): 
при нынешних темпах потребления их разведан-
ные запасы иссякнут в ближайшие тридцать лет 
[14]. Следовательно, человечество уже вступило 
в непримиримую и бескомпромиссную борьбу за 
выживание [2], и на её острие неизбежно окажутся 
РФ, США и Китай как главные источник и потре-
бители ресурсов.

Данный вывод подтверждается графиками 
верхней правой части рис.  1 – применительно 
к углеводородным ископаемым2, максимум добычи 
которых уже пройден, а должной замены им пока 
нет. Однако, о значимости данных ископаемых 
для мировой экономики лучше судить по нижним 
круговым диаграммам: левая отражает их распре-

2 В  литературе эти графики известны как «кривые 
Хабберта»– английского геолога, доказавшего подобный 
характер уменьшения запасов соответствующих месторожде-
ний.

деление по странам3, а правая – огромную роль 
арктического шельфа для пополнения. 

Что касается распределения углеводородных 
ископаемых в других частях мира, то наибольшая 
их доля сосредоточена южнее нашей страны (При-
каспийский регион, Средняя, Юго-Западная Азия) 
и в Венесуэле. Если богатые запасы нефти на тер-
ритории между Средиземным морем и Индийским 
океаном уже давно сделали этот регион стратеги-
чески нестабильным, то схватка США и Китая за 
венесуэльскую нефть, как говорят – «не за горами».

Д р у г и м важным вызовом стратегической ста- 
бильности следует считать рост температуры при-
земного воздуха, что иллюстрируется рисунком 2. 

Реальность потепления климата подтвержда-
ется графиками его верхней левой части и поло-
виной нижнего; прогнозируемое повышения 
приземной температуры и его неблагоприятные 
последствия – картами в правом верхнем и левом 
нижнем углах рисунка и правой частью имеюще-
гося там же графика.

3 А разве не свидетельством уже проявившейся борьбы 
США за нефть является «приобщение» Ирака и Ливии к «демо-
кратии», а также соответствующие намерения сделать это же 
с Ираном и Венесуэлой? 

Рисунок 1 – Ресурсно-демографический вызов стратегической стабильности
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Говоря о последствиях потепления климата,  
укажем, что главные из  них обусловлены интен-
сивным таянием льдов Арктики из-за наибольшего 
ожидаемого в ней прироста приземной темпера-
туры. Большие объемы легкой и пресной воды 
Арктики станут преградой тяжелым (соленым) и 
теплым потоками Гольфстрима. Их остановка и уход 
в  глубины приведут к  неблагоприятным послед-
ствиям всюду, кроме самой холодной в мире России. 

Наша страна станет тогда «сельхоз кормили-
цей» планеты, а её Севморпуть будет свободным 
для круглогодичного судоходства и перевозки не 
только продовольствия, но и тех ценных ископа-
емых [13], которые указаны в таблицах рисунка 3. 
Вот почему нельзя переоценить значимость кли-
матического вызова как для стратегической ста-
бильности в мире, так и сохранения национальной 
безопасности России, претендующей на  право 
обладания большей частью арктического шельфа 
и всего Севморпути.

Свидетельством же все возрастающей ценно-
сти нашей страны служит рисунок 4: после кру-
глогодичного задействования этого пути Россия 
займет центральное место в  транспортировке 
произведенной у нас сельхозпродукции и добытых 
невозобновляемых природных ресурсов.

И, наконец, т р е т ь и м вызовом стратегиче-
ской стабильности могут стать неблагоприятные 
геофизические факторы, обусловленные вступле-
нием нашей планетарной системы в  очередной 
период циклической перестройки. О его чрезвычай-
ной опасности стало известно из секретного доклада 
президенту США «О положении в мире к 2000 году» 
от 12 сентября 1980 года. Текст доклада был подго-
товлен американскими учеными, исследующими 
динамику процессов в космогеосфере Земли, и пред-
сказавшими их катастрофические последствия для 
населения и территории США, что стало поводом для 
создания в СССР научно-исследовательского центра 
«Ромб» с целью перепроверки подобных выводов.

Специалисты НИЦ «Ромб» совместно с веду-
щими учеными профильных институтов АН 
СССР пришли к  следующим выводам, касаю-
щимся времени, первопричин и этапов нынешней 
перестройки [11]. Наша планетарная система пери-
одически переживает циклические перестройки 
примерно один раз в 12000 лет4. Их внешние при-

4 Совсем недавно подтверждение цикличности пере-
стройки Земли было сделано немецким геологом Х.Хайнрихом, 
который обнаружил на дне Атлантического океана крупные 
скальные осадки, занесенные в  эти акватории примерно 
12 тысяч лет вместе с растаявшими тогда ледниками Арктики.

Рисунок 2 – Климатический фактор подрыва стратегической стабильности
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Рисунок 3 – Приарктические месторождения и запасы невозобновляемых ископаемых

Рисунок 4 – Мировая морская и наземная логистика углеводородов
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природными ресурсами, сравнительно чистой, 
большой и относительно безопасной. Вот почему 
требуется детальное исследование ситуации вокруг 
России, так как её отношение к Сибири все чаще 
стали сравнивать с тем, что известно как «собака 
на сене».

Идентификация и классификация интересов 
геополитических акторов

Цель этой части статьи – исследовать проблем-
ные ситуации в богатых ресурсами (стратегически 
нестабильных) регионах, оценить расклад сил и 
обосновать рациональные варианты развития там 
геополитической обстановки. Сделаем это, начиная 
с    п е р в о г о   из них (юго-восточного для России) 
региона, где важнейшими игроками являются следу-
ющие государства: а) Россия, Сирия, Турция, ИГИЛ, 
Израиль, Иран, Ирак, Казахстан, Катар, Саудовская 
Аравия, Кувейт, Азербайджан, Албания, Болгария, 
Румыния, Украина, Сербия – региональные; в) США, 
Великобритания, Франция, Германия, Китай – вне-
региональные. А среди международных органи-
заций и газонефтяных бизнес-структур – НАТО, 
ОДКБ, ЕврАзЭС; Газпром, Транснефть, ЛУКойл; 
КазМунГаз; BOTAŞ, TRAO (Турция); АМОК, ГНКА, 
Azpetrol (Азербайджан); British Petroleum (Англия), 
Shell, Exxon Mobil, Chevron (США); Amoco, AMBO, 
CNPC (Китай), Total (Франция) и ENI (Италия). 

Отметим также сильные и слабые стороны этих 
геополитических акторов:

1. Россия – имеет единственный в  регионе 
статус «великая держава», а также сравнительно 
хорошую инфраструктуру, близость к причерно-
морскому региону, но удалена от стран Ближнего и 
Среднего Востока и имеет неразвитые с ними ком-
муникации.

2. Турция – является крупной региональной 
державой, обладает самыми сильными вооружен-
ными силами в неядерном оснащении и возможно-
стью контроля Босфора, но её самым слабым ме-
стом является курдский фактор.

3. США и иные внерегиональные (за исклю-
чением Китая) акторы являются союзниками с по-
давляющим военно-политическим и информаци-
онно-психологическим превосходством, но почти 
все они (кроме Израиля) удалены от желанных тер-
риторий.

4. Китай – обладает статусом «великая держа-
ва», интенсивно развивается и умело выстраивает 
двусторонние отношения, однако больше других 
удален от источников энергоресурсов вследствие 

чины – нарушение ритма пульсаций и гравитаци-
онно-динамические резонансы космогеосферы, 
приводящие к изменению радиуса и формы зем-
ной орбиты, орбитальной скорости и угла пово-
рота, положения полюсов и наклона оси вращения 
Земли, а внутренние – вызванные этим мощные 
вещественно-энергетические выбросы из её вну-
треннего ядра. 

Наблюдаемый ныне переходной процесс ини-
циирован в  1908 г. мощными гравитационно- 
сейсмическими выбросами из кратеров Сибирской 
платформы (район Подкаменной Тунгуски). Интен-
сификация процесса имела место в  1980-х  годы 
в виде серии гравитационно-сейсмических эмис-
сий из многих гравитационных эпицентров Земли. 
Прединтенсивная фаза переходного процесса нача-
лась после 1991 года и характеризовалась рядом 
гравитационно-сейсмических выбросов в форме 
крупных землетрясений, роста температуры при-
земного воздуха и резкого уменьшении атмосфер-
ного озона.

Интенсивная фаза (1999 – первая треть 21 века) 
проявляется в  изменении важных параметров 
движения Земли, различных геофизических и 
климатических дисфункциях в  форме её взрыв-
ных вещественно-энергетических выбросов и 
различных деформаций. В постинтенсивной фазе 
(к середине 21 века) прогнозируется ослабление 
амплитуды и масштабов пульсационно-колеба-
тельных процессов и потепление климата планеты. 
Завершение циклического перехода ожидается 
в первой трети 22 века вследствие окончательной 
разрядки напряжений и уменьшения избыточной 
энергии Земли.

Заметим также, что американские и совет-
ские ученые пришли к выводу, что в отличие от 
США, Юго-восточной Азии и Океании, от гряду-
щих вскоре потрясений меньше всего пострадают 
только наша страна и северная Африка5, так как эти 
территории находятся на сплошных тектонических 
плитах, где отсутствуют сколь-нибудь существен-
ные разломы. 

В завершение анализа отметим, что рассмо-
тренные выше три группы факторов имеют самое 
прямое отношение к национальной безопасности 
России, так как повышают риски внешней агрес-
сии с  целью захвата нашей территории богатой 

5   И не это ли стало поводом для обострения в начале 80-х 
годов прошлого века борьбы США с СССР, а затем – и серии 
смены ими якобы диктаторских режимов в странах юго-вос-
точнее Средиземного моря?
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чего его экономика сильно зависит от бесперебой-
ного снабжения ими. 

Что касается подобной характеристики геопо-
литических субъектов приарктического (в т о р о 
г о) региона, то кратко она сводится к следующим 
результатам. В состав главных геополитических 
акторов, заинтересованных в Арктике, кроме Рос-
сии, входят Дания, Канада, Норвегия и США, имею-
щие там свои секторы. Интерес к её ресурсам также 
проявили Великобритания, Исландия, Ирландия, 
Нидерланды, Швеция, Финляндия, Франция, 
Польша, Германия, Китай, Япония и Южная Корея.

При этом их сильными (а) и слабыми (б) там 
факторами уместно считать:

Для России – это а) наибольшая заселенность 
и близость к Арктике, хорошо развитая относи-
тельно других стран транспортно-промышленная 
инфраструктура, судоходство по Севморпути, Оби 
и Енисею; б) удаленность от многих индустриаль-
ных центров и оспариваемость части её морского 
шельфа, дефицит и неоснащенность военных баз 
силами ВМФ, ПВО, ПЛО и ПРО. 

Канада – а) выступает (как США и многие дру-
гие страны) за международный статус Севморпути, 
б) претендует на личное использование выгод от 
Северо-Западного прохода, и имеет разногласия 
с США по этому поводу.

Дания – а) считает остров Гренландию частью 
своей территории, б) с этой претензией однако не 
согласны Великобритания, Исландия и Ирландия, 
поддерживающие его автономность. 

США – а) обладают военно-политическим 
превосходством и используют часть приполярных 
территорий для размещения своих военных объек-
тов, б) объявили Арктику зоной их стратегических 
интересов и отрицают (как и Норвегия) секторный 
подход к её делению. 

Норвегия а) имеет всестороннюю поддержку 
США и развитую производственную инфраструк-
туру на принадлежащем её шельфе, б) претендует 
на больший участок морского шельфа и все биоре-
сурсы вокруг Шпицбергена.

Китай, Япония и Южная Корея – а) активно 
готовятся и выступают за совместное использова-
ние Севморпути и ресурсов Арктики, б) удалены от 
неё и пока не имеют там опорных пунктов.

Остальные страны а) являются членами НАТО 
и объединены в претензиях на Арктику, б) имеют 
разногласия в оценке принадлежности и правах 
на те части её территории, которые богаты ископа-
емыми ресурсами.

В т о р ы м шагом этого этапа исследования 
целесообразно [12] считать деление интересов и 
стратегий геополитических акторов проблемных 
регионов по взаимовлиянию и снятию имеющихся 
у  них разногласий. При этом по  влиянию друг 
на друга интересы геополитических акторов могут 
быть:

1) непересекающимися – когда продвижение 
интересов одних субъектов прямо или косвенно не 
затрагивает интересы всех других;

2) параллельными (совпадающими) – если ин-
тересы одного игрока входят в русло другого;

3) совместными – когда их продвижение субъ-
ектами возможно в  рамках скоординированных 
программ взаимовыгодного двустороннего или 
многостороннего сотрудничества;

4) расходящимися – если проявляются при 
реализации лишь части совместных интересов, но 
шаги к достижению последующих целей уже всту-
пают в конкурирующие отношения; 

5) конфронтационными – когда их реализация 
невозможна без причинения ущерба или иного ущем-
ления интересов других субъектов геополитики.

Что касается классификации стратегий гео-
политических акторов по способам согласования  
несовпадающих интересов, то среди них могут 
быть:

а) ультимативная – реализуется в виде диктата 
одной стороны и исключает какой-либо компро-
мисс с другими игроками;

б) конкурентная – ориентирована на односто-
ронне выгодный компромисс с опорой на максими-
зацию уступок со стороны субъектов-соперников;

в) партнерская – направлена на  достижение 
взаимовыгодных решений-компромиссов и осно-
вывается на  полном доверии соответствующих 
акторов;

г) имитационная – предполагает достижение 
мнимого или не строго оформленного компро-
мисса, что позволяет её актору безболезненно игно-
рировать будущие конфликты;

д) смешанная – есть комбинация приведенных 
выше (прямых) стратегий. 

И, наконец, дадим ещё одну классифика-
цию, на сей раз – по сложности устранения про-
блем, вызванных разногласиями геополитических 
игроков. Для облегчения решения данной задачи 
на рисунке 5 изображена матрица, которая делит 
интересы каждого игрока в регионе по значимости 
на три уровня, а сложность требующих там реше-
ния проблемных ситуаций – на 5. 
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На этом завершим заявленную в разделе иден-
тификацию и классификацию не только геополити-
ческих игроков двух богатых ресурсами регионов, 
но также их интересов, стратегий и неизбежных 
в борьбе за них разногласий. Полученные же при 
этом результаты указывают на возможность созда-
ния технологии принятия рациональных решений, 
позволяющей устранить ряд проблем и снизить тем 
самым риск подрыва стратегической стабильности. 
Подобная технология может включать следующие 
основные этапы: 

1) идентификация и классификация про-
блемных ситуаций каждого исследуемого региона 
по 5-ти уровням сложности;

2) урегулирование там проблем 3–5 классов 
в соответствии с нормами международного права, 
с привлечением соответствующих комиссий ООН;

3) решение/устранение других проблем 
с  привлечением более серьёзных механизмов и 
аргументов, включая «пушки, как последний довод 
короля».

Проиллюстрируем конструктивность примене-
ния сведений данного раздела для моделирования 
отношений между субъектами рассматриваемых 
здесь стратегически нестабильных регионов. 
Подобное моделирование проведем в д в а этапа, 
начиная с  составления концептуально-ассоциа-
тивных карт [15], применяемых в последние годы 
для когнитивного6 анализа сложных систем, а затем 
применим его результаты для логико-вероятност-
ного прогноза стратегических рисков.

 

6 Данное прилагательное имеет корень cognito, состоя-
щий из двух слов, которые означают следующее: co (вместе) + 
gnoscere (знаю).

Составление когнитивных карт геополитического 
взаимодействия 

Как ныне считается [8], технология когнитив-
ного моделирования должна включать следующие 
основные этапы: а) формулировка цели и задач 
исследования сложной системы; б) сбор, система-
тизация и анализ информации о ней и её окруже-
нии; в) выделение основных факторов, влияющих 
на развитие ситуации, и определение их взаимос-
вязи; г) построение когнитивной карты в  виде 
графа, учитывающего силу взаимовлияния разных 
факторов; д) верификация полученной когнитив-
ной модели и её применение для прогнозирования 
развития ситуации и обусловленных этим рисков. 

При этом подразумевается, что когнитив-
ная карта – это представление сложной системы 
совокупностью взаимосвязанных геометрических 
фигур, размеры которых пропорциональны статусу 
отображаемых ими объектов и силе их влияния 
друг на друга. Подобная визуализация отношений 
между геополитическими акторами исследуемых 
здесь регионов отражает структуру их взаимодей-
ствия, что и демонстрируется на рисунках 6 и 7.

Для удобства восприятия изображенные 
выше геополитические субъекты поделены на три 
кластера: применительно к  регионам – причер-
номорскому, среднеазиатскому и ближневосточ-
ному на  верхнем слайде, и исходя из  общности 
имеющихся интересов или способов снятия про-
тиворечий, на  нижнем. Размеры фигур указы-
вают на геополитический статус игрока, толщина 
линий-связей между ними – на силу влияния более 
значимого, а красная и синяя окраска некоторых 
из акторов – на прямо противоположные их наме-
рения. 

Рисунок 5 – Проблемно-коммуникативная матрица деления интересов

Интересы сторон   Стратегические Тактические Сопутствующие       

Стратегические 1. Строгий          

  2. Трудно
разрешимые  

антагонизм        

проблемы               

3. Проблемы
среднего уровня

сложности

5. Легко
разрешимые
проблемы 

  2. Трудно
разрешимые  

проблемы               

4. Проблемы  
    допустимого
уровня сложности

Тактические 

Сопутствующие       

4. Проблемы  
    допустимого
уровня сложности

4. Проблемы  
    допустимого
уровня сложности

4. Проблемы  
    допустимого
уровня сложности
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В порядке краткого анализа этих карт выскажу 
сомнение относительно целесообразности участия 
России в сирийской операции, так как это по раз-
ному трактуется её президентом: то мы поддержи-
ваем президента Асада в борьбе с его оппозицией 
и ИГИЛ, то оказываем там помощь США, так как 
«наши цели одинаковы». Эта непоследовательность 
указывает на наличие других скрытых целей, напри-
мер, поддержка Асада выгодна России, так как он 
препятствует Катару в  прокладке трубопровода 
сжиженного природного газа в Европу, что огра-

ничило бы поставки туда наших углеводородов.  
А вот принуждение РФ к  уничтожению Асадом 
своего химического оружия, обещание и отказ от 
поставок ему и Ирану систем ПВО, а также наше 
нерешительное и длительное участие в  боевых 
действиях выгодно не Сирии, а Израилю, так как 
ослабляет ряд его врагов. Вот почему эта страна 
выделена на рис. 6. 

Нетрудно выявить также истинную цель США 
в этом регионе, внешняя политика которых в послед-
нее время направлена на недопущение появления 

Рисунок 6 – Когнитивная карта взаимодействия акторов южного региона 

Рисунок 7 – Когнитивная карта взаимодействия приарктических акторов
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где-либо стран или их союзов, способных конку-
рировать с этой сверхдержавой. В их число можно 
включить Китай, Иран, Турцию и Россию, имеющие 
имперский опыт, и ЕС, претендующую на соперниче-
ство с США. Поэтому военная напряженность в этом 
регионе осложняет их развитие: снижением поста-
вок нефти в первую страну, ослаблением поддержки 
Сирией вторую, обострением курдской проблемы 
третью, изматыванием рассорившейся с Украиной 
четвертую и увеличением потока мигрантов в пятое. 

Что касается северного региона, то при реше-
нии имеющихся там проблем основными конку-
рирующими игроками будут те, которые указаны 
по краям рис. 7. А успех в их противостоянии опре-
делят не только США с союзниками по НАТО, но 
и Китай с его соседями, включая нашу страну…  
В целом же нетрудно убедиться не только в слож-
ности учтенных картами отношений и удобстве их 
восприятия обоими полушариями головного мозга, 
но и в пригодности применения этих сведений для 
последующего (логико-вероятностного) моделиро-
вания, технология и цель которого иллюстрируется 
рисунком 8.

Сдвоенная причинно-следственная диаграмма, 
изображенная в верхней части рисунка, наиболее 
удобна [6] для прогноза риска конкретных опасных 
явлений путем моделирования процессов их возник-
новения и разрушительного проявления. Её верх-
няя левая половина включает дерево происшествия 
(ДП, обычно – это чрезвычайная ситуация (ЧС) кон-
кретного типа), содержащее 5 исходных событий и  

2 предпосылки (А, В) верхнего уровня, соединен-
ные линиями с узлами логического перемножения и 
сложения. А правая – дерево событий (ДС), которое 
имеет 2 (C, D) промежуточных и 5 конечных исходов 
моделируемого явления, характеризуемых причине-
нием конкретного ущерба. Нижняя часть содержит: 
а) структурную функцию ДП в терминах алгебры 
событий:  Х= f(А, Б); б) общее выражение для оценки 
вероятности Р(Х) наступления ЧС по вероятностям 
Рi исходных предпосылок; в) формулу для расчета 
математического ожидания M[Y] предполагаемого 
ущерба по  условным вероятностям Qci конечных 
исходов ДС и размерам их ущерба Yci. 

В самой верхней части рис. 8 стрелками указана 
последовательность построения этой диаграммы 
(обратная для ДП, прямая – для ДС) и методы, при-
влекаемые для выявления предпосылок и исходов 
конкретной ЧС. При этом дедукция добывает эти 
сведения, руководствуясь общими закономерно-
стями возникновения подобных опасных явле-
ний и применяя их к данному частному случаю.  
Тогда как индукция делает это анализом эмпири-
ческих фактов о подобных ЧС, следуя от частного 
случая к его общим проявлениям. 

Сам же процесс возникновения и развития ЧС 
имитируется прохождением сигнала от исходных 
предпосылок ДП к событию Х, а от него – к воз-
можным сценариям ДС (последовательностям 
его исходов от начального к  конечному). При 
этом условия логического сложения и перемно-
жения призваны пропускать данный сигнал соот-

Рисунок 8 – Технология логико-вероятностного прогнозирования риска
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ветственно при его наличии хотя бы на одном и 
одновременно на  всех входах. Естественно, что 
продвижению сигнала могут препятствовать забла-
говременно предусмотренные барьеры – меры по 
а) предупреждению различных предпосылок моде-
лируемой ЧС; б) недопущению образования из них 
её причинной цепи; в) изменению условных веро-
ятностей её развития в пользу более благоприят-
ных сценариев; г) смягчению последствий самых 
разрушительных конечных исходов ЧС.

Как показывает опыт, существенные для моде-
лирования факторы и частные показатели риска, 
имеющие качественный и иной характер, удобно 
задавать, руководствуясь приведенной на рисунке 9 
универсальной шкалой соответствующих лингви-
стических и нечетких полуколичественных оценок- 
чисел. 

При этом под лингвистической переменной под-
разумевается любое высказывание на человеческом 
языке [9], включая и слова, приведенные в  трех 
левых колонках рис. 9, а под нечетким числом – 
компактный интервал его величин с  единствен-
ным модальным (наиболее часто встречающимся) 
значением [10]. Те и другие принято описывать 
функциями принадлежности π(Х), устанавлива-
ющими степень соответствия мер возможности 
Pоss(Х)∈[0,1] их проявления в конкретных усло-
виях. Применение этих функций для высказыва-
ний «молодой человек» и «мужчина среднего роста»  
(в смысле их возраста и высоты) демонстрируется 

внизу рис. 9 на шкалах t (годы) и х (рост, см).
Изложенный выше способ задания существен-

ных для моделирования факторов и оценок удобен 
для моделирования опасных социальных процессов 
[4] вследствие нечеткости используемых там поня-
тий и пригодности для сбора экспертных суждений 
о нечетких параметрах конкретных факторов. Кон-
структивность же рассматриваемого здесь когни-
тивного и логико-вероятностного моделирования 
появления и развития ЧС в форме подрыва геопо-
литического статуса России подтверждена иллю-
стративной диаграммой рисунка 10.

Данная модель отличается от рис. 8 поворотом 
на 90 градусов и большей сложностью (46 предпо-
сылок ДП и 31 исход ДС), а результаты её автомати-
зированного количественного анализа приведены 
на рисунках 11 и 12 

Основную часть этих слайдов занимает ком-
пьютерная версия предыдущей модели, исследуе-
мой с помощью программного комплекса АРБИТР 
[3]. Её большие круги с цифрами (1–24) и (56–67) – 
это исходные события ДП и конечные ДС, а малые 
с входящими в них линиями (логическими услови-
ями, см. низ рис. 8) – их промежуточные события. 
Справа показаны результаты количественного ана-
лиза: вероятность моделируемой ЧС Р(48)=0,6499 
и ущерб от неё Y(56+…+67)= 63 млн. человекого-
дов утраченного социального времени [7], а также 
исходные данные – экспертные оценки Pi, Qj и Yj. 
Еще один результат прогноза показан внизу этих 

Рисунок 9 – Способы задания параметров модели и частных показателей риска
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Рисунок 10 – Модель подрыва геополитического статуса России

Рисунок 11 – Интерфейс ПК АРБИТР с прогнозом вероятности исследуемой ЧС
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рисунков, в форме столбчатой диаграммы значи-
мостей и вкладов каждой исходной предпосылки 
ДП. При этом её значимость численно равна вели-
чине δP(47)/δPi|Р(47), а вклады – изменению ∆Р(47) и 
∆Y(56+…+67) при уменьшении Pi от текущего зна-
чения до нуля (положительный) и при увеличении 
Рi до единицы – отрицательный.

Заметим, что значимости и вклады учтенных 
факторов ДП отражают относительные изменения 
риска моделируемой ЧС, и поэтому являются более 
достоверными оценками в сравнении с прогнозом 
его абсолютной величины, что важно для опреде-
ления эффекта от внедрения альтернативных меро-
приятий по снижению риска, которое проводится 
по следующей схеме: 

	 		∆Рk(47) = f1(∆Pk); ∆[Ynk (56+…+67)] =   
= Σ∆Рk(47)f2(∆Yn),                         (1)

где ∆Pk, ∆Yn – изменение исходных значений веро-
ятностей и ущербов, ожидаемое от внедрения 
предлагаемых мероприятий k и n; fm(m=1, 2) – зави-
симости вероятности P(47) и ущерба M[Y] от их 
частных параметров, 

Что касается обоснования комплекса опти-
мальных предложений, то возможна следующая 
словесная постановка соответствующей задачи: 
«Выбрать из  множества альтернативных меро-
приятий W={1,2,...,k,...,m} по  снижению риска 

исследуемой ЧС такой их набор Wk, при котором 
обеспечивается максимально возможное снижение 
ожидаемого от неё среднего ущерба ∆Y(Wk)=∑∆PkY, 
а требуемые для этого затраты S(Wk) не превышают 
выделенных SВ(W)». Математически это сводится 
к нахождению вектора Wk, при котором выдержи-
ваются следующие дисциплинирующие условия:









∈
≤
→∆

.
);()(

max;)(

WW
WSWS

WY

k

Âk

k

                                (2)

Анализ системы (2) свидетельствует о том, что 
она представляет собой постановку задачи математи-
ческого программирования, тогда как рациональным 
способом ее решения может быть динамическое про-
граммирование, что обусловлено его пригодностью 
к различным типам целевой функции и удобством 
получения оптимальных рекомендаций одновре-
менно для нескольких значений ограничения SВ(W).

* * *
Как представляется автору, завершить данную 

статью целесообразно следующими двумя выво-
дами и рекомендацией, логично вытекающими 
из проблемно-ориентированного анализа сложив-
шейся в России ситуации. 

1. Проведенный выше краткий проблемно- 
ориентированный геополитический анализ c эле-
ментами моделирования свидетельствует о крайне 

Рисунок 12 – Интерфейс ПК АРБИТР с прогнозом ущерба от исследуемой ЧС
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низком уровне национальной безопасности России 
в настоящее время:

а) обозначилась устойчивая тенденция к пони-
жению геополитического статуса и геострате-
гического потенциала РФ, без чего невозможно 
дальнейшее сохранение или расширение русского 
геополитического пространства; 

б) имеет место невиданное прежде сокращение 
количества геополитических структур влияния и 
геостратегических опорных зон нашей страны, что 
свидетельствует о её фактической изоляции;

в) утрачено большинство имеющихся ранее гео-
политических буферных зон и геостратегических 
барьеров, чреватое ростом риска прямого столкно-
вения между Россией и противостоящими её цен-
трами силы; 

г) увеличилось число конфликтогенных зон, 
создающих предпосылки для военных и иных стол-
кновений разной длительности и интенсивности.

2. Сохранение перечисленных и иных нега-
тивных тенденций может привести к окончательной 
утрате суверенитета и территориальной целостности 
нашей страны уже к концу нынешнего десятилетия.

3. Самосохранение русской нации и создан-
ного ею государства невозможно без резкого повы-
шения качества исследований в сфере геостратегии 
и национальной безопасности, без чего нельзя рас-
считывать на радикальное изменение проводимой 
ныне политики в правильном направлении. 

Что касается времени, упомянутого во втором 
пункте указанных выводов, то к концу 2020 года 
ожидается резкое возрастание риска внешней 
военной агрессии на Россию [5] вследствие необ-
ходимости снятия с  эксплуатации всех самых 
грозных межконтинентальных баллистических 
ракет, названных американцами «Сатана». Таким 
образом, есть основания утверждать о серьезно-
сти тех внешних вызовов и угроз национальной 
безопасности России, которые порождены намере-
ниями США сохранять и впредь их вожделенную 
«American dream». Естественно – за счет перерас-
пределения в свою пользу оставшихся запасов не 
возобновляемых природных ресурсов планеты.
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Введение

Преодолев кризисы 90-х годов и пережив 
период экономического роста начала 2000-х, наша 
страна в последние годы находится в весьма про-
тиворечивом положении. В 2008 году она со всеми 
другими странами мирового сообщества пережила 
всемирный кризис и попала в ситуацию длитель-
ной экономической рецессии, которая в  значи-
тельной мере не преодолена и по настоящее время.  
К тому же сложность положения России в огром-
ной мере отягощена военно-политическими 
событиями на  Украине и в  Сирии. Неординар-
ных действий требует и воссоединение с Россией 
Крыма. 

Данные события происходят на  фоне суще-
ственных изменений политической и экономи-
ческой ситуации во всем мире. Имеет резкое 
обострение активность террористических органи-
заций в мусульманских странах. В целом на планете 
происходит перераспределение центров силы и гео-
политических отношений. 

По существу в мире возникает новая военно- 
политическая и экономическая картина. Осущест-
вление столь масштабных преобразований во все 
времена сопровождалось весьма масштабными 
конфликтами, вплоть до мировых войн, которые 

длились по нескольку лет, принося неимоверные 
потери, а также многочисленными малыми вой-
нами, растягивавшимися на десятилетия. Данная 
опасность, которая в настоящее время актуализи-
руется практически для всех стран мирового сооб-
щества ставит перед наукой комплекс вопросов 
по определению характера происходящего, опре-
деления аналогов текущих событий в  истории 
человечества в целях формирования возможностей 
прогнозирования дальнейшего развития событий, 
определения путей преодоления возникающих 
сложностей и обеспечения высокой эффективно-
сти реализации всех, предпринимаемых в данных 
сложных условиях, мероприятий. 

Практически с нуля следует разработать ком-
плексную теорию современных военно-поли-
тических конфликтов и определить в них место 
решению экономических и гуманитарных задач, 
позволяющих снизить тяжесть данных конфликтов 
или, в идеале, даже предотвратить их. Разумеется, 
что объем научных работ при разработке подобной 
теории будет большим и разнообразным, с привле-
чением специалистов разнообразных дисциплин. 
В связи с этим данную статью следует рассматри-
вать, как одну из первых попыток по разработке 
данной теории.

УДК 338.20, 355.4

ВАКАРЁВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ

СЕТЕВЫЕ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ: ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

АННОТАЦИЯ
Современный характер развития глобального рынка отличается нарастанием геополитической и экономической 

напряженности практически по всему земному шару. При этом специфика подобного нарастания носит сетевой характер 
и в значительной мере отличается от тех конфликтов, которые имели место ещё в недавнем прошлом. В большой мере 
нарастание конфликтов сейчас затрагивает Россию, ухудшая её и без того достаточно сложное положение на мировом 
рынке. Это требует разобраться в  специфике современных конфликтов и разработать механизмы и инструменты, 
которые позволили бы их либо предотвращать, либо выходить из них победителем.

Ключевые слова: сетевой конфликт; тоталитарный конфликт; сетевые структуры; кризисы; глобализация; 
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A NETWORK OF MILITARY-POLITICAL CONFLICTS: THE ECONOMIC ASPECT

ABSTRACT
The modern character of development of a global market characterized by growing geopolitical and economic tensions in 

almost around the globe. The specificity of this increase is of a network nature, and, in large measure, to differ from the conflicts 
that took place in the recent past. The escalation of conflicts now involving Russia, worsening its already difficult situation in the 
global market. This requires to understand the specifics of modern conflicts and to develop mechanisms and tools that would allow 
them either to prevent or to leave them the winner.

Keywords: network conflict; a totalitarian conflict; network structure; crises, globalization; security; challenges; threats.



Национальная безопасность и стратегическое планирование18

Общие вОпРОсы Обеспечения нациОнальнОй безОпаснОсти 

Диалектика сетевых и тоталитарных конфликтов

Всеобщие законы диалектики в военно-поли-
тической сфере в значительной мере реализуются 
в  истории человечества в  виде периодического 
изменения их характера с  тотально-массового 
на профессионально-сетевой. То есть, военные кон-
фликты на достаточно длительных исторических 
периодах, преимущественно ведутся то массовыми 
армиями, сформированными за счет всеобщего 
призыва, то – относительно небольшими подраз-
делениями и соединениями, сформированными 
из  профессионалов. Подобные изменения про-
исходили практически на протяжении всей чело-
веческой истории, но для примера достаточно 
рассмотреть исторический период в  последние 
400 лет. 

В качестве эталонной сетевой войны при этом 
можно рассмотреть 30-летнюю войну в  Европе 
1618-1648 гг. Так, данная война тогда затронула 
практически все европейские страны, в том числе 
и достаточно маленькие, порою имевшие возмож-
ность выставить на поле брани лишь несколько 
сот солдат. В их числе можно отметить Баварию, 
Саксонию, Пфальц, Гессен-Кассель, Брандербург, 
Трансилье, Нидерланды, Данию, Швецию, Фран-
цию, Англию, Савой, Россию, Испанию, Польшу, 
Папскую область в Италии. Первоначально война 
начиналась в виде религиозной, отражавшей про-
тиворечия между католицизмом и протестантиз-
мом, но позднее вылилась в войну за продвижение 
экономических интересов различных стран и осо-
бенно социальных групп в них. По существу данная 
война стала родами новой для того времени обще-
ственно-экономической формации – капитализма. 
Ход данной войны характеризовался весьма раз-
витой сетью политических интриг, многие из кото-
рых до конца не поняты и в  настоящее время. 
Заключались и распадались разнообразные союзы 
между участниками войны, причем часто меня-
ясь на противоположные. Огромную роль во всех 
отношениях, связанных с войной играли экономи-
ческие организации, например Ганзействий союз 
[1], корпорация венецианских купцов и/или кор-
порация ломбардских банкиров. Сами боевые дей-
ствия велись относительно небольшими армиями, 
собранными по наёмному принципу. Считается, 
что солдаты при этом были весьма профессиональ-
ными, но их боеспособность в целом была доста-
точно низка, поскольку они абсолютно не были 
мотивированы какими-то идейными соображени-
ями. А деньги не мотивировали их ни на стойкость, 

ни на  дисциплину, ни сна самопожертвование. 
Весьма пестрым был и национальный состав воин-
ских подразделений, при этом у воинов практиче-
ски отсутствовало чувство патриотизма. Всё это 
в совокупности определяло то, что отдельные сол-
даты-наемники или целые их подразделения часто 
переходили на сторону противника, особенно если 
он предлагал соответствующую оплату.

Следует отметить, что мирное население стран 
втянутых в данную войну, активного участие в ней 
не принимало, предпочитая нести лишь эконо-
мические повинности. В целом при этом весьма 
широко было развито явление, которое позд-
нее будет названо коррупцией. Органы местного 
управления весьма широко использовали дополни-
тельные поборы с населения с целью давать откуп 
(взятки) воинским формированиям за снижение 
ущерба подведомственным территориям. Разуме-
ется, что выплачивались данные суммы коман-
дирам воинских формирований, что создавало 
атмосферу абсолютного приоритета личных инте-
ресов данных командиров над общими. В целом 
в  воинских подразделениях наблюдалась резкая 
сегрегация воинов по  уровню благосостояния,  
а также по тому, что командиры находились в тылу 
и практически не подвергались опасности, в  то 
время как простые воины подвергались опасности 
систематически и не несли больших потерь только 
вследствие того, что были неустойчивы и быстро 
разбегались когда опасность обострялась. Как 
правило, в целом потери подобных формирований 
были относительно низкими и формировались 
главным образом из числа заболевших инфекци-
онными заболеваниями, то есть были не боевыми.

Общий уровень напряженности и ожесточен-
ности боевых действий был низок. Профессионалы 
воевали с профессионалами за чужие интересы, 
пытаясь не упустить своей выгоды. Это делало 
войну занятием весьма привлекательным для 
аристократии и высших слоев общества. Во главе 
армий, таким образом, ставились представители 
самых высоких фамилий, достаточно вспомнить 
принца Евгения Савойского, принца Конде, графа 
Р. Монтекукули, маркиза С.П. де Вобана, герцога 
А. фон Валенштайна, виконта Анри де Ла Тур д’О-
вернь де Тюренна и других.

Кроме того, военные действия сетевого харак-
тера носили, как правило, весьма длительный 
период. Недаром, приводимая в  пример война 
носит наименование «тридцатилетней». И объясня-
ется это двумя причинами. Во-первых, именно эти 
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войны часто затрагивают глубинные пласты соци-
альных изменений, формируя развитие общества 
на долгие годы вперед и закладывая основы фор-
мирования новых производственных отношений, 
и как уже отмечалось выше, новые общественно-э-
кономические формации. Во-вторых, сами данные 
войны рассматриваются, как источники получения 
благ, особенно в отношении командного состава 
воюющих сторон. Здесь и высокая власть и авто-
ритет, и высокая оплата и возможности получения 
трофеев и множество других преференций, делаю-
щих невыгодным для больших генералов быстрое 
прекращение подобных войн. Причем отсутствие 
в данных войнах единой цели и идеологии весьма 
способствует затягиванию конфликтов.

В целом период, когда войны проводились 
по  преимущественно сетевому принципу был 
достаточно долог, вплоть до конца XVIII века. Они 
шли и позже, но Великая французская революция 
выдвинула на  авансцену Европы относительно 
новый вид войны – войны тоталитарной. В строгом 
смысле слова этот вид войны имел место и раньше 
– некоторые античные войны, нашествие гуннов 
по управлением Аттилы , монгольское нашествие, 
войны арабского халифата и другие, но француз-
ские войны наиболее позволяют наиболее ярко 
выделить характеристики тотальных войн и пока-
зать их диалектическое различие с сетевыми.

Основным различием тоталитарных войн 
явилось нарастание идеологической составляю-
щей в их информационном обеспечении. Фран-
цузы были уверены, что несут феодальной Европе 
на своих штыках действительно привлекательные 
идей «равенства и братства». Им сопутствовали 
яркие победы до тех пор, пока они активно пре-
творяли эти идеи на  завоеванных территориях. 
Особенно до тех пор, пока они проводили рас-
крепощение крестьян в оккупированных странах. 
В этой связи, в России, где они раскрепощения про-
водить не планировали и не стали итог вторжения 
таким, каким он стал, сразу же стал закономерен 
и неизбежен. Тоталитарные войны практически 
всегда велись по национальному принципу. Идео-
логическая составляющая в совокупности с наци-
ональной, а также участие в этих войнах широких 
народных масс и всех сословий обеспечивали для 
тоталитарных войн весьма высокую роль патрио-
тизма в армиях воюющих сторон.

С организационной точки зрения французские 
революционные войны велись огромными арми-
ями, сформированными на принципах всеобщей 

воинской обязанности. Данные армии не имели 
высокого профессионализма, но были воодушев-
лены и самоотверженны, что придавало им весьма 
высокую боеспособность. Впрочем приобретаемый 
со временем боевой опыт в сочетании с новыми, 
подсказанными практикой, методами и приемами 
вооруженной борьбы, делал их гораздо более 
сильными, чем вышколенные армии построен-
ные с учетом подготовки для сетевых войн. При-
мером этого может служить победы французской 
армии по Йеной и Ауэрштедтом в 1806 г., когда она 
практически без труда разбила пруссаков. Показа-
тельно, что в один денно 14 октября 1806 г. в двух 
несвязанных друг с другом сражениях и с одина-
ковым итогом, с весьма низкими собственными 
потерями.

Характеристиками тотальных войн явля-
ется высокая их интенсивность и относительно 
краткий срок протекания. Войны Франции 
в  республиканский и наполеоновский период, 
растянувшиеся почти на 30 лет не следует рассма-
тривать как единый комплекс. Здесь следовало 
бы говорить о целом ряде войн, каждая из кото-
рых была относительно короткой. Для них харак-
терно отвлечение от нормальной экономической 
жизни значительных материальных и человеческих 
ресурсов, а также огромные потери. Всего в напо-
леоновских войнах Франция и её союзники поте-
ряли 1,4-1,6 млн. чел., а их враги 1,8-2,0 млн. чел. 
[6] Тотальные войны наносят весьма существен-
ный вред демографии воюющих стран, выкашивая 
целые возрастные группы мужчин. В 1813-14 гг. 
во Франции в армию призывались молодые люди 
15-14 летнего возраста, поскольку призывники 
более старших возрастов были уже убиты в преж-
них боях. Примечательно, что после взятия Парижа 
русской армией 19.03.1814 г. не повлекло длитель-
ного пребывания русской армии в данном городе. 
Уже в первых числах мая основные силы русской 
армии направились обратно в Россию [7]. В каче-
стве одной из причин такой спешки было высокое 
дезертирство по причине того, что за наших солдат 
стали активно выходить замуж французские неве-
сты. Умные французские отцы, понимая трудность 
пристроить своих дочерей замуж в  стране, где 
практически всё мужское население выбито вой-
ной, активно предоставляли и приданное и наслед-
ство нашим дезертировавшим солдатам, только бы 
выдать дочерей замуж. По существу после наполео-
новских тотальных войн демография Франции так 
и не восстановилась, тем более, что ей был нанесен 
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второй жесточайший удар в ходе другой тотальной 
войны – Первой мировой (1914-1918 гг.).

Тотальные войны ведутся на основе предва-
рительной идеологической подготовки, и вообще 
идеологическая составляющая данных конфликтов 
является весьма существенной. Именно идеология 
служит одним из основных факторов мобилиза-
ции всех сил для достижения победы и готовности 
нести значительные потери, но она же в огромной 
мере обусловливает массовый героизм и опреде-
ляет победу. Примечательно, что идеологический 
аспект в ходе тоталитарных войн значительно пре-
валирует по своей значимости над экономическим. 
В ходе них практически во всех случаях экономиче-
ские интересы жертвуются идеологическим. Высо-
кая роль идеологии в тоталитарных конфликтах 
позволяет четко определить противостоящие сто-
роны и значительно упрощает всю систему отно-
шений, связанных с  конфликтами, в  том числе 
с  союзниками и третьими лицами. Здесь в  зна-
чительной мере работают принципы «враг моего 
врага – мой друг» и «друг моего врага – мой враг».

Тоталитарные войны ведутся массовыми 
армиями, сформированными на основе всеобщей 
мобилизации. Исходя из  этого, с  учетом четко 
определенной идеологии конфликта, тотальные 
войны часто приобретают народный характер. 
Командный состав армии в  таких конфликтах, 
также весьма близок к  народным массам. Так, 
маршал М. Ней – сын бондаря, маршал Л. Бертье 
– сын ученого-картографа, маршал Л.Даву – сын 
лейтенанта, маршал И.Мюрат – сын трактирщика, 
маршал Ж. Серюрье – сын кротолова. И таких при-
меров много, тоталитарные войны предоставляют 
социальные лифты и часто формируют целые пле-
яды выдающихся руководителей, способных спра-
виться с самыми сложными задачами.

Применительно к  тоталитарным конфлик-
там обычно легко определить их экономические 
последствия. Как правило, такие последствия 
бывают особо тяжелыми для одних участников 
конфликта и весьма положительными для других, 
или третьих лиц. Реализуется кардинальное пере-
распределение богатства. Тоталитарные войны 
на многие десятилетия вперед определяют эконо-
мическое положение стран-участников и мировых 
рынков в целом. Франция, например, по итогам 
франко-прусской войны (1870-1871 гг.) потеряла 
две провинции, обладающих природными ресур-
сами, необходимыми для проведения индустриали-
зации, а также выплатила контрибуцию Германии 

в  размере 5,0  млрд. франков [9]. После данной 
войны Франция полностью попала в русло поли-
тики Великобритании, потеряла конкурентные 
позиции на финансовых рынках, так и не вернув 
их по настоящее время. Кроме того, она также за 
счет контрибуции в значительной мере профинан-
сировала индустриализацию Германии, превратив 
её в мощнейшую страну, проведшую потом практи-
чески в одиночку две мировые войны практически 
против всего мира.

По итогам тоталитарных конфликтов практи-
чески всегда можно однозначно определить зачин-
щиков и победителей. В случае пересмотра итогов 
данных конфликтов, что иногда случается спустя 
определенное время, подобный пересмотр требует 
значительных усилий, но практически не приносит 
эффекта.

Сетевые конфликты в отличие от тоталитарных 
практически, как уже отмечалось выше, никаких 
однозначных характеристик не имеют. По существу 
не существует даже однозначного наименования 
подобных конфликтов. Сейчас в науке и публици-
стике фигурирует одновременно несколько терми-
нов: гибридные конфликты, точечные конфликты, 
ну и, используемый нами, сетевые конфликты. 
В данной статье не будем рассматривать их раз-
личий, полагая, что это одно и то же, но в целях 
попытки поиска эффективных механизмов пре-
дотвращения или достижения победы в данных 
конфликтах рассмотрим ряд современных спец-
ифических характеристик сетевых конфликтов, 
а потом попытаемся выработать рекомендации 
по укреплению устойчивости России в условиях 
подобных конфликтов.

Сетевые структуры и их участие в сетевых 
конфликтах

Одной из наиболее ярких особенностью совре-
менного экономического развития в  масштабах 
мировой экономики в целом и экономики России 
в отдельности является широкое распространение 
сетевых экономических структур. В обывательском 
смысле в  качестве примера подобных структур, 
прежде всего, можно привести многочисленные 
сетевые магазины многочисленных фирм, кото-
рые сейчас распространены практически во всех 
населенных пунктах. Принимая во внимание, что 
в последние десятилетия в мире наметился переход 
от преимущественно тоталитарных конфликтов 
к сетевым, следует особо подчеркнуть, что обеспе-
чение безопасности перед любыми конфликтами, 
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во все времена требовало систематической дея-
тельности и весьма высоких затрат. Только на этой 
основе можно добиться высокой эффективности 
действий и, в конечном счете, добиться победы. 
Причем разработка и осуществление мероприятий 
требует глубокого анализа существующего состоя-
ния дел. Такой анализ позволит выявить тенденции 
развития негативных процессов и выработать адек-
ватные меры для обеспечения действенных инстру-
ментов и механизмов ответа на угрозы. Достаточно 
вспомнить такие торговые организации как «Маг-
нит», «Радеж», «Ашан», «Мега», «Метрика», «Эль-
дорадо», «Эссен» и многие другие. Википедия 
указывает на наличие в России 78 сетевых торговых 
организаций [3].

Знатоки могут указать, какая из данных фирм, 
чьей является собственностью и в каком из регио-
нов России была организована. Наверное с практи-
ческой точки зрения это весьма важно. Но теория 
относится к явлению сетевых организация, под-
черкивая, что значение владельцев и географиче-
ской приуроченности подобных структур значения 
практически не имеют. Основная характеристика 
и сила данных организаций в их обезличенности 
и массовости привлечения средств. По логике дан-
ные организации должны находиться в жестокой 
конкуренции, но в огромном количестве они при-
надлежат одним и тем же собственникам, число 
которых благодаря свободе финансовых рынков 
весьма велико и может включать в себя предста-
вителей многих стран. Начиная с 90-х годов работа 
сетевых торговых организаций является наиболее 
рентабельной во всем мире, поэтому и финансовые 
инвестиции в них являются наиболее активными. 
На финансовом рынке вложения в сетевые орга-
низации приносят наиболее высокие и стабильные 
дивиденды, поэтому и крупные и мелкие инве-
сторы с высокой готовностью вкладывают в них 
свои средства.

При всем том, если начинать рассуждать с про-
фессиональных экономических позиций, то в каче-
стве сетевых структур следует рассматривать не 
столько торговые, сколько финансовые организа-
ции, поскольку именно они определяют состояние 
дел. История создания крупных финансовых орга-
низаций весьма длинна и темна. По всей видимо-
сти основные из них ведут свою родословную ещё 
с эпохи шумеров. Они прошли цивилизации антич-
ного мира, средневековья и стали основой капита-
листического общества и построения рыночного 
хозяйства. Они же являются основными иници-

аторами и организаторами современных глоба-
лизационных процессов. Одной из особенностей 
истории развития финансовых структур является 
то, что они всегда существовали и развивались 
в условиях весьма острой внутренней конкуренции 
внутри финансовых кланов, кланов между собой и 
финансового капитала в целом с существующими 
государственными структурами. Противоборство 
с государственными структурами осуществлялось 
вследствие того, что государства устанавливали 
границы между собой, защищали свои внутренние 
рынки и препятствовали свободному переливу 
капитала. Отсюда именно мировые финансовые 
структуры были основными субъектами продви-
жения идеей интернационализма, снижения роли 
государства и общей либерализации практически 
всех сторон жизни. 

Ещё одной особенностью существования миро-
вых финансов в целом их отдельных кланов явля-
ется то, что они находят свою опору в реальном 
секторе экономики, а также в торговых и других 
организациях создавая мощные пирамиды, охва-
тывающие целые отрасли, регионы, группы круп-
ных предприятий и т.п. Основным инструментом 
функционирования финансов является банковская 
система. Выпуская ценные бумаги, для продажи 
на финансовом рынке она позволяет привлекать 
в банки средства практически всех экономических 
субъектов мировой экономики от самых крупных, 
до отдельных граждан. А нивелирование государ-
ственных границ в условиях современной глобали-
зации формирует финансовые пирамиды, которые 
практически не имеют привязанности к отдель-
ным государствам и нациям. Например, в фили-
алы английских банков, расположенных в Гонконге 
(Китай) свои операции проводят китайские агенты, 
держат там свои средства и осуществляют финан-
сирование своих проектов. При этом вопрос о том 
будут ли граждане Китая ассоциировать свои инте-
ресы с Великобританией или нет, превращаются 
в риторический [5, 68].

При всем том, всемирность финансовой 
системы заходит ещё дальше. Ещё на  заре фор-
мирования капитализма в  XVIII-XIX  вв. стали 
формироваться мощные финансовые структуры 
по  отношению к  которым даже невозможно 
определить их государственную принадлеж-
ность вообще. В экономической литературе при 
этом родился специальный термин «транснацио-
нальные корпорации». Это вообще, как правило, 
мощнейшие структуры, оперирующие огромней-
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шими средствами и имеющими высочайшее вли-
яние практически на все происходящие процессы. 
В качестве наиболее яркого примера транснацио-
нальной корпорации можно привести Организа-
цию объединенных наций (ООН). Сама по себе 
данная организация имеет статус неправитель-
ственной и гуманитарной, но при ней имеется Все-
мирный банк, обеспечивающий её деятельность и 
являющийся главным субъектом интересов ООН. 
Именно Всемирный банк является донором мощ-
нейших финансовых структур типа ЮНИСЕФ, 
МККК (Международный комитет красного креста), 
УВКБ, УВКООНПЧ;ВПП, всего 130 организаций 
[8], которые реализуют различные весьма широкие 
гуманитарные программы, но при этом оказывают 
весьма действенное влияние на политику тех стран, 
где они эти программы реализуют.

Можно попытаться продолжить раскрытие 
широты спектра разнообразных организаций, 
имеющих весьма крупные средства и лоббирующие 
свои интересы в современном глобальном мире, но 
при этом легко утонуть в деталях, поскольку дан-
ный спектр практически безграничен и охватывает 
сетью весь земной шар. Достаточно уточнить, что 
многие данные организации лоббируют свои инте-
ресы весьма активно, располагают огромнейшими 
финансовыми и материальными средствами, ока-
зывают огромнейшее влияние на  политические 
структуры. Более того, они практически всегда 
также располагают собственными структурами 
безопасности привлекая к их работе высоко про-
фессиональных специалистов специальных служб. 
А это уже создает потенциальную возможность 
для соответствующего участия данных структур 
в разнообразных конфликтах прямо или косвенно. 
Косвенное участи при этом может осуществляться 
путем привлечения за соответствующую плату 
разнообразных законных и полузаконных форми-
рований. Например, формирований самообороны 
«Правого сектора» современной Украины.

Ещё одной особенностью современных кон-
фликтов является высокая эффективность приме-
нения в ходе них, так называемой «мягкой силы». 
Спецификой современных военных действий явля-
ется то, что они осуществляются в условиях весьма 
активной работы разнообразных СМИ. Это тре-
бует в обязательном плане представить все силовые 
акции как учитывающие негативные последствия 
для мирного населения и сводящие их минимуму. 
Примечательно, что гуманитарная составляющая 
всех современных конфликтов весьма велика. 

Победитель в  конфликтах, начиная со второй 
мировой войны, осуществляет жизнеобеспечение 
населения восстанавливает хозяйство побежден-
ной стороны. При таком исходе лучше в ходе кон-
фликта разрушения свести к минимуму. При таком 
раскладе становится желательным вообще воен-
ных действий не вести. Общий алгоритм при этом 
состоит в том, чтобы привлечь на свою сторону 
элиту противника, предложив ей соответствую-
щие выгоды, обеспечить на противника активное 
информационное воздействие, и продемонстриро-
вать противнику собственную силу, поставив его 
перед выбором почетной капитуляции или раз-
грома. Весь комплекс подобных сил сейчас назы-
вают мягким. Сейчас наличие комплекса мягких 
сил рассматривается, как главный фактор победы 
в сетевых конфликтах.

Ну и, наконец, последней из рассматриваемых 
в данной статье, особенностей сетевых конфлик-
тов, в настоящее время является создание военных 
операторов. Под военными операторами при этом 
следует понимать создание крупными державами 
специальных мелких, но формально самостоятель-
ных, государственных образований для ведения 
сетевых войн в интересах данных держав. История 
создания подобных операторов достаточно стара. 
Так, сразу же после развала Российской империи 
странами антанты из её осколков был организован 
целый ряд военных операторов, чье предназначе-
ние было ведение сетевой войны против СССР. Это 
Польша, Румыния, Прибалтийские страны. На юге 
в  отношении СССР была предпринята попытка 
организации басмаческого движения непосред-
ственно на территории советских среднеазиатских 
республик с  территорий Афганистана и Ирана. 
Примечательно, что с  развалом СССР история 
повторилась на новом уровне. Сейчас формиру-
ются военные операторы из таких стран как Грузия, 
Украина, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Румы-
ния. В качестве самой яркой страны – оператора 
можно представить Израиль, который в настоящее 
время является главным проводником интересов 
США на  территории Ближнего востока. Успехи 
Израиля, а особенно американские финансовые 
вливания в данную страну, обуславливают то, что 
бывшие республики СССР и социалистические 
страны не просто пытаются стать военными опе-
раторами стран запада, но и активно конкурируют 
между собой по этому поводу. В целом практиче-
ски все наиболее крупные страны сейчас уже имеют 
подобных военных операторов.
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Таким образом, современная политическая и 
экономическая ситуация в мире характеризуется 
весьма пестрой картиной организаций и интересов, 
которая препятствует однозначному пониманию 
ситуации, определению устремлений различных 
сторон конфликтов, да и самих подобных сторон. 
В этих условиях конфликты могут носить только 
сетевой характер, чье развитие и окончание может 
приобретать весьма неожиданные формы.

Россия в современных международных 
конфликтах

Рассматривая положение России в системе совре-
менных конфликтов, следует, прежде всего опреде-
литься с понятием современный. В рамках данной 
статьи под данным термином понимается период 
с развала СССР по настоящее время. Все эти годы 
развитие страны проходило в рамках специфической 
концепции весьма отличной от ранее существовав-
шей. Имелась соответствующая система ценностей, 
существовала специфическая социальная группа, 
чьи интересы являлись господствующими, приме-
нялись определенные методы управления, особым 
образом строились международные отношения и 
осуществлялось тому подобное, что определило для 
России её нынешнюю ситуацию. И не только её, но и 
ближайшее будущее, полагая, что будущее есть лишь 
более-менее длительное продолжение прошлого. 
Причем для России с её инертностью – достаточно 
длительное и объективно обусловленное будущее.

Так, современное состояние России в подавля-
ющей мере зависит от тех мероприятий, которые 
осуществлялись в стране во второй половине 80-х 
годов и на протяжении всех 90-х годов, обусловив-
ших его высокую противоречивость и сложность. 
Из наиболее важных характеристик России приме-
нительно к обострению сетевых конфликтов можно 
отметить следующие:

 – высокая сложность экономического положе-
ния, снижение экономического потенциала 
страны;

 – неопределенность экономического положе-
ния, отсутствие адекватной экономической 
статистики;

 – неопределенность субъекта собственности 
экономических объектов;

 – низкая степень концептуальной определен-
ности обеспечения безопасности;

 – неопределенность политической обстановки 
мира, неопределенность союзнических отно-
шений;

 – значительное число сетевых конфликтов 
на территории России, у её границ и вовлече-
ние страны в сетевые конфликты в различ-
ных регионах мира.

Начало резкой экономической дестабилиза-
ция, приведшей Россию на грань экономического 
коллапса следует относить к 1985 г. Тогда во главе 
страны, ещё бывшего СССР, встал М.С. Горбачев. 
Практически с  момента занятия руководящего 
поста он начал разрушать плановую экономику, 
что сразу же стало негативно сказываться на соци-
ально-экономическом развитии. Основным фак-
тором ухудшения в  те годы можно представить 
падение курса национальной валюты. Начались 
также процессы снижения объемов производства 
в натуральном выражении, но это сразу же стало 
вуалироваться за счет указанного падения курса 
рубля. В статистике народного хозяйства огромный 
рост экономики в стоимостном выражении стал 
создавать иллюзию улучшения экономического 
положения страны, хотя объемы реально выпущен-
ной продукции практически по всем показателям 
стали сокращаться. Причем данные тенденции год 
от года нарастали и к моменту крушения Совет-
ского Союза в 1991 г. курс рубля с 70 коп за 1 доллар 
США, упал до 100 руб. за 1 доллар. Причем данное 
падение осуществлялось настолько быстро, что 
сейчас даже если попытаться поднять статистику 
тех лет, то никаким образом нельзя соотнести 
с современными ценами и объемами производства. 
Впрочем, самое худшее было ещё впереди.

Наиболее тяжелое падение началось после 
развала СССР. Практически все 90-е годы эконо-
мика страны находилась в состоянии крутого пике. 
Инфляция и падение курса рубля были настолько 
велики, что в 1994 г. в стране дважды производи-
лась переоценка основных средств: в начале года 
с коэффициентом 16,4, а в конце года – 22,6. То есть 
всего с 1985 г. стоимость основных средств офици-
ально упала в 370,7 раз. В целом к 1998 г. цена 1 дол-
лара США достигла порядка 6000 руб. Цены даже 
на самые простые товары народного потребления 
стали исчисляться в тысячах. В целом это привело 
к необходимости проведения в 1998 г. такого сво-
еобразного акта, как деноминация. То есть, было 
принято решение убрать с денежных знаков три 
нуля, переведя показатель тысячи рублей в рубль 
[2]. Цена доллара таким образом стала 6 руб., но 
практически сразу же за осуществлением деноми-
нации разразился валютный кризис, и в один день 
цена за доллар подскочила более чем до 24 руб.
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Кроме того, все 90-годы весьма сильно лихо-
радило бюджет страны. Рос бюджетный дефицит. 
Страна находилась под угрозой дефолта.

Тяжелейшие времена переживала армия 
страны.

Практически не существовало ни одной сферы, 
где не имелось бы больших сложностей.

Ещё более тяжелые последствия развала СССР 
испытывали его бывшие национальные респу-
блики. В следствие разрушения ранее существовав-
ших экономических связей экономика практически 
всех республика попала в тяжелейшие кризисы. 
По  их территории прокатился ряд гражданских 
войн или вооруженных конфликтов друг с другом. 
Сама Российская Федерация провела две войны 
с  Чечней. Все данные конфликты носили ярко 
выраженный сетевой характер. В них участвовали 
самые разнообразные формирования под самыми 
разнообразными лозунгами, сформированные 
непонятно какими силами, вооруженные и снаб-
жаемые непонятно из каких источников. Причем 
если бросить панорамный взгляд на всё происходя-
щее сразу, то можно прийти к выводу, что шла одна 
общая сетевая война, более или менее охватившая 
территорию бывшего СССР, где Россия была одной 
из главных участниц.

Вследствие сетевого характера конфликтов, 
даже нельзя однозначно понять, проиграла в этой 
войне Российская Федерация или выиграла. До 
настоящего времени остаются непонятными 
силы, которые стояли за спиной происходящего, 
неясны их цели. Быть может с позиций этих сил 
были достигнуты и положительные результаты, но 
в целом страна приобрела в итоге большой ком-
плекс проблем.

Данные проблемы весьма негативно отраз-
ились, прежде всего, на  экономическом потен-
циале страны. Были закрыты сотни крупных 
предприятий. Общий объем производства продук-
ции в стране по сравнению с показателями первой 
половины 80-х годов составляют порядка только 
60%. Потеряны многие рынки, в том числе и рынки 
бывших республик СССР.

Дело стало выправляться только с  началом 
2000-х годов, когда в стране власти пришла новая 
команда, начавшая наводить порядок. Впрочем, глу-
бина падения была такова, что и сейчас экономика 
страны далека от идеала. По данным В.М. Симчеры 
по состоянию на 2013 г. доля убыточных предпри-
ятий в  стране составляет 40,0%, степень износа 
основных российских фондов составляет 75,4%. 

Имеется множество проблем в налоговой системе 
страны. Уровень налогообложения доходов состав-
ляет 90.0%, подавляя экономическую активность и 
препятствуя развитию бизнеса, при этом же уро-
вень уклонения от уплаты налогов – 80,0%. Разница 
в ценах производителей и розничных продавцов 
3,2 раза, что указывает на немилосердное накручи-
вание цен за счет существования длинных цепочек 
посредников, что является основой функциониро-
вания коррупционных финансовых схем. Уровень 
безработицы 10-12% трудоспособного населения. 
Весьма активно работают механизмы увода эко-
номики в  теневой сектор. Всего объем теневого 
сектора равен объему официальной экономики. 
Активно работают коррупционные схемы в сфере 
модернизации экономики, не принося никакого 
практического эффекта. Здесь сами инвестиции 
доходят до целевого использования лишь в размере 
4-5%. Вместо 750,0 млрд. руб., направленных на тех-
ническую модернизацию в последние годы было 
практически освоено лишь 30,0 млрд. руб.

Сложное положение существует и в вопросе 
проникновения зарубежного капитала в  эконо-
мику России. Так, иностранным собственникам 
принадлежит порядка 60% имущества страны. 
На  долю иностранного бизнеса приходится до 
70.0% прибылей. Иностранному бизнесу же при-
надлежит до 90% акций российских предприятий 
[4]. На практике даже управленческие работники 
отечественных предприятий часто не знают на кого 
они работают и куда уходят доходы.

В этих условиях во многом остается загадкой, 
как руководству страны удалось в 2000-х годах, ста-
билизировать социально-экономическое развитие, 
и в  общем обеспечить рост жизненного уровня 
населения. По  сравнению с  90-ми годами. когда 
инфляция была непрерывной и галопирующей 
в десятки раз ежегодно, в 2000-х имело место лишь 
три более-менее серьезных экономических провала, 
которые после их реализации отчасти нивелиро-
вались. Курс рубля упал приблизительно на 20,0% 
в 2008 г. вследствие мирового финансового кризиса, 
а потом дважды падал в 2014 и 2015 гг. в 3-4 раза. 
Причем в  данный момент (октябрь 2016  г.) он 
постепенно отыгрывает свои позиции, увели-
чив свою цену после последнего падения почти 
на 25,0%.

Остается лишь догадываться чего это стоит 
конкретным руководителям страны, которую 
поставили в  положение безальтернативного 
решения по воссоединению с Крымом, обложили 
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санкциями и втянули в сетевую войну в Сирии. 
Удивляет эффективность и изощренность их дей-
ствий на фоне действий их же партнеров и сопер-
ников, которые традиционно считаются самыми 
эффективными в мире.

Впрочем, достоин удивления и запас устой-
чивости российской экономики и её военно-про-
мышленного комплекса, которые обеспечивают 
победы в современной весьма сложной ситуации, 
а также демонстрируют потенциал роста на основе 
внедрения самых передовых достижений науч-
но-технического прогресса. Это ведь на сколько 
мощен был военно-промышленный и на сколько 
передовыми были наработки отечественных уче-
ных, что практически после 30-летнего забвения 
Россия начинает вырываться на самые передовые 
рубежи в области обороноспособности и полити-
ческого влияния.

Подводя резюме современному положению 
России в  сетевых конфликтах можно отметить 
яркую противоречивость. С одной стороны Рос-
сия в настоящее время имеет целый комплекс про-
блем преимущественно экономического характера. 
С другой стороны в последние 2-3 года Российская 
Федерация восстанавливает свои геополитиче-
ские позиции. Имеет место противоречие, которое 
должно быть устранено или хотя бы смягчено. Это 
требует от страны осуществление комплекса меро-
приятий, прежде всего, экономического и идеоло-
гического характера, которые смогли бы позволить 
укрепить положительные тенденции.

Пути усиления России в конфликтах и вызовах

Определение путей совершенствования совре-
менных социально-экономических систем в каче-
стве своей основной сложности имеет то, что 
мировой прогресс находится в  точке бифурка-
ции, когда развиваться дальше по старому нельзя, 
а по новому ещё непонятно как. В то же время, 
начальным явлением развития событий на долгие 
годы вперед может стать какое-то даже малое явле-
ния, которое в настоящее время не учитывается как 
достаточно важное. В этой связи следует, прежде 
всего, разобраться с характером общего историче-
ского периода, который сейчас имеет место быть. 
Данная характеристика должна понять своё место, 
а уже отсюда можно будет определить перспективы 
и мероприятия для того, чтобы в этих перспективах 
позиционировать страну наилучшим образом.

Так, основными характеристиками современ-
ного периода можно отметить следующие:

 – систематическое развитие глобализацион-
ных процессов;

 – снижение роли государства в  реализуемых 
процессах;

 – возрастание роли транснациональных струк-
тур;

 – деиндустриализация передовых стран, со- 
здание в них инновационных кластеров;

 – перенос производственных мощностей 
в страны Индокитая, Китай и Индию.

Всё возрастающая интеграция мировой эко-
номики и переход подобной интеграции в новое 
качество стало осознаваться уже в 70- годы про-
шлого века. Данное понимание поставило перед 
мировым сообществом вопрос о том, как данной 
тенденции придать организованный характер и 
какой причиной построение нового порядка оправ-
дать. В качестве подобной причины было выбрано 
возрастающее негативное воздействие всемирной 
экономики на окружающую природную среду. Эта 
и в правду серьезная проблема позволила наилуч-
шим образом разработать ряд мер по снижению 
роли государства и конвергенции капиталисти-
ческой и социалистической систем для достиже-
ния устойчивого развития мирового сообщества. 
Несколько лет идея устойчивого развития активно 
пропагандировалась и осознавалась мировым 
сообществом. Отчасти она стала причиной развала 
СССР и перехода России к рыночному развитию.

Непосредственно главный мировой форум, 
ознаменовавший начало эпохи устойчивого раз-
вития и начала глобализации состоялся сразу же 
после крушения СССР в 1992 г. Им явилась Между-
народная конференция по устойчивому развитию 
в Рио-де-Жанейро. В целом идеи устойчивого раз-
вития носят весьма высокую привлекательность. 
Практически всё мировое сообщество активно 
к  нему присоединилось и стало перестраивать 
свою жизнь в соответствии с данной концепцией. 
Однако, к  настоящему времени стало всё более 
четко осознаваться, что путь построения гло-
бальной экономики тернист и приводит к целому 
комплексу разнообразных проблем. Это и свехэкс-
плуатация работников стран, куда было вынесено 
промышленное производство. Это и неконтро-
лируемое нарастание миграционных процессов, 
особенно в Европу, да и в сами США со стороны 
латиноамериканских стран. Это и нарастание 
напряженности в странах арабского востока и дру-
гих странах, обладающих запасами нефти. А также 
усиление Китайской мощи, влекущей собой изме-
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нение центров силы в мировом сообществе. Сама 
наиболее передовая страна мирового сообщества 
– США, в настоящее время превратилась в кластер 
транснациональных корпораций, который сохра-
няется данными корпорациями лишь совершенно 
прагматических целях защиты интересов данных 
корпораций вооруженными силами.

В этих условиях для того, чтобы определить 
основные направления стратегии развития Рос-
сии с учетом повышения её успешности ответов 
на  угрозы сетевых конфликтов, следует опреде-
лить желательные характеристики тех результатов, 
которые будут получены после реализации данной 
стратегии:

 – обеспечение динамичного экономического 
роста народного хозяйства страны;

 – систематическое повышение жизненного 
уровня населения России;

 – улучшение демографического положения;
 – повышение органической интеграции эко-

номики России во всемирный рынок;
 – укрепление связей с  США, странами 

Евросюза, Китаем и другими ведущими 
странами мирового сообщества;

 – укрепление обороноспособности России 
на новом научно-техническом уровне;

 – предоставление благоприятных возможно-
стей для национального развития всех наций 
и народностей, проживающих в России;

 – укрепление и повышение эффективности 
сотрудничества России в Евразийском союзе 
и УВКБ, куда входят страны бывшего СССР;

 – улучшение имиджа России.
Достижение данных положительных характе-

ристик в существующих условиях весьма проблема-
тично. Благодаря весьма эффективным действиям 
России в  системе международных отношений, 
базирующимся на  мощнейшем советском воен-
но-промышленном наследии, которое частично 
ещё сохранилось, в самое последнее время удается 
возвращать свои позиции. Однако, данные успехи 
не смогут носить длительного характера и эффек-
тивные позиции России с  расчетом на  длитель-
ную перспективу могут быть обеспечены только, 
если удастся принять комплекс мер по совершен-
ствованию её экономического положения. При 
этом экономическое репозиционирование России 
должно начинаться не только непосредственно 
с экономики, но с вопросов концептуально-иде-
ологических, позволяющих установить систему 
ценностей и определить идеальные цели, дающие 

возможность осознать и интегрировать действия 
самых разнообразных лиц по достижению интере-
сов страны.

Таким образом, в составе мероприятий, кото-
рые следует осуществить для дальнейшего соци-
ально-экономического развития страны можно 
отметить следующие:

 – разработка теории интересов России по зна-
чительному комплексу аспектов: террито-
риальных, субъектных, демографических, 
политических идеологических, информаци-
онных и т.п.;

 – разработка идеальной цели Российской 
Федерации и системы задач, по её достиже-
нию;

 – уточнение концепции социально-эконо-
мического развития страны с  учетом обе-
спечения устойчивости данного развития 
по  всему спектру критериев безопасности 
(продовольственной, энергетической, госу-
дарственной, общественной и т.п.);

 – эффективная реорганизация структуры оте-
чественной экономики, особенно в отраслях 
военно-промышленного комплекса;

 – усиление защиты внутреннего рынка Рос-
сии;

 – развитие экономических проектов с учетом 
сотрудничества со странами бывшего СССР.

Вышеприведенные мероприятия методологиче-
ского характера позволят повысить уровень инте-
грации всех предпринимаемых действий, а также 
должны будут в значительной мере мотивировать 
практически всю страну на активную деятельность. 
В самом простом объяснении данные мероприя-
тия должны принести ясность кто за кого и в чьих 
интересах проводятся те или иные действия. При 
формировании рекомендуемой системы интересов 
и прочего есть смысл разделить их на идеальные 
и реальные, а также предложить такие, чтобы они 
имели высокую привлекательность не только для 
граждан России, но и всего мира. История пока-
зывает, что подобную методологию можно стро-
ить на основе библейских ценностей, адаптируя их 
для современного общества. Действеннее данных 
ценностей человечество ничего не выработало и 
наверняка выработать не сможет.

Мероприятия экономического характера 
целесообразно строить на укреплении вертикали 
власти, в том числе и непосредственно в промыш-
ленном секторе экономики. Многое в  данном 
направлении и подобным образом уже делается. 



Выпуск 4 (16), 2016 27

сетевые военно-политические конфликты: экономический аспект

Так, созданы ОАО «Объединенная авиастроитель-
ная корпорация» (2006 г.), АО «Объединенная судо-
строительная корпорация» (2007  г.), ОАО «ВПК 
„НПО машиностроения“» (2007 г.). Они сейчас и 
служит основой возрождения русской мощи, или 
иначе, создание отечественных объединенных 
военно-промышленных корпораций привело к воз-
вращению Россией своих международных позиций. 
Разумеется, что данный курс целесообразно про-
должить в целях упрочения российских позиций 
и обеспечения её устойчивости в  современных 
сетевых конфликтах. В прочем, вопрос создания и 
работы военно-промышленных корпораций весьма 
многогранен и в настоящее время малоисследован. 
Есть смысл посвятить ему отдельную научную 
работу, тем более что данная тема имеет, по истине, 
стратегическое значение.

Заключение

Подводя итог данному исследованию можно 
подчеркнуть, что современная действительность 
в качестве одного из своих вызовов выдвигает новый 
вид конфликтов – конфликтов сетевых. Данные кон-
фликты закономерно вписываются в  диалектику 
истории войн. Они отличаются высокой сложно-
стью и противоречивостью. Укрепление России 
перед лицом возникновения данных конфликтов 
должно осуществляться в весьма сложных условиях, 
когда наша страна имеет большой комплекс проблем 
и противоречивое положение на мировом рынке, 
когда невозможно однозначно определить союзни-
ков и даже собственные интересы. 

Традиционно Россия могла создавать весьма 
эффективные механизмы для ответа на  прямые 
угрозы, но многое теряла в тех случаях, когда ситу-
ация имела высокую неопределенность. В  этой 
связи перед страной стоит большой комплекс задач 
по обеспечению своей устойчивости и оборонной 
мощи. В принципе данный комплекс задач хорошо 
осознается, имеются большие возможности для 
решения этих задач и уже многое в этом направле-
нии делается. Но было бы полезным внести больше 
определенности, каково наше партнерство с дру-
гими странами и какие общие цели преследует Рос-
сия. Это несомненно позволит быть нашей стране и 
всем её социально-экономическим системам более 
адекватными в современных вызовах и угрозах.
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Введение

В настоящее время противостояние между Рос-
сией и Западом все нарастает. В первую очередь 
это связано с исторической мотивацией западной 
цивилизации ослаблять Россию, чтобы в  даль-
нейшем «откусить» как можно больше террито-
рий. Поэтому сейчас, когда Россия, после распада 
СССР, встала с колен, появились первые признаки 
оживления экономики, возросла военная мощь 

государства, решаются социальные проблемы,  
возникли общественные институты, которые ведут 
независимую от США и ЕС политику, не приемлют 
либеральные ценности  и толерантность, противо-
поставляя этому патриотизм, национальное само-
сознание, духовные и нравственные ориентиры 
российского цивилизационного пути, Запад начал 
информационную войну. Причем политика «про-
мывания мозгов» носит многогранный характер: 

ВОЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА

УДК 681.519 

ЗАЙЦЕВА КИРА АЛЕКСАНДРОВНА,
КОРОЛЕВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ,

АХИ АНДРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 
БУТЫРСКИЙ ЕВГЕНИЙ ЮРЬЕВИЧ, 

САПРЫКИН АЛЕКСЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

СПОСОБНОСТЬ ДЕЛЬФИНОВ К ВОСПРИЯТИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ 
НИЗКОЧАСТОТНЫХ СИГНАЛОВ

АННОТАЦИЯ
 Изучена способность слуховой системы дельфина воспринимать и классифицировать шумоподобные сигналы, 

имитирующие естественные шумы моря. Результаты исследований, проведенные в  морской бухте при свободном 
передвижении животных, показали, что дельфины способны определять шумоподобные сигналы и относить их 
к  определенному классу, используя инвариантные признаки, такие как ритмическая последовательность импульсов, 
независимо от частотно-временного масштаба представления сигнала.

Ключевые слова: дельфин;  обнаружение; классификация; шумовой сигнал; помеха; эксперимент; модель.
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CAPABILITY OF DOLPHINS FOR PERCEPTION AND CLASSIFICATION OF THE  
LOW-FREQUENCY SIGNALS

ABSTRACT
Is studied the ability of the auditory system of dolphin to receive and to classify the noise-like signals, which imitate natural 

noise of sea. The results of studies, carried out in the sea bunch during the free movement of animals, showed that the dolphins were 
capable of defining noise-like signals and of carrying them to a defined class, using invariant signs, such as the rhythmical sequence 
of pulses, independent of the frequency-time scale of the idea of signal.
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Выпуск 4 (16), 2016 29

способность дельфинов к восприятию и классификации низкочастотных сигналов

откровенная ложь, искажение фактов, русофобия, 
стремление пересмотреть итоги Второй мировой 
войны и многие другие исторические события, бло-
кирование российских информационных каналов 
и т.д. Задачей информационной войны является 
не только создание образа врага, но и получение 
корпорациями США и НАТО дополнительных 
ассигнований на развитие военно-промышленного 
комплекса.  

Одним из  важнейших направлений в  насто-
ящее время  является создание биотехнических 
систем (БТС), основой, которой являются морские 
животные: дельфины и морские львы. 

Биотехнические системы представляют собой 
совокупность биологических и технических эле-
ментов, объединенных в единую функциональную 
систему. Использование БТС считается перспек-
тивным при решении различных прикладных 
задач в условиях, когда эти задачи не могут быть 
возложены на людей и/или обычные технические 
системы.

Основным биологическим компонентом совре-
менных морских БТС являются крупные морские 
животные (млекопитающие) – китообразные 
(киты, косатки, дельфины) и ластоногие (морские 
львы, котики, тюлени, нерпы). К настоящему вре-
мени в  иностранных государствах наибольших 
успехов в создании таких систем добились учёные 
из США. В ВМС этой страны целенаправленные 
работы в области использования морских живот-
ных для решения различных прикладных задач 
непрерывно ведутся с 1959 года. 

В ходе предварительных исследований было 
установлено, что морские животные обладают 
уникальными адаптивными возможностями. Высо-
кая физическая выносливость, совершенные био-
логические системы движения, гидродинамики, 
механизмы кислородного обмена, декомпрессии, 
позволяют и китообразным, и ластоногим дли-
тельное время двигаться с  высокой скоростью 
под водой, преодолевая значительные расстояния, 
легко перенося перепады гидростатического давле-
ния и понижение температуры тела с изменением 
глубины погружения.

Огромный интерес исследователей привлекла 
исключительно эффективная система биологиче-
ской эхолокации дельфинов. По мнению специа-
листов, она представляет собой лучший пример 
эволюционной адаптации к прибрежным мелко-
водным условиям, отличающимся значительными 
уровнями помех, реверберации и шумов, харак-

терных для заливов, устьев рек и прибрежных 
фарватеров. За годы проведенных наблюдений 
и исследований дельфины продемонстрировали 
необычайную способность оценивать не только 
местоположение подводных объектов, но и такие 
их характеристики, как размеры, форма, материал, 
из которого они изготовлены, пустотелость или 
цельность и даже толщина стенок.

Практически все биологические системы и 
механизмы морских животных до настоящего вре-
мени превосходят по своим возможностям характе-
ристики большинства существующих технических 
средств аналогичного назначения. Специалисты 
ВМС США целенаправленно занимались их изу-
чением с целью использования полученных нара-
боток в  перспективных образцах вооружения и 
военной техники (В и ВТ). Однако вскоре выясни-
лось, что гораздо больший интерес для ВМС США 
будет представлять непосредственное использо-
вание дрессированных морских животных. Поэ-
тому в последующие годы основные усилия были 
направлены на [1-6]:

 – выбор видов животных, наиболее предпоч-
тительных для ВМС;

 – определение круга задач, которые морские 
животные будут способны решать;

 – разработку методик дрессировки, которые 
дадут наилучшие результаты;

 – определение возможности длительного оби-
тания выбранных видов в пресной  воде.

По официальной информации в составе Военно- 
морских сил США существуют пять подразделе-
ний морских млекопитающих, насчитывающих не 
менее 75 подготовленных дельфинов и 25 морских 
львов:

 – Подразделение Mk.4 Mod.0 для поиска и 
уничтожения морских якорных мин. Данное 
подразделение входит в  состав сил немед-
ленного реагирования, имея в своем составе 
только полностью подготовленных дельфи-
нов.

 – Подразделение Mk.5 Mod.1 (SLSWIDS, 
Sea Lion Shallow Water Intruder Detection 
System)  – система обнаружения подво-
дных диверсантов в  мелководных районах 
с  использованием морских львов. Подраз-
деление сформировано в 1976 году. Состоит 
из  двух команд по  четыре морских льва 
в  каждой. Кроме основных задач морские 
львы тренируются на поиск и обезврежива-
ние взрывоопасных объектов.
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 – Подразделение Mk.6 Mod.1 (ASDS, Anti  – 
Swimmer Dolphin System)  – система обна-
ружения боевых пловцов с использованием 
дельфинов. Предназначена преимущест- 
венно для обеспечения противоподводно- 
диверсионного обеспечения акваторий пун-
ктов базирования сил флота и отдельных 
особо важных объектов. В составе подразде-
ления шесть дельфинов.

 – Подразделение Mk.7 Mod.1 (DSWMCDS, 
Deep / Shallow Water Mine Countermeasures 
Dolphin System)  – противоминная система 
с  использованием дельфинов для глубоко-
водных и мелководных районов. Предна-
значено для поиска и уничтожения морских 
донных мин и других взрывоопасных объек-
тов. В составе подразделения восемь дельфи-
нов.

 – Подразделение Mk.8 (MCDS Mine 
Countermeasures Dolphin System)  – про-
тивоминная система с  использованием 
дельфинов. Предназначено для поиска и 
уничтожения морских мин и других взрыво-
опасных объектов. В составе подразделения 
несколько дельфинов.

Боевых дельфинов  использовали ВМС 
США в 2003 году во время войны в Персидском 
заливе и войны в Ираке для поиска морских мин. 
В первый месяц после высадки американских войск 
в Ираке шесть дельфинов изучили 237 объектов и 
обнаружили 100 мин.

В настоящее время в ВМС США действует не 
менее пяти центров подготовки морских живот-
ных, в которых находятся более 115 различных их 
видов.

1. На мысе Пойнт-Лома (Сан-Диего, шт. Кали-
форния).

2. В зоне Панамского канала.
3. В бухте Канеоха-Бэй (шт. Гавайи).
4. На озере Панд-Орей (шт. Айдахо).
5. На мысе Принца Уэльского (шт. Аляска).
6. В районе озера Пончартрейн (шт. Луизиана).
Кроме того, известно, что в районе Ки-Уэст 

(шт. Флорида) подготовкой дельфинов занимаются 
специалисты ЦРУ.

Представители ВМС США отрицают, что ког-
да-либо обучали своих морских млекопитающих 
причинять вред людям, а также доставлять оружие 
для уничтожения вражеских кораблей[5], однако 
некоторые источники утверждают, что боевые 
дельфины использовались  для борьбы с подво-

дными диверсантами. В частности, во время войны 
во Вьетнаме. Тогда в ходе сверхсекретной операции 
«Шорт Тайм» (1971–1972) противодиверсионных 
оборону военно-морской базы Камрань во Вьет-
наме в течение 15 месяцев осуществляла группа 
из  шести боевых дельфинов. Утверждается, что 
боевые дельфины уничтожили при обороне базы 
Камрань не менее 50 подводных разведчиков и 
диверсантов противника.

В проекте изучения морских млекопитающих 
при ВМС США в настоящее время задействованы 
афалины (большие дельфины) и калифорнийские 
морские львы. Они выполняют три основные 
задачи: охраняют суда и порты от нападения вра-
жеских водолазов, достают потерянные предметы 
и ищут подводные мины. За время существования 
программы морские млекопитающие участвовали 
в военных операциях в 25 странах мира. В прошлом 
для военных целей использовали и других морских 
млекопитающих, включая дельфинов и белуг.

Дельфины и морские львы наделены досто-
инствами, которые просто не могли остаться без 
внимания военных. Они плавают гораздо быстрее, 
чем водолазы, их гораздо проще доставить на место 
операции, чем удаленных подводных аппаратов 
с дистанционным управлением (и стоит это гораздо 
дешевле). Они могут погружаться на  глубину 
нескольких сотен метров и подниматься на поверх-
ность, и при этом у  них не возникает проблем 
с декомпрессией (человек никогда не сможет так 
же быстро адаптироваться к перепадам давления). 
Дельфины так хорошо видят и слышат под водой, 
что могут на слух обнаружить 3-дюймовый шар 
на глубине 200 метров в полной темноте, и даже 
различать разные виды металла. Вода – их родная 
стихия. Как известно, мозг дельфина больше мозга 
человека, отчасти потому, что в  нем есть часть, 
ответственная за обработку гидроакустических 
сигналов.

В настоящее время, Военно-морские силы США  
создали систему безопасности морской базы Kitsap 
в вашингтонском Бангоре. Периметр базы патрули-
руют калифорнийские морские львы и дельфины-а-
фалины в сопровождении аквалангистов. Новая 
система безопасности заработала в 2010 году [7]. 

К сожалению,  в связи с переходом подразде-
лений, занимающихся подготовкой и изучением 
дельфинов под юрисдикцию Украины, работы 
в этом направлении были свернуты и какой-либо 
внятной программы, в настоящее время не сфор-
мулировано. Хотя сама ситуация на данный момент 
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требует активного внимания к этому направлению 
в ВМФ России. В частности, в Одессе открыт центр 
изучения дельфинов под патронажем США (вполне 
мирная вывеска лечение больных детей). Строи-
тельство Керченского моста также требует боль-
ших сил и средств по его охране во всех средах, и 
в водной, в том числе. И здесь дельфины могут ока-
заться незаменимыми помощниками. 

За годы работы с  морскими животными 
в СССР и России (до 1991 г.) был наработан огром-
ный экспериментальный материал, проведены тео-
ретические исследования, методики, которые затем 
«успешно» были переданы Украиной США. Боль-
шая часть материала имеется и в соответствующих 
институтах и ведомствах России. Но без наличия 
дельфинов невозможно проверить многочисленные 
гипотезы, выдвигаемые, к примеру, для объяснения 
их феноменальных способностей по обнаружению 
и классификации морских объектов и предметов.  
Раскрытие механизмов обработки гидроакусти-
ческой информации дельфинами, позволит про-
двинуться в развитии гидроакустических средств. 
В противном случае, Россия может многое потерять 
в решении проблемы создания сверх эффективных 
средств подводного обнаружения, а наши подво-
дные лодки могут потерять, то преимущество, 
которые получили за счет снижения шумности. 

В настоящей статье, рассматриваются некото-
рые аспекты исследования эхолокатора дельфина, 
приводятся результаты  экспериментов и условия 
их проведения. В частности, проведено изучение 
способности слуховой системы черноморской афа-
лины воспринимать и классифицировать шумовые 
сигналы, имитирующие шумы моря. 

Материалы и методы

Экспериментальные исследования на дельфи-
нах показали высокую эффективность его эхолока-
ционной системы [7,8]. В ходе эволюции слуховая 
система дельфинов приспособилась к функциони-
рованию в условиях постоянного действия различ-
ных акустических помех, встречающихся в морской 
среде, таких как шумы биогенного, абиогенного и 
антропогенного происхождения. Эти шумы могут 
иметь широкое разнообразие спектральной кар-
тины по макроструктуре (огибающей спектра) и 
микроструктуре (внутреннему наполнению в виде 
дискретных составляющих). В  зависимости от 
характера источника шумоизлучения, его возмож-
ной скорости перемещения, направления и дру-
гих факторов спектр шума может растягиваться 

или сжиматься, то есть менять частотно-времен-
ной масштаб, сохраняя при этом определенные 
неизменные (инвариантные) признаки. Иссле-
дования способности дельфинов к  различению 
шумовых сигналов вызвана с одной стороны необ-
ходимостью поиска механизмов в работе слуховой 
системы, на основании которых она способна про-
изводить классификацию сложных сигналов, с дру-
гой стороны – определением предела возможностей 
слуховой системы при восприятии и обработке 
акустической информации.

В экспериментальных исследованиях на афали-
нах изучена проблема выделения полезного сигнала 
из шумовой помехи и влияние шума на эхолокаци-
онную активность при решении животным задач 
локационного различения [9,10]. Шумовые сигналы 
использовались как элементы методических при-
емов для оценки функциональных возможностей 
слуха [11,12]. Однако исследований чувствитель-
ности слуховой системы дельфинов к восприятию 
собственно шумовых сигналов, меняющих свои 
параметры за короткий промежуток времени, а 
также способности к классификации шумов мало. 
В работе [13] установлено, что дельфин способен 
различать шумы с различной спектрально-времен-
ной структурой.

В основу имитации шумов был положен метод 
образования широкополосных сигналов, пред-
ставляющих собой совокупность импульсов раз-
ной полярности, так называемых псевдослучайных 
последовательностей. Отличие их от случайных 
заключается в том, что: 

1) изменение выходного напряжения происхо-
дит с частотой, кратной частоте тактовых импульсов; 

2) последовательность имеет период. 
Для синтеза сложных шумоподобных сигна-

лов был разработан и сконструирован прибор, 
позволяющий моделировать разнообразные псев-
дослучайные непрерывные процессы. Управляе-
мый генератор вырабатывает последовательность 
прямоугольных импульсов с заполнением несущей 
частотой 125 кГц, которые поступают на дешифра-
тор, преобразующий ее в параллельный восьми-
разрядный код. При помощи набора поля К1-К7 
выбирается код, формирующий последователь-
ность видеоимпульсов прямоугольной формы. 
После усилителя сигнал поступает на гидрофон. 
В  результате акустический процесс на  выходе 
преобразователя получает шумоподобный харак-
тер. В  генераторе предусмотрена возможность 
образования сигналов с  измененным частот-
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а – временная структура сигналов, T – период следования импульсов, 
t – минимальная длительность одного импульса в каждом режиме работы

Рисунок 1 – Временная и спектральная структура сигналов, предъявляемых дельфину.
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но-временным масштабом без искажения формы 
энергетического спектра (режимы A,B,C). Кодиро-
вание временной последовательности импульсов 
задавало отличительный признак класса сигналов 
(их инвариантность). Среди множества вариантов 
классов сигналов для эксперимента были выбраны 
три, отличающиеся определенным временным 
кодом последовательности импульсов. Изменение 
частоты следования импульсов определяло раз-
личный частотно-временной масштаб формиро-
вания сигналов. В первом классе (рис. 1) сигнал 
представлял в  одном периоде T: последователь-
ность прямоугольного импульса длительностью t  
( 1 / 8Tt = - длительность минимального импульса 
и минимальной паузы), паузу длительностью t, 
прямоугольный   импульс длительностью t , паузу 
длительностью 5t , затем идет повторение. Во вто-
ром и третьем классах (рис. 1) последовательность 
импульсов была другой. 

В каждом классе импульсы разделены по дли-
тельности на три режима: 

A − 1 92t = мкс; B − 1 560t = мкс; C − 1 260t =
мкс. Таким образом, достигается возможность 
«растяжения» или «сжатия» сигнала по времени 
при сохранении его ритмического рисунка. Дру-
гими словами, обеспечивается его инвариантность 
относительно мультипликативных преобразова-
ний.

Эксперименты проводили на  черноморских 
афалинах в  свайно-сетевом вольере размером 
10 5 3× ×  м открытой бухты моря по методике дви-
гательно-пищевых условных рефлексов при сво-
бодном перемещении животных. Первоначально 
ставилась задача исследования принципиальной 
возможности различения дельфином шумоподоб-
ных сигналов, отличающихся различной времен-
ной последовательностью импульсов. Сигналы 
подавали на гидрофон (пьезокерамическую сферу 
диаметром 20 мм), характеристики которого пред-
ставлены на рис. 2. Животным предлагалось отли-

чить сигнал режима А с длительностью импульса 
( 1 92t = мкс) положительного класса (1 класс) от 
одинаковых по длительности ( 92t =  мкс), но раз-
ных по временной последовательности импульсов 
сигналов режима А отрицательных классов (2 и 3 
класс). 

Для выработки прочного условного рефлекса 
на положительный сигнал с вероятностью 0,9 пра-
вильного ответа потребовалось 150 его сочетаний 
с отрицательными сигналами. Таким образом, была 
выявлена способность дельфина различать шумо-
подобные сигналы, отличающиеся временной 
последовательностью импульсов. Однако, в есте-
ственной среде обитания дельфин редко сталкива-
ется с подобной простой задачей распознавания, 
поскольку потенциальные возможности слуховой 
системы этих животных предполагают необходи-
мость различения большого многообразия оттен-
ков звуковых образов реального моря. Поэтому 
на следующем этапе выявлялась способность дель-
фина формировать понятие классов сигналов: от 
животного требовалось распознать множество 
(девять) сигналов, разделенных на три класса и раз-
личающихся по частотно-временному масштабу, но 
объединенных в каждом классе одним неизменным 
признаком – определенной последовательностью 
импульсов. С этой целью на фоне высокой веро-
ятности различения трех сигналов режима А трех 
классов (при 1 92t = мкс) в контрольных опытах 
предъявляли последовательно весь набор сигна-
лов на один гидрофон, при этом шесть сигналов 
(режим B и C из 1, 2, 3 классов) дельфин слышал 
впервые. Таким образом, выявлялась способность 
к классификации.

Результаты и обсуждение

Как показали результаты опытов, дельфин 
способен определять шумоподобные сигналы и 
относить их к  определенному классу, используя 
его инвариантные признаки, т.е. временную после-
довательность импульсов независимо от измене-
ния частотно-временного масштаба сигнала, т.е. 
его «растяжения-сжатия» с вероятностью 0,9 при 
последовательном предъявлении. Приведенные 
исследования по  распознаванию шумоподоб-
ных сигналов показали, что дельфин способен 
воспринимать и классифицировать шумы, если 
в структуре сигналов сохраняются инвариантные 
признаки, а именно, ритмическая последователь-
ность импульсов, которая не зависит от мультипли-
кативных преобразований  частотно-временного 

Рисунок 2 – Частотные характеристики акустического преоб-
разователя, использованного в режиме излучения/.  

γ – коэффициент преобразования.



Национальная безопасность и стратегическое планирование34

вОенная безОпаснОсть и нациОнальная ОбОРОна 

масштаба (его «растяжения-сжатия»).  
Акустические сигналы играют исключительно 

важную роль в жизнедеятельности морских эхо-
лоцирующих животных. Задача органа слуха как 
биологического анализатора состоит в установле-
нии направления и свойств источника звука. У всех 
морских млекопитающих орган слуха решает ука-
занную задачу как в пассивном режиме, восприя-
тие сигналов окружающей среды, так и в активном 
режиме, когда объекты облучаются зондирующими 
сигналами животного и становятся источниками 
эхосигнала. Принципы и механизмы работы слуха 
дельфинов в  активном режиме при восприятии 
высокочастотных сигналов изучены довольно 
полно в  большом количестве эксперименталь-
ных работ [9,10,14]. Условия работы органа слуха 
в активном режиме легче, т.к. начиная с момента 
локационного зондирования известно направление 
прихода эха, расстояние до источника отражения 
звука, интенсивность эха и время его появления.  
Диапазон частот эха, как правило, совпадает с диа-
пазоном частот зондирующего сигнала. Основная 
неопределенность в оценке свойств эха при работе 
в  активном режиме заключается в  его тонкой 
спектрально-временной структуре. При работе 
в  пассивном режиме перед слуховой системой 
животного стоит более сложная задача, поскольку 
неизвестны направление прихода звука, расстоя-
ние до источника, интенсивность звука, момент 
его прихода и спектрально-временные характери-
стики. Для эффективного восприятия в этом случае 
орган слуха должен быть постоянно готовым к при-
ему сигналов во всем диапазоне изменений этих 
параметров. Необходимость восприятия сигнала, 
пришедшего с заранее неизвестного направления, 
требует, чтобы пассивный слух был ненаправлен-
ным, что подтверждается в работах по исследова-
нию направленности восприятия в области низких 
частот [10]. Характеристики направленности опре-
деляются отношением длины волны звука к инте-
рауральной базе. Данное требование выполняется 
для диапазона частот, верхняя граница которого 

max /f c= l  (c   − скорость звука в воде, l   − мини-
мальная длина волны) определяется из  усло-
вия  dl < . Поскольку интерауральная база для 
взрослой афалины приблизительно равна 15-20 см, 
а max 7.5 10f < ÷ кГц, то оказывается, что пассив-
ный слух афалины может быть низкочастотным, 
обеспечивая дельфину получение необходимой 
информации по дальности обнаружения и распоз-
навания звуковых сигналов, т.к. на низких часто-

тах затухание звука в воде, невелико. Кроме того, 
наиболее важными биогенными источниками звука 
для афалины являются низкочастотные звуки рыб, 
что и предопределяет важность низкочастотности 
пассивного слуха, так мало изученной до настоя-
щего времени. В настоящей работе показано, что 
слуховая система дельфина способна эффективно 
воспринимать сложные шумоподобные сигналы, 
частотные характеристики которых расположены 
в низкочастотной области.

Существует принципиальное сходство в работе 
между сонарами животных и радио-гидролокаци-
онными техническими системами, созданными 
человеком. Но каждая из них предназначается для 
определенных целей и соответствующих задач. 
В  технических гидроакустических системах для 
определения направления на  источник акусти-
ческих шумов, находящихся в  море, их прослу-
шивания и классификации, т.е. задаче, решаемой 
в настоящей работе афалиной, используются шумо-
пеленгаторы [15]. Их работа возможна только 
в том случае, если приемная акустическая станция 
обладает свойствами направленного действия, 
используя метод формирования и сканирования 
многолучевой характеристики направленности, 
предполагающей жесткое ограничение входных 
сигналов, подаваемых на  сдвиговые регистры 
в  целях получения задержек, необходимых для 
формирования характеристики направленности. 
Изменение угла осуществляется путем изменения 
величины задержки во времени. Такие системы 
обладают недостатком, заключающемся в том, что 
острота максимума зависит от направления. От 
этого недостатка свободны системы, в которых все 
приемники расположены по окружности, но в них 
акустические приемники частично экранируют 
друг друга. При этом акустический сигнал прини-
мается главным образом приемниками, располо-
женными в секторе ±90 относительно направления 
на источник звука, т.е. только половиной акусти-
ческой системы, при этом необходимо максималь-
ное время задержки. В целях уменьшения времени 
задержки необходимо сужать сектор пеленгования. 
Эти станции дают сравнительно низкую точность 
пеленгования и при этом наблюдение возможно 
только за одним объектом. Шумопеленгаторы 
кругового обзора, дающие возможность одновре-
менного наблюдения за несколькими объектами, 
имеют низкий коэффициент концентрации. При-
емная акустическая система принимает лишь часть 
сигнала и предъявляет определенные требования 
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жущейся рыбы наблюдается при таких уровнях 
помехи, при которых не представляется возмож-
ным выделить из шума полезный сигнал техниче-
скими средствами. Эти данные свидетельствуют 
о наличии у  дельфинов механизмов, способных 
снижать маскирующее действие окружающего 
шума. У дельфина один компактный приемник, 
который принимает широкополосные сигналы 
в пассивном режиме. В технических системах для 
достижения большей помехозащищенности прием 
осуществляется за счет набора узкополосных дат-
чиков разных спектров, которые перекрывают 
весь диапазон частот. Однако, на  пути сужения 
полосы частот встречаются трудности, связанные 
в эффектом Доплера и приемом коротких сигналов 
[16]. Главной проблемой становится выделение и 
классификация сигналов, поступающих от многих 
целей. Объем данных, создаваемых в этих условиях 
современными гидроакустическими станциями 
с многолучевыми характеристиками направлен-
ности, оказывается очень большим. Ключевой тех-
нической задачей становится разработка методов, 
с помощью которых эта информация должна обра-
батываться для исключения помех и представления 
оператору-гидроакустику лишь существенной ее 
части. Попытка разрешить эти проблемы, извлекая 
полезную информацию из больших объемов дан-
ных, привела лишь к появлению многочисленных 
вариантов автоматического обнаружения и клас-
сификации целей, адаптации системы к локальным 
окружающим условиям за счет управления ее тех-
ническими параметрами.

Гипотезы и модели

Анализ возможностей дельфина по распозна-
ванию широкополосных сигналов, в целом показал, 
его высокую эффективность системы обработки 
гидроакустической информации, которая  по боль-
шинству показателей значительно эффективней 
технических систем. Большая дальность действия 
в гидроакустических системах может быть достиг-
нута только увеличением энергетического потен-
циала. Но известно, что синие киты, к примеру, 
могут «переговариваться» между собой на рассто-
яниях до нескольких сотен километров, имея при 
этом локатор значительно меньших размеров, чем 
современные гидроакустические средства. Значит, 
не размеры, а принципы обработки лежат в основе 
преимущества биологического локатора перед 
техническим. По-видимому, следует несколько 
пересмотреть классические схемы обработки, осно-

к его длительности. Потерю энергии сигнала необ-
ходимо компенсировать увеличением мощности 
станции. Роль и конструкция гидроакустических 
станций определяются техническим заданием 
заказчика, т.е. МО РФ. Обязательным требованием 
к современным гидроакустическим станциям стало 
обнаружение и классификация шумовых сигналов 
подводных целей на  больших расстояниях [10]. 
Требование к  увеличению дальности действия 
обусловили переход к все более низким частотам, 
чтобы уменьшить потери из-за пространствен-
ного затухания звука. Переход к использованию 
низких частот привел к  увеличению габаритов 
антенн в  целях обеспечения заданной точности 
определения направления на цель. С точки зрения 
решения классической теории обнаружения сиг-
нала одиночной цели  на фоне шумов с известным 
законом распределения, технические характери-
стики современных акустических станций можно 
считать удовлетворительными. Но достижение 
заданных параметров ограничивается возможно-
стями апертур по пространству, времени, частоте 
и характеристикам среды. Однако, как только 
чувствительность обнаружения слабых сигналов 
повышается, система, описывающая поле шумов, 
становится  неудовлетворительной. Океан запол-
нен источниками шумов, аналогичных по характе-
ристикам шумам цели. Эти источники могут иметь 
биологическое или искусственное происхождение. 
Чем выше чувствительность приемных трактов 
шумопеленгаторов, тем больше число источни-
ков влияющих на обнаружение. Многочисленные 
источники шумов различного происхождения 
снижают надежность функционирования любого 
сонара и, как правило, являются по отношению 
к  нему помехой. По существу, в  естественных 
условиях обитания и дельфин решает задачу, соот-
ветствующую основной проблеме передачи инфор-
мации – обеспечению помехоустойчивости канала 
связи, то есть противостояния вредному влиянию 
помех. Наблюдения за дельфинами в естественных 
условиях обитания и экспериментальные иссле-
дования свидетельствуют о высокой эффективно-
сти работы слуховой системы этих животных при 
обнаружении и распознавании целей. В ряде работ, 
специально изучавших влияние искусственно соз-
даваемых шумов на характеристики работы сонара 
дельфина, было показано, что животное не теряет 
способности обнаруживать и различать объекты, 
даже, если уровень шумов достигает 1200 Па [10]. 
Способность дельфина обнаруживать шум дви-
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ванные на концепции корреляционного сравнении, 
согласованного фильтра, квадратурного и энерге-
тического приемников и т.д. Система обработки 
информации в  сонаре дельфина представляется 
в виде не только комбинации подходов, реализуе-
мых в технических средствах, но и какие-то до сих 
пор нам неизвестные нам методы, включающих 
в себя: 

 – адаптивные и робастные процедуры, учиты-
вающие фундаментальные законы сохране-
ния (откуда вытекают теоретико-групповые 
подходы к обработке сигналов); 

 – принцип наименьшего действия, в соответ-
ствии с которым, природа всегда стремиться 
достичь максимального результата затратив 
при этом минимум работы.  

Необходимо отметить, что имеются работы 
[17-19] , где предлагается нетрадиционный подход, 
заключающийся, в частности, в том, что  в одном 
канале обработки проводилось  корреляционное 
сравнение энергетических спектров, а в  другом   
корреляционное сравнение фазовых спектров. 
Отклики на  выходе каналов суммировались 
с весом. Эффективность приемника почти не усту-
пала оптимальному фильтру, но значительно его 
превосходила по области применимости. 

Известно, что корреляционные методы при-
ема слабо критичны к флуктуациям амплитуды, но 
очень чувствительны к фазовым искажениям. Рас-
смотрим, как влияют флуктуации фазового спектра 
широкополосного сигнала на помехоустойчивость 
корреляционного приемника. Положим;

,      − иска-
жения фазового спектра. 

Подставим их значения в выражение для корре-
лятора в спектральном представлении [17]:
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где: <e2(w)> − дисперсия  случайного процесса 
развернутого вдоль оси частот w.  Положим: 
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R(t) − корреляционная функция сигнала в отсут-
ствии искажений.

Сигнальная составляющая на выходе корреля-
тора оценивается выражением: 
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где: Qm − потенциальная помехоустойчивость 
по мощности;

Es − энергия сигнала;   N − спектральная плот-
ность помехи.

Обозначим:
22 0.250.5(0)s

nu
m

qq e e
Q

Φ− e− e= = = .               (6)

qнн − нормированное отношение С/П по напря-
жению.

Анализ величины  qnu позволяет сделать вывод, 
что при уровне 0.8 окно когерентной обработки 
составляет примерно ±500. Таким образом, корре-
ляционный метод обнаружения сигнала чувствите-
лен к искажениям фазового спектра принимаемого 
сигнала. Это обусловлено тем, что оптимальный 
прием известного сигнала основан на компенса-
ции фазового спектра поточечно. Что является 
следствием реализации критерия:

,            (7)

Этот критерий очень чувствителен к локаль-
ным отклонениям. Более устойчивым  является 
среднеквадратический критерий (СКО-критерий):

       

 

,         (8)

который сводится к максимизации интеграла [17]:

       .           (9)

Так как СКО-критерий слабо зависит от локаль-
ных отклонений, то априори ясно, что «окно коге-
рентной обработки» должно быть шире, чем при 
классическом корреляционном способе. Рассмо-
трим сигнальную функцию на выходе, представля-
ющую собой сумму:

 2
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2
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 или          21GR R R+ Φ= l + − l                 (11)
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где:  G − центрированный энергетический спектр;   
l − весовой коэффициент.

RG − корреляционная функция энергетических 
спектров;

l − весовой коэффициент.
Максимум max 1R+ =  определяется величиной 

l. Для ее определения, от обеих частей (9) возьмем 
производную по l и приравняем результат к нулю. 
Путем элементарных расчетов получаем:

2 2
G

G

R
R RΦ

l =
+

.                      (12)

Предлагаемый способ реализует операцию 
аддитивного сложения выходных откликов кор-
реляционных каналов по энергетическому и фазо-
вому спектру. Особенностью данного подхода 
является, то, что корреляционные сравнения про-
водятся в спектральной, а не во временной области. 
Анализ выражения (10) показывает, что на уровне 
0.8 окно когерентной обработки составляет при-
мерно ± 126o, что в 2.5 раза больше, чем при тра-
диционном методе корреляционной обработки.  
Для проверки гипотезы использует дельфин нечто 
подобное, а также других предположений, которые 
не освещены в рамках статьи, в виду ограниченно-
сти объема, необходимо проводить эксперименты 
с дельфинами. Тогда та или иная гипотеза может 
подтвердиться и стать рабочей моделью. В любом 
случае, только эксперименты с животными могут 
дать новый материал для теоретических исследо-
ваний в  области обработки гидроакустических 
сигналов. Иначе, может возникнуть наше отстава-
ние в гидроакустических средствах, которое может 
приобрести необратимый характер. Современные 
атомные подводные лодки, в том числе и стратеги-
ческие, без гидроакустики слепы и глухи и могут 
стать легкой добычей потенциального противника. 

Заключение

Полученные в настоящей работе эксперимен-
тальные данные, показали, что слуховая система 
дельфина как приемная часть гидроакустиче-
ской локационной системы успешно справляется 
с  вышеуказанной задачей. Будучи достаточно 
миниатюрной по  сравнению с  техническими 
антеннами, она способна не только обнаружи-
вать низкочастотные сигналы в полосе до 10 кГц, 
но и формировать представление об акустиче-
ском классе сигналов по определенному признаку, 
используя их инвариантность в виде определенной 
ритмической последовательности импульсов. При 

этом эффективность распознавания оказывается 
высокой и надежной, поскольку сохраняется при 
достаточно быстром изменении частотно-времен-
ного представления сигнала в виде его «растяже-
ний-сжатий». Уверенное распознавание дельфином 
синтезированных шумовых сигналов, имитирую-
щих шумы мелкого моря, на фоне естественных 
шумов бухты моря, согласованных по  уровням, 
свидетельствует о высокой помехоустойчивости 
работы слуховой системы дельфина.

Компактный широкополосный приемник 
живого сонара способен работать как в активном, 
так и в пассивном режимах, осуществлять быструю 
их смену за короткие промежутки времени, исчис-
ляемые секундами, и перекрывая большой диапа-
зон частот.

На основании вышеизложенного можно гово-
рить о большой эффективности работы сонара 
дельфина по  сравнению с  техническими гидро-
акустическими системами. Уступая последним 
по дальности действия, он превышает их по раз-
решенной способности, быстродействию и габари-
там.  Мозг животного со всеми его регуляторными, 
активирующими аппаратами обеспечивает особые 
возможности высокоадаптивной работы живого 
сонара.  Подобными возможностями пока не обла-
дает ни одна из современных гидроакустических 
систем, созданных человеком.
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Введение

Взаимодействие человека-оператора и слож-
ных технических комплексов, к которым относятся 
и системы освещения обстановки приобретает все 
большее значение в связи возрастанием требова-
ний к эффективности решения задач: обнаружения, 
классификации сопровождения, выдаче целеуказа-
ний различным средствам. Большое внимание уде-
ляется также различным формам взаимодействия 
между различными средствами получения инфор-
мации о противнике. В этих условиях повышаются 
требования и к самому оператору, а именно, скоро-
сти его реакции, способности правильно принимать 
решения в короткое время, быстро адаптироваться 
к  меняющимся условиям работы и т.д. Таким 
образом, многообразие средств вооружения, рас-
ширение их возможностей как по динамическим 
характеристикам (скорость, маневр, непредсказу-
емость движения), так и по применению средств 
радиоэлектронной борьбы, приводит к  повыше-
нию требований к оператору. Поэтому естествен-
ным является стремление использовать не только 
традиционные методы анализа информации, свя-
занные с анализом формы, цвета, яркости, размера 
индикаторных отметок, но выявлять новые формы 

восприятия информации, которые были бы согласо-
ваны с психомоторикой человека-оператора.

Цвет и кодирование

В последнее время в человеко-машинных систе-
мах графическая индикация приобретает всё боль-
шее значение в связи с широким распространением 
графических дисплеев. При организации кодиро-
вания информации, представляемой оператору, 
у представителей промышленности возникают 
вопросы по способу кодирования и алфавиту коди-
рования предъявляемой оператору информации.

Современные человеко-машинные комплексы 
позволяют кодировать информацию формой, цве-
том, яркостью и размером. Работы передовых учё-
ных в области инженерной психологии по сравнению 
эффективности различных форм кодирования 
информации позволили сделать следующие выводы:

1. Из четырёх однопараметрических видов ко-
дирования наименьшее время отыскания требует 
цвет, за которым в порядке возрастания времени 
следуют форма, яркость и размер.

2. Для смешанных форм кодирования наибо-
лее оптимальным является кодирование формой и 
цветом [1] 
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Выбор категории кода зависит от ряда фак-
торов. Он определяется характером решаемой 
задачи. При решении пяти различных видов задач 
(опознание, определение сигнала, счёт, сравнение, 
проверка) изучались различные способы кодиро-
вания. Оказалось, что в задаче опознания наиболь-
шую эффективность обеспечивает категория цвета. 
В остальных задачах наиболее эффективными ока-
зались категории цвета и числа [2].

Эту информацию подтверждает и длина алфа-
витов сигналов для различных категорий кодов, 
представленная в таблице 1.

 Таблица 1.
Длина алфавита сигналов для различных категорий кодов

Способ кодирования Длина 
алфавита

Форма символов:     буквенно-цифровая
абстрактная

по ассоциации

Не ограничена
16

200

Размер символа 6

Цветовой алфавит 11

Ориентация и длина линии 4

Количество точек 5

Яркость, частота мельканий 4

Как видно из табл. 1 наибольшую длину алфа-
вита имеют цвет и форма.

Различные цвета обладают неодинаковой спо-
собностью вызывать психические реакции. Для 
оценки этих различий используют понятие каче-
ства ассоциаций. К  качеству ассоциации может 
быть отнесена однозначность ощущения (т.е. 
определенность, интенсивность его; устойчивость 
в пределах большой группы людей).

Многочисленные исследования психологов, а 
также высказывания художников и поэтов обна-
руживают некоторые основные закономерности 
связи объективных свойств цвета с  реакциями, 
которые он вызывает. Чем чище и ярче цвет, тем 
определеннее, интенсивнее и устойчивее реакция. 
Сложные, малонасыщенные, среднесветлые цвета 
вызывают неустойчивые и относительно слабые 
реакции.

Наиболее однозначные ассоциации: темпера-
турные, весовые, слуховые. Самые разные люди 
оценивают эти качества цвета одинаково. Напри-
мер, красный всем кажется горячим и громким, а 
голубой – холодным и тихим [3].

Кодирование информации на основе синестезии 

Синестезия – это совместное чувство, одновре-
менное ощущение – явление, состоящее в том, что 
какой-либо раздражитель, действуя на соответству-
ющий орган чувств, вызывает не только ощущение, 
специфическое для данного органа чувств, но одно-
временно еще и добавочное ощущение или пред-
ставление, характерное для другого органа чувств.

Наиболее распространенным проявлением 
синестезии является так называемый цветной слух, 
при котором звук наряду со звуковым ощущением 
вызывает и цветовое. Цветовой слух наблюдался 
у композитора А.Н. Скрябина, который обладал 
очень развитой синестезией. У Скрябина каждый 
звук имел определенную окраску, ему принадлежит 
идея цветомузыки.

По своей природе синестезия представляет 
собой усиленное взаимодействие анализаторов: 
визуализация слышимого – цвет – звук. Когда мы 
говорим об активизации процессов нашего мыш-
ления и памяти, нужно как можно больше средств 
привлекать для активизации процесса восприятия. 
Чем больше различных компонентов будет вовле-
чено в процесс запоминания, тем глубже, полнее и 
эффективнее будет процесс восприятия и воспро-
изводства, то есть степень развития памяти [4].

Таким образом, использование синестезии 
операторов при выборе цветов для кодирования 
машинной информации будет не только повышать 
время реакции, но и скорость обучения управления 
данной системой.

Для кодирования информации цветом 
на основе синестезии необходимо пройти следую-
щие этапы.

1. Определить количество кодируемых при-
знаков, которое не должно превышать длину циф-
рового алфавита, т.е. одиннадцати элементов.

2. Определить для какой группы операторов 
будет разработана человеко-машинная система, 
т.е. выявить наиболее существенные её признаки: 
профессия, стаж, пол, возраст и т.п., отвечающие 
основным требованиям профессионального отбора 
для работе в этой системе.

3. Составить анкету, в которой предложить со-
поставить кодируемые признаки основным цветам.

4. Провести анкетирование респондентов, при 
этом размер выборки должен быть не менее 100 че-
ловек. Для подтверждения устойчивого результата 
– не менее 200 человек.

5. Составить матрицу соответствия цветов 
кодируемым признакам. Пример матрицы на семь 
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кодируемых признаков представлен в таблице 2.
6. Составить компьютерную программу (на-

пример, в пакете прикладных программ MatLab), 
которая бы перебирала все возможные варианты 
расположения строк относительно друг друга и счи-
тала бы след матрицы (сумму элементов основной 
диагонали матрицы). 

7. С помощью указанной программы опре-
делить вариант расположения строк друг относи-
тельно друга, в котором след матрицы наибольший.  
То есть тот вариант, который удовлетворяет наи-
большему количеству респондентов.

8. Соответствие цветов кодируемым призна-
кам можно считать с координат главной диагонали 
матрицы с наибольшим следом.

9. Произвести оценку результатов анкетиро-
вания статистическими методами относительно 
полученных соответствий цвета кодируемым при-
знакам.

Пример цветового распределения основных 
признаков

Рассмотрим пример кодирования информации 
цветом на основе синестезии. В частности, исполь-
зуем семь цветов.

Таблица 2. 
Матрица результатов опроса респондентов для семи цветов

Крас-
ный

Оран-
жевый

Жёл-
тый

Зелё-
ный

Голу-
бой

Синий Фиоле-
товый

Признак 1 63 26 31 7 4 33 18

Признак 2 10 28 21 28 29 37 29

Признак 3 79 50 16 11 2 8 16

Признак 4 24 56 41 14 8 12 27

Признак 5 3 13 17 39 52 41 17

Признак 6 0 4 24 26 61 41 26

Признак 7 3 5 32 57 26 10 49

След данной матрицы составляет:
S=63+28+16+14+52+41+49=263.
После перебора строк в программе получаем 

матрицу с максимальным следом, представленную 
в таблице 3 

Таблица 3.
Матрица результатов опроса с максимальным следом

Крас-
ный

Оран-
жевый

Жёл-
тый

Зелё-
ный

Голу-
бой

Синий Фиоле-
товый

Признак 3 79 50 16 11 2 8 16

Признак 4 24 56 41 14 8 12 27

Признак 1 63 26 31 7 4 33 18

Признак 7 3 5 32 57 26 10 49

Признак 6 0 4 24 26 61 41 26

Признак 5 3 13 17 39 52 41 17

Признак 2 10 28 21 28 29 37 29

След данной матрицы составляет:
S=79+56+31+57+61+41+29=354.
Таким образом, было выявлено следующее 

соответствие цветов основным признакам:
Красный – Признак 3;
Оранжевый – Признак 4;
Жёлтый – Признак 1;
Зелёный – Признак 7;
Голубой – Признак 6;
Синий – Признак 5;
Фиолетовый – Признак 2.
В современных радиотехнических комплек-

сах используется кодирование информации цве-
том путём смешения цветов. Заданные величины 
(например, расстояние до шумящего объекта 
в  море) кодируются интенсивностью цветовых 
компонент R (red), G (green), B (blue)  [6, с.44]. 
В вопросах классификации, как наиболее трудоём-
ких для оператора современных радиотехнических 
комплексов, линейное изменение цвета вызывает 
дополнительные мыслительные процессы, отвле-
кающие от основной деятельности. Дискретное 
изменение цвета быстрее выявляется оператором, 
а кроме того упрощает возможность разработки 
нормативов для оценивания операторской дея-
тельности.

Анкетирование по выявлению оптимальных 
элементов цветового алфавита

В настоящее время на  базе кафедры Гидро-
акустики Военно-морского политехнического 
института Военного учебного научного центра 
«Военно-морская академия» в  городе Петергоф 
(Санкт-Петербург) проводится исследование 
по выявлению оптимальных элементов цветового 
алфавита для кодирования информации в совре-
менных человеко-машинных системах. Исследова-
ние проводится путём анкетирования курсантов 
радиотехнических специальностей, проходящих 
обучение в  Военно-морском политехническом 
институте. Данные респонденты в  течение бли-
жайших пяти лет планируются к  назначению 
на  должности, имеющие в  своём функционале 
обслуживание современных и перспективных 
образцов радиотехнического вооружения кора-
блей ВМФ РФ. Это условие повышает ценность 
исследования, давая необходимые рекомендации 
промышленности по  использованию цветового 

исследование видимого спектра излучения на предмет выявления оптимальных элементов  
цветового алфавита для кодирования информации в современных комплексах освещения обстановки
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кодирования в перспективных радиотехнических 
комплексах. Так как опрашиваемые в дальнейшем 
будут нести вахту на данных комплексах.

При анкетировании респондентам предложено 
разбить условными границами видимый спектр 
на  наиболее информативные цвета, которыми, 
по мнению опрашиваемых, возможно кодирование 
информации для оператора.

В исследовании планируется привлечь не менее 
150 респондентов мужского пола в возрасте от 17 
до 25 лет, проходящих воинскую службу в долж-
ностях курсантов радиотехнического факультета 
Военно-морского политехнического института.

В процессе обработки анкет планируется 
пройти следующие этапы:

1. Сбор статистики:
 – сколько цветов различает оператор-гидроа-

кустик (мужчина, потому что женщина раз-
личает намного больше цветов).

 – границы спектра цветов для кодирования  
(в длинах волн)

2. Расчет математического ожидания количе-
ства цветов в видимом спектре для кодирования 
специализированной радиотехнической информа-
ции.

3. Расчёт математического ожидания нижней 
границы спектра для каждого цвета.

4. Расчёт математического ожидания верхней 
границы спектра для каждого цвета.

5. Оценка эффективности расчётов
 – расчет корреляции цветов;
 – расчёт дисперсии нижних границ каждого 

цвета;
 – расчёт дисперсии верхних границ каждого 

цвета;
6. Перевод цветов спектра из длин волн в цве-

товую палитру по модели RGB в web-кодах (модель 
HEX) [5, c.56].

7. Выдача рекомендаций по использованию 
цветов для кодирования в современных человеко- 
машинных системах. Зависимость количества раз-
личаемых цветов от пола оператора представлена 
на рисунке 1. 

Для определения количества и границ цветов, 
различаемых респондентами, был выбран пред-
ставленный на рисунке 2 видимый спектр.

На этапе пилотажного эксперимента при-
няли участие 68 респондентов, удовлетворяющих 
начальным требованиям.

Респондентам были выданы анкеты, в которых 

Рисунок 1 – Распознавание цветов женщиной и мужчиной

710нм               325нм

Рисунок 2 – Видимый спектр, предложенный в анкетах респондентов для разбиения его на цвета.
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им предлагалось выполнить следующие действия.
1. Вертикальными линиями разделите пред-

ставлений спектр на  цвета, которые, по  вашему 
мнению, могут использоваться при кодировании 
в современных графических дисплеях. Количество 
сегментов спектра не должно превышать 11 (один-
надцати) и вы должны чётко их различать. 

2. Подпишите, получившиеся у Вас цвета.
Результаты, полученные при проведении пило-

тажного эксперимента, представлены в таблице 4.
Таблица 4. 

Результаты пилотажного эксперимента

Количество 
выделенных 

цветов

Количество 
респондентов

% соотношение 
количества 

респондентов 
к общему числу

Максимум  
соответствия

11 7 10,3 III

10 5 7,4

9 13 19,1 II

8 32 47,1 I

7 6 8,8

6 3 4,4

5 2 2,9

Из полученных результатов можно сделать 
вывод, что оптимальное число цветов для кодиро-
вания – 8. 

На текущем этапе определяются границы 
цветов путём расчёта их математического ожидания 
с последующим определением описания цвета и 
перевода границ цветов из длин волн в 24-битную 
цветовую палитру в web-кодах по модели RGB [5].

Заключение 

Таким образом, можно сделать следующие 
выводы по проведенным исследованиям:

 – использование синестезии операторов при 
выборе цветов для кодирования машин-
ной информации будет не только повышать 
время реакции, но и скорость обучения 
управления данной системой;

 – синестезия представляет собой усиленное 
взаимодействие анализаторов: визуализация 
слышимого – цвет − звук;

 – дискретное изменение цвета быстрее выяв-
ляется оператором, а кроме того упрощает 
возможность разработки нормативов для 
оценивания операторской деятельности;

 – результаты исследований по  предрасполо-
женности человека по выявлению цветовых 
признаков, могут быть положены при назна-
чении его на должность, связанной с опера-
торской деятельностью;

 – проведение пилотажного эксперимента, 
показывает, что оптимальное число цветов 
для кодирования – 8. 

В заключение хочется отметить, что исследова-
ния, рассмотренные в статье, должны быть продол-
жены, так как уже предварительные эксперименты 
показывают эффективность предложенного метода 
активизации оператора, повышение эффективно-
сти его работы.
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Появление новых образцов вооружения 
предполагает изменение тактики ведения бое-
вых действий. Приоритет жизни солдата, а также 
выполнение задач, в которых возможна фатальная 
ошибка, возникшая вследствие «человеческого 
фактора», обуславливают применение в войсковых 
операциях робототехнических комплексов воен-
ного назначения (НРТК ВН). С целью подтвердить 
или опровергнуть эффективность применения 
НРТК ВН в той или иной роли в боевом порядке 
необходимо проведение моделирования боя.

Прорыв обороны противника – одна из основ-
ных задач, решаемых с  применением наземных 
робототехнических комплексов военного назначе-
ния (НРТК ВН) в наступлении. Важным вопросом 
при решении данной задачи является определение 
целесообразности, а также обоснование наиболее 
эффективных способов применения боевых НРТК 
ВН при прорыве обороны противника, в частности, 
с высокой плотностью огневых противотанковых 
средств.

Рассмотрим один из возможных способов при-
менения НРТК ВН, основной принцип которого 
был предложен военными специалистами ранее и 

связан с построением боевых порядков атакующих 
в три эшелона, причем первый эшелон включает 
в  себя имитаторы танка. Для определения дру-
гих параметров боя будут применены допущения 
и упрощения, обсуждаемые при этом на предмет 
степени их соответствия решаемой задаче прорыва 
обороны противника.

Суть данного способа заключается в  следу-
ющем: первая сторона атакует противника в три 
эшелона в  полосе фронта 500  м с  применением 
НРТК ВН, которые на  схеме, представленной 
на рисунке 1, обозначены буквой Р внутри ромба. 
В момент времени t1 атаку начинают развернутые 
в одну – две линии НРТК ВН (одна – две роты) 
первого эшелона с дистанцией между боевыми еди-
ницами 25–50 м. В задачи первого эшелона входит 
вскрытие обороны противника и расположения 
минно-взрывных заграждений (МВЗ), т.е. создание 
условий для ввода в бой второго и третьего эше-
лонов.

Расстояние от исходной позиции первого эше-
лона до переднего края противника примем рав-
ным 2450 м. 

С той же исходной позиции в момент времени 

УДК 519.2

ЕФРЕМОВ ЕВГЕНИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,
АГАФОНОВ АНДРЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ЧИСЛЕННЫЕ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ БОЕВОГО ПОРЯДКА И ПРИОРИТЕТОВ ЦЕЛЕЙ 
В БОЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ ВОЕННОЙ РОБОТОТЕХНИКИ

АННОТАЦИЯ
В первой части настоящей статьи продемонстрирована возможность применения математического моделирования 

для прогнозирования исхода боя на примере прорыва обороны противника с применением наземных робототехнических 
комплексов военного назначения.

Во второй части статьи показано влияние правила выбора целей при встречном бое на вероятность благополучного 
исхода для одной из сторон.
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ABSTRACT
In the first part of this article we demonstrated the possibility of using mathematical modeling to predict the outcome of the 

battle on the example of breakthrough enemy defenses using ground robotic systems for military use.
In the second part of the article shows the influence of the selection rules at counter purposes to fight for the chance of a 

successful outcome of one of the parties.
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t2 = t1 + 55 с в бой вводится развернутая в линию 
рота НРТК ВН второго эшелона с  дистанцией 
между боевыми единицами 50 м. Скорость НРТК 
ВН в первых двух эшелонах составляет v2=20 км/
час. Скорострельность орудия – 7 выстр./мин., бое-
комплект – 43 осколочно-фугасных снаряда (ОФС).

Момент времени t2 установлен требованием 
к дистанции в боевом порядке между первым и 
вторым эшелонами, которая может быть рассчи-
тана как v2t2 и должна составлять 300 м. В состав 
второго эшелона включены минные тральщики 
в количестве, обеспечивающем создание проходов 
в МВЗ (при их наличии) для боевых машин треть-
его эшелона, чем обусловлена указанная дистанция 
в 300 м.

В момент времени t3 = t1 + 90 с в бой вступает 
развернутая в  линию танковая рота (11 боевых 
единиц) третьего эшелона с  дистанцией между 
боевыми единицами 50  м. Расстояние в  момент 
времени t3 от третьего эшелона до переднего края 
противника составляет 2450  м. Скорость пере-
движения танка v3 = 25 км/час. Скорострельность 
танкового орудия – 6 выстр./мин., боекомплект 
– 43 ОФС. Величина t3 установлена требованием 
одновременного достижения вторым и третьим эше-
лонами позиций противника, что выполняется при  

t3 = t1 +  – .

Перед началом движения второй и третий эше-
лоны с исходной позиции производят выстрелы по 
противнику. Принято, что точности стрельбы танка 
и НРТК ВН не отличаются, вероятности попадания 
при стрельбе с места выше на 15% чем во время дви-
жения с заданными выше скоростями [3].

Вторая сторона обороняется с использовани- 
ем 5 комплексов противотанковых управляемых 
ракет (ПТУР), размещенных на  боевых маши-
нах (далее – ПТРК). ПТРК расположены линейно 
в полосе фронта 500 м, местонахождение которых 
с 10 с боя считается известным наступающей сто-
роне. Дистанция между соседними ПТРК равна 
100 м [1]. Фронтальная проекция ПТРК по горизон-
тали имеет размер 2,5 м, а по вертикали – 1,8 м. Ско-
рострельность ПТРК составляет 3,5 выстр./ мин., 
боекомплект – 15 ПТУР. Вероятность пораже-
ния НРТК ВН, танка и имитатора танка ПТУР 
на  расстояниях 2,5 км и ниже равна 0,65 [2].  
Скорости полета снаряда и ракеты составляют 850 
и 340 м/с соответственно.

Условие окончания боя – 100% потери одной 
из сторон, что для противной стороны признается 
реализацией благоприятного для нее исхода боя 
(сторона «победила»).

Будем считать, что данный бой состоит из двух 
фаз. Первая фаза начинается в  момент времени 
t1 и заканчивается до вступления в бой танковой 
роты. Вторая фаза начинается с  момента всту-
пления в бой танковой роты. В настоящей работе 
рассмотрена первая фаза. Принято, что на данном 
этапе задействовано 13 НРТК ВН и 7 имитаторов 
танка первой стороны и 5 ПТРК второй стороны. 
Считается, что на 60 с боя имитаторы танка иден-
тифицированы противником, и стрельба по ним 
прекращается.

На рисунке 2 приведены результаты монте- 
карловской оценки динамики численностей боеспо-
собных БЕ для первой фазы боя без учета второй 

Рисунок 1 – Боевые порядки сторон при прорыве танковой 
ротой обороны противника, проводимом с применением 

наземных робототехнических комплексов

Рисунок 2 – Динамика численности боеспособных боевых 
единиц первой (-) и второй (---) сторон, а также пораженных 

имитаторов танков (…) первой стороны в бою, в который 
первая сторона вступила, имея 13 НРТК ВН и  

7 имитаторов танка, а вторая – 5 ПТРК
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фазы. Оценка проведена по методике моделирова-
ния боя КУРС [3]. Число розыгрышей процесса боя 
составило 5000, а соответствующие статистические 
погрешности результатов – менее 1%.

Вид применяемого правила выбора целей 
для обстрела оказывает значительное влияние 
на результаты моделирования боя. Покажем это 
на примере сравнения следующих применяемых 
при моделировании встречного танкового боя пра-
вил выбора целей:

 выбирается цель, наименьше удаленная 
от стреляющего объекта;

 выбирается цель, имеющая наибольший 
приоритет, а среди целей с одинаковым приорите-
том наименьше удаленная от стреляющего объекта.

Пусть в состав стороны 1 рассматриваемого боя 
входит 10 БЕ типа А, а стороны 2 – по 5 БЕ типов Б 
и В. Основные принятые параметры и тактико-тех-
нические характеристики данных боевых единиц 
представлены в табл. 1. 

Таблица 1
Основные параметры и ТТХ боевых единиц

Тип боевой единицы А Б В

Габариты лобовой 
проекции (ширина х 
высота), м 2,3 х 2,2 2,3 х 2,2 2,3 х 2,2

Скорость в боевых 
условиях, м/с 10 10 10

Скорострельность – время 
подготовки выстрела, с 16 16 16

Дисперсия распределения 
горизонтального/ 
вертикального промаха 0,8/1,3 0,6/0,975 1/1,625

Приоритет при обстреле 
противником высокий высокий низкий

Количество снарядов 
боезапаса, шт. 42 42 42

БЕ каждой стороны развернуты в линию и сна-
ряжены бронебойными подкалиберными снаря-
дами. Схема расположения техники представлена 
на рис. 3.

Точность стрельбы орудий БЕ характеризу-
ется нормальным распределением вертикального 
и горизонтального промахов. В момент времени 
начала боя t1 расстояние между линиями сторон – 
3 км, а между танками в линии – 100 м. Танки типов 
Б и В в боевом построении стороны 2 чередуются 
между собой. Движение БЕ на противника начи-
нается непосредственно в момент времени начала 

боя, а в момент времени t2 = t1 + 7 с каждая боевая 
единица владеет всей необходимой для стрельбы 
информацией о типе и координатах БЕ против-
ника. Условие окончания боя – 100% потери какой-
либо из сторон. Противная сторона в этом случае 
считается победившей. 

На рис. 4 представлена рассчитанная по мето-
дике [3] динамика численности боеспособных БЕ 
сторон для боев с приведенными выше правилами 
выбора цели для обстрела. Число разыгранных 
сценариев в каждом из двух расчетов составило 
2500, относительные статистические погрешности 
оценок в детекторах не превышают 3%. Сценарий 
с  примененным правилом выбора ближайших 
целей из наиболее приоритетных представлен во 
втором варианте.

Математическое ожидание числа боеспо-
собных боевых единиц в момент времени t3 = t1 

+ 140 с для стороны 1 при ведении боя без учета 
приоритетов целей составляет 1,80, а для сто-
роны 2 – 3,65, т.е. последняя имеет существенное 
преимущество. Однако при ведении боя с учетом 
приоритетов целей соответствующие результаты 
составляют 3,00 и 2,75, т.е. преимущество стороны 
2 теряется. Вероятности благоприятного исхода боя 
для стороны 1 составили 52,68% и 36,40% соответ-
ственно при учете и без учета приоритетов целей. 
Данный результат свидетельствует в пользу того, 
что в подобных сценариях боевых действий сле-
дует придерживаться правила выбора целей для 
обстрела с учетом приоритетов последних.

Выводы:

1. Приведенный пример моделирования при 
помощи методики КУРС одного из сценариев боя 
с применением НРТК ВН и имитаторов танков по-
казал возможность оценки его результатов.

Рисунок 3 – Общая схема моделируемого боя
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численные оценки влияния боевого порядка и приоритетов целей в бою с применением военной робототехники

2. Применение стреляющей стороной правила 
выбора целей, имеющих наибольший приоритет, а 
среди целей с одинаковым приоритетом наименее 
удаленных от стреляющего объекта, повышает ве-
роятность благоприятного для нее исхода.
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 ЕРЕМИНА НАТАЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВНА

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА БЕЗОПАСНОСТИ БРИКС: ПОДХОДЫ 
АНГЛИЙСКОЙ ШКОЛЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

АННОТАЦИЯ
Определены основные позиции БРИКС как единой структурной организации по вопросам безопасности, прежде 

всего, международной, на основе подходов, сформулированных авторитетнейшей английской школой международных 
отношений. Продемонстрировано, что эволюция БРИКС доказывает корректность исследовательских инструментов, 
разработанных английской школой международных отношений. Выявлена роль БРИКС в формировании дополнительной 
системы международной безопасности, ядром которой является Евразия. 

Ключевые слова: безопасность; БРИКС; английская школа международных отношений; комплекс безопасности; 
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FORMING A SECURITY SPACE WITHIN THE BRICS: ENGLISH SCHOOL OF 
INTERNATIONAL RELATIONS’ APPROACHES

ABSTRACT
The main BRICS’ positions as a unified structure upon the tasks in security sphere, first of all, in international security, are 

defined, according to the approaches that were elaborated by representatives of an outstanding school of International Relations 
(English school of IR). The BRICS’ evolution identifies their correctness. The BRICS’ activities supporting an extra international 
security system are presented, with Eurasia as its core.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

*

* Исследование выполнено в рамках исследовательского проекта СПбГУ ( шифр ИАС 17.37.226.2016 ).

Английская школа международных отношений, 
которую можно назвать вариантом конструкти-
визма [1, p. 3], сформировалась во второй поло-
вине XX века в ходе дискуссий о взаимодействии 
стран и поддержании международной безопасно-
сти после Второй мировой войны. И сейчас данная 
школа является одной из авторитетнейших в науке 
о международных отношениях. 

Она предложила мировому академическому 
сообществу гибкий подход к анализу межгосудар-
ственного взаимодействия благодаря двум основ-
ным концепциям – «международного общества» и 
«регионального комплекса безопасности», позво-
ляющих выявить потенциал межгосударственных 
отношений в различных конфигурациях. 

Международное общество – базовое понятие 

английской школы, поскольку именно в его рамках 
формируются союзы, упорядочивается ситуация 
анархии, изначально характерная для междуна-
родных отношений [2, p.146]. Благодаря междуна-
родному обществу каждое государство становится 
признанным актором на мировой арене. Очевидно, 
что здесь применяется социологический прием, 
указывающий на то, что государства, как и люди, 
находятся в  сообществе, поэтому они вступают 
в  отношения друг с  другом, формируют союзы 
(группы по интересам), вырабатывают общие пра-
вила игры, признаваемые всеми участниками, что 
позволяет им институционализировать интересы. 

Однако международное общество, как сообще-
ство государств, не имеет единого правительства и, 
по этой причине, зависит от многочисленных меха-
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низмов взаимодействия между участниками, кото-
рые могут быть как прямыми, так и не прямыми, но 
влияющими на их социализацию [3, pp. 71, 194-222]. 
Все социализировавшиеся участники становятся 
признанными акторами международных отно-
шений, при этом они признают своих партнеров, 
и сами получают подобное признание. Поэтому 
именно взаимное признание лежит в основании 
международного общества. Признание того или 
иного государства актором зависит от его статуса 
во «внешнем пространстве», от его материальных и 
нематериальных ресурсов. Так, например, согласие 
в обществе и поддержка правительства населением 
страны является важнейшим ресурсом для разви-
тия государства и повышения его статуса на меж-
дународной арене. 

Поскольку английская школа рассматривает 
межгосударственное взаимодействие буквально 
в контексте общественных связей, ее представители 
акцентируют внимание на социальном, материаль-
ном и нематериальном измерениях власти. Они слу-
жат индикаторами или критериями, выявляющими 
степень и характер этого взаимодействия. Соци-
альное измерение предполагает изучение позиций 
обществ государств и международного общества. 
Материальное измерение власти – это военная 
сила, экономика, население, ресурсы, территория. 
Нематериальное измерение власти – общественное 
согласие, разнообразные достижения населения 
страны, включая, например, культурные, научные 
и спортивные достижения. При этом обязательным 
является согласие актора с незыблемостью правил, 
и, если какое-либо государство выпадает из системы 
по той или иной причине, правила международного 
участия для участников системы не пересматрива-
ются [4, p. 341]. 

Наличие максимального числа ресурсных 
критериев позволяет причислить то или иное 
государство к кругу великих держав, которые авто-
матически получают лидерство на мировой арене. 
Сейчас среди таких государств (иногда организа-
ций) представители английской школы выделяют 
США, ЕС, Китай, Индию, Россию и Японию. Но при 
этом они отмечают рост новых сил в лице Паки-
стана, Индонезии, Бразилии, Мексики, Ирана, 
Египта, Турции, Нигерии, Саудовской Аравии, 
Вьетнама, Южной Африки, Кореи [5, p.13].

Соответственно, социализация государства, 
признание его акторности в международных отно-
шениях зависит от его самопозиционирования, 
внутреннего развития и представлений об этом 

государстве других участников, что обеспечивает 
ту или иную степень их взаимной вовлеченности 
в международные структуры. Очевидно, что вза-
имное признание базируется не только на экономи-
ческом взаимодействии, но, в основном и прежде 
всего, на понимании общих интересов и ценностей. 
Поэтому культура и представление об общности 
цивилизации, формирование взгляда единства 
в  рамках какого-то пространства чрезвычайно 
важны для взаимного признания государствами 
друг друга. Например, представитель английской 
школы М. Уайт заявил о единстве европейской 
цивилизации, имеющей общие культурные основа-
ния, благодаря христианским началам [6, p. 4].

Взаимодействие между государствами, облада-
ющими собственной национальной идентичностью, 
культурой и историей, возможно только при опоре 
на ряд базовых принципов, от которых государства 
не желают отходить, передавая средства контроля 
над ситуацией международным институтам. 

В рамках английской школы были представлены 
первичные и вторичные институты. Первичные 
институты в понимании английской школы – это 
сложившиеся социальные практики государства 
и международного сообщества. Они формируют 
характер государств и их отношения друг к другу 
(среди них война, дипломатия, баланс сил, меж-
дународное право, великодержавное управление, 
суверенитет и национализм). Вторичные институты 
– это конкретные международные организации. 

Согласно позициям английской школы меж-
дународных отношений, только опора на  меж-
дународные институты и взаимное признание, 
объединение в рамках союза позволит поддержи-
вать баланс и порядок на мировой арене [3, pp. 102, 
201-220]. Поэтому безопасность на всех уровнях 
находится в прямой зависимости от участия госу-
дарства в объединениях и его признания. Новой 
международной организацией, формирующей про-
странство безопасности, становится БРИКС.

Центральной концепцией безопасности, раз-
работанной в рамках английской школы безопас-
ности, является подход Б. Бузана, который указал 
на три уровня в системе международных отноше-
ний – транснациональный, государственный и 
индивидуальный, – охватывающий пять секторов 
безопасности – политический, военный, экономи-
ческий, общественный, экологический [7, p. 433]. 
Именно поэтому проблемы, возникающие на гло-
бальном уровне, воздействуют на государственный 
и даже индивидуальный, и наоборот. В то время 
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как проблемы экономического и политического 
характера непосредственно влияют на обществен-
ные и военно-политические кризисы и т.д. 

Таким образом, представители английской 
школы говорят об абсолютной взаимозависимости 
и взаимодополняемости акторов международных 
отношений. Примером этого служит так называе-
мый комплекс региональной безопасности, в кото-
ром наиболее ярко представлено взаимодействие 
государств, стремящихся выработать единый 
подход к представлению об угрозах (секьюритиза-
ция) и обеспечить безопасность (процесс десекью-
ритизации). При этом элементами комплекса 
безопасности являются такие аспекты, как терри-
тория, ресурсы, общественное согласие, культура, 
этнонациональные процессы, дружелюбные или 
враждебные отношения государств друг к другу. 
На  основании этих элементов складываются те 
или иные межгосударственные союзы, участники 
которых представляют определенные интересы и 
понимание безопасности [2, р. 190]. При этом госу-
дарства признают взаимозависимость друг от друга 
в деле поддержания безопасности [8, р. 47]. 

В рамках комплекса безопасности необходимо 
подвергнуть анализу государства, входящие в опре-
деленный межгосударственный союз; их отношения, 
и взаимодействие союза с государствами за его пре-
делами; взаимодействие между международными 
союзами; воздействие ведущих государств (глобаль-
ных сил) на международную группу (в рамках взаи-
модействия между глобальными и региональными 
структурами безопасности) [8, p. 51].

Государства, входящие в  группу БРИКС, 
представляют собой новые силы, обладающие 
растущим международным весом, основанном 
на постепенном экономическом росте, значитель-
ной ресурсной базе и стратегических политических 
успехах. Например, Россия уже доказала, что явля-
ется военно-политической глобальной державой, а 
от благополучного развития китайской экономики 
зависит мировая экономика. Кроме того, по мно-
гим прогнозам, экономики БРИКС вполне могут 
стать крупнейшими в мире к 2050 г. У всех членов 
БРИКС есть необходимые основания для роста 
экономик, притом, что совместно они составляют 
почти 45% населения Земли, а их совокупный ВВП 
по паритету покупательной способности состав-
ляет 20 трлн. долл. (25% мирового ВВП) [9]. 

Важно, что три крупнейшие члены БРИКС (Рос-
сия, Китай и Индия) находятся в Евразии, которая, 
таким образом, становится ядром объединения, 

соответственно, формирование пространства без-
опасности в  Евразии – это необходимое условие 
для достижения безопасности и в других регионах 
мира. Благодаря тому, что в состав БРИКС входят 
государства разных регионов, его участники спо-
собны влиять на решение проблем безопасности 
повсеместно, влияя на все регионы мира и, соот-
ветственно, на  разные комплексы безопасности. 
Например, Китай является лидером не только 
в  своем регионе, но активно осваивает и другие 
регионы; Бразилия остается ведущим государством 
в Южной Америке, Южная Африка – в Африке. Рос-
сия присутствует во всех значимых региональных 
структурах Евразии. А обсуждение любой проблемы 
безопасности в БРИКС неизбежно приобретает сме-
шанный государственно-регионально-глобальный 
характер. Важно здесь и то, что государства БРИКС 
предлагают общее представление о безопасности, ее 
угрозах и способах реализации повестки дня в обла-
сти безопасности. Согласно подходам английской 
школы международных отношений, именно пере-
говорный процесс, взаимное признание и взаимодо-
полняемость уже свидетельствуют о формировании 
международного сообщества, в  рамках которого 
возможно обеспечить безопасность. Поэтому для 
его проявления на практике чрезвычайно важны 
соответствующие институты.

В БРИКС созданы институты, на постоянной 
основе обеспечивающие взаимодействие стран-чле-
нов. Среди них можно назвать консультации мини-
стров, Деловой совет БРИКС, форумы, включая 
парламентский форум стран БРИКС и форум регио-
нов стран БРИКС [10, c. 150-168]. При этом в БРИКС 
развивается и валютно-финансовое сотрудничество. 
Например, благодаря банку развития БРИКС, кото-
рый финансирует долгосрочные проекты [11, c. 32]. 
Страны БРИКС заключили между собой многочис-
ленные торгово-экономические соглашения, как 
и соглашения о сотрудничестве. При этом страны 
заключают, благодаря сотрудничеству в  рамках 
БРИКС, договоренности о свободной торговле с раз-
ными интеграционными группами.

На этом основании можно утверждать, что 
между странами установилась действительная 
взаимосвязь, взаимопонимание, которое получает 
дальнейшее развитие. Данная взаимосвязь и вза-
имодополняемость выражена в  экономическом 
измерении, прежде всего, но при этом БРИКС 
имеет и свой политический вес и влияние на меж-
дународной арене. 

Заявления о проблемах безопасности и факто-
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рах, которые влияют на безопасность, сделанные 
лидерами БРИКС, свидетельствуют о едином пони-
мании этой сложной сферы. 

Во-первых, участники БРИКС говорят о необхо-
димости уважения государственного суверенитета. 
Во-вторых, высказываются негативно о влиянии 
США и НАТО на  регионы Ближнего Востока и 
Северной Африки. В-третьих, лидеры БРИКС вос-
приняли санкции как инструмент недобросовестной 
конкуренции. В-четвертых, отмечают необходимость 
взаимодействия в области борьбы с терроризмом, 
наркотрафиком и киберпреступностью. В-пятых, 
они утверждают идею многополярного мира. 

Равноправные взаимодействия, заложенные 
в  основу БРИКС, являются как раз отражением 
центрального подхода английской школы между-
народных отношений о международном обществе, 
которое отражает баланс интересов и способ-
ность к компромиссу и диалогу. Объединившись 
в БРИКС, государства-участники не только способ-
ствуют его росту, но и сами укрепляют свои пози-
ции, благодаря партнерской поддержке. Согласно 
подходам английской школы международных отно-
шений, международный порядок становится осно-
вой для поддержания безопасности. 

Эта задача решается на практике государства-
ми-членами, которые ставят подобные вопросы 
и в рамках БРИКС и внутри страны. Например, 
в  таком документе Российской Федерации, как 
«Стратегии экономического партнерства БРИКС до 
2020 г.» [12] и др. Россия заявила о необходимости 
постоянного диалога и сотрудничества как способа 
обеспечения стабильности и безопасности.

Осуществляя взаимовыгодные проекты, страны 
БРИКС уже влияют на мир, международную обста-
новку и формируют стабильное и безопасное про-
странство, утверждая многополярный мир. Важно 
отметить, что БРИКС имеет дополнительное влияние 
благодаря тому, что его участники входят в состав 
ведущих международных групп и организаций. 

Страны БРИКС обсуждают проблемы безопас-
ности на всех уровнях, включая глобальные, а не 
только региональные и государственные. И в этом 
смысле организация представляет собой новую 
международную реальность, балансируя интересы 
разнообразных государств на обширной мировой 
арене, формируя, в том числе и свой евразийский 
щит безопасности [13, c. 169]. 

Таким образом, БРИКС создает новую систему 
международных отношений, укрепляющую идею 
многополярности, в которой каждое государство 

может быть услышано. Это гарантирует реализа-
цию задач обеспечения безопасности на практике. 
В этом контексте БРИКС становится дополнитель-
ной системой международной безопасности, еще 
одним якорем в море международных кризисов. 
В рамках этой системы государства призваны и 
должны договариваться друг с другом. 
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Ядром национальной безопасности всегда 
была, остается и будет экономическая безопас-
ность. В Государственной стратегии экономиче-
ской безопасности России, которая обсуждалась 
ещё в 1995 году, но не была принята, экономиче-
ская безопасность определялась как возможность и 
готовность экономики обеспечить достойные усло-
вия жизни и развития личности, социально-эко-
номическую и военно-политическую стабильность 
общества и государства, противостоять влиянию 
внутренних и внешних угроз. Однако впервые 

об экономической безопасности заговорили чуть 
раньше. Так, академик Л.И.  Абалкин определил 
экономическую безопасность как совокупность 
условий и факторов, обеспечивающих независи-
мость национальной экономики, ее стабильность 
и устойчивость, способность к постоянному обнов-
лению и самосовершенствованию [1, с.5]. В после-
дующие годы эта категория стала рассматриваться 
не только в  рамках экономической науки, но и 
в рамках права, криминологии, социологии, науки 
управления и др. 
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Согласно Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации, до 2020 года [2] субъ-
ектами экономической безопасности являются: 
государство, осуществляющее функции в данной 
области через главу государства – Президента; 
органы законодательной, исполнительной и судеб-
ной ветвей власти; граждане, общественные, иные 
организации и объединения, наделенные правами 
и обязанностями по участию в обеспечении эконо-
мической безопасности в соответствии с действу-
ющим законодательством. 

Таким образом, содержание деятельности 
в сфере экономической безопасности можно клас-
сифицировать по следующим блокам [3, с. 38]: 

определение жизненно важных экономиче-
ских целей и приоритетов, представляющих син-
тез экономических интересов личности, общества 
и государства. Разработка долгосрочных, средне-
срочных и краткосрочных экономических планов, 
программ для реализации национальных эконо-
мических интересов, реформирования и развития 
экономики;

разработка системы качественных катего-
рий, показателей состояния экономики, которые 
должны стать важнейшим ориентиром при выра-
ботке социальных, экономических и иных про-
грамм, принятии решений по  всем важнейшим 
государственным проблемам. Создание механиз-
мов, позволяющих своевременно информировать 
соответствующие государственные структуры о 
случаях, когда фактические и прогнозируемые 
параметры социально-экономического развития 
отклоняются от пороговых значений; 

разработка и реализация государственных 
программ по обеспечению экономической безопас-
ности, организация и проведение научных иссле-
дований в области экономической безопасности, 
финансирование деятельности по  обеспечению 
экономической безопасности; 

разработка системы правового регулирования 
отношений в сфере экономической безопасности 
страны; проведение экспертизы важнейших зако-
нодательных актов, правительственных решений 
по вопросам экономики с позиций экономической 
безопасности; 

определение и мониторинг факторов, подры-
вающих социально-экономическую устойчивость 
общества, что предполагает создание информаци-
онно-аналитической системы, позволяющей опе-
ративно отслеживать динамику качественных и 
количественных показателей экономической без-

опасности; подготовку научно обоснованных про-
гнозов изменения внутренних и внешних условий и 
факторов, влияющих на состояние экономической 
безопасности страны; 

выявление, характеристику, оценку внешних и 
внутренних угроз как систему условий и факторов, 
создающих опасность для жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства; 

разработку и реализацию комплекса государ-
ственных мер по выходу страны из зоны опасности, 
который включает политические, экономические, 
институциональные, организационные, военные, 
юридические, административные, оперативно-ро-
зыскные и иные мероприятия; 

создание системы государственного контроля 
за реализацией принятых решений. Определение 
основных направлений деятельности органов госу-
дарственной власти и управления в области эконо-
мической безопасности; 

надзор и контроль за соблюдением законно-
сти при обеспечении экономической безопасности 
государства. 

Все перечисленные выше направления деятель-
ности в сфере экономической безопасности (кроме 
первого пункта) непосредственно касаются право-
охранительных органов.

В новой институциональной среде (после 
реформ, проведенных и в  Российской Федера-
ции), когда многократно увеличилось количество 
хозяйствующих субъектов и повысился уровень 
их экономической свободы, многие традицион-
ные методы оперативного обслуживания различ-
ных хозяйствующих субъектов уже не являются 
столь же эффективными, как это было прежде, 
в условиях административно-командной системы. 
С одной стороны, у оперативных сотрудников воз-
никают серьезные проблемы с получением необхо-
димой оперативной информации традиционными 
административными методами. С дугой стороны, 
в современном обществе, которое часто называют 
«информационным», недостатка в информации нет 
и не может быть. Однако, на практике оперативный 
сотрудник часто просто «утопает» в информации. 
Обилие «информационного мусора», незнание 
адресов и ключей доступа, полезных для опера-
тивно-розыскной деятельности информационных 
ресурсов, неумение пользоваться специальным 
инструментарием для поиска и обработки инфор-
мационных ресурсов – всё это сильно снижает 
криминологическое значение информационно-а-
налитической работы в органах внутренних дел. 
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ЭКОнОмичесКая безОпаснОсть 

Поэтому подразделениям ОВД сегодня необходимы 
новые технологии, учитывающие современные 
нормативные требования, новый формат эконо-
мических отношений и последние достижения 
информационно-аналитических технологий. 

Противодействие криминализации различных 
видов экономической деятельности является одним 
из направлений деятельности по обеспечению эко-
номической безопасности. В этой работе трудно 
переоценить роль и значение информационно-а-
налитического обеспечения [4, с. 121].

Многолетняя отечественная и зарубежная 
практика функционирования информацион-
но-аналитических подразделений в полицейских 
аппаратах различных ведомств показывает, что 
их деятельность, прежде всего, носит ярко выра-
женный разведывательный и криминологический 
характер. Как правило, они решают следующие 
задачи: инициативное выявление в криминоген-
ной среде объектов, представляющих оперативный 
интерес; получение либо добывание в отношении 
последних дополнительных сведений в ходе про-
ведения тех или иных аналитических меропри-
ятий по  заданиям инициаторов; формирование 
на  основе получаемых данных оперативно-ро-
зыскного учета; интеграция на  базе этого учета 
иных информационных ресурсов, необходимых 
для актуализации и пополнения имеющихся опе-
ративно-розыскных сведений; использование 
интегрированных информационных ресурсов 
для осуществления планомерной аналитической 
работы с применением различных её форм [5, с. 
167].

Информационно-аналитическое обеспечение 
в  сфере экономической безопасности везде, так 
или иначе, нормативно регулируется и базируется 
на применении специальных информационных и 
телекоммуникационных систем, компьютерных 
программ и технологий. 

Практика показала, что для информацион-
но-аналитического обеспечения противодействия 
криминализации различных видов экономической 
деятельности наибольший интерес представляют 
оперативно-розыскное прогнозирование и анали-
тический поиск. 

Напомним, в оперативно-розыскном прогно-
зировании можно выделить стратегическое и опе-
ративно-тактическое. Здесь основными методами 
являются: анкетирование, интервьюирование, 
метод комиссий, метод суда, дискуссия, мозговой 
штурм (мозговая атака), метод «Дельфи», метод 

решающих матриц, метод прогнозного графа, сце-
нарный метод и другие. Этот перечень методов 
постоянно расширяется, использование методов 
постоянно совершенствуется. Эти методы, как пра-
вило, предполагают разработку гипотез для после-
дующих действий [6, с. 125]. 

Аналитический поиск (иногда его называют 
«аналитическая разведка») представляет собой 
получение «новых знаний об изучаемом объ-
екте или явлении на  основании аналитической 
обработки добытой информации и сведений об 
известных фактах» [7, с. 318]. В современном, в зна-
чительной степени информационном обществе, 
аналитический поиск состоит в выявлении, оцени-
вании, прогнозировании различных социальных и 
экономических процессов, событий, мероприятий 
на основе сведений, преимущественно получаемых 
из  открытых источников. Такими источниками 
являются: интернет, средства массой информа-
ции, специально создаваемые интегрированные 
банки данных оперативно-розыскного назначения 
(ИБДОРН) и т.п.

Информационно-аналитическое обеспечение 
в  сфере экономической безопасности непосред-
ственно зависит от целей и задач, которые стоят 
перед органами внутренних дел. 

В Российской Федерации за двадцать пять лет 
своего существования теория и практика обеспече-
ния экономической безопасности вышли на новое 
понимание этого явления. Сегодня обеспечение 
экономической безопасности состоит не просто 
в  перечислении криминальных угроз и методов 
преодоления каждой из них, а в создании такой 
экономической среды и таких управленческих 
механизмов, когда каждое управленческое решение 
строго выверено и каждое действие исполнителей 
контролируется. Применительно к деятельности 
органов внутренних дел, которые являются одним 
из субъектов контроля в социальных и экономиче-
ских системах, обеспечение экономической безо-
пасности понимается как мониторинг оперативной 
обстановки в сфере реализации первоочередных 
государственных интересов и оперативная реакция 
на любые сигналы об угрозах экономической безо-
пасности негосударственных субъектов хозяйство-
вания [8, с. 82]. 

Анализ современного состояния аналитиче-
ской работы показывает, с одной стороны, беско-
нечное расширение возможностей существующих 
систем информационно-аналитического обеспече-
ния, а с другой стороны, выявляет существенное 
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противоречие, которое состоит в том, что посту-
пление оперативно-розыскной информации имеет, 
в  целом, непрерывный характер, а обращение 
к базам данных происходит, как правило, эпизо-
дически. Иначе говоря, обращение к информаци-
онным ресурсам происходит согласно запросам 
из оперативных служб, когда возникает необходи-
мость провести те или иные идентификационные, 
диагностические, прогностические, поисковые 
мероприятия, т.е. для решения конкретной опера-
тивно-розыскной задачи. А всё остальное время, 
как принято говорить у специалистов по информа-
ционному обеспечению, огромные массивы нако-
пленных и структурированных информационных 
ресурсов «пылятся на полках» в базах данных, ожи-
дая своего часа [9, с. 135]. 

Подобная ситуация оправдана при раскры-
тии и расследовании неочевидных преступлений 
(розыске пропавших лиц, при организации меро-
приятий по ликвидации последствий уже произо-
шедших криминальных событий и т.п.). [10, с. 21]. 
Однако, если требуется предпринять комплекс мер 
по профилактике или предупреждению преступле-
ний (например, по  пресечению организованной 
преступной деятельности или по  предотвраще-
нию террористических актов или экстремистских 
выступлений), то здесь требуется иной подход 
к аналитической работе. В таких случаях необхо-
дима, так называемая, инициативная аналитика, 
т.е. организация непрерывной обработки потоков 
фоновой информации всех происходящих событий 
(перемещение лиц и грузов, денежные переводы, 
коммерческие сделки и т.п.) с  целью выявления 
в них возможных криминальных угроз. Если ини-
циативную аналитику дополнить специальной 
системой индикаторов угрозообразующих фак-
торов и их пороговых значений, то оперативные 
сотрудники получат универсальный инструмента-
рий, который позволит им своевременной получать 
сигналы о криминальных угрозах на контролируе-
мых объектах. 

Задача инициативной аналитики – это полу-
чение и формирование потоков реактивной опе-
ративно-розыскной информации по  основным 
направлениям борьбы с преступностью. Речь идет 
о подготовке такого информационного продукта, 
который позволяет оперативно принимать адек-
ватные меры по предотвращению преступлений 
и пресечению преступной деятельности непо-
средственно из  складывающейся ситуации или 
на основе выявления тенденций развития различ-

ных криминальных угроз [11, с. 20].
Полномасштабная реализация проекта такого 

уровня была не мыслима еще несколько лет назад. 
Она выглядит несколько фантастично и сейчас. 
Однако именно в создании и совершенствовании 
автоматизированных алгоритмов инициативной 
аналитики вырисовываются наиболее интересные 
для оперативно-розыскной деятельности перспек-
тивы в её информационном обеспечении [12, с. 28].

С распространением IT-технологий, многооб-
разием гаджетов расширяются возможности не 
только контроля объектов оперативного интереса, 
но и целенаправленных информационно-психоло-
гических воздействий в комплексе мер оператив-
но-розыскной профилактики. Новые источники 
получения оперативной информации открыва-
ются с  распространением электронных платеж-
ных средств, электронных проездных документов, 
с  созданием электронных сервисов различных 
услуг (например, в Российской Федерации сервис 
Gosuslugi.ru или в Москве сервис Pgu.mos.ru ). Здесь 
содержатся персональные данные и идентификаци-
онные признаки физических и юридических лиц, 
объектов недвижимости, различных социальных, 
экономических, правовых, финансовых, демогра-
фических, миграционных, технологических, геогра-
фических и других процессов. Для обслуживания 
владельцев сотен миллионов разнообразных пла-
стиковых карт, клиентов различных электронных 
сервисов сейчас происходит накопление огромных 
массивов данных, доступ к  которым позволяет 
получить представления об интересах, здоровье, 
настроении, о намерениях того или иного чело-
века, о различных аспектах работы организаций 
и предприятий, об изменениях в структуре обще-
ства в стране или населения данной конкретной 
территории, о состоянии городских территорий 
или земельных ресурсов в  сельской местности 
и многое другое. Всё это может своевременно 
сигнализировать о возможных криминальных 
угрозах.
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Данные Единого федерального реестра сведе-
ний о банкротстве в 2014 году впервые официально 
засвидетельствовали рост количества предпри-
ятий, которые были признаны банкротами. Так 
в 2014 году этот показатель составил 14514 компа-
ний, увеличившись по сравнению с предыдущим 
годом почти на 20%, а в 2015 году 14624 компа-
нии, что на  1% превышает результат 2014  года. 
Отчасти это можно объяснить и вступившими 
в силу в конце 2014 года поправками в Федераль-
ный закон Российской Федерации №127-ФЗ от 
26.10.2002 года «О несостоятельности (банкрот-
стве)», и волатильностью стратегических данных. 
Однако, ошибочным будет отрицать тот факт, что 
предприятия, исчерпав запасы ресурсов, сформи-
рованных по  докризисным ценам, столкнулись 
с  необходимостью их восполнения. Кроме того, 
традиционно, к общественному урегулированию 
своих долговых отношений, предприятие прибегает 
непосредственно не в момент наступления кризиса, 
а с определенным лагом запаздывания. Поэтому, 
можно сделать предположение, что в ближайшее 
время возможен рост количества банкротов в эко-
номике [1].

В ситуации неисполнения предприятием 
задолженности по денежным обязательствам или 
финансовых затруднений существует два основных 
процесса разрешения возникших проблем: в част-
ном порядком, путем пересмотра существующих 
требований, или публично посредством банкрот-
ства. Несомненно, что вероятность преодоления 

экономической несостоятельности будет зависеть 
от многих факторов, в том числе характеристик и 
производительности предприятия, макроэкономи-
ческих и рыночных условий. Поскольку, испыты-
вающие финансовые затруднения хозяйствующие 
субъекты имеют сходные характеристики, прове-
сти различие между ними и классифицировать их 
довольно затруднительно, в  исследованиях оте-
чественных и зарубежных авторов более широко 
изучены проблемы прогнозирования кризисных 
ситуации, чем вероятность и условия ее разреше-
ния.

Существующие на  данный момент эмпири-
ческие исследования среди прочих детерминант 
«выживаемости» экономической системы отме-
чают: 

 – уровень финансового левереджа; 
 – сложность имущественного комплекса; 
 – конфликты с  кредиторами (Chatterjee S., 

Dhillon U.S., и Ramirez G.G.); 
 – рентабельность производственной деятель-

ности, уровень чистого денежного потока 
(Lehn K. и Poulson A. (1998)); 

 – первоначальный (уставный) капитал (Dunne 
T., Roberts M. и Samuelson L.; Agarwal R. и 
Gort M.; 

 – накопленный опыт (Bruderl J., Preisendorfer P. 
и Ziegler R.; Klepper S.; Klepper S. и Simons K.; 
Thompson P.); 

 – наличие материнской компании (Caroll G., 
Bigelow L.S., Seidel M.D. и Tsai L.B.);
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 – гетерогенность на  межфирменной уроне 
(Audretsch D.B.; Caves R.E.); 

 – навыки работы персона в условиях кризиса 
(Bruderl J., Preisendorfer P. и Ziegler R.; Baldwin 
J. и Rafiquzzaman M.; Thompson P.); 

 – работа в  условиях новой технологической 
среды (Klepper S. и Simons K.);

 – сложная структура капитала (Bolton S.J.; 
Hotchkiss E.; LoPucki L.M. и Whitford W.C.);

 – наличие нематериальных активов (Hong 
S.C.);

 – уровень ликвидности имущества пред-
приятия-должника (Gilson S.C.; Heron R. и 
Lewellen W.G.);

 – продолжительность кризиса на  предприя-
тии;

 – уровень ожиданий руководства предприя-
тия-должника (Altman E.I. и Eberhart A.C.; 
Agarwal R. и Gort M.);

 – возраст фирмы (Agarwal R. и Gort M.).
Предопределяющую роль в процессе преодоле-

ния экономической несостоятельности предприя-
тия играет уровень обязательств и обязательных 
платежей. Так положительное влияние наличия 
задолженности перед банком на вероятность вос-
становления платежеспособности должника отме-
чали Oscar Couwenberg и Lubben S.J.; Thorburn K.; 
Sundgren S.; Bris A.; Gilson S.C.; Oscar Couwenberg и 
Abe de Jong; Edward R. Morrison; Michael Jacobs Jr., 
Ahmet K. Karagozoglu, Dina Naples Layish отмечают, 
что возраст задолженности отрицательно корре-
лирует с вероятностью банкротства, так как чем 
дольше предприятие не подает на банкротство, тем 
больше у него шансов договориться с кредиторами 
в частном порядке в рамках досудебной санации 
[2]. 

По мнению Hotchkiss E.S.,, Dahiya S.; Michael 
Jacobs, Jr., Ahmet K. Karagozoglu, Dina Naples Layish 
крупные предприятия с высокой степенью ликвид-
ности баланса и наличием обеспеченной залогом 
имущества задолженностью, столкнувшись с ано-
мальным снижением доходности, наиболее веро-
ятно будут ликвидированы [2]. В  свою очередь 
малый и средний бизнес будет стремиться раз-
решить возникшие противоречия с кредиторами 
в частном порядке.

При выборе направления преодоления эконо-
мической несостоятельности предприятию необ-
ходимо оценить свои позиции. В настоящее время 
выделяют две основные научные школы стратеги-
ческого менеджмента «ресурсная теория фирмы» 

(и «школа позиционирования» (Porter M.E.; Penrose 
E.T.; Wernerfelt B.; Barney JB.) и три бизнес-страте-
гии предприятия в условиях кризиса: оборонитель-
ная санация, наступательная санация и их гибрид 
(смешанная).

Определение факторов от которых зависит 
результат преодоления экономической несостоя-
тельности предприятием осложнено следующими 
обстоятельствами:

1) большинство существующих в настоящее 
время исследований сводятся к  банкротству, не 
рассматривая при этом альтернативные формы (ре-
структуризация, реорганизация);

2) не все случаи банкротства и не всегда свя-
заны с  экономическими причинами. Иногда это 
стратегическое решение органов управления пред-
приятия, для того чтобы возобновить деятельность 
«с чистого листа». Также не следует забывать несо-
стоятельность «по неосторожности» и форс-мажор;

3) неэффективный инструментарий про-
гнозирования экономической несостоятельно-
сти. Большинство прогнозных моделей строятся 
на сравнительно небольшой выборке, не учитыва-
ют мультивариантный исход и игнорируют данные 
предбанкротного состояния.

Трудность идентификации влечет, по мнению 
White Michelle J., ошибки в классификации двух 
типов: тип I – предприятие, чья ликвидационная 
стоимость больше стоимости функционирующего 
капитала, остается на рынке (то есть реорганиза-
ция применяется в отношении нежизнеспособной 
единицы); тип II – ликвидируется предприятие, 
испытывающее временные финансовые затрудне-
ния [3].

Timothy C.G. Fisher, Jocelyn Martel провели  
эмпирическое исследование 303 североамерикан- 
ских фирм за 1977-1988 гг. на предмет эффектив-
ности фильтрации жизнеспособных и нежизнеспо-
собных фирм и установили, что ошибки I-го типа 
в 4 раза более вероятны, чем ошибки II-типа [4]. 

В свою очередь Edward R. Morrison отмечает, 
что практически половина представителей малых 
форм предпринимательства после проведения 
реорганизации была ликвидирована. При этом 
он не находит доказательств предвзятого отноше-
ния со стороны суда, кредиторов или менеджеров 
в пользу сохранения неплатежеспособных пред-
приятий [5]. 

В процессе «фильтрации отказов» Edward R. 
Morrison предлагает использовать разработан-
ную им оптимальную модель принятия решения 
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[5]. В основе данной модели использовалась тео-
рия оптимальной остановки случайных процес-
сов. Отчасти эти вопросы в отношении решения 
работника прекратить поиск работы или контра-
гента расторгнуть неоднократно пролонгирован-
ный договор изучались в работах Dixit Avinash K. и 
Pindyck Robert S.; Thomas J. Sargen; Jovanovic Boyan; 
Triantis Alexander J., Triantis George G..

Оценить точность выполненной фильтра-
ции жизнеспособных и нежизнеспособных пред-
приятий автор предлагает с помощью платежной 
матрицы, точнее ее модифицированного варианта, 
представленной в таблице 1 [6].

Таблица 1
Матрица классификация жизнеспособности предприятия 

должника

Принятое решение

Реорганиза-
ция

Ликвидация

Тип должника Жизнеспособный N1 N2

Нежизнеспособный N3 N4

Общая точность фильтрации жизнеспособных 
и нежизнеспособных предприятий определяется 
по формуле вида:

PF = (N1+N4) / (N1+N2+N3+N4),           (1)
где PF – совокупная точность фильтрации;

N1 – количество жизнеспособных предпри-
ятий, в отношении которых принято решение о 
реорганизации;

N2 – количество жизнеспособных предприя-
тий, в отношении которых принято решение о лик-
видации;

N3 – количество нежизнеспособных предпри-
ятий, в отношении которых принято решение о 
реорганизации;

N4 – количество нежизнеспособных предпри-
ятий, в отношении которых принято решение о 
ликвидации.

PTI = N4 / (N3+N4),                      (2)
PTII = N1 / (N1+N2),                     (3)

где PTI – вероятность допущения ошибки первого 
типа (Type I);

PTII – вероятность допущения ошибки первого 
типа (Type II).

Таким образом, результативность преодоления 
экономической несостоятельности во многом опре-
деляется общественным договором между должни-
ком и кредитором.
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В настоящее время политика импортозамеще-
ния должна положительно сказаться на структуре 
экономики ХМАО-Югры. Политика окружного 
правительства также направлена на диверсифи-
кацию экономики. Это отражено, на наш взгляд, 
в важном для округа документе – «Стратегии соци-
ально-экономического развития Ханты-Мансий-
ского автономного округа – Югры до 2020  года 
и на период до 2030 года» [1]. Данная стратегия 
предусматривает осуществление диверсификации 
экономики округа, увеличение рабочих мест, так 
как безработица представлена как одна из угроз 
развития региона.

Все это свидетельствует, что округу необхо-
димы новые производства, которые способны изме-
нить структуру региональной экономики и создать 
новые рабочие места. Основные производства 
в Югре связаны с добычей и переработкой нефти 
и газа. Из нефти получают различные продукты, 
в том числе синтетический каучук, который явля-
ется основным сырьем для производства автомо-

бильных покрышек. Руководствуясь этим, считаем, 
что в автономном округе стоит попытаться осуще-
ствить импортозамещение именно в этом сегменте 
промышленности, ибо среди всего объема автомо-
бильных шин в России только 47% являются отече-
ственными, а доля импортных составляет 53% [2].

Предполагается организовать новое произ-
водство в городе Нижневартовске, так как именно 
Нижневартовск является крупнейшим центром 
российской нефтяной промышленности, а также, 
по данным официального сайта «Инвестиционный 
портал ХМАО-Югры», в этом году здесь должно 
заработать новое предприятие по  переработке 
использованных шин, что в рамках принятой Пра-
вительством России политики кластерного инно-
вационного развития экономики позволит создать 
на территории ХМАО-Югры новый экономический 
кластер (единый комплекс по производству и пере-
работке автомобильных шин, соответствующий 
современным стандартам экологической безопас-
ности таким, как ISO 14001 / ГОСТ Р ИСО 14001).

УДК 332.14
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Мансийского автономного округа – Югры. Также анализируется состояние и производство рынка шинной продукции 
в России. Авторами предложено организовать предприятие по производству шин «ЮграШина» на территории ХМАО-
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Обеспечение промышленной безопасности и формирование нефтехимического кластера ХмаО-Югры путем организации предприятия по производству автомобильных шин «ЮграШина»

Ожидаемая стоимость проекта по организации 
производства шин в Югре под маркой «ЮграШина», 
по  нашим расчетам, составит 111 325000  руб- 
лей.

Исходя из минимальной (только ХМАО-Югра) 
емкости рынка в 1 060 тысяч шин, средней цены 
реализации одной единицы шины в 1 800 рублей 
с учетом проектной себестоимости единицы про-
дукции в 1 300 рублей, ожидаемая чистая прибыль 
предприятия в среднем за 5 лет будет составлять 
порядка 81 млн. рублей. Средняя норма рента-
бельности ожидается на уровне 49,7%, что делает 
минимальным срок окупаемости проекта – около 
45 месяцев (3,75 лет) [3, с. 376–380].

Важность автомобильной шины для современ-
ного мира неоспорима. Шины обеспечивают плав-
ность хода, скорость, безопасность, проходимость и 
комфорт. Это автомобильное дополнение эволюци-
онировало вместе с автомобилем, и сыграло немало-
важную роль в развитии автомобилестроения.

Основным направлением деятельности пред-
приятия будет производство шин в 4-х вариантах: 
летние, зимние, зимние шипованные и всесезонные 
6 типов (легковые шины, грузовые шины, мото-
шины, внедорожные шины, квадрошины и спец-
шины для летнего и зимнего сезонов).

Ожидается, что потенциальными постав-
щиками основного сырья будут выступать: Рос-
сийско-Вьетнамское совместное предприятие 
по производству натурального каучука и латекса 
«ASIMPEX RUBBER Corporation» (преимуществом 
здесь является, что у ЕАЭС с Вьетнамом заключено 
соглашение о зоне свободной торговли, также ком-
пания предлагает бесплатную транспортировку 
груза) и ПАО «Омский каучук».

В 2014 году в соответствии с опубликованными 
данными Федеральной службы государственной 
статистики Российской Федерации общий объем 
производства шин в  России составил 52,4 млн 
штук, из которых 10 млн штук были отправлены 

на экспорт [4]. Руководствуясь вышеизложенным, 
мы делаем вывод о  том, что совокупный объем 
предложения на рынке шин составляет 90,2 млн 
штук. Говоря о динамике общего объема производ-
ства шин в России за период с 2010 по 2014 годы, 
следует отметить его ежегодный прирост, кото-
рый составил в  2014  году 20,2% относительно 
уровня 2010  года. Из этого следует, что сейчас 
доля импорта в этом сегменте остается высокой, 
рынок шин остается экономически зависимым 
от импорта, что, с нашей точки зрения, негативно 
сказывается на  экономической безопасности 
страны. Мировая практика свидетельствует, что 
страна сохраняет свою независимость, если доля 
импорта во внутреннем потреблении не превышает 
20–25%. Данной отрасли для того, чтобы достичь 
таких показателей, необходимо сократить объем 
импортной продукции как минимум на 28%.

                       (1)

Проведя анализ потенциальных покупателей 
шин и категорий потребителей, мы получили, что 
общий объем потребности в шинах на российском 
рынке в настоящий момент времени составляет 
534 632 тыс. штук. Зная, что средний срок службы 
отечественных шин составляет 5 лет, а импортных 
– 10 лет, можем рассчитать средний срок службы 
шин в  России, который составляет 7,7  года (1). 
Таким образом, получим, что годовое число потен-
циальных покупателей шин на  территории Рос-
сийской Федерации составляет 69,9 млн штук (1). 
Значение данного параметра на практике должно 
оказаться еще больше, так как нами не были учтены 
такие факторы, как преждевременный износ шин, 
помимо зимнего и летнего комплекта у  некото-
рых водителей есть комплект всесезонных шин и 
запасные колеса на случай прокола, не было учтено 
количество мотоциклов, мопедов и прицепов, кото-
рым также нужны покрышки (табл. 1).

Таблица 1.
Накопленная потребность в автомобильных шинах в России

Транспортные средства Число транспортных 
средств, тыс. шт.

Число шин в среднем 
на ед. транспорта

Сезонная потребность 
(летний и зимний 
комплекты шин)

Итого шин, тыс. 
шт.

Легковые автомобили 43 384 5 2 433 840

Грузовые автомобили 6 235 8 2 99 760

Автобусы 75 6 2 900

Троллейбусы 11 6 2 132

Итого 534 632
Примечание: рассчитано авторами по [5]

исследование видимого спектра излучения на предмет выявления оптимальных элементов  
цветового алфавита для кодирования информации в современных комплексах освещения обстановки
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Прежде всего, необходимо описать потре-
бителей шин на  региональном рынке. Объем 
потребления на рынке зависит от общего парка 
транспортных средств, которым необходимы 
покрышки. Согласно данным аналитического 
агентства «АВТОСТАТ», по состоянию на 1 января 
2016  года наш округ попал в  ТОП-25 регионов 
России по парку легковых автомобилей: сегодня 
в  Югре находится более 530 тысяч единиц, что 
составляет 1,3% от общероссийского показателя 
[6]. Таким образом, получаем, что на сегодняшний 
день минимальная емкость рынка ХМАО-Югры 
составляет 1 060тысяч шин в год (2).

= 1 060 тыс. шт.                         (2)

В табл. 2 представлены значения объема произ-
водства в 2017–2021 годах.

При реализации данного инвестиционного 
проекта планируется достижение проектных 
мощностей в 1 205 750 ед. автомобильных покры-
шек всех типов в конце 2021 года. Ожидается, что 
загрузка производственных мощностей будет про-
исходить поэтапно: в октябре 2018 года состоится 
запуск производства, и к  концу текущего  года 
будет достигнут объем 143 100 ед. продукции, что 
составит 12% от  проектной производственной 
мощности. В дальнейшем планируется поэтапное 
увеличение мощности: в 2019 году будет достиг-
нута мощность в 60%, а в 2020 году – 80%.

Ожидается, что вся продукция компании будет 
реализована в связи с тем, что компания будет рабо-
тать не только в ХМАО-Югре, а поэтапно выходя 
на новые рынки сбыта Тюменской области, Ураль-
ского федерального округа и другие регионы России, 
несмотря на предусмотренные проектом сезонные 
колебания продаж отечественного рынка автомо-
бильных шин по месяцам: январь – 80%; февраль – 
90%; март – 120%; апрель – 150%; май – 110%; июнь 
– 90%; июль – 95%; август – 90%; сентябрь – 120%; 
октябрь – 200%; ноябрь – 150%; декабрь – 70%.

Также предполагается перед началом реализа-
ции инвестиционного проекта по строительству 
завода по производству шин «ЮграШина» получе-

ние гарантийных писем для подтверждения пла-
нируемых объемов производства от  следующих 
государственных и муниципальных служб для 
служебного транспорта:

 – Правительство ХМАО-Югры (различные 
департаменты и управления и их подведом-
ственные учреждения);

 – администрации муниципальных образо-
ваний ХМАО-Югры (Ханты-Мансийский 
район, Сургутский район, Нижневартовский 
район и еще 19 муниципальных образова-
ний);

 – окружные и муниципальные лечебно-про-
филактические учреждения (Окружная 
клиническая больница г.  Ханты-Мансий-
ска, Нефтеюганская окружная клиническая 
больница, Нижневартовская окружная кли-
ническая больница и другие, в сумме свыше 
150 учреждений);

 – окружные и муниципальные предприятия 
дорожно-коммунального хозяйства (строи-
тельная компания «Варьеганнефтеспецстрой», 
Муниципальное дорожно-эксплуатационное 
предприятие города Ханты-Мансийска и дру-
гих 21 муниципальных образований);

 – учреждения высшего образования, подве-
домственные Министерству образования 
и науки РФ (вузы), расположенные на  тер-
ритории ХМАО-Югры (ФГБОУ ВО «Югор-
ский государственный университет», БУ ВО 
«Сургутский государственный универси-
тет», ФГБОУ ВО «Нижневартовский госу-
дарственный университет» и другие);

 – органы МВД РФ, МЧС РФ, ФНС РФ, рас-
положенные на  территории ХМАО-Югры 
(Управление МВД по ХМАО-Югре, Управле-
ние ФНС РФ по ХМАО-Югре и другие).

Миссия компании: обеспечение качественными 
и доступными автомобильными покрышками 
жителей ХМАО-Югры и других регионов России.

Продукция компании будет включать в себя 
следующие типы покрышек: легковые шины, гру-
зовые шины, мотошины, внедорожные шины, 
квадрошины и спецшины для летнего и зимнего 
сезонов. Особого внимания заслуживают зимние 

Таблица 2.
Объем производства завода «ЮграШина» в 2017–2021 гг.

Показатель 2017 2018 2019 2020 2021

Объем производства, ед. 0 143 100 723 450 964 605 1 205 750

530 легковых автомобилей (тыс.) х 5 колес х 2 сезона
                                  5 лет (срок службы                                 

=
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шины, поскольку для их производства будет необ-
ходим иной состав резиновой смеси и дополни-
тельные компоненты для их ошиповки.

Среднерыночная цена одной шины составляет 
2 600 рублей. Проведенный нами анализ средней 
цены реализации автомобильных шин ведущих 
российских производителей дилерам составляет 
1  800 рублей. Исходя из  этого, наша цена будет 
составлять столько же.

Реализация продукции будет происходить 
в рамках ранее полученных гарантийных писем,  
а также через налаживание связей со специализи-
рованными компаниями в области автомобильных 
покрышек и запчастей. Также планируется сотруд-
ничество с автомобильными дилерами и крупными 
ретейлорскими сетями товаров народного потре-
бления. Ожидаемую поддержку на начальном этапе 
может оказать Фонд поддержки предприниматель-
ства Югры.

Для продвижения продукции будут задейство-
ваны ресурсы Центра поддержки экспорта Югры 
при содействии Правительства ХМАО-Югры. 
Также планируется получение права на использо-
вание логотипа «Сделано в Югре!» популяризация 
производимой продукции и услуг местных товаро-
производителей, относящихся к субъектам малого 
и среднего предпринимательства в других регио-
нах. Для рекламной кампании рассматривается 
возможность привлечения в качестве рекламных 
лиц таких известных биатлонистов ХМАО-Югры, 
как Светлана Слепцова, Алексей Волков и другие.

Проведенное нами маркетинговое исследование 
основных производителей на  рынке шин России 
показывает, что за период с 2012 по 2013 годы ОАО 
«Нижнекамскшина», занимающее львиную долю 

в производстве, сохранило свою позицию, но при 
этом утратило за 2 года 2,3% в общем объеме про-
изводства. ОАО «Кордиант» занимало в 2012 году 
2-е место, в 2013 году опустилось на 3-е, сохранив 
позицию в следующем 2014 году. Еще один произ-
водитель – ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» 
повысил свою долю в общем объеме производства 
(с 4,7% в 2012 году до 6,2 в 2014-м). Предприятие 
ОАО «Волтайр-Пром» осталось на своей позиции, 
но при этом доля этого предприятия уменьшилась 
(см. диаграмму 1). В годовом отчете за 2014 г. одного 
из значимых производителей шин – ОАО «Нижне-
камскшина» [7] говорится о вхождении в число оте-
чественных производителей шин новой компании, 
которая занимает пока небольшую долю в общем 
объеме производства. Это – компания «Bridgestone» 
в Ульяновске. Поэтому мы считаем, что состояние 
отечественного рынка шин в России позволяет обо-
сновать необходимость и возможность организации 
на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры промышленного предприятия ПАО 
«ЮграШина» в рамках «Стратегии социально-эко-
номического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры до 2020 года и на период до 
2030 года» [1] и федеральной государственной про-
граммы «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» [8].

Также отметим, что по итогам 2015 года объем 
импорта шин для легковых автомобилей в  Рос-
сию составил 13,76 млн штук. По сравнению 
с 2014 годом этот показатель сократился на 31%. 
При этом основной причиной резкого сокращения 
импорта стала девальвация российского рубля.

Основные позиции в  структуре импорта 
занимают корейские и японские бренды. Так, 

Диаграмма 1 – Структура объемов производства шин среди основных производителей шин в 2012–2014 гг.

исследование видимого спектра излучения на предмет выявления оптимальных элементов  
цветового алфавита для кодирования информации в современных комплексах освещения обстановки
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в  2015  году доля шинной продукции из  Япо-
нии в  общей структуре импорта составила 24%  
(в 2014 году этот показатель был на уровне 20%), 
из Республики Корея – 14% (в 2014 году – 21%), 
из Китая – 12% (в 2014 году – 15%).

В целом импорт грузовых ЦМК шин в 2015 году 
сократился на 34%, а на долю импортной продук-
ции пришлось 66% продаж на отечественном рынке 
[9].

Доля рынка зарубежных производителей 
шин в 2014–2015 гг. имеет следующее распределе-
ние: Bridgestone – 12%; Yokohama – 12%; Nokian – 
27%; Hankook – 8%; Kumno – 7%; Michelin – 10%; 
Continental – 6%; Pirelli – 3%; GoodYear – 5%; Dunlop 
– 7%; прочие – 3% [10].

Таким образом, мы считаем, что результаты про-
веденного нами исследования позволяют говорить 
о необходимости и возможности организации на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры промышленного предприятия публичного 
акционерного общества «ЮграШина» в  рамках 
«Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 
2020 года и на период до 2030 года». Также реализа-
ция данного проекта позволит создать на территории 
Югры новый кластер производства полного цикла, 
осуществить импортозамещение в сегменты шин-
ной промышленности, повысит уровень промыш-
ленной безопасности за счет увеличения уже через 
два года доли отечественных шин минимум на 2%, 
создать около 200 новых рабочих мест [11], попол-
нить окружной бюджет налоговыми поступлениями, 
а также представить бренд «Сделано в Югре» на рын-
ках гражданской продукции других субъектов Рос-
сийской Федерации, что приведет к росту имиджа 
югорских производителей и округа.
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Все прожекты зело исправны быть должны,
дабы казну зряшно не разорять и отечеству 

ущерба не чинить.
 Кто прожекты станет абы как ляпать, того 

чина лишу и кнутом драть велю.
Петр 1.

Экономическая мысль развивалась в  значи-
тельной мере потому, что люди стремились дать 
оценку различным социально-экономическим 
системам, измерить их эффективность. Положи-
тельные реформационные преобразования в эко-

номике России невозможны без эффективного 
государственного регулирования деятельности 
компетентных структур, специализирующихся 
на привлечении и оценке результативности инве-
стиций в  наиболее значимые для государства и 
общества сферы жизнедеятельности, в том числе 
отрасли отрасли народного хозяйства (особенно 
строительство) и регионы [1]. При этом объек-
тивный анализ макроэкономической политики 
государства (регионов) должен абстрагироваться 
от факторов узкоотраслевого характера. Бюд-
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УпРавление  сОциальнО-ЭКОнОмичесКими системами 

жетная реформа последних лет предусматривает 
принципиально новую организацию управления 
общественными финансами, предусматривающую 
переход от парадигмы «управления затратами» 
к парадигме «управления результатами».

Под «стратегической сбалансированной про-
граммой государственных инвестиций (ССПГИ)» 
автором понимается совокупность исключительно 
государственных инвестиций, включенных в госу-
дарственный бюджет на прогнозируемый период 
от одного до максимум сорока лет и предпола-
гаемых к вложению на всех рынках (фондовом и 
реальных инвестиций), состоящая из  жестких 
(«квантированных») рядов инвестиционных про-
ектов любого уровня и сфер социально-экономиче-
ской общественной деятельности, различающихся 
исключительно по строгим, заранее установленным 
государством, численным значениям ограничен-
ного числа показателей экономической эффек-
тивности государственных инвестиций, которые 
находятся в гармоничной сбалансированной вза-
имосвязи с утвержденным высшим государствен-
ным органом управления народным хозяйством 
Российской Федерации национальным параметром 
(нормой дисконта), характеризующим минималь-
ные требования общества к эффективности инве-
стиционного проекта, численное значение которого 
определяется по  авторской методике, в  увязке 
с прогнозами экономического и социального раз-
вития страны, в том числе темпом экономического 
роста[2;3].

Сущность и принципиальное отличие предла-
гаемой методологии формирования государствен-
ной инвестиционной программы от традиционно 
сложившейся в том, что решающее значение при-
обретает не количество и, как правило, голословно 
обещаемая зачастую безответственными инициа-
торами самых разных уровней «несомненная-ка-
чественная» эффективность предлагаемых ими 
инвестиционных проектов (у разных авторов для 
современной России это количество варьируется 
от пятнадцати – двадцати до сорока-пятидесяти 
тысяч), а жесткая сбалансированность количества 
и экономической эффективности инвестиционных 
проектов с участием государства на прогнозируе-
мый конкретный период времени.

Перед макроэкономической политикой разви-
того государства при формировании содержания 
ССПГИ обычно ставятся следующие цели: стаби-
лизация и ускорение темпов экономического роста; 
борьба с инфляцией; осуществление необходимых 

структурных сдвигов в производстве и экономике 
вообще; более полное и эффективное использова-
ние производственных ресурсов; стимулирование 
НТП; подготовка квалифицированных кадров; 
повышение конкурентоспособности националь-
ного производства (экономики) на мировом рынке. 
При этом основными требованиями к  содержа-
нию ССПГИ являются: сочетание долгосрочных, 
средне- и краткосрочных инвестиционных про-
грамм; масштабы и структура (отраслевые и реги-
ональные аспекты); принципы инвестиционной 
политики государства; необходимые меры по реа-
лизации инвестиционных программ.

Главной причиной, серьёзно осложняющей 
в настоящее время эффективное управление зна-
чительным множеством инвестиционных проектов 
с участием государственных инвестиций, по мне-
нию автора, является отсутствие внятной и строгой 
методологии и методики формирования содержа-
ния государственной инвестиционной программы, 
зачастую преследующей не до конца согласован-
ные, нередко противоречащие друг другу цели 
социально-экономического развития.

Исходя из  вышеуказанной причины можно 
перечислить дополнительные объективные фак-
торы, заведомо затрудняющие объективную оценку 
всей совокупности предлагаемых государству или 
инициируемых им инвестиционных проектов: 

а) технические затруднения в управлении чрез-
вычайно большим множеством инвестиционных 
проектов с  разными показателями стоимости, 
доходности и сроками окупаемости, отраслевой, 
региональной, социальной принадлежности;

б) невозможность качественно (достоверно, 
своевременно и полно) проверять всю техниче-
скую, организационную и финансовую информа-
цию, служащую основой для решений об участии 
государства в конкретном инвестиционном про-
екте;

в) быстрый рост стоимости получения соответ-
ствующей информации о ходе реализации и факти-
чески достигнутой экономической эффективности 
инвестиционных проектов, а на фондовом рынке 
– накапливающиеся высокие издержки трансак-
ций по продаже одних активов и покупке других – 
комиссионные брокерам, расходы на регистрацию 
сделок и пр.

Этапы формирования содержания ССПГИ 
определяются прежде всего расчетным горизон-
том (сроком) прогнозирования, в  свою очередь 
определяемым степенью точности абсолютного 
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большинства экономико-статистических расчетов, 
не превышающей ± 3%, что для показателя обще-
ственной эффективности инвестиционных проек-
тов соответствует R= 0,03, то есть максимальному 
сроку окупаемости около 33-40 лет (
=1/0,03 = 33). Предлагаемый автором перспектив-
ный период (33-40 лет) вполне соответствует прак-
тике макроэкономического программирования и 
стратегического долгосрочного развития страны 
в  целом и ее конкретных регионов и отраслей. 
ССПГИ включает всевозможные национальные 
и международные крупномасшабные инвестици-
онные проекты, в  том числе, реструктуризация 
отраслей народного хозяйства, фундаментальные 
научные исследования и разработки, включая 
сферу ВПК-безопасности страны, новые города, их 
крупные районы, уникальные инженерные обще-
ственные сооружения (например, проект железной 
дороги, проходящей через Берингов пролив и сое-
диняющей Байкало-Амурскую магистраль с Аля-
ской США или газонефтепродуктопровод по дну 
Балтийского моря из России в Германию-Англию), 
крупные социально-экологические проекты, произ-
водственные предприятия, корабли, самолеты и т.п. 

Учитывая, что по организационно-процедурным 
причинам почти невозможен эффективный (жест-
кий) контроль за реализацией инвестиционных про-
ектов с участием государства в сроки меньшие (или 
некратные) одному кварталу, автор предлагает каче-
ственно новую научно обоснованную методологию 

формирования сбалансированной стратегической 
программы государственных инвестиций (ССПГИ). 

Введем шкалу конкретных реальных значений 
показателя общественной эффективности государ-
ственных инвестиций, исходя из принципа: 

а) при сроке окупаемости инвестиционных 
проектов с участием государства до четырех лет 
включительно – конкретные значения показате-
лей общественной эффективности инвестиций 
утверждаются высшим государственным органом 
на каждый квартал, начиная с первого квартала 
расчетного горизонта прогнозирования соответ-
ствующего бюджета;

б) при сроке окупаемости свыше четырех лет до 
восьми лет включительно – полугодичные;

в) при сроке с девяти лет до десяти включи-
тельно – ежегодные;

г) при сроке с одиннадцати лет до шестнадцати 
включительно – одно значение показателя обще-
ственной эффективности государственных инве-
стиций на каждые два года;

д) при сроке окупаемости с  семнадцати до 
сорока лет включительно – одно значение показа-
теля общественной эффективности государствен-
ных инвестиций на каждые четыре года. 

Вышеуказанный ряд конкретных утверж-
денных высшим государственным органом 
неизменных численных значений показателей 
общественной эффективности государственных 
инвестиций может быть представлен в виде:

а) таблицы: 

№№ инвестиц.
ряда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Срок окупаем., 
, лет 0,25 0,5 0,75 1,0 1,25 1,50 1,75 2,0 2,25 2,50 2,75

R 4,00 2,00 1,33 1,00 0,80 0,67 0,58 0,50 0,45 0,40 0,37

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

3,0 3,25 3,50 3,75 4,0 4,50 5,0 5,50 6,0 6,50 7,0 7,50

0,34 0,31 0,29 0,27 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,16 0,15 0,14

24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

8,0 9,0 9,50 10,0 11-12 13-14 15-16 17-20 21-24 25-28 29-32

0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03
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б) в графической форме:

Рисунок 1 – Схема стратегической сбалансированной программы государственных инвестиций развитого государства.

Таким образом, ССПГИ предусматривает 
на прогнозируемый (в том числе «плавно перете-
кающий») срок до сорока лет максимум тридцать 
четыре строго определенных показателя обще-
ственной эффективности государственных инве-
стиций, («квантов эффективного экономического 
действия государства»), включающих в себя огра-
ниченное множество (соответственно их общую 
стоимость) инвестиционных проектов всевозмож-
ных отраслей и регионов народного хозяйства, 
общественной жизни, жестко сбалансированных 
относительно утвержденных высшим госорганом 
темпов экономического роста, нормы государ-
ственных инвестиций и национальным параме-
тром Rнп (нормой дисконта), характеризующим 
минимальные требования общества к эффектив-
ности вышеуказанных инвестиционных проектов, 
в свою очередь увязанного с прогнозами экономи-
ческого и социального развития страны на соответ-
ствующий период времени. 

При этом каждый инвестиционный ряд, в зави-
симости от своей общей стоимости и показателя 
экономической эффективности, вносит соответ-
ствующий вклад в  достижение установленного 
высшим государственным органом темпа эконо-
мического роста на соответствующий прогнозиру-
емый период, то есть справедливо равенство:

Fгос  = ∑ fi + ∑ fj ,                        (1)

где: −ji ff , соответственно доли экономического 
роста, достигаемые за счет государственных инве-
стиций, с  показателями экономической эффек-
тивности соответственно не меньшей и меньшей,  
чем утвержденный государством национальный 
параметр, в соответствии с авторской методикой 
определяемым по формуле [3]:

,                          (2)

где: S гос = F гос / g гос – 
с
показатель общественной 

эффективности государственных расходов; g гос – 
норма государственных расходов.
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В соответствии с предлагаемой автором методо-
логией формирования ССПГИ происходит жесткая 
ранжировка представленных соответствующими 
инициаторами государству инвестиционных про-
ектов не, как правило, по бесконечно различаю-
щимся многочисленным «хитровычисленным» 
значениям показателей эффективности, а по выше-
указанной неизменной утвержденной государством 
шкале (ряда) конкретных численных показателей 
экономической эффективности государственных 
инвестиций. Если инициаторы (независимо от их 
уровня) соответствующих инвестиционных проек-
тов не в состоянии по любым причинам безусловно 
соответствовать требованиям вышеуказанной 
шкалы эффективности государственных инвести-
ций, их претензии на получение государственных 
инвестиций должны быть немедленно отвергнуты.

Очевидно, что в общем случае общая сумма 
государственных инвестиций (и, соответственно, 
их норма) на прогнозируемый период включает 
в  себя три вида инвестиций (инвестиционных 
рядов) по отношению к количественному значению 
показателя их экономической эффективности: –

а) с положительным значением: R > 0 (в том 
числе R > Rнп );

б) с  нулевой эффективностью: R=0 (в том 
числе безвозмездные – по скрытой логике полити-
ков покровительствующих неким общественным 
силам, включая временных союзников…);

в) с  отрицательной эффективностью: R<0  
(убыточные инвестиции как по причинам невер-
ного прогнозирования, так и по причинам пред-
намеренного казнокрадства-банкротства в самой 
грубой и вульгарной форме – полученные иници-
аторами проектов государственные инвестиции 
не только разворовываются, но и навсегда перево-
дятся за границу).

 В реальной жизни последние два вида государ-
ственных инвестиций необходимо учитывать как 
заведомо неэффективные и при заданных государ-
ственным бюджетом темпе экономического роста и 
норме инвестиций абсолютно недопустимо утвер-
ждать, что-де общественный показатель эффектив-
ности государственных инвестиций заведомо легко 
определяется отношением вышеуказанных темпа 
экономического роста к производной от бюджета 
норме государственных инвестиций. Очевидно, что 
фактическая норма государственных инвестиций 
с R>0 составит:

.                  (3)
Только одно это обстоятельство неизбежно 

заставляет назначать R нп  в соответствие с автор-
ской методикой, а не безвольно назначать чис-
ленное значение показателя общественной 
эффективности государственных инвестиций 
в  прогнозируемом бюджете «от достигнутого». 
Не трудно заметить, что при стремлении суммы 
государственных инвестиций с  показателями 
общественной эффективности не большими нуля 
к нулю, показатель общественной эффективности 
государственных инвестиций Rгос  будет стремиться 
к численному значению национального параметра, 
то есть:

В свою очередь, государственные инвестиции 
с  положительным значением показателя обще-
ственной эффективности инвестиций делятся 
на две строго определенных группы:

1) is  – определяемых численным значе-
нием показателя общественной эффективности 
государственных инвестиций не меньшим, чем 
утвержденный высшим государственным органом 
национальный параметр (то есть для этой группы 
государственных инвестиций всегда справедливо 
соотношение Rj

 ≥Rнп ) и
2) js  – определяемых численным значением 

показателя общественной эффективности государ-
ственных инвестиций меньшим, чем утвержденный 
высшим государственным органом национальный 
параметр (Rj

 <Rгос ).
Введём следующие обозначения:

 доля нормы государственных инве-
стиций, приходящаяся на  соответствующий 
инвестиционный ряд в прогнозируемый период 
с показателем общественной эффективности госу-
дарственных инвестиций не меньшим, чем утверж-
денный высшим государственным органом (то есть 
– );

 – доля нормы государственных инве-
стиций, приходящаяся на  соответствующий 
инвестиционный ряд в прогнозируемый период 
с показателем общественной эффективности мень-
шим, чем утверждённый высшим государственным 
органом ( то есть- n

jR < Rнп ).
Нетрудно видеть, что 

откуда следует: 

                        (4)

На основании вышеизложенного, справедливо 
равенство:

,  
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что эквивалентно (после деления обеих частей 
равенства на  Sгос):

                (5)
В достаточно интересном и простом случае при 

, получим:

∑ ∑ =+ 

n
j

n
i RR

 
Rнп,            (6)

Приведем основные примеры.
Пусть в прогнозируемом государственном бюд-

жете задано самое простое соотношение между 
is  и js , когда . Следовательно, 

2= , поэтому для соблюдения условия сбалан-
сированности СПГИ, допустим при ,33,1=n

iR  и 
например, заданных государством Rнп  = 0,318 (что 
соответствует , то есть расположе-
нию нормативного срока окупаемости между двумя 
соседними – двенадцатым и тринадцатым инвести-
ционными рядами, определяемыми численными 
значениями показателей общественной эффек-
тивности государственных инвестиций равными 
соответственно: и ) 
необходимо выполнение (6), то есть:

2х0,318 – 1,33 = – 0,694, что 
свидетельствует о заведомой несбалансированно-
сти СПГИ при принятых значениях .n

iR =1,33 и 
Si = 0,50S гос, поскольку прогнозировать заведомо 
отрицательную эффективность государственных 
инвестиций в  государственном бюджете пре-
ступно (хотя очевидно, что в данном случае имеет 
место умышленное занижение невероятного 
в открытой сбалансированной экономике темпа 
экономического роста: 1,33 х 0,50 = 0,655- то есть  
F госневероятн = 65,5%... В то же время, сбалансирован-
ная СПГИ при вышеуказанных значениях макроэ-
кономических показателей is , js , R нп безусловно 
реальна в случаях, определяемых соответствую-
щими экстремальными соотношениями, вытека-
ющими из  (6): так как , следовательно 

0,03 = 0,616 – 0,03 = 0,613. Учитывая 
жестко заданную государством шкалу значений 
показателей общественной эффективности госу-
дарственных инвестиций, приходим к  выводу, 
что в нашем конкретном случае . 
Методом перебора («ползучего эмпиризма») с уче-
том жестких требований к погрешности расчетов, 
которая не должна превышать %3±  абсолютного 
значения вычисляемого показателя экономической 
эффективности государственных инвестиций, при-
ходим к выводу, что возможны следующие соче-
тания инвестиционных рядов в прогнозируемой 
ССПГИ: 

а)  и =2 х 0,318 – 0,33 
= 0,306 ≅ 0,31= (с точностью (0,31- 0,306)/0,31= 
1,3%, что вполне допустимо);

б)  и n
jR = 0,636 – 0,45 =0,186 ≅

=0,19 (с безусловно допустимой погрешностью – 
0,6%).

в)  и n
jR = 0,636 – 0,37 = 0,266 ≅

=0,27 (с такой же погрешностью – 0,6%).
Cочетания остальных инвестиционных рядов 

 и  не соответствуют требова-
ниям сбалансированности СПГИ (погрешность 
удовлетворения требования (6) превышает 6–10%).

Достаточно показательным будет пример с раз-
нообразными значениями и структурой is  и js . 
Пусть (при прежнем значении утвержденного выс-
шим государственным органом Rнп  = 0,318):

а) =is 0,60 , в  свою очередь, состоящая 
из  инвестиционных рядов, максимальное число 
которых не должно превышать согласно утверж-
денной государством шкале двенадцати рядов 
и конкретная стоимость которых определяется 
в долях от утвержденной государственным бюд-
жетом суммы (точнее – нормы) государствен-
ных инвестиций, например: =0,10; ;

;
б)  состоящая из не более двад-

цати двух рядов (34 – 12 = 22), определяемых ана-
логично вышеуказанным ограничениям, например: 

  .
Проверим СПГИ на  сбалансированность 

согласно (5) и таблице:
0,10 х 4,00 + 0,30 х 0,80 + 0,20 х 0,33 + 0,10 х 

0,31 + 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06 = 0,7805 ≠ 0,318, сле-
довательно, прогнозируемая СПГИ заведомо не 
сбалансирована относительно утвержденных выс-
шим государственным органом фундаментальных 
макроэкономических показателей, а именно: F гос и  
Rнп  = 0,318 . 

Если исходить из  предположения, что F гос 

, тогда необходимо откоррективать 
. В  первую очередь необходимо ограничить 

в соответствии с (5): 0,318 
– (0,031 + 0,0375 + 0,006) = 0,2435.

Методом переборов («ползучего эмпиризма») 
можно предложить два варианта ССПГИ при без-
условном соблюдении требований (4) и (5) в преде-
лах допустимой погрешности:

а) при ;  при 
;  при , то есть откор-

ректированный вариант имеет следующий вид:
 0,10 х 0,67 + 0,20 х 0,37 + 0,30 х 0,33 + 0,10 х 0,31 

+ 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06 = 0,3145, то есть погреш-
ность относительно требований (3) не превышает 
(0,318 – 0,3145)/0,318 =1,1%, что вполне допустимо;

б) при ;  при 
;  при , то есть вто-

рой откорректированный вариант ССПГИ имеет 
следующий вид:
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0,10 х 0,40 + 0,20 х 0,37 + 0,30 х 0,45 + 0,10 х 0,31 
+ 0,15 х 0,25 + 0,10 х 0,06 =0,3235, то есть погреш-
ность относительно требований (3) не превышает 
(0,318 – 0,3235)/0,318 =1,7%, что также вполне допу-
стимо.

При всех остальных сочетаниях  в этом 
примере при вышеуказанных ограничениях 
утвержденных высшим государственным органом 
численных значений макроэкономических показа-
телей на прогнозируемый период, погрешность при 
попытках удовлетворить требование (5) намного 
превышает 7-10%.

Авторская методика предполагает три этапа 
формирования портфеля государственных инве-
стиций:

а) вначале включаются в  ССПГИ (финанси-
руются) только инвестиционные проекты с R
Rнп (по любому экономико-математически и юри-
дически обоснованному расчетом экономической 
эффективности предпочтению господствующей 
политической, хозяйственной, научной элиты и 
общественных сил);

б) включение в  ССПГИ (финансирование) 
инвестиционных проектов граничного участка – 

;
в) финансирование инвестиционных проектов 

c  Rнп по любому предпочтению вышеу-
казанной элиты и общественных сил, но при обя-
зательном условии (5), то есть выявление наиболее 
предпочтительных ИП среди неравноценных…

В соответствии с предлагаемой методологией 
все инициаторы соответствующих инвестицион-
ных проектов с участием государства будут постав-
лены в двойные рамки:

1) если по истечению утвержденной государ-
ством шкалой срока окупаемости государственных 
инвестиций не будет достигнута соответствую-
щая их экономическая эффективность, инициатор 
обязан вернуть соответствующую задолженность, 
определяемую как «омертвление» государственных 
средств;

2) и наоборот, если соответствующий иници-
атор инвестиционного проекта досрочно достигнет 
установленной государством эффективности инве-
стиционного проекта, сверхдоговорная прибыль 
остается в его собственности.

Таким образом, в  соответствии с предлагае-
мой автором методологией и методикой сам факт 
получения государственных инвестиции соответ-
ствующим инициатором будет свидетельствовать 
об основательности его намерений, что в конеч-

ном счете приведет к повышению экономической 
эффективности государственных инвестиций, 
в том числе и за счет возможного снижения их неэ-
ффективного объема, путем исключения соответ-
ствующих ИП, лоббируемых недобросовестными 
и неэффективными инициаторами любого уровня. 
Очевидно, что требования к содержанию прогно-
зирования ССПГИ в территориально-отраслевом 
разрезе конкретных регионов, отраслей народного 
хозяйства и общественной жизни полностью опре-
деляются аналогично.

При оценке и анализе экономической эффек-
тивности инвестиционных проектов в строитель-
стве и отбору их для финансирования используются 
следующая методология и принципы: моделиро-
вание потоков продукции, ресурсов и денежных 
средств; учет результатов анализа рынка, финан-
сового предприятия, претендующего на реализа-
цию проекта, степени доверия к руководителям 
проекта, влияние его реализации на окружающую 
природную среду, конкурентоспособность, эко-
номическую безопасность и т.д.; определение 
эффекта посредством сопоставления ожидаемых 
интегральных результатов и предстоящих затрат 
с ориентацией на достижение требуемой нормы 
дохода на капитал или иных показателей; приве-
дение предстоящих разновременных доходов и 
расходов к  условиям их соизмеримости по  эко-
номической ценности в начальном периоде; учет 
влияния инфляции (все расчеты делаются либо 
только на основе реальных величин, очищенных 
от инфляции, либо только на основе номинальных 
величин), задержек платежей, неопределенности и 
иных рисков, связанных с осуществлением проекта; 
учет альтернативных издержек (учет всех гипотети-
чески возможных доходов, которые предприятие не 
получит, инвестируя данный проект); учет возмож-
ных параметров в осуществлении проекта; расчеты 
на основе реального поступления и расходования 
денег, а не бухгалтерских проводок.

Наиболее сложным и важным является вопрос 
об определении риска в расчетах эффективности. 
Понимание экономической действительности 
будет неполным, если систематически не учиты-
вать неизбежных факторов неопределенности и 
риска. Фундаментальная неопределенность буду-
щего означает, что будущие значения перемен-
ных неизвестны и не могут быть определены при 
помощи теории вероятностей. Информации о 
будущем до тех пор, пока оно не наступило, просто 
не существует, поэтому, сколь бы ни были велики 
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возможности сбора и обработки данных, будущее 
останется неопределенным, то есть источник нео-
пределенности заключен не в человеке, а в самой 
сути окружающего мира. Не существует полностью 
рациональных общественных процессов вообще, а 
в экономике тем более. 

Одновременно инвестиционные проекты пере-
ходят из  сферы расчетов, планирования в  зону 
принятия решений «на ходу», лавирования. Есте-
ственно, анализ эффективности инвестицион-
ных проектов опирается на  сочетание знания и 
искусства, расчетов и эмоций, тонких и не всегда 
надежных человеческих отношений, внезапных 
искушений, спадов, порывов и т.д., то есть втя-
гивается в иррациональную сферу. «Снимаются» 
неопределенности субъективными оценками экс-
пертов, конструкторов, руководителей, сделан-
ными ими, как правило, не на основе абсолютно 
точного знания, а на основе собственного опыта, 
интуиции, предпочтения или интереса. Общая 
математическая теория оптимального уменьшения 
неопределенности изучает два основных вопроса: 
а) можно ли уменьшить неопределенность до 
заданного уровня? и б) сколько это будет стоить? 
Можно выделить две причины, по которым ограни-
чиваются приближенным решением: а) либо задачу 
невозможно решить точно, б) либо точное решение 
не нужно.

Определение степени сложности представляет 
собой общую проблему формулировки и оценки 
инвестиционных моделей. Условие соответствия 
действительности говорит в пользу создания слож-
ных моделей ИСЭП. Возможности же определения 
проектных данных и связанные с этим затраты, 
проблема нахождения оптимального решения и 
способность участников ИСЭП (прежде всего лица 
принимающего решения) правильно и своевре-
менно интерпретировать результаты исследования 
его эффективности свидетельствуют о необходи-
мости ограничиться «реалистическими моделями».

В настоящее время отечественные монополии 
не достаточно заинтересованы в создании деталь-
ной и прозрачной системы оценки сметной стои-
мости строительства объектов, так как это может 
привести к определенному снижению стоимости, 
а значит и к  уменьшению объемов инвестиций, 
направляемых на  реализацию инвестиционных 
проектов, что потребует определенных усилий 
по  дополнительной мобилизации внутренних 
ресурсов для обеспечения ввода объектов в уста-
новленные сроки на  проектную мощность. При 

проведении конкурсов как среди подрядчиков, так 
и поставщиков материально-технических ресурсов 
зачастую превалируют лоббистские интересы. 

Центр тяжести проектных работ должен быть 
перенесен с нового строительства на изучение нужд 
и потребностей переустройства действующих пред-
приятий, поведенческую практику большинства 
населения данной группы населенных мест, удов-
летворение его материальных и духовных потреб-
ностей в рамках суточного и недельного циклов 
жизнедеятельности, анализ демографической ситу-
ации, платежеспособного спроса населения. Осо-
бое внимание должно уделяться всесторонней и 
объективной экспертизе проектных решений на их 
соответствие современным требованиям НТП.

Информационное обеспечение любой сложной 
социально-экономической системы, в том числе 
ИСЭП, относится к категории понятий, которым 
нет однозначного исчерпывающего определения. 
Если сокращение добычи полезных ископаемых, 
выпуска предметов потребления, средств производ-
ства, сужение сферы услуг оказывает отрицатель-
ное, но не катастрофическое влияние на положение 
страны, то нехватка или отсутствие необходимой 
для принятия решений информации может приве-
сти к непоправимым общественным катаклизмам 
даже при наличии необходимого для жизнедеятель-
ности страны запаса материальных ресурсов.

В РФ проблема информационного обеспечения 
определяется прежде всего тем, что новая система 
статистической и бухгалтерской отчетности еще 
не создана, а старая резко ухудшилась из-за паде-
ния дисциплины отчетности. Сформированная 
в последние годы практически новая российская 
статистика должна поэтому учитывать сомни-
тельную во многих отношений приватизацию, 
бурно разросшуюся коррупцию, экономическую 
разбалансированность, сохранение значитель-
ного теневого сектора российской экономики и 
пр. До сих пор отсутствует полная информация 
об уровне фактической эффективности капиталь-
ных вложений в отдельных отраслях и подотраслях 
промышленности и хозяйствах в сравнении с пред-
усмотренными в проектах, о «лаге» капитальных 
вложений и т.д. Игнорирование общих условий 
систематического учета затрат может привести 
к  искажению учетной информации, и как след-
ствие, поставить под угрозу само существование 
как участников, так, естественно, и самого ИСЭП.

Необходима разработка ежегодных справочни-
ков стоимостных показателей по отраслям, регио-
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нам и типам инвестиционных проектов на единицу 
мощности создаваемой строительной продукции, 
создание классификатора строительной продукции, 
отражающего полную номенклатуру объектов, вхо-
дящих в перспективный план капитального стро-
ительства.

Требуется не просто информация, а недоста-
ющее знание, определяемое отсутствием, проти-
воречивостью и нечеткостью необходимых (в том 
числе исходных) данных, альтернативностью воз-
можных путей решения, особенностями отдельных 
рынков и методов проникновения на эти рынки, то 
есть комплексное изучение информационных пото-
ков. Экономический анализ, выступая основным 
потребителем информационных данных, исполь-
зуемых в процессе ретроспективного, текущего и 
перспективного анализа, скорее, чем какая-либо 
другая специальная наука, выявит достоинства и 
недостатки действующей системы экономической 
информации.

Целями создания автором системы показате-
лей эффективности ИСЭП является: а) анализ их 
взаимосвязей; б) определение степени воздействия 
реализации ИСЭП на улучшение конечных резуль-
татов деятельности предприятия (участников) за 
счет экономии трудовых, материальных, амортиза-
ционных и прочих затрат, снижение себестоимости 
продукции; в) улучшение конкурентоспособности 
продукции, финансового состояния предприятия 
за счет повышения рентабельности, дохода и при-
были, внеоборотных активов, собственного капи-
тала; г) оценка эффективности ИСЭП в  целом; 
д) согласование общегосударственных, корпора-
тивных и личных интересов при производстве и 
распределении конечных результатов; е) обеспече-
ние взаимосвязи с нормативными показателями, 
показателями налогообложения, образования 
фонда оплаты труда и экономического стимулиро-
вания [4].

 Систему показателей эффективности ИСЭП 
определяют факторы надежности, полезности, 
качества, экономичности, финансовой реализу-
емости, технологичности, эстетичности, «фоно-
вые» условия реализации ИСЭП, «сопряженный» 
эффект, эффективность предэксплуатационной 
подготовки, рациональной структуры инвестиций 
в  народном хозяйстве и другие. Особую группу 
показателей эффективности ИСЭП составляют: 
а) интегральный показатель экономической без-
опасности; б) организационной эффективно-
сти (способности лица, принимающего решение 

и участников ИСЭП правильно воспринимать 
информацию и своевременно делать выводы 
вплоть до прекращения проекта); в) точность всех 
экономических расчетов.

В случае принятия соответствующими госу-
дарственными органами авторской методологии 
формирования ССПГИ очевидными являются сле-
дующие положительные для общества последствия:

а) появляется более зримая качественно выс-
шего уровня состязательность инициаторов инве-
стиционных проектов с участием государства– не 
противопоставление вообще: «старое – новое» 
(в том числе протаскивание в Россию псевдо-новых 
– давно отживших в развитых странах «грязных» 
технологий), а противопоставление- «более эконо-
мически эффективное относительно Rнп» – «менее 
экономически эффективное относительно Rнп»);

б) повышение авторитета добросовестных эко-
номистов и финансовых математиков;

в) дебюрократизация управленческих структур 
в сфере государственных инвестиций, поскольку 
станет невозможным беспредельное волюнтарист-
ское безответственное внедрение госбюрократами 
любого уровня «своих» инвестиционных проектов 
в ССПГИ по причине их «интуитивно-социаль-
но-экономической эффективности»;

г) возможность оперативной корректировки 
содержания ССПГИ по результатам каждого квар-
тала, года, соответствующего отчетного периода, 
с  применением жестких государственных санк-
ций. Например, по результатам бюджетного года не 
достигли  конкретные инвестиционный проекты 
в  соответствующих инвестиционных рядах, тем 
самым подвергли опасности достижение утверж-
денного государством темпа экономического роста. 
Одновременно, другие инвестиционные проекты 
с участием государственных инвестиций достигли 
соответствующего норматива экономической 
эффективности раньше соответствующего срока 
окупаемости. Очевидно, не представляет особен-
ного труда соответствующая корректировка ССПГИ 
на будущий бюджетный год. 

Понятно, что сами корректировки состава 
инвестиционных проектов в составе государствен-
ных бюджетов и тем более их причины и послед-
ствия могут быть чрезвычайно болезненными 
для авторитета и тщеславия весьма авторитетных 
политиков, высших хозяйственных руководителей, 
общественных деятелей, экономистов, различных 
экспертов – инициаторов заведомо экономически 
неэффективных ИП (вплоть до отстранения их от 
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государственных должностей, лишения соответ-
ствующих званий, статусов, привлечения к уголов-
ной ответственности).

Суть корректировки – гибкое реагирование 
(принудительное регулирование) количества и эко-
номической эффективности инвестиционных про-
ектов в ограниченной стоимости ССПГИ. При этом 
соотношения между количеством инвестиционных 
проектов в  соответствующем инвестиционном 
ряду, определяемые конкретными показателями 
общественной эффективности государственных 
инвестиций и сроками окупаемости могут быть 
самыми различными (от знаменитого закона нор-
мального распределения до абсолютно случайных, 
хаотичных) и определяются исключительно сбалан-
сированностью сумм государственных инвестиций 
соответствующих рядов, их соответствующими 
показателями экономической эффективности отно-
сительно утвержденных высшим государственным 
органом национального параметра и темпа эконо-
мического роста.

Авторская методика создает научную базу 
для обращенной в будущее управленческой инве-
стиционно-инновационной деятельности путем 
более широкого внедрения дескриптивных (описа-
тельных) методов управления. Однако следует не 
забывать, что сущность текущего бюджета должна 
основываться не на описательной, а на разнообраз-
ной количественной информации (элементами 
которой, в свою очередь, могут быть результаты 
прогнозов с помощью эконометрических, имита-
ционных, сценарных, оптимизационных моделей 
в соответствии с реальным экономическим потен-
циалом.

Это позволит вовлечь в  процесс принятия 
решений (в том числе стратегических) по государ-
ственным инвестициям более широкий круг добро-
совестных компетентных участников, выдвинуть 
на первый план анализ возможных последствий их 
реализации, начать обсуждение заблаговременно и 
вести его последовательно и конструктивно. Такие 
методы станут важным элементом социального 
механизма гражданского общества.

Очевидно, что научное обоснование содержа-
ния ССПГИ тесно связано с экономическим про-
гнозированием, планированием, предплановыми 
исследованиями вообще и позволит [5]:

 – обнаружить в  народном хозяйстве тенден-
ции, ведущие к  обострению противоречий 
и принять меры по  их разрешению за счет 
модернизации существующих структур;

 – предвидеть импульсы, ожидаемые со сто-
роны НТП;

 – определить направления, требующие наибо-
лее пристального внимания и выявить аль-
тернативы по каждому из них;

 – сформировать заслуживающие специаль-
ного анализа варианты прогноза;

 – оценивать последствия решений, сопряжен-
ных с каждым из этих вариантов;

 – сформировать рекомендации государствен-
ным плановым органам.

Автор умышленно избегает темы диверсифика-
ции инвестиций (в том числе простая диверсифика-
ция, диверсификация по Тобину, диверсификация 
по отраслям, и странам, диверсификация согласно 
модели оценки капитальных активов, диверсифи-
кация по Марковицу – Тобину с использованием 
показателя чистой текущей стоимости – NPV), 
полагая, что все инициаторы инвестиционных 
проектов, претендующие на  государственные 
инвестиции в любом объеме, компенсируют все-
возможные риски за свой счет и ни в каком случае 
– за счет государства. Таким образом, структура 
ССПГИ обеспечивает прогнозируемую стабильную 
доходность всех государственных инвестиций при 
минимальном риске этих инвестиций (при почти 
полном отсутствии систематических – неустрани-
мых рисков, связанных с государственной инвести-
ционной политикой…). В результате оптимальная 
ССПГИ отыскивается путем простого подбора, 
осуществляемого на по достаточно простой, хотя 
и очень насыщенной множеством вычислений ком-
пьютерной программе. 

Чтобы быть уверенным в правильном отборе 
финансовых инвестиционных проектов с привле-
чением государственных инвестиций необходимо 
проводить квалифицированный анализ не просто 
фондового рынка и трендов на  нем, а ситуации 
на рынках реальных товаров (продукции компа-
ний, покупных ресурсов на  нее) и финансового 
состояния компаний, чьи акции являются инве-
стиционными активами. Ведь фондовый рынок 
лишь отражает – плохо или хорошо – изменение 
указанных факторов. Более того, следует учиты-
вать и изменение макроэкономической ситуации 
в стране и в мире в целом, потому что оно также 
может разрушить сложившиеся статистические 
зависимости. Таким образом, эффективная работа 
по оптимальной диферсификации портфеля госу-
дарственных инвестиций может осуществляться 
только командой равноправных высокопрофесси-
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ональных финансовых математиков и экономистов.
Очевидно, что авторский подход к формирова-

нию ССПГИ существенно отличается от продол-
жительное время (более сорока лет, с 1947 года) 
пропагандировавшейся в СССР и используемой 
немалым количеством современных российских 
экономистов методики академика Хачатурова Т.С 
а также современными МР-2000 [6]. В соответствии 
с первой методикой допустимыми и заслуживаю-
щими реализации могут признаны лишь такие 
решения о капитальных вложениях (читай –совре-
менных государственных инвестициях), которые 
характеризуются достаточно высоким ожидаемым 
ежегодным уровнем ежегодной отдачи – не ниже 
фиксированного для всего народного хозяйства 
норматива (его численное значение рекомендо-
валось не меньшим 12-15%, при соответствую-
щем сроке окупаемости не большим 8-9 лет). Этот 
порочный подход был распространен с капиталь-
ных и на другие виды ресурсов – трудовые, при-
родные и прочие. В основе подобных построений 
лежат предпосылки, выполнение которых в хозяй-
ственной реальности проблематично – в частности, 
о возможности достаточно точного стоимостного 
оценивания всех факторов, имеющих значение для 
принимаемого решения, в том числе социальных, 
экологических, научно-технических, о возможно-
сти любого перераспределения ресурсов между 
потребляющими их хозяйственными объектами 
в течение экономически обозримого периода. 

В соответствии с МР-2000 для принятия реше-
ния об экономической эффективности любого 
инвестиционного проекта достаточно рассмотреть 
совокупность нескольких показателей (прежде 
всего – чистая приведенная стоимость, внутрен-
няя норма доходности, срок окупаемости и др.), без 
увязки их с прогнозами экономического и социаль-
ного развития страны, темпами экономического 
роста, минимальными требованиями общества 
к эффективности инвестиционного проекта, тем 
более с участием государственных инвестиций.

Предлагаемый автором подход к формирова-
нию ССПГИ, очевидно, свободен от этих недостат-
ков и предполагает:

а) реальное взаимодействие формальных и 
содержательных аспектов планирования государ-
ственного бюджета – главной сметы доходов и рас-
ходов общественной жизни;

б) учет системных эффектов, возникающих 
практически при любых взаимодействиях хозяй-

ственных единиц (субъектов) на всех уровнях эко-
номических структур;

в) учет требований неформального анализа 
результатов моделирования и их коррекцию (в том 
числе экспертами, государственными и обществен-
ными органами и организациями).

Автор выражает надежду, что в современных 
условиях, при условии принятия его рекоменда-
ций высшими госорганами, настоящая работа 
будет способствовать повышению эффективности  
производственной, финансовой и инвестиционной 
деятельности всех участников инвестиционного 
процесса различных отраслей, регионов и форм 
собственности, отбору действительно целесоо-
бразных инвестиционных предложений, придаст 
новый импульс развитию теории, методологии  
и практики экономического анализа в более эффек-
тивном управлении инвестиционными програм-
мами и проектами во всех отраслях и регионах  
и тем самым содействовать повышению конкурен-
тоспособности российской экономики, повышению 
уровня и качества жизни ее граждан [7].
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УпРавление  сОциальнО-ЭКОнОмичесКими системами 
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ДОМАКОВ ВЯЧЕСЛАВ ВЕНИАМИНОВИЧ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ЕЕ РАЗВИТИЕ В XXI ВЕКЕ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

АННОТАЦИЯ
Состояние вопроса: Во всех классовых обществах, обеспечивающих жизнедеятельность большинства населения 

через обогащение его предприимчивой части в предположении, что как только она обогатиться, то сразу же наступит 
всеобщее благоденствие, категория «эксплуатировать», в общепринятом понимании буквально означавшая «наживать и 
наживаться с чего», стала значить «извлекать прибыль классом собственников средств производства путем присвоения 
труда непосредственных производителей, трудящихся». Это подтверждается сущностью всех классовых обществ.

Результаты: Эксплуатация в  классовых обществах всегда была связана с  извлечением из  наемных работников 
прибавочной стоимости, которая присваивалась частными собственниками средств производства, при этом при 
переходе к империализму все большее значение стал приобретать так называемый «социальный фактор» – социальная 
составляющая частной собственности, которая направлялась в бюджет на общественные нужды.

Развитие эксплуатации в  XXI в. повлекло за собой новации, состоявшиеся в  том, что в  отличие от предыдущих 
классовых обществ прибыль стала извлекаться не только за счет прямой эксплуатации наемных работников, но и за 
счет их косвенной эксплуатации. Она стала реализовываться частными собственниками, с  одной стороны, за счет 
перекладывания без всякой оплаты собственниками своих обязанностей на  плечи наемных работников, а, с  другой 
стороны, за счет взимания собственниками платы с отдельных категорий наемных работников за полученные результаты 
выполненной ими же работы, за которые как раз такие наемные работники и должны получать денежное вознаграждение.

В то же время теоретические исследования К. Маркса показали, что при переходе в  результате революционных 
преобразований от частной собственности к  общенародной собственности, в  рамках которой, однако, место и роль 
граждан как сособственников оказались не определенными, вся полученная прибавочная стоимость как материальный 
результат эксплуатации должна направляться в бюджет для удовлетворения общественных нужд.

Это позволило определить потенциальные перспективы эксплуатации, которые будут определяться именно 
оптимальным сочетанием прибавочной стоимости, получаемой наемными работниками при использовании объектов 
частной собственности, и прибавочной стоимости, получаемой наемными работниками при использовании объектов 
публичной собственности, в  рамках которой каждый гражданин является сособственников народного достояния без 
выделения его доли.

Введение 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.

Область применения результатов: Анализ эксплуатации в  классовых обществах и характер ее развития в  XXI 
в. позволило выявить ее потенциальные перспективы на будущее. Они состоят в том, что в результате оптимального 
сочетания прибавочной стоимости, получаемой наемными работниками при использовании объектов частной 
собственности, и прибавочной стоимости, получаемой наемными работниками при использовании объектов публичной 
собственности, в рамках которой каждый гражданин является сособственников народного достояния без выделения его 
доли, становится возможным максимальное наполнение бюджета страны.

Выводы: Конкуренция между прибавочной стоимостью, получаемой наемными работниками при использовании 
объектов частной собственности, и прибавочной стоимостью, получаемой наемными работниками при использовании 
объектов публичной собственности позволяет перейти в рамках рыночных отношений и практически без всяких затрат 
от конкуренции только частных собственников и их организаций, которая и приводит к кризисам, безработице, нищете 
и т. п., к конкуренции между обществом с его организациями и частными собственниками с их организациями, которая 
и обеспечит максимизацию наполнения бюджета страны.

Ключевые слова: эксплуатация; потенциальные перспективы эксплуатации; сущность классовых обществ; 
собственность; частная собственность; публичная собственность; структура собственности; максимизация бюджета.

DOMAKOV V.V.

OPERATION, ITS DEVELOPMENT IN THE XXI CENTURY AND POTENTIAL PROSPECTS

ABSTRACT
Background: In all class societies, providing the support of the majority of the population through the enrichment of its 

enterprising part on the assumption that as soon as it is enriched, then immediately come universal prosperity, the category of 
«exploit» in the conventional sense literally means «to acquire and to profit from what» has come to mean «profit class of owners 
of means of production by assigning the labour of the direct producers, the workers». This is confirmed by the essence of all class 
societies.

Results: Exploitation in class societies has always been associated with the extract from the employees the surplus value which 
is appropriated by private owners of the means of production in the transition to imperialism, the increasing value began to acquire 
the so-called «social factor» – the social component of private ownership, which was headed in the budget for social needs.

The development of exploitation in the XXI century resulted in innovations, held that, unlike previous class societies, the profit 
started to be removed not only through the direct exploitation of wage earners, but also through their indirect exploitation. It has 
also been sold to private owners, on the one hand, due to shifting without any payment by the owners of their responsibilities on 
the shoulders of employees, and, on the other hand, by charging the owners of the Board with certain categories of employees for 
the obtained results is made by them of work for which these employees and should receive a reward.
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Во всех классовых обществах, обеспечивающих 
жизнедеятельность большинства населения через 
обогащение его предприимчивой части в предпо-
ложении, что как только она обогатиться, то сразу 
же наступит всеобщее благоденствие, категория 
«эксплуатировать», в общепринятом понимании 
буквально означавшая «наживать и наживаться 
с чего» [2, С. 453], стала значить «извлекать при-
быль классом собственников средств производства 
путем присвоения труда непосредственных произ-
водителей, трудящихся» [5, С. 726].

Действительно, при рабовладельческом строе 
высокий уровень эффективности жизнедеятель-
ности предприимчивой части общества – рабов-
ладельцев обеспечивался за счет большей части 
рабовладельческого общества – рабов. Эксплу-
атируя их, рабовладельцы реализовывали тем 
самым свою избыточную жизнедеятельность, под-
держивали жизнедеятельность рабов на уровне, 
достаточном для извлечения из них прибыли, и 
усилиями институтов рабовладельческого государ-
ства стабилизировали такую ситуацию. Структура 
рабовладельческого строя включала в себя в каче-
стве элементов собственников (рабовладельцев), 
несобственников (рабов) и основанные на частной 
собственности их отношения к объектам собствен-
ности. Она обеспечивалась законодательно закре-
пленными во времени, в пространстве и по кругу 
лиц правами рабовладельцев, которые выража-
лись множеством понятных для них, а потому не 
раскрытых правомочий, при этом их обязанности 
и ответственность считались сами собой разуме-
ющимися и отдавались на их откуп, а отношение 

несобственников к  указанным выше объектам 
собственности также предполагалось само собой 
разумеющимся. В  такой ситуации сущностью 
рабовладельческого строя было то, что в нем име-
лись рабы, которых рабовладельцы должны были 
кормить, поить, одевать и заставлять работать для 
извлечения из них для себя прибыли.

При феодальном строе высокий уровень жиз-
недеятельности новой по сравнению с рабовладель-
ческим строем предприимчивой части общества 
– феодалов стал обеспечиваться за счет большей 
части феодального общества – «неполных соб-
ственников» (крепостных крестьян). Эксплуатируя 
их, феодалы реализовывали тем самым свою избы-
точную жизнедеятельность, поддерживали жиз-
недеятельность крепостных крестьян на уровне, 
достаточном для извлечения из них прибыли, и 
усилиями институтов феодального государства 
стабилизировали такую ситуацию. Структура 
феодального строя включала в себя в качестве эле-
ментов собственников (феодалов), фактических 
несобственников («неполных собственников» 
(крепостных крестьян)) и основанные на частной 
собственности их отношения к  объектам соб-
ственности. Она обеспечивалась законодательно 
закрепленными во времени, в  пространстве и 
по  кругу лиц правами, обязанностями и ответ-
ственностью друг перед другом только собствен-
ников – феодалов, а также правами, обязанностями 
и ответственностью перед феодалами «неполных 
собственников» (крепостных крестьян). Для феода-
лов права выражались множеством понятных для 
них, а потому не раскрытых правомочий, которые 

At the same time, theoretical studies of Karl Marx showed that during the transition the result of the revolutionary 
transformation from private property to public property, in which, however, the place and the role of citizens as co-owners was not 
defined, the obtained surplus-value as the material result of the operation should be forwarded to the budget to meet public needs.

This allowed us to identify potential prospects for exploitation that will determined the best combination surplus value received 
by employees when using objects of private ownership, and surplus value received by employees when using public property in 
which every citizen is co-owners of the national heritage without the release of its share.

The introduction of public ownership, with its strongly pronounced social orientation and its inclusion in the effective economic 
turn in the interests of the company and its enterprising part with a complete base allows to speak about its competitiveness in 
relation to private ownership with its social component, the opportunities for more efficient creation of wealth for the whole society 
and each of its members, including for private property owners.

The scope of the results: Analysis of exploitation in class societies and the nature of its development in the XXI century has 
allowed to reveal its potential future prospects. They are the result of an optimal combination of the surplus value produced by 
employees in the use of objects of private ownership, and surplus value received by employees when using public property in which 
every citizen is co-proprietors of national property without the allocation of its share, it becomes possible maximum filling of the 
budget of the country.

Conclusions: the competition between the surplus value produced by employees in the use of private property, and the 
surplus value produced by employees in the use of non-public ownership allows you to go within the market and virtually no cost 
from the competition only for private owners and their organizations, which leads to crises, unemployment, poverty and t. p., for 
competition between the society with its organisations and private owners with their organizations, which ensure the maximization 
of the filling of the budget of the country.

Keywords: exploitation; potential prospects of exploitation; the essence of class society; property; private property; public 
property; ownership structure; maximizing budget.
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отличались лишь различными формами и, в част-
ности, были ими распространены на использова-
ние нескольких различных титулов собственности 
на одно и то же имущество с возможностью ограни-
ченного пользования землей лишь в определенных 
пределах, являющихся своего рода обременением, 
при этом их обязанности и ответственность счи-
тались сами собой разумеющимися и отдавались 
на откуп феодалам, а отношение несобственников 
к указанным выше объектам собственности также 
предполагалось само собой разумеющимся и его 
представление просто отсутствовало. В этой ситу-
ации крепостные могли только «владеть резуль-
татами своего труда с выделенного ему феодалом 
участка», «пользоваться ими» и «распоряжаться 
ими», при этом право крепостного «пользоваться 
выделенным ему феодалом земельным наделом и 
иметь личное хозяйство» по сравнению с рабов-
ладельческим строем являлось новацией. В такой 
ситуации сущностью феодального строя было то, 
что в  нем имелись работники (крепостные кре-
стьяне), которые кормили, поили, одевали себя 
сами, но их все-таки надо было заставлять работать 
на феодалов, извлекающих из них прибыль.

Капиталистический строй стал обеспечивать 
высокий уровень эффективности жизнедеятель-
ности новой по сравнению с феодальным строем 
предприимчивой части общества – капиталистов, 
которые обогащались за счет большей части капи-
талистического общества – наемных работников. 
Эксплуатируя их, капиталисты реализовывали тем 
самым свою избыточную жизнедеятельность, под-
держивали жизнедеятельность наемных работников 
на уровне, достаточном для извлечения из них при-
были, и усилиями институтов капиталистического 
государства стабилизировали такую ситуацию. 
Структура капиталистического строя содержала 
в себе в качестве элементов собственников – капи-
талистов, несобственников (наемных работников) 
и основанные на частной собственности их отно-
шения к объектам собственности. Такая структура 
обеспечивалась законодательно закрепленными во 
времени, в пространстве и по кругу лиц правами, 
обязанностями и ответственностью друг перед 
другом только собственников – капиталистов, при 
этом права выражались множеством понятных для 
капиталистов, а потому не раскрытых правомо-
чий, а обязанности и ответственность считались 
сами собой разумеющимися и отдавались на откуп 
самим собственникам – капиталистам, отношение 
же несобственников к  объектам собственности 

также предполагалось само собой разумеющимся и 
его представление просто отсутствовало. 

В такой ситуации сущностью капиталистиче-
ского строя было то, что в нем наемные работники 
сами приходили в  рабство, сами себя кормили, 
поили, одевали и сами заставляли себя работать 
на капиталистов, извлекающих из них прибыль.

По мере развития капитализма и перехода 
к  империализму сущность капиталистического 
строя не изменилась. Однако в условиях получения 
капиталистами сверхприбылей, по мнению Г. Дер-
нбурга, все большее значение стал приобретать 
так называемый «социальный фактор» [3, С. 82] 
– социальная составляющая частной собственно-
сти. По этому поводу Й. Гедеман писал, что после 
Первой Мировой войны «собственность стала уже 
не частным делом», а превратилась, в том числе, и 
«в социальное явление» [6, С. 61 – 65, 80].

Пришедший на  смену капиталистическому 
строю социалистический (коммунистический) 
строй стал обеспечивать высокий уровень эффек-
тивности жизнедеятельности новой по сравнению 
с  капиталистическим строем предприимчивой 
части социалистического общества – представи-
телей партийно-бюрократического аппарата за 
счет большей части социалистического общества 
– наемных работников. Эксплуатируя их, пред-
ставители партийно-бюрократический аппарата 
реализовывали тем самым свою зачастую избы-
точную жизнедеятельность, поддерживали жиз-
недеятельность наемных работников на  уровне, 
достаточном для извлечения из них прибыли, и 
усилиями институтов социалистического государ-
ства стабилизировали такую ситуацию. Структура 
социалистического строя включала в себя в каче-
стве элементов собственников (представителей 
партийно-бюрократического аппарата), которые 
де-факто использовали монополизированную 
социалистическим государством бывшую частную 
собственность, де-юре определенную как общена-
родную, несобственников (работников по найму) 
и их отношения к объектам собственности, Она 
обеспечивалась законодательно закрепленными во 
времени, в пространстве и по кругу лиц правами, 
обязанностями и ответственностью друг перед дру-
гом только фактических собственников – предста-
вителей партийно-бюрократического аппарата, при 
этом их права выражались множеством понятных 
для них, а потому не раскрытых правомочий, а обя-
занности и ответственность считались сами собой 
разумеющимися и отдавались им на откуп, отноше-
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Эксплуатация, ее развитие в XXI веке и потенциальные перспективы

ние же несобственников к объектам собственности 
также предполагалось само собой разумеющимся и 
его представление просто отсутствовало. В таких 
условиях сущностью социалистического (комму-
нистического) строя было то, что в нем наемные 
работники сами приходили в рабство, сами себя 
кормили, поили, одевали, сами заставляли себя 
работать на извлекающий из них прибыль партий-
но-бюрократический аппарат, который убеждал их, 
что они свободны, и это всем нравилось.

Возврат от социалистического (коммунисти-
ческого) строя к капитализму привел к появлению 
специфического постсоциалистического строя, 
который стал сочетать в себе определяющую капи-
тализм частную собственность и заимствованные 
из социализма категорию «формы собственности», 
которые включили в себя государственную соб-
ственность, собственность субъектов федерации 
и муниципальную собственность. Это позволило 
ему вобрать в себя не только все лучшее, что было 
связано с извлечением прибыли, но и пойти значи-
тельно дальше ...

Прежде всего, следует отметить, что при пост-
социалистическом строе высокий уровень эффек-
тивности жизнедеятельности новой по сравнению 
с социалистическим (коммунистическим) строем 
предприимчивой части общества – капиталистов 
(новых русских) и бюрократического аппарата 
государства по-прежнему обеспечивается за счет 
большей части постсоциалистического общества 
– наемных работников. Сегодня, эксплуатируя их 
по прежней схеме, капиталисты (новые русские) и 
бюрократический аппарат государства реализуют 
тем самым свою избыточную жизнедеятельность, 
поддерживают жизнедеятельность наемных работ-
ников на уровне, достаточном для извлечения из них 
прибыли, и усилиями институтов постсоциалисти-
ческого государства стабилизируют такую ситуа-
цию. Структура постсоциалистического строя стала 
включать в себя в качестве элементов собственников 
(капиталистов (новых русских), владеющих частной 
собственностью, и бюрократический аппарат госу-
дарства, де-факто владеющего введенными фор-
мами собственности, несобственников (работников 
по найму) и их отношения к объектам собствен-
ности. Такая структура обеспечивается законода-
тельно закрепленными во времени, в пространстве и 
по кругу лиц правами, обязанностями и ответствен-
ностью друг перед другом только частных собствен-
ников – капиталистов (новых русских) и фактически 
монопольного собственника форм собственности 

– бюрократического аппарата государства, обслу-
живающего, как показывает практика, интересы 
частных собственников, при этом права таких соб-
ственников выражаются множеством понятных для 
них, а потому законодательно не раскрытых право-
мочий, а обязанности и ответственность считаются 
сами собой разумеющимися и отдаются на откуп им 
самим, отношение же несобственников к объектам 
собственности также предполагается само собой раз-
умеющимся и его представление просто отсутствует.

Характерной новацией для постсоциалистиче-
ского строя стало то, что в отличие от предыдущих 
классовых обществ прибыль стала извлекаться 
частными собственниками не только за счет пря-
мой эксплуатации наемных работников, но и за 
счет их косвенной эксплуатации. Она реализуется, 
с одной стороны, за счет перекладывания без вся-
кой оплаты собственниками своих обязанностей 
на плечи наемных работников, а, с другой стороны, 
за счет взимания собственниками платы с отдель-
ных категорий наемных работников за полученные 
результаты выполненной ими же работы, за кото-
рые как раз такие наемные работники и должны 
получать денежное вознаграждение ...

Известно, например, что только образованные 
специалисты, имеющие соответствующую общую 
и профессиональную компетенции, составляют 
потенциал общества и могут обеспечить его суще-
ствование. Именно поэтому в высококвалифици-
рованных специалистах заинтересовано, прежде 
всего, само общество, далее – коммерческие орга-
низации, занимающиеся извлечением для себя 
прибыли, и, наконец, сами граждане, реализую-
щие свои мотивации. Отсюда следует, что подго-
товку специалистов для реализации общественных 
интересов должно было брать на себя государство, 
которое по принятой схеме освободило общество 
от бремени собственности, занимающиеся извлече-
нием для себя прибыли коммерческие организации, 
и, наконец, сами граждане.

Действительно, государство оплачивает учебу 
так называемых бюджетников, число которых стало 
составлять менее 10%; менее 0,1% студентов ВУЗов 
оплачивают их учебу коммерческие организации, 
а все остальное оказалось переложено на плечи 
родителей студентов и самих студентов, которые 
учатся на так называемой бюджетной основе. Боль-
шинство студентов вынуждены подрабатывать, 
чтобы свести концы с концами, в результате чего 
в целом уровень их профессионализма оказывается 
чрезвычайно низким.
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Другой показательный пример дает деятель-
ность крупнейшей кредитной организации страны 
«Сбербанк России». Стремясь максимизировать 
для себя получение прибыли, эта коммерческая 
организация вместе с аналогичными кредитными 
организациями стала активно вводить банков-
ские карты, которые позволяют банку не изымать 
из своего оборота находящиеся на них денежные 
средства клиентов банка и, как говорили в  90-е 
годы XX в., прокручивать их.. Такие новации 
«Сбербанка России» привели к  тому, что в  его 
кассах сегодня стало нельзя оплатить наличными 
денежными средствами по лицевым счетам элек-
троэнергию, газ и т. п. Причиной этого, по мнению 
заместителя руководителя «Управления Феде-
ральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу 
Санкт-Петербургу Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия человека» А. В. Сталевской, стали «трудности 
… по причине замедления автоматизированной 
системы Банка в связи с большим объемом зано-
симой информации оплачиваемой организации» 
[4]. В то же время общеизвестно, что если «автома-
тизированная система» замедляет свою работу, то 
осуществляется переход на ручной вариант работы 
для обеспечения «благополучия человека».

Сегодня стало невозможно так же оплатить 
«Единый именной льготный билет» в кассах «Сбер-
банка России». Причиной этого, по мнению упомяну-
той выше А. В. Сталевской, стало то, что в настоящий 
момент рабочие места сотрудников вдруг перестали 
быть «оборудованы записывающими устройства 
для оплаты данного билета» [4] ...

Как следует из Постановления Президиум ВАС 
РФ от 30.07.2012 N 991/12 «навязывание такого 
рода услуг признается злоупотреблением, даже 
если субъект не доминирует на рынке таких услуг». 
Кроме того, ст. 140 ГК РФ прямо утверждает, что 
«рубль является законным платежным средством, 
обязательным к приему по нарицательной стоимо-
сти на всей территории Российской Федерации», а 
потому отказ кредитной организации страны «Сбер-
банк России» принимать «законные платежные сред-
ства» – рубли и требовать приобретать банковские 
карты является незаконным, а сама такая кредитная 
организация должна быть лишена лицензии. В этом 
плане показательным является утверждение» упо-
мянутой выше А. В. Сталевской о том, что «руко-
водством сбербанка ведется работа по устранению 
выявляемых недостатков в  организации работы 

Банка» [4]. Изложенное является прямым подтверж-
дением факта «перекладывания без всякой оплаты 
собственниками своих обязанностей на плечи насе-
ления», которым необходимо искать по городу места 
для оплаты различного рода услуг.

Такого рода примеры можно продолжать 
сколько угодно ...

Примером взимания собственниками платы 
с отдельных категорий наемных работников за полу-
ченные результаты выполненной ими же работы, за 
которые они как раз и должны получать денежное 
вознаграждение, является ситуация, когда научные 
работники, работающие и обязанные по контракту 
публиковать написанные ими научные моногра-
фии, статьи и т. п., являющиеся результатами их 
труда, сами обязаны оплачивать их публикацию. 
Такая ситуация специально создается и поддержи-
вается в постсоциалистическом государстве, кото-
рое понуждает научных работников публиковать 
научные статьи в изданиях, входящих в базу Scopus 
и т.п., предлагающем в  интернете за 30 000 руб. 
издать любую статью. Даже в советское время автор 
за опубликованную им статью получал от редак-
ции гонорар, хотя и весьма скромный. В результате 
создается парадоксальная ситуация: издательство, 
являющееся, как правило, коммерческой органи-
зацией, получив деньги с автора за публикацию, 
затем успешно реализует его публикацию широ-
кому потребителю, получая деньги, в том числе и 
за результат чужого труда ... Однако даже в уголов-
ном мире такое посредничество не приветствуется, 
поскольку там считается неприличным посреднику 
получать денежные средства сразу с двух сторон ...

Такого рода примеры можно продолжить ...
С учетом этого сущностью постсоциалистиче-

ского строя является то, что в нем наемные работ-
ники по-прежнему сами приходят в рабство, сами 
себя кормят, поят, одевают, сами заставляют себя 
работать на извлекающих из них прибыль капи-
талистов (новых русских) и бюрократический 
аппарат постсоциалистического государства, 
которые считают себя освободившейся от гнета 
партийно-бюрократического аппарата и убеждают 
наемных работников, что они тоже свободны, при 
этом дополнительно получают с них прибыль за 
счет, с одной стороны, перекладывания без всякой 
оплаты своих обязанностей на плечи населения, 
а, с другой стороны, за счет взимания собствен-
никами платы с  отдельных категорий наемных 
работников за полученные результаты выпол-
ненной ими же работы, за которые как раз они и 
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должны получать денежное вознаграждение.
Теоретические исследования К. Маркса 

привели к  тому, что при переходе в  результате 
революционных преобразований от частной 
собственности к  общенародной собственности, 
в рамках которой, однако, место и роль граждан 
как сособственников им определены не были, 
направленность эксплуатации претерпела принци-
пиальные изменения, и она вновь стала означать 
«наживать и наживаться с чего» [2, С. 453]. В этом 
плане вся полученная прибавочная стоимость как 
материальный результат эксплуатации должна, 
по мнению К. Маркса, направляться в бюджет для 
удовлетворения общественных нужд ...

Понятно, что оба случая, ориентированные 
или только на частную собственность, или только 
на общенародную собственность, в рамках кото-
рой место и роль граждан как сособственников 
не определены, приводят к ситуации, установлен-
ной еще замечательным советским ученым М. М. 
Агарковым, который отмечал, что социальный 
строй, основанный только на частных или только 
на публичных началах, только на частной собствен-
ности или только на общенародной собственности 
не ведет к построению гуманного общества и гаран-
тиям естественной свободы личности. «И в том, и 
в другом случае благие намерения ведут к уничто-
жению личности, а без личности нет и не может 
быть общества» [1, С. 40 – 42]. Отсюда вытекает, что 
необходимо оптимальное сочетание частной соб-
ственности с ее социальным по Г. Дернбургу фак-
тором и общенародной собственности, в  рамках 
которой каждый гражданин является сособствен-
ником народного достояния без выделения его доли, 
т. е., по своей сути, публичной собственности, и, как 
следствие, – оптимальное сочетание прибавочной 
стоимости, получаемой наемными работниками при 
использовании объектов частной собственности, и 
прибавочной стоимости, получаемой наемными 
работниками при использовании объектов публич-
ной собственности. Такое сочетание требует реше-
ния, по крайней мере, двух проблем:

1) как установить оптимальные возможности 
для эксплуатации субъектами частной и публичной 
собственности наемных работников соответствен-
но с использованием объектов частной и публичной 
собственности, поскольку полная свобода приводит 
к анархии и произволу, а ограничение и сужение 
свободы приводит к резкому уменьшение возмож-
ностей;

2) как определить в рамках установленных оп-

тимальных возможностей пропорции между объ-
ектами публичной и частной собственности, и, как 
следствие, – оптимальное сочетание прибавочной 
стоимости, получаемой наемными работниками 
при использовании объектов частной собственно-
сти, и прибавочной стоимости, получаемой наем-
ными работниками при использовании объектов 
публичной собственности для максимального на-
полнения бюджета 

С учетом этого потенциальные перспективы 
эксплуатации, означавшей в рамках частной соб-
ственности «извлекать прибыль классом собствен-
ников средств производства путем присвоения 
труда непосредственных производителей, трудя-
щихся» [5, С. 726], а применительно к публичной 
собственности – «наживать и наживаться с чего» 
[2, С. 453], будут определяться именно оптималь-
ным сочетанием прибавочной стоимости, получа-
емой наемными работниками при использовании 
объектов частной собственности, и прибавочной 
стоимости, получаемой наемными работниками 
при использовании объектов публичной собствен-
ности, в рамках которой каждый гражданин явля-
ется сособственников народного достояния без 
выделения его доли (рис.1).

    – частная собственность;
    – общенародная собственность;
    – социально-значимый характер частной собствен-
ности;

   – возможности в  РФ для эксплуатации субъ-
ектами частной и общенародной собственности наемных 
работников соответственно с  использованием объектов 
частной и публичной собственности

Рисунок 1 – Оптимизация возможностей в РФ для 
эксплуатации субъектами частной и общенародной 
собственности наемных работников соответственно 

с использованием объектов частной и публичной 
собственности

Здесь и частная собственность, и публичная 
собственность имеют одинаковую структуру и 
представляют собой сложный объект, включаю-
щий в себя объекты собственности, субъекты соб-
ственности и отношения субъектов собственности 
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к  объектам собственности, а также отношения 
между субъектами собственности, при этом приба-
вочная стоимость полностью определяется отноше-
ниями между субъектами собственности (рис. 2).

Введение публичной собственности, в рамках 
которой каждый гражданин является сособствен-

ником народного достояния без выделения его 
доли, с ее ярко выраженной социальной направ-
ленностью и включение ее в эффективный хозяй-
ственный оборот в  интересах всего общества и 
его предприимчивой части с полным основанием 
позволяет говорить о ее конкурентоспособно-

Рисунок 2 – Морфология представления и частной и общенародной собственности,
учитывающая отношения субъектов собственности к объектам собственности и отношения
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сти по  отношению к  частной собственности, 
возможности более эффективного создания мате-
риальных благ для всего общества и каждого его 
члена, в том числе и для частных собственников. 
Изложенное с полным основанием позволяет сде-
лать вывод о том, что публичную собственность 
можно рассматривать как частную, участвующую 
в хозяйственном обороте и имеющую максималь-
ную социальную составляющую, где все граждане 
выступают в роли сособственников.

Работники по найму и при использовании объ-
ектов частной собственности, и при использовании 
объектов публичной собственности будут иметь 
право лишь пользоваться, распоряжаться (управ-
лять) переданными ему собственниками объектами 
собственности для наиболее полного удовлетворе-
ния потребностей собственников; обязаны нести 
оговоренное с  собственниками бремя по  содер-
жанию переданных им объектов собственности, 
не нарушать права собственников и третьих лиц 
и нести ответственность за неисполнение обязан-
ностей, ненадлежащее исполнение обязанностей и 
ненадлежащую реализацию своих прав.

Таким образом, эксплуатация наемного труда 
в условиях оптимального сочетания частной соб-
ственности, позволяющей «извлекать прибыль 
классом собственников средств производства 
путем присвоения труда непосредственных про-
изводителей, трудящихся» [5, С. 726.], с ее соци-
альным фактором, и публичной собственности, 
позволяющей «наживать и наживаться с чего» [2, 
С. 453], будут определяться именно оптимальным 

сочетанием соответствующей прибавочной стои-
мости, получаемой наемными работниками при 
использовании объектов частной собственности, 
и прибавочной стоимости, получаемой наемными 
работниками при использовании объектов публич-
ной собственности, в  рамках которой каждый 
гражданин является сособственников народного 
достояния без выделения его доли.
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В общенаучном смысле трудно не согласиться 
с тем, что «Общая, философская «картина мира» 
содержит в себе также человеческое, эмоциональ-
ное отношение к миру, его оценку с точки зрения 
судеб индивида и человечества» [1].

Другими словами, объективность окружаю-
щего человека мира преломляется в сознании чело-
века в его мировоззрение. С течением времени это 
мировоззрение изменяется благодаря деятельности 
ученых по добыче знания и доведения результатов 
этой деятельности, как до отдельного человека, так 
и до некоторого количества людей.

В свое время И. Кант указывал, что познание 
в сфере философии связаны с вопросами, кото-
рыми задаются активно мыслящие люди: «1) Что я 
могу знать? 2) Что я должен делать? 3) На что я смею 
надеяться? 4) Что такое человек?». Но, по мысли 
Канта, все эти вопросы сводятся к последнему [2].

За две тысячи лет до Канта Аристотель (384–
322 гг. до н. э.) подразделял философию на теоре-
тическую (умозрительную), практическую (знание 
о человеческой деятельности и ее результатах) и 
изобразительную (творческую). Первая охваты-
вала метафизику, физику и математику, вторая – 
этику, экономику и политику, а третья философия 
– поэтику, риторику и искусство. Стало быть, под 
философией Аристотель понимал деятельность 
человека по выработке обобщенных представле-
ния в области теоретизирования (умозрительная 

философия), осмысления практики (практическая 
философия) и в как бы отвлеченной от практики 
деятельности людей – области поэтики, риторики и 
искусства. Поскольку к искусству во времена Ари-
стотеля относили деятельность людей по получе-
нию знания в различных направлениях, т.е. по сути 
– в области научной деятельности по узким направ-
лениям, то третья философия, в современном пред-
ставлении, неоднородна. 

Вместе с тем, вполне ясно, что теоретическая 
философия, как деятельность по наиболее общим 
вопросам познания, есть «главная и главенству-
ющая наука, которой все другие науки, словно 
рабыни, не смеют прекословить» [3].

Однако в  произведении «Великого Восста-
новления Наук» Ф. Бэкон (1561–1626) писал, 
что различные отрасли науки нельзя уподобить 
нескольким линиям, расходящимся из одной точки, 
а скорее их можно сравнить с  ветвями дерева, 
вырастающими из одного ствола, который до того, 
как разделиться на ветви, остается на некотором 
участке цельным и единым; необходимо признать 
одну всеобщую науку, которая была бы как бы 
матерью остальных наук и в развитии их занимала 
такое же место, как тот общий участок пути, за 
которым дороги начинают расходиться в разные 
стороны. Эту науку мы назовем «первая филосо-
фия», или же «мудрость» [4, C.200]. И далее, – «Тот, 
кто в  философии и в  изучении общих законов 
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видит пустое и бессмысленное занятие, не заме-
чает, что именно от них поступают жизненные соки 
и силы во все отдельные профессии и искусства» 
[4, C.142].

Отмеченная роль философии теоретической, 
как ствола, из которого по Бэкону произрастают 
все остальные специальные науки, сведена извест-
ным философом М.М. Бахтиным к суждению о том, 
что философия понимается «как метаязык всех 
наук (и всех видов познания и сознания)» [5]. 

Современное толкование философии уточняет: 
«Философия есть ядро, синтезирующее все сферы 
культуры, и в то же время мировоззренческое и 
методологическое ее основание» [6, С. 20].

В последнем источнике излагается некая схема 
решения актуальных вопросов, возникающих 
перед тем или иным ученым в виде констатации: 
«Преодолевая кризисные ситуации в  развитии 
научного знания, формулируя новые гипотезы, уче-
ный обязательно выходит за пределы известного, 
т. е. фактически выходит за пределы своего профес-
сионального знания, обращается ко всей человече-
ской культуре, и руководящей нитью при подобном 
обращении является именно философия» [6, C.20].

В этом суждении можно усмотреть цель, 
которая может быть достигнута исследователями 
из разных областей знания, как только эти иссле-
дователи столкнутся с проблемами, выходящими за 
пределы их профессиональных интересов. Другими 
словами, именно в таких случаях исследователям 
может помочь философия, как свод неких более 
общих методологических правил и знаний. 

К сожалению, с этим суждением можно согла-
ситься лишь только в том случае, если философия, 
как главная среди наук, действительно содержит 
такое общее знание, из которого можно получить 
ответ для уточнения знания конкретного. Но если 
это так, то философия предстает как некий доверху 
наполненный источник к  некоей определенной 
исторической дате. 

Однако, как следует из истории философии, 
она непрерывно пополняется новыми философ-
скими знаниями. Т.е. философия не стоит на месте. 
Но из этого вполне однозначно следует, что к тому 
или иному моменту философские знания могут и 
не содержать в общем виде искомых для решения 
задач в иных отраслях знания.

Изложенное обстоятельство свидетельствует 
о том, что констатация Бэкона о философии как 
стволе древа познания, из которого произрастают 
ветви отраслевых наук, можно дополнить анало-

гией из осмысления жизни реальных растений. 
У реального растения, кроме стволов и веток 

имеются корни и органы, отвечающие за воспро-
изводство данного растения. При этом из работ 
физиологов следует, что растение функционирует 
нормально при взаимном участии всех отдельных 
частей растения в его жизни. 

Сводя к аналогии древо познания и растение, 
можно полагать, что отдельные науки, как ветви, 
и философия, как их несущий ствол, имеют еще 
и обратную связь, обеспечивающую устойчивое 
развитие философии. При этом вполне ясно, что 
функцию корней для философии и многочислен-
ных наук играет человеческое общество. Одновре-
менно, в человеческом обществе образуется и орган 
управления, например, правительство современ-
ного государства, благодаря которому осуществля-
ется нормальное функционирование всего древа 
познания. Но и это представление необходимо 
дополнить теми обстоятельствами, которое пред-
полагает зависимость древа познания от окружаю-
щих его обстоятельств. Применительно к «корням 
древа познания» таким обстоятельством является 
их абстрактное местоположение, роль которого 
играет природа. Но при этом, «питание» отдель-
ные науки получают не только от корней через 
«ствол-философию», но и от исследований дей-
ствительности, в которой находятся эти отдель-
ные науки. И без исследований взаимодействия 
отдельных наук с окружающей их действительно-
стью – только представлений «ствола-философии» 
к моменту возникновения проблемы не является 
достаточным для разрешения проблемы. 

Изложенного вполне достаточно для вывода 
– философия, как наука об общем, не является 
застывшим феноменом познания. И в этом смысле, 
возникающие вопросы в отдельных науках, как вет-
вях общего древа, не всегда могут быть разрешены 
в рамках накопившихся сведений в философии. 

О таком состоянии дел свидетельствует и само 
развитие философии от древних времен по насто-
ящее время. На  отдельных этапах получаемые 
сведения в отдельных науках через их обобщение 
расширяют багаж философии. 

Вместе с тем, непрерывное взаимообогащение 
философии и отдельных наук не предотвращают 
кризисных явлений всего организма познания, что 
наблюдается на всем пути развития человечества 
от древних времен по настоящее время. И это нега-
тивно отражается и на самой философии, порож-
дая в ней скептицизм, софизм, схоластику и пр. 
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Одним из самых загадочных кризисов в раз-
витии человечества является кризис, приводящий 
к разрушению сложившегося в обществе способа 
производства, зачастую сопровождающемуся 
исчезновением государств, несмотря на  четкие 
отличия их способов производства материаль-
ных благ. Так, исчезла многотысячелетняя циви-
лизация в виде Северного и Южного Египетского 
царства, Исчез Древний Рим. В средние века были 
разрушены экономические уклады государств 
Европы. В них феодальные отношения заменились 
на капиталистические отношения. В соответствие 
с предсказаниями Маркса и Энгельса разрушился 
капиталистический строй в после Царской Рос-
сии. И все было бы логически гладко, если бы 
в 1991 г. не разрушилось самое могущественное 
из молодых государств – Союз Советских Социа-
листических Республик СССР, способ производства 
в котором определялся общественной собственно-
стью на средства производства. Промышленные 
предприятия в СССР принадлежали всему сооб-
ществу, т.е. являлись государственной собствен-
ностью (принадлежали всем). Плодородная земля 
либо передавалась в коллективную собственность 
крестьян колхозов, либо ее частью владело госу-
дарство и на ней трудились работники советских 
хозяйств (совхозов). 

В экономическом смысле, единой причиной 
разрушений, как это установили Маркс и Энгельс 
в 1848 г. в работе «Манифест Коммунистической 
Партии», является несоответствие в данном сооб-
ществе уровня развития производительных сил 
уровню развития производственных отношений. 
Это несоответствие отображается тем обстоятель-
ством, что производимые блага распределяются 
в сообществе так, что на развитие производитель-
ных сил общества в  лице трудящихся тратится 
значительно меньше благ, чем их тратится на потре-
бление собственников средств производства.

Этот принцип вполне объяснял разрушение 
рабовладельческого, феодального и капиталисти-
ческого укладов экономики. 

Однако, поскольку в СССР все производимые 
блага делились в соответствии с трудовым вкла-
дом рабочих, крестьян, трудовой интеллигенции 
и работников сфер обслуживания и управления и 
направлялись на их общее развитие, а СССР вместо 
развития разрушился, то мы имеем как бы явное 
противоречие. 

Но является ли разрушение СССР доказа-
тельством наличия противоречия между уста-

новленным Марксом и Энгельсом принципом 
сменяемости общественных укладов производства 
и разрушением СССР, или это противоречие лишь 
кажется таковым?

Ответ на этот вопрос представляется весьма 
важным. 

С одной стороны, принятый в марксизме прин-
цип сменяемости общественных формаций до раз-
рушения СССР соответствовал трем выделенным 
Гегелем законам диалектики: «закону отрицания 
отрицания», «закону перехода количества в каче-
ство», «закону единства и борьбы противополож-
ностей».

Но с другой стороны, разрушение СССР про-
изошло с последующим установлением в его пра-
вопреемнике России капитализма, при котором 
развитие производительных сил явно ограничива-
ется капиталистическими отношениями.

Помочь разобраться в свершившихся событиях 
нам поможет замечание Маркса о противоречиях 
у Смита: «Противоречия А. Смита важны в том 
смысле, что они заключают в себе проблемы, кото-
рых он, правда, не разрешает, но которые он ставит 
уже тем, что сам себе противоречит» [7, т. 26, ч. I, 
с. 132].

Конечное, в нашем случае, обозначенное про-
тиворечие усмотрено не в размышлениях конкрет-
ного исследователя, а в сопоставлении следствия 
ранее установленной закономерности с фактом, как 
бы противоречащим этой закономерности.

С учетом изложенных обоснований, в  дан-
ном случае возникают две проблемы. Одна из них 
заключается в установлении правомерности отне-
сения факта разрушения СССР, как факта, опро-
вергающего политэкономическую закономерность 
смены капитализма. Другая проблема заключается 
в установлении собственно причины разрушения 
СССР.

Вполне ясно, что ключевым моментом в разре-
шении поставленных вопросов является установ-
ление именно причины распада социалистического 
государства.

Собственно, мнений о крахе социалистиче-
ского строя в СССР – более чем достаточно. Поэ-
тому, кажется, что задача выявления истинной 
причины как раз заключается в  сопоставлении 
мнений на предмет их противоречивости и сущ-
ностного отношения к  произошедшей трагедии 
Советского Государства. 

К сожалению, такой путь представляется 
непродуктивным, ибо мнение – это всего лишь 
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гипотеза, которая нуждается в детальном исследо-
вании. А это – явно неблагодарное занятие, ибо для 
анализа большинства гипотез не будет хватать мно-
жества сведений исторического, экономического, 
политического, социального и иного порядка.

Более продуктивным представляется путь, 
на первом шаге которого из сопоставления мне-
ний выявится наиболее часто повторяющиеся 
по смыслу утверждения людей, имеющих разные 
профессиональные интересы и мировоззрение. 

Возможно, читатель согласится, что такими 
утверждениями разных людей (от управленцев 
высокого ранга, ученых и преподавателей учебных 
заведений, писателей, поэтов, артистов, выпуск-
ников ВУЗов, студентов, педагогов до рабочих и 
служащих) являются суждения о том, что в СССР 
начиная от Октябрьской Революции 1917 г. и до 
Перестройки, в стране наблюдался дефицит пищи. 

Дефицит пищи, что очевидно, связан с работой 
сельского хозяйства. Стало быть, для выявления 
причины дефицита производимой в СССР пищи 
необходимо исследовать сельское хозяйство. Но 
производство пищи в сельском хозяйстве опреде-
ляется производительными силами, под которыми 
в  философии понимается «система субъектив-
ных (человек) и вещественных (техника) элемен-
тов, осуществляющих «обмен веществ» между 
обществом и природой в процессе общественного 
производства» [8]. Под техникой, в соответствие 
с положениями философии, со времен Аристотеля, 
понимается «… совокупность всех тех средств, про-
цедур и действий, которые относятся к искусному 
производству всякого рода, но прежде всего произ-
водству орудий труда и машин» [5, С. 662].

Вместе с тем, как показали исследования сель-
ского хозяйства, его можно представить в виде эко-
системы «Агроценоз», представленной на рис.1 [9].

Из представленной схемы следует, что в АГРО-
ЦЕНОЗЕ действительно продукция сельского 
хозяйства может быть получена при участии 
системы субъективных элементов и вещественных 
(техника) элементов. Первая система определяется 
участием человека в подготовке почвы и участием 
НООСФЕРЫ (управленцы и научные деятели) 
в выращивании урожая. 

Вторая система определяется орудиями труда, 
необходимыми для обработки почвы, внесения 
семян, выращивания и уборки урожая.

 Но этих категорий философии явно недоста-
точно для понимания всей системы производства 
пищи. 

Действительно, выращивание урожая прин-
ципиально невозможно без Солнца (солнечной 
энергии), как и без иных объективных элементов. 
К этим элементам относятся неорганические ком-
поненты (компоненты воздуха, вода, минераль-
ные вещества почвы) и органические компоненты 
в виде продуктов метаболизма и биологических 
существ почвы. Такое представление о философии 
аграрного дела уточняет число взаимозависимых 
элементов.

Представленные доводы позволяют расши-
рить философские представления об аграрной 
деятельности как системе субъективных (человек, 
НООСФЕРА), объективных  (солнечная энергия, 
минеральные вещества атмосферы и почвы, органи-
ческое вещество) и «вещественных (техника) эле-
ментов, осуществляющих «обмен веществ» между 
обществом и природой в процессе общественного 
производства». 

Как следует из обозначенного взаимодействия 

Рисунок 1 – Схема аграрного производства
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внутри НООСФЕРЫ, успешность ее действий 
на экосистему АГРОЦЕНОЗ в значительной сте-
пени определяется положениями о почвенном пло-
дородии и об органическом веществе. 

Из аграрных учебников, энциклопедий и моно-
графий о почвенном плодородии и органическом 
веществе следует, что начиная с ХVIII века счита-
ется, что плодородие почвы определяется наличием 
в ней гумуса и подачей в почву минеральных удо-
брений.

Однако, это положение было опровергнуто 
в опытах советских ученых. В их опытах растения 
выращивались на одном виде почв. Но из почвы 
части сосудов изначально были убраны органи-
ческие вещества. Именно в этих сосудах растения 
значительно уступали в росте растениям в первых 
сосудах. Подача гумусовых веществ и минеральных 
удобрений в  сосуды с  низкой продуктивностью 
растений не привели к выравниванию роста рас-
тений [10, 11, С. 92]. 

Из этих опытов следует, что гумус и минераль-
ные удобрения не определяют почвенного плодоро-
дия. В 1976 году на VIII Международном конгрессе 
по удобрениям в Москве отмечалось, что послед-
ствия использования минеральных удобрений 
носят «катастрофический характер для природы». 
А в 1982 г. советские ученые установили вредное 
воздействие минеральных удобрений на  биоту 
почвы [12].

Таким образом, минеральные удобрения, что 
установлено в опытах советских ученых, отрица-
тельно влияют на окружающую среду и приводят 
к угнетению почвенной биоты. И в этом смысле 
нельзя не согласиться с предвидением академика 
В.Р. Вильямса, утверждавшего: «Ясен огромный вред 
агрохимического направле ния» [13].

Это заключение В.Р. Вильямса необходимо 
дополнить гигантскими затратами на  создание 
многочисленных заводов по производству мине-
ральных удобрений, их доставку в аграрным пред-
приятиям и на  внесение удобрение специально 
производимой техникой.

К тому же, использование трех солей азота, 
фосфора и калия приводило к вырождению сортов 
растений, к  снижению иммунитета растений и 
животных, употреблявших эти растения в пищу. 
Ведь для нормального роста растений, как и раз-
вития животных, необходимы около 40 химических 
элементов. 

То есть не только вред природе и плодородию, 
страны, но и невосполнимый ущерб экономике и 

здоровью граждан всех государств мира нанесло 
и наносит применение минеральных удобрений 
в сельском хозяйстве. 

Стало быть, агрохимическое направление не 
является положительным направлением в разви-
тии человечества и в рамках философии является 
ошибочным антропогенным фактором, не могу-
щим способствовать развитию государства.

В этом месте возникает закономерный вопрос: 
«А что может быть противопоставлено агрохими-
ческому направлению или это направление явля-
ется неизбежным и надо лишь нащупать средства, 
компенсирующие его вред?».

Ответ лежит в анализе и синтезе ряда сведений, 
полученных в работах ученых.

Так, в исследованиях академиков А.А. Созинова 
и Ю.Ф. Новикова было установлено, что около 90% 
урожая растений в сельском хозяйстве переходит 
в продукты метаболизма животных [14]. 

К сожалению, эти продукты метаболизма 
в биологической науке были отнесены к разряду 
отбросов, участвующих лишь в круговороте азота 
[15, С. 11].

Но еще большее уничижительное отношение 
к продуктам метаболизма произошло внутри чело-
вечества. Все его слои населения назвали это орга-
ническое вещество словом, созвучным со словом 
гуано. И сообразно с этим звучанием, смысл кото-
рого был доведен в СССР до гротеска сведением 
всего и вся отрицательного именно к этому слову.

Но является ли гуано ГУАНОМ?
Анализ результатов опытов с  новым веще-

ством, полученным на основе переработки навоза 
и помета, выявили уникальное поведение органи-
ческого вещества, составляющего основу указан-
ных продуктов [16, 17]. Оказалось, что при подаче 
в почву нового вещества, названного органо-мине-
ральными удобрениями ОМУ, в почве непрерывно 
появляется весь спектр необходимых для растения 
веществ. Это привело к переосмыслению роли про-
дуктов метаболизма животных. 

Из повседневного опыта человека известно, что 
в дикой природе продукты метаболизма не нака-
пливаются. Поиск причин этого явления привел 
к необходимости анализа явлений, открытых рус-
скими, советскими и российскими учеными.

Среди этих явлений необходимо обозначить 
ряд открытий. 

В 1866  г. М.С. Воронин открыл клубенько-
вые бактерии. В 1882–1892 гг. С. Н. Виноградский 
открыл явления хемосинтеза и азотфиксации хемо-
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синтезирующими и азотфиксирующими бактери-
ями. В 1910 г. С.А. Северин открыл биологическцю 
мобилизации бактериями нерастворимых фос-
фатов. В 1966 г. А.Н. Илялетдинов обобщил явле-
ния биологической мобилизации всех известных 
на земле минеральных соединений.

Из этих открытий следовало, что возникшие 
в  почве бактерии и их деятельность задолго до 
создания растений обеспечили появление в почве 
в растворимой форме солей, которые стали в после-
дующем питательными веществами для возникших 
вслед за бактериями растений. Возникновение рас-
тений создало основания для возникновения живот-
ных, употреблявших растения в пищу. Но растения, 
как мы знаем из работ А. А. Созинова и Ю. Ф. Нови-
кова, на 90 процентов переходят в продукты метабо-
лизма животных. Стало быть, отсутствие скоплений 
фекалий в природе наталкивают на мысль о том, 
что органическое вещество фекалий употребляется 
биотой почвы, состоящей из многочисленных бакте-
рий, грибов, синезеленых водорослей, червей, иных 
живых существ. Все вместе эти вещества обозна-
чены в биологии как биота почвы.

При таком видении процессов в  природе 
становится очевидным, что в ней первая форма 
органического вещества в виде бактерий и иных 
обитателей почвы переходит в органическое веще-
ство растений, которое можно назвать второй фор-
мой органического вещества. Растения, поедаясь 
животными, переходят в их тела, которые можно 
назвать третье формой органического вещества. 
Но вполне ясно, что не вся энергия и вещество 
растений идет на жизнь животных. Подавляющее 
количество органического вещества, синтезирован-
ного растениями, возвращаются на почву и в почву, 
пройдя переваривание организмами животных. 
Стало быть, столь громадное количество органи-
ческого вещества вполне обоснованно необхо-
димо отнести к четвертой форме органического 
вещества. И эта форма органического вещества не 
является конечной в природе. Эта форма, благо-
даря гармонии сложившихся в природе процессов, 
обеспечивает обитателей почвы солнечной энер-
гией и и веществами, оставшимися от растений и 
животных.

Стало быть, вполне очевидно, что все четыре 
формы органического вещества участвуют в еди-
ном круговороте. Поскольку все четыре формы 
в этом круговороте равно необходимы, постольку 
эти четыре формы являют собой абсолютно равные 
по значению части. Без каждой из них круговорот 

органического вещества – не является круговоро-
том.

В природе этот круговорот является основой 
воспроизводства жизни. И в этом смысле можно 
утверждать, что жизнь на  планете Земля суще-
ствует благодаря именно круговороту органиче-
ского вещества. 

Но тогда возникает вопрос: «Чем является кру-
говорот органического вещества на Земле?». 

И здесь ответ может быть получен в  опоре 
на философию.

Вполне ясно, что как явление природы, круго-
ворот осуществляется вне зависимости от созна-
ния человека. Значит, этот круговорот объективен.

Круговорот органического вещества возник 
на Земле и осуществляется как необходимая связь 
между отдельными, объективно существующими 
формами органического вещества в виде тел биоты 
почвы, тел растений, тел животных и тел продуктов 
метаболизма животных. 

Круговорот органического вещества опреде-
ляет устойчивость (повторяемость) возникновения 
каждой из форм органического вещества, их раз-
витие и разрушение при переходе из одной формы 
в другую.

С учетом перечисленных свойств «круговорота 
органического вещества» этот круговорот является 
законом природы, лежащим в основе возникнове-
ния всех форм жизни на  Земле и протекающим 
в природе благодаря энергии СОЛНЦА независимо 
от сознания человека. И в этом смысле, круговорот 
органического вещества, как явившийся синтезом 
открытий русских, советских и российских ученых, 
является законом природы [18], лежащим в основе 
возникновения и воспроизводства жизни на Земле. 

Поскольку, с  одной стороны, необходимым 
звеном закона круговорота органического веще-
ства являются продукты метаболизма животных, 
постольку гуано, не является ГУАНОМ, отражен-
ном в мозгу вульгарно мыслящих людей от простых 
граждан, журналистов, ученых и до управленцев.

С другой стороны, именно неизвестность этого 
закона природы Либиху и всем его последователям, 
привела к возникновению в аграрном производстве 
агрохимического направления, ущербность которого 
проявилась уже к 1976 г.

С третьей стороны, именно круговорот органи-
ческого вещества заведомо определял и определяет 
нормальное функционирование почвы в  дикой 
природе. Это нормальное функционирование 
почвы определялось как естественным механизмом 
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преобразования материнской породы в плодород-
ную почву, так и формирующимся механизмом 
почвенного плодородия.

С учетом сути закона круговорота органиче-
ского вещества почвенное плодородие является 
не статическим свойством почвы, а отражением 
происходящих в почве процессов. Т.е. почвенное 
плодородие, как объект природы, является изме-
няющимся и воспроизводимым во времени процес-
сом. Определяется этот процесс взаимодействием 
биоты почвы с  неорганическими веществами 
атмосферы и почвы при употреблении продуктов 
метаболизма животных (фекалий, как четвертой 
формы органического вещества). Именно в резуль-
тате такого взаимодействия в  почве появляется 
весь спектр питательных веществ, необходимый 
для нормального развития как растений, так и 
животных. Значит, в природе почвенное плодоро-
дие, благодаря закону круговорота органического 
вещества, восстанавливается непрерывно есте-
ственным образом.

В сельском же хозяйстве, как экосистеме АГРО-
ЦЕНОЗ, урожай монокультур вывозится, идет 
в пищу животным, превращается в навоз (смесь 
фекалий с подстилкой) и за пределами поля пре-
вращается через компостирование в перегной. При 
этом одна тонна перегноя образуется из  десяти 
тонн исходного навоза. Но поскольку в перегное 
практически не остается исходного органического 
вещества, то перегноя хватает всего на 5% от пло-
щади полей, с которых ранее убран урожай. 

Значит, в  АГРОЦЕНОЗЕ нарушается закон 
круговорота органического вещества. Вследствие 
этого в  АГРОЦЕНОЗЕ естественное почвенное 
плодородие не восстанавливается. А применение 
минеральных удобрений, кроме непроизводитель-
ных издержек, угнетает почвенное плодородие, что 
приводит к невосполнимому ущербу.

Представленные доводы позволяют считать, 
что именно агрохимическое направление через 
массовое применение минеральных удобрений 
вместо возврата органического вещества фекалий, 
привело к непроизводительным издержкам, угне-
тению почвенного плодородия и, как следствие, 
к возникновению дефицита пищи в первой стране 
социализма.

Другим производным от изложенной причины 
дефицита пищи в СССР, является неправильное 
определение земли, как основного средства про-
изводства в экономическом организме. На самом 
деле, основным средством в сельском хозяйстве 

является почвенное плодородие, играющее роль 
как явления природного, так и роль экономической 
категории «основное средство производства» [19].

Вместе с тем, необходимо учесть и историче-
ский факт, заключающийся в доказанной в СССР 
и иных странах более высокой рентабельности 
хозяйств с коллективной собственностью на землю 
[20].

Более того, специальные исследования в веду-
щем в СССР и России институте экономики Рос-
сийской Академии Наук показали, что именно 
колхозы сыграли главную роль в  победе СССР 
в Великой Отечественной Войне 1941 – 1945 гг. [21, 
22]. 

Изложенные обоснования привели к необходи-
мости исследования ситуации в СССР за несколько 
десятилетий до его разрушения. Оказалось, что 
недостатки в аграрном производстве в СССР увя-
зывали с  недостаточностью развития аграрных 
наук. Но три постановления правительства СССР 
привели лишь к росту числа институтов до 225 и 
числа занятых в аграрной науке работников, но не 
к получению ответов на вопрос о причинах дегра-
дации сельского хозяйства [23, 24, 25].

Не достижение целей указанных поста-
новлений свидетельствовало о тяжелом кризисе 
аграрных наук. К сожалению несколько позже опи-
санных усилий правительства, в научной среде поя-
вились гипотезы в виде обширных размышлений 
о том, что в кризисе аграрного производства был 
виноват именно социалистический строй, который, 
якобы, не привел к развитию производительных 
сил, определяемых человеческим трудовым фак-
тором. Но анализ этих гипотез выявил их полную 
научную несостоятельность [26, 27]. Более того, 
как показано выше, нараставший дефицит пищи 
в СССР был предопределен не учетом в философии 
общества факторов в виде солнечной энергии и не 
связанном с человеком природного фактора в виде 
почвенного плодородия. Этому же содействовало 
и неверное определение в  экономической науке 
основного средства производства. Им оказалась не 
аморфная категория «земля», а реальная категория 
«почвенное плодородие», суть которого была рас-
крыта слишком поздно для исправления экономи-
ческого и социального состояния дел в СССР. 

Конечное, в  качестве возражения на  это 
утверждение может явиться ссылка на факт про-
должающегося существования капитализма. 

Но этот довод опровергается выводом Кейнса 
о том, что капитализм с 1929 г. существует лишь 
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благодаря тому, что «Международная торговля 
перестала бы быть тем, чем она является сейчас, 
а именно – отчаянной попыткой поддержания 
занятости внутри страны путем форсирования 
экспорта и ограничения импорта. Даже в случае 
успеха это лишь перекладывает проблему безрабо-
тицы на плечи соседа, оказавшегося самым слабым 
в борьбе» [28].

В тоже время свидетельством плачевного состо-
яния сельского хозяйства во всех развитых странах 
капитализма является дотация сельского хозяйства 
в размерах, на порядок превышающая инвестиции 
в село и в СССР, и в современной России. При этом, 
в соответствие с приведенным замечанием Кейнса, 
за последние двадцать лет превратились в ничто 
экономики десятков государств Африки, Южной 
Америки и Юго-Восточной Азии, чья продукция 
сельского хозяйства через торговлю компенсиро-
вала и компенсирует убыточность капиталисти-
ческого сельского хозяйства. В результате, в мире 
нарастают проблемы голода [29, 30].

Таким образом, построенный в СССР строй 
пал в  результате неблагоприятного стечения 
обстоятельств. Среди них, не учет в философии 
аграрного производства субъективного элемента 
«НООСФЕРА», объективных элементов (солнеч-
ная энергия, минеральные вещества атмосферы и 
почвы, органическое вещество). Отрицательно ска-
залось на развитии СССР ошибочное в экономике 
определение «земли» как основного средства про-
изводства вместо категории «почвенное плодоро-
дие». Тяжелейший урон экономике СССР нанесла 
ошибочная опора в сельском хозяйстве на ущерб-
ное для почвенного плодородия направление 
«агрохимия». Изложенные обстоятельства и курс, 
в последние в СССР десять лет, на поддержку кол-
хозами и совхозами личных подсобных хозяйств 
привел к еще большему спаду в производстве сель-
хозпродукции [31]. Последний удар по государству 
был нанесен осуществлением, по советам авторов 
несостоятельной гипотезы, отказа от кооператив-
ной формы хозяйствования на земле.

Стало быть, факт разрушения СССР не явля-
ется доказательством наличия противоречия 
в установленном Марксом и Энгельсом принципе 
сменяемости общественных укладов производства. 
Этот принцип остается в силе. Значит, никакого 
противоречия в обосновании марксизмом прин-
ципа сменяемости общественных формаций – нет. 
Т.е. СССР разрушился вследствие неблагоприят-
ного стечения обстоятельств. Главным из  этих 

обстоятельств было ущербное ведение земледелия, 
обусловленное наличием заблуждений в аграрных 
науках. Это привело к деградации главной произ-
водительной силы, каковой является естественное 
«почвенное плодородие», сведенное в  СССР до 
величины, не позволявшей компенсировать непро-
изводительные издержки, вызванные ущербным 
для природы применением химических удобрений 
в колоссальных количествах в течение короткого 
периода времени. В результате, успехи развития 
социалистической формации общества в первые 
сорок лет были остановлены деградацией почвен-
ного плодородия.

Но и в современной России, как и во всем мире, 
деградация почвенного плодородия продолжается. 
Поэтому нарастает угроза всемирного голода. 

Обобщая изложенные доводы, можно кон-
статировать, что успешному развитию России 
мешает сложный клубок научных и научно-ин-
ституциональных ловушек [32]. Особенно тяжело 
на действиях правительства сказывается паралич 
управления сельским хозяйством из-за подготовки 
кадров на устаревших положениях аграрных наук 
[33]. 

Представленные обоснования были изложены 
в ста публикациях в научных журналах и обсуж-
дены на дискуссии в Академии Наук Республики 
Башкортостан [34].

Отсутствие серьезных замечаний на представ-
ленные доводы и выводы со стороны академиче-
ской общественности Республики Башкортостан, 
как одного из  ведущих в  России сельскохозяй-
ственного региона, позволило обосновать актуаль-
ность разработки и осуществления новой аграрной 
политики [35 – 38]. Разработка и осуществление 
новой аграрной политики с опорой на закон кру-
говорота органического вещества позволит пере-
вести обостряющуюся борьбу государств за рынки 
и плодородную землю из предвоенного состояния 
в состояние созидания по технологическому рефор-
мированию сельского хозяйства. Под реформой 
понимается освоение в промышленности и сель-
ском хозяйстве технологического оборудование 
по воспроизводству почвенного плодородия, как 
главного средства производства [39]. Но для этого 
необходимо провести научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы НИОКР. Пока же 
выполнены теоретические исследования общества 
и аграрной сферы, проведен анализ технической 
части АГРОЦЕНОЗА, выявлены причины ошибоч-
ности агрохимии и ущербность перевода навоза 
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в компост, построена опытная установка и прове-
дены многолетние испытания новых продуктов. 
Предстоит осуществить этап по созданию опытно- 
промышленной установки. А это и есть комплекс-
ные НИОКР. Стало быть, реформирование задер-
живается. Вот уже более двадцати лет на  пути 
проведения НИОКР возводятся помехи апологе-
тами агрохимического направления и разработчи-
ками биологических методов утилизации навоза, 
при которых органическое вещество уничтожается 
так же, как оно уничтожается при простом компо-
стировании. Именно эти апологеты несостоятель-
ных технологических направлений и прожектеры 
экономики дезинформируют управленцев пользой 
капитализма и конкурентной борьбы, являющейся, 
в реальности, разрушительными силами в эконо-
мике [40, 41].

Тяжелое состояние современной капиталисти-
ческой цивилизации подтверждается исследова-
ниями американского философа X. Сколимовски: 
«философия техники является философией нашей 
культуры. Это философия человека в цивилиза-
ции, увидевшей себя в тупике, которой угрожает 
специализация, раздробленность и распыленность 
и которая осознает, что избрала ложный язык для 
своего общения с природой» [42]. 

Проблема с продовольствием в России нарас-
тает. Об этом говорят нерешенность задач продо-
вольственной безопасности, усилия российского 
правительства по ограждению рынка от неэквива-
лентного обмена с иностранными государствами и 
действия по исправлению ситуации в собственном 
сельском хозяйстве [43]. Но вполне ясно, что без 
преодоления выявленных научно-институциональ-
ных ловушек в теории и практике современного 
сельского хозяйства и государства решить продо-
вольственную проблему невозможно. Для ее реше-
ния необходимо обеспечить устойчивое развитие 
производительных сил общества, чему может спо-
собствовать централизация средств производства 
в руках государства и очистка аграрных и смежных 
с ними наук от несоответствующих природе поло-
жений. Это облегчит технологическое реформиро-
вание аграрной сферы и устранит угрозу борьбы 
цивилизаций за плодородные земли России.
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Наступившее вслед за разрушением СССР 
разочарование в науке «Политическая экономия», 
на критическом осмыслении которой в 19 веке воз-
ник марксизм, неожиданно сменилось интересом 
к теории земельной ренты [1, 2, 3, 4].

По сути, исследователи экономического орга-
низма вернулись к исходному пункту, в свое время 
обозначенному Марксом в его, не имеющем анало-
гов, произведении «Капитал». 

Необходимо отметить, что без этого вели-
кого труда, в  котором весьма добросовестно и 
на высоком научном уровне проанализированы все 
важнейшие на тот период работы выдающихся эко-
номистов, разобраться в современных перипетиях 
экономической мысли о ренте и иных переменах и 
осложнениях, как представляется, было бы практи-
чески невозможно.

Вместе с тем, в «Капитале» имеются теоретиче-
ские препятствия, обозначенные самим Марксом. 
Эти препятствия не могли быть преодолены в то 
время из-за наличия двух, весьма важных обсто-
ятельств. 

Одно из  них заключалось в  возникновении 
в 19 веке агрохимического направления в аграрном 
производстве. Другое обстоятельство определялось 
отсутствием знаний в  смежных с  политической 
экономикой отраслях познания. Эти недостаю-
щие знания появились в течение с 1866 г. по 1999 г. 
Стало быть, преодоление обнаруженных Марк-
сом препятствий стало возможным лишь в конце 
ХХ века.

В силу изложенного, Маркс в  работе над 
«Капиталом» был вынужден выдвинуть гипотезы, 
которые не подтвердились в ходе распознавания 
категорий, связанных с экономическим организ-
мом человеческого общества. Несмотря на  это, 
основные выводы Маркса относительно сущности 
экономического организма и его развития, бле-
стяще подтвердились всем ходом исторического 
развития. Главный из  них, сформулированный 
совместно с Энгельсом, относится к установлению 
причины сменяемости формаций человеческого 
общества. Эта причина обусловлена наложением 
ограничения на развитие производительных сил со 
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стороны исторически складывающихся в челове-
ческом обществе производственных отношений. 
Поскольку взаимодействие категорий «произво-
дительные силы» и «производственные отноше-
ния» определяют тип общественно-экономической 
формации, как способа производства благ (стои-
мостей), постольку смена формации обозначает 
переход общества на новую ступень, при которой 
«производительные силы» получают возможность 
дальнейшего развития в  интересах всех членов 
человеческого общества.

В излагаемых ниже размышлениях будет 
использован метод, примененный Марксом: «Про-
тиворечия А. Смита важны в том смысле, что они 
заключают в себе проблемы, которых он, правда, 
не разрешает, но которые он ставит уже тем, что 
сам себе противоречит» [5, С. 132]. Лишь после 
выявления этих проблем появилась возможность 
их решения с помощью добытых учеными знаний 
в смежных с экономикой отраслях.  

В рукописи, посвященной критике исследо-
ваний предшественников, Маркс пишет: «Физио-
краты перенесли исследование о происхождении 
прибавочной стоимости из  сферы обращения 
в сферу непосредственного производства и этим 
заложили основу для анализа капиталистиче-
ского производства. Они совершенно правильно 
выставляют то фундаментальное положение, что 
производителен только такой труд, который соз-
дает прибавочную стоимость, т. е. только такой 
труд, в продукте которого содержится стоимость, 
превышающая сумму стоимостей, потребленных 
во время производства этого продукта (выделено 
ТОВ). А так как стоимость сырья и материалов 
дана, а стоимость рабочей силы равна минимуму 
заработной платы, то ясно, что эта прибавочная 
стоимость может состоять только из  избытка 
труда (выделено ТОВ), отдаваемого рабочим капи-
талисту сверх того количества труда, которое он 
получает в виде своей заработной платы. Правда, 
в  такой именно форме прибавочная стоимость 
еще не выступает у физиократов, так как они еще 
не свели стоимость вообще к ее простой субстан-
ции: к количеству труда, или рабочему времени» 
[5, С.14].

Из этого вполне ясного умозаключения Маркса 
следует:

1. Физиократы доказали фундаментальное 
положение о том, что природа прибавочной стои-
мости неотрывна от сферы ее производства;

2. Производительным считается такой труд, 

«в продукте которого содержится стоимость, пре-
вышающая сумму стоимостей, потребленных во 
время производства этого продукта»;

3. «прибавочная стоимость может состоять 
только из избытка труда, отдаваемого рабочим ка-
питалисту сверх того количества труда, которое он 
получает в виде своей заработной платы»;

4. Маркс указывает, что положение по  п.3 
«Правда, в такой именно форме прибавочная сто-
имость еще не выступает у физиократов, так как 
они еще не свели стоимость вообще к ее простой 
субстанции: к количеству труда, или рабочему вре-
мени».

Проанализируем эти четыре независимых 
по смыслу суждения.

Первое из них до настоящего времени не опро-
вергнуто в известной экономической литературе. 
Стало быть, это положение действительно является 
фундаментальным.

Второе умозаключение также не опровергнуто 
до наших дней. 

Третье умозаключение основано на  предпо-
ложении Маркса о том, что «прибавочная стои-
мость может состоять только из избытка труда». 
Это предположение Маркса, в той или иной форме, 
фигурирует в  четвертом томе «Капитала». Но 
исчерпывающего доказательства о том, что при-
бавочная стоимость, обозначенная Петти в виде 
земледельческой ренты, состоит из избытка труда 
в «Теории прибавочной стоимости» Маркса (чет-
вертый том «Капитала») обнаружить не удалось.

Четвертое умозаключение связано с тем, что 
у  физиократов прибавочная стоимость не была 
сведена «к ее простой субстанции: к количеству 
труда, или рабочему времени». Однако в этом месте 
Маркс не указывает на  источник, в  котором бы 
прибавочная стоимость, включая земельную ренту 
Петти, была бы однозначно сведена к трудовому 
эквиваленту. Обоснуем это.

Состояние вопроса о природе земельной ренты 
изложено Марксом во второй части его книги «Тео-
рии прибавочной стоимости». Здесь он подробно 
анализирует воззрения выдающихся буржуазных 
экономистов, выявляет в их представлениях допу-
скаемые ими алогичности. При этом в  качестве 
поиска путей по выявлению природы земельной 
ренты, он пишет: «Представим себе такие про-
мышленные капиталы, которые не временно, а 
по самой природе своих сфер производства произ-
водят на 10 или 20 или 30% больше прибавочной 
стоимости, [452] чем промышленные капиталы 
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такой же величины в других сферах производства. 
Если бы такие капиталы, говорю я, были в состо-
янии, наперекор конкуренции, удержать за собой 
эту избыточную прибавочную стоимость и сделать 
невозможным, чтобы она вошла в общий расчет (в 
распределение), определяющий общую норму при-
были, то в таком случае в сферах производства, 
где действуют эти капиталы, мы имели бы двух 
различных получателей дохода: одного, который 
получал бы общую норму прибыли, и другого, 
который получал бы избыток, присущий исклю-
чительно данной сфере (выделено ТОВ)» [6, 22]. 

В данном размышлении Маркс четко ведет 
речь, прежде всего, о промышленных капиталах 
двух разных сфер. Капиталы одной сферы произ-
водят в соответствие с природой своей сферы при-
бавочной стоимости больше, чем во второй сфере. 
И если это так, то, по мысли Маркса, капиталисты 
первой сферы получали бы избыток над общей 
нормой прибыли, присущей именно этой сфере.

Этот вывод Маркса содержит алогизм. Алогизм 
заключается в  смыслах двух категорий. Первая 
категория – это «общая норма прибыли». Примени-
тельно к обеим группам капиталистов, их «общая 
норма прибыли», на то она по смыслу и «общая», 
что не может отличаться ни для одной из  двух 
разных сфер. Но если у двух капиталистов из раз-
ных (всего две) сфер «общая норма прибыли», то 
вполне ясно, что первый из них не может получить 
«избытка» по отношению к другому. 

Из приведенных обоснований следует невоз-
можность ситуации с двумя сферами и двумя капи-
талистами, один из которых получал бы «общую 
норму прибыли», а второй получал бы меньше 
этой общей для обеих сфер нормы прибыли. Стало 
быть, представление о сферах, в одной из которых 
бы прибавочной стоимости всегда (по Марксу «не 
временно») производилось бы не в соответствии 
с  «общей нормой прибыли» – есть всего лишь 
абстрактный прием, не соответствующий реаль-
ности. 

Но отмеченный алогизм Маркс знает, и поэ-
тому пытается его преодолеть математическим 
методом – «методом от противного», и продолжает 
свои рассуждения: «Этому привилегированному 
загребателю дохода каждый капиталист, – чтобы 
иметь возможность вложить свой капитал в дан-
ную сферу, – должен был бы уплачивать, отдавать 
этот избыток, а для себя самого он, как и всякий 
другой капиталист, с  которым он имеет совер-
шенно одинаковые шансы, удерживал бы общую 

норму прибыли» [6, 22].
Не трудно убедиться, что во второй части 

размышлений, кроме капиталистов двух разных 
сфер производства, появляется дополнительный 
участник. Этим участником является «этот при-
вилегированный загребатель дохода». И этот 
факт появления нового персонажа в одной из сфер 
производства – явно не соответствует условиям 
рисуемой Марксом картины. Его картина двух 
разных сфер вполне адекватно описывается двумя 
участниками (капиталистами). Эти капитали-
сты, по условиям самого Маркса, имеют «общую 
норму прибыли». И именно это последнее усло-
вие, строго обозначенное самим Марксом, приво-
дит к простейшему разрешению задачи появления 
загребателя. Этот загребатель дохода исключается 
«общей нормой прибыли», т.е. является излишней 
фигурой для двух производств с «общей нормой 
прибыли». Но это вовсе не обозначает, что один 
из капиталистов, или даже оба вместе, как призво-
дители некоей нормы прибыли в  натуральной 
или денежной форме, НЕ могут преспокойно либо 
утопить часть этой «общей нормы прибыли», либо 
потерять по дороге в ресторан или иное увесели-
тельное заведение, либо просто сжечь, если один 
из них получил эту «общую норму прибыли» в виде 
суммы бумажных денег в ситуации галопирующей 
инфляции. Но самое главное заключается даже не 
в том, что появляется неожиданный загребатель. 
Главное заключается в том, что этому загребателю 
не на что будет тратить «загребанный» им доход, 
так как оба капиталиста положили в свой карман 
равные доходы в виде «общей нормы прибыли».

Изложенное так же не учитывается Марксом и 
он продолжает, заметим, в четвертом томе «Капи-
тала»: «Если бы таково было положение вещей 
в земледелии, то распадение здесь прибавочной 
стоимости на прибыль и ренту отнюдь не явля-
лось бы доказательством того, что труд здесь сам 
по себе «производительнее» (в смысле производ-
ства прибавочной стоимости), чем в обрабатываю-
щей промышленности; не было бы, следовательно, 
никакого основания приписывать земле каку-
ю-либо чудодейственную силу, что, впрочем, уже 
само по себе смешно, так как стоимость равна 
труду и прибавочная стоимость, следовательно, 
никак не может быть равна земле (Правда, отно-
сительная прибавочная стоимость может зависеть 
от естественного плодородия почвы, однако это 
никоим образом не могло бы иметь своим след-
ствием более высокую цену продуктов земли. Скорее 
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наоборот.) Не было бы необходимости прибегать 
и к теории Рикардо, которая, будучи сама по себе 
неприятным образом связана с мальтусовской дря-
нью, приводит к гнусным выводам и, в частности, 
если и не противоречит теоретически моему уче-
нию об относительной прибавочной стоимости, 
то практически все же отнимает у него немалую 
долю его значения» [6, С. 23].

В  этой третьей части размышлений Маркса 
приведено несколько разных по смыслу фрагмен-
тов А, Б, В, Г.

А – «распадение прибавочной стоимости 
на прибыль и ренту»;

Б – «стоимость равна труду и прибавочная сто-
имость, следовательно, никак не может быть равна 
земле»;

В – «Правда, относительная прибавочная сто-
имость может зависеть от естественного плодоро-
дия почвы, однако это никоим образом не могло бы 
иметь своим следствием более высокую цену про-
дуктов земли»;

Г – «Не было бы необходимости прибегать и 
к теории Рикардо»;

Д – «к теории Рикардо, которая, будучи сама 
по  себе неприятным образом связана с  мальту-
совской дрянью, приводит к гнусным выводам и, 
в частности; 

– если и не противоречит теоретически моему 
учению об относительной прибавочной стоимости,

– то практически все же отнимает у  него 
немалую долю его значения».

Для анализа приведенных частей весьма важ-
ного для осмысления рассуждения Маркса нам 
придется обратиться к  суждениям английского 
экономиста Уильяма Петти, обозначенного Марк-
сом родоначальником политической экономии 
капитализма. Петти пишет: «Если он (земледелец 
– ТОВ) из жатвы вычтет зерно, употребленное им 
для обсеменения, а равно и все то, что он потребил 
и отдал другим в обмен на платье и для удовлетво-
рения своих естественных и других потребностей, 
то остаток хлеба составляет естественную …ренту» 

Именно эту разница, а она была известна всем 
исследователям земледелия от Ксенофонта (430 – 
354 до н.э.) до Уильяма Петти (1623–1687), назы-
валась на  языке того времени либо «истинной 
земельной рентой», либо «обычной рентой». Изме-
ряться эта рента могла как в зерновых единицах, 
так и в принятых на то время денежных единицах. 
Более того, именно о такой ренте размышляли и 
древние экономисты, и физиократы, доводы о про-

изводительном земледельческом труде которых 
были приведены Марксом в первой части четвер-
того тома «Капитала».

Сопоставляя «истинную земельную ренту» 
физиократов и Петти с приведенными выше фраг-
ментами А, Б, В, Г рассуждения Маркса, можно 
понять и его позицию относительно созданного 
им экономического учения, и причину его затруд-
нений при объяснении ренты в современных ему 
понятиях, часть из которых были модифицированы 
самим Марксом применительно к капиталистиче-
ской стадии производства.

Из этого сопоставления по фрагменту А сле-
дует, что между «прибавочной стоимостью» 
Маркса в  производстве земледельческого про-
дукта, например зерна, и «обычной рентой» Петти 
нет никакой разницы. Это следует не только из, так 
сказать, осмысления результатов деятельности зем-
ледельца, как такового, но и из определений самого 
Маркса относительно потребительной и меновой 
стоимости. Из них следует как натуральный, так и 
любой эквивалент благ, производимых в сельском 
хозяйстве или ином производстве. Что же касается 
терминов «прибыль» и «рента», то это всего лишь 
дань Маркса обстоятельствам, зафиксированным 
в исследованиях Смита и Рикардо, в эпоху кото-
рых слово «рента» стала отображать не собственно 
ренту по  Петти, а только часть «естественной 
ренты», названную в последующем «абсолютной 
рентой». Под прибылью, в данном случае, Маркс 
имел в  виду часть произведенной прибавочной 
стоимости, на которую мог рассчитывать аренда-
тор земли, под которым при капиталистических 
производственных отношениях (капитализме) 
понимается собственно фермер, берущий в аренду 
земельный участок у собственника земли.

Категория «стоимость» по фрагменту Б, при-
равненная Марксом к  труду – есть результат 
размышлений Петти, Смита и Рикардо об измери-
мости производимых в экономическом организме 
благ (потребительных и меновых стоимостей) 
количеством труда (рабочим временем) занятых 
в производстве людей. 

Суждение Маркса о том, что следствием равен-
ства между стоимостью и трудом является алогич-
ность равенства прибавочной стоимости и земли 
(в абстрактном смысле) является недостаточно 
обоснованным. Этот вывод следует из того, что 
ни у предшественников Маркса, ни у него самого 
нет исчерпывающих доказательств о том, что про-
изводимые в производстве СТОИМОСТИ изме-
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ряются трудом. Известна лишь попытка Маркса 
обосновать измеримость прибавочной части сто-
имости прибавочным трудом. Эта попытка изло-
жена в третьем томе «Капитала». Но эта попытка, 
как обосновано в  работе [7], не завершена. Т.е. 
на период от написания Марксом «Капитала» и до 
сегодняшнего дня это заключение Маркса не явля-
ется доказанным. Стало быть, утверждение Маркса 
о том, что «прибавочная стоимость, следовательно, 
никак не может быть равна земле» может быть 
верным только для случая, ЕСЛИ трудовая теория 
прибавочной стоимости верна. Но Маркс опускает 
слово «ЕСЛИ», хотя на дату его размышлений он 
не имел исчерпывающих доказательств о верно-
сти трудовой теории стоимости и ее прибавочной 
части.

Первая часть фрагмента В – есть свидетель-
ство уникальной прозорливости Маркса, кото-
рый, в отсутствие в его время знаний о механизме 
почвенного плодородии, полагал возможность 
зависимости прибавочной стоимости, хотя бы и 
в относительной ее форме, от естественного плодо-
родия. Сущность такой зависимости обнаружена, а 
ее обоснование изложено в работе [7]. Но к этому 
периоду (1999 г. – 2003 г.) были получены теорети-
ческие и практические обоснования в виде есте-
ственнонаучных знаний, которых до этого не было. 

Вторая часть фрагмента В  о невозможности 
«более высокой цены продуктов земледелия» есть 
следствие уверенности Маркса о том, что количе-
ство прибавочного земледельческого продукта, 
т.е. «истинной земельной ренты» в исследованиях 
Петти, не может быть больше затрачиваемого 
на земледелие труда. Но как уже было отмечено 
выше, это суждение Маркса не является обосно-
ванным. 

Во фрагменте Г Маркс имеет в виду положение 
о том, что Рикардо для устранения противоречий 
между трудовой теорией стоимости и рентой был 
вынужден полагать, что никакой абсолютной ренты 
в  природе не должно быть, если производимый 
в земледелии продукт измеряется затрачиваемым 
в земледелии трудом. Но это положение Рикардо 
как бы оправдывало известное положение эконо-
мистов, использованное Мальтусом, о неизбеж-
ном снижении почвенного плодородия, названное 
в экономической науке Запада, как Убывающего 
Почвенного Плодородия Закон (УППЗ). Маркс же 
полагал, что никакого закона УППЗ и связанного 
с ним закона Мальтуса (население растет быстрее 
производства пищи) в природе нет, что и вызвало 

его резкое неприятие этой возможности, как «маль-
тусовской дряни».

Здесь необходимо отметить правоту Маркса, 
предвидевшего появления обоснования о неверно-
сти положения Мальтуса и возможности воспроиз-
водства почвенного плодородия.

Но раз умирает «закон Мальтуса», то, по мне-
нию Маркса, абсолютная рента имеет место быть, 
хотя бы как следствие сложившихся в капитали-
стическом способе производства отношений между 
капиталистом-фермером, собственником земли и 
сферой обращения. Однако, как будет обосновано 
ниже, абсолютная рента есть не как следствие 
отношений при капитализме, а как следствие вза-
имодействия различных факторов производства. 
И это следствие – не есть следствие общественное, 
а есть следствие, вытекающее из сути природных 
процессов, охватывающих атмосферу, литосферу, 
гидросферу и солнце.

Обе части фрагмента Д отражают беспокойство 
Маркса о том, что суждение Рикардо об отсутствии 
абсолютной ренты может «практически все же 
отнять» у учения Маркса об трудовом характере 
прибавочной стоимости «немалую долю его зна-
чения». 

Учитывая представленные обоснования, 
можно полагать, что Маркс понимал неприятность 
возможного несоответствия принадлежащего ему 
суждения о трудовом характере не только произ-
водимой в земледелии стоимости, но и ее приба-
вочной части. Т.е. Маркс отрицал возможность 
существования абсолютной ренты, измеряемой не 
трудом, а какими-то иными факторами. Именно 
в  суждении по  фрагменту Д лежит глубокое 
неприятие Марксом возможного появления иной 
природы прибавочной стоимости, как аналога 
«естественной ренты». Однако, в четвертом томе 
«Капитала» доказательств трудового характера сто-
имости и ее прибавочной части Марксом не при-
ведено. 

Вместе с тем, необходимо продолжить анализ 
суждений Маркса о его версии появления абсолют-
ной ренты в земледелии, перешедшем из феодаль-
ной в капиталистическую форму.

Маркс пишет: «У Рикардо вся соль вопроса 
состоит в следующем: Земельная рента (например, 
в земледелии), там, где – как предполагает Рикардо 
– обработка земли ведется капиталистически, где 
налицо имеется арендатор, не может быть чем-
либо иным, как только избытком над общей 
прибылью. Совершенно безразлично, является 
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ли то, что получает земельный собственник, дей-
ствительно этой рентой в буржуазно-экономиче-
ском смысле. Это может быть и простым вычетом 
из заработной платы (сравни Ирландию) или же 
это отчасти представляет собой вычет из при-
были арендатора (выделено ТОВ), падающей 
в этом случае ниже среднего уровня прибыли. Все 
эти возможные случаи здесь абсолютно безраз-
личны» [6, C.23]. 

Из этого фрагмента следует, что земельная 
рента и прибыль арендатора понимаются Марк-
сом, вслед за Рикардо, как две категории, первая 
из которых есть не что иное, как плата арендатора 
собственнику земли. Но такое понимание земель-
ной ренты противоречит смыслу земельной ренты, 
определение которой дал Уильям Петти. 

Действительно, у Петти земельная рента есть 
синоним прибыли, определяемой как разница 
между собранным зерном З1 (жатвой) издержками 
З2, приведенными к затратам зерна на производ-
ство нового урожая. В понимании же Рикардо и 
Маркса, земельная рента есть всего лишь плата 
арендатором за пользование земли ее собствен-
нику. 

Но такая интерпретация событий явно про-
тиворечит пониманию земельной ренты, понятие 
о которой введено Петти. И для этого, явно про-
тиворечивого, случая прибыль арендатора земли 
как бы становится, в абстрактном смысле, экви-
валентом прибыли капиталиста, производящего 
сугубо промышленную стоимость. А если это так, 
то подменяется и смысл категории «земельная 
рента», что подтверждает Маркс: «Особую харак-
терную форму прибавочной стоимости в буржу-
азной системе рента образует лишь постольку, 
поскольку она есть избыток над прибылью 
(общею). 

Но как это возможно? Пшеница как товар про-
дается, подобно всякому другому товару, по своей 
стоимости, т. е. этот товар обменивается на дру-
гие товары в соответствии с содержащимся в нем 
рабочим временем» [6, С. 23].

Из этих рассуждений Маркса становятся 
понятными и затруднения Рикардо. Ведь прибыль 
в любой сфере производства может быть опреде-
лена только из  обмена стоимостей, произведен-
ных в разных сферах. А раз это так, то полученная 
арендатором земли прибыль ничем не отличается, 
по мысли Рикардо, от прибыли промышленного 
капиталиста, т.е. обе прибыли есть абсолютные 
эквиваленты, измеряемые рабочим временем. А 

рабочее время, есть не что иное как эквивалент 
труда.

Именно в этой мысли Рикардо Маркс усматри-
вает некую алогичность: «{Это – первая неверная 
предпосылка, искусственно усугубляющая труд-
ность проблемы. Товары обмениваются по своим 
стоимостям только в виде исключения. Их средние 
цены, определяются иначе. Vide supra* (см. выше).} 
Арендатор, возделывающий пшеницу, получает 
такую же прибыль, как и все другие капиталисты. 
Это доказывает, что он, как и все другие, присва-
ивает себе неоплаченное рабочее время своих 
рабочих. Откуда же в таком случае возникает еще 
и рента? Она не выражает ничего другого, кроме 
рабочего времени». Почему же в земледелии при-
бавочный труд должен распадаться на прибыль и 
ренту, тогда как в промышленности он равен лишь 
прибыли? И как это вообще возможно, если при-
быль в земледелии равна прибыли во всякой дру-
гой сфере производства? {Неверные представления 
Рикардо о прибыли и непосредственное смешение 
ее с прибавочной стоимостью оказываются и здесь 
вредными. Они затрудняют ему рассмотрение 
вопроса.}» [6, С. 23 – 24].

Таким образом, Маркс полагает, что обмен 
стоимостями, произведенными в  разных сфе-
рах производства, происходит не в  эквивалент-
ных прибавочных стоимостях, хотя прибавочные 
стоимости в  разных сферах измеряются соот-
ветствующим количеством труда. А раз это так, 
то применительно к отдельной отрасли прибыль 
в  этой отрасли не является эквивалентом при-
бавочной стоимости, произведенной в  этой же 
отрасли. Поэтому, как полагает Маркс, смешение 
категории «прибыль» с категорией «прибавочная 
стоимость» является ошибкой. А раз это так, то 
Рикардо, допускающий это смешение, имеет невер-
ное представление о прибыли, что затрудняет ему 
рассмотрение вопроса о ренте, как плате аренда-
тора земледельцу. 

В последующем, Маркс описывает путь, 
на котором Рикардо, по мнению Маркса, допускает 
ошибку: «Рикардо разрешает затруднение тем, 
что предполагает его в принципе не существую-
щим. {И это, действительно, единственный способ 
принципиально разрешить затруднение. Но сделать 
это можно двояким образом. Либо доказывают, что 
противоречащие данному принципу явления суть 
лишь нечто кажущееся, лишь видимость, проис-
текающая из развития самой вещи. Либо же, как 
это делает Рикардо, затруднение отбрасывается 
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в одном пункте, принимаемом затем за исходный 
пункт, из которого можно объяснить существова-
ние вызывающего затруднение явления в другом 
пункте.} » [6, C. 24].

В подтверждение изложенного Маркс продол-
жает: «Рикардо предполагает такой случай, когда 
капитал арендатора, подобно капиталу всякого 
другого капиталиста, приносит только прибыль 
{идет ли речь о не платящей ренты доле капитала 
отдельной фермы или же о той части земли фер-
мера, которая не платит ренты; следовательно, 
здесь речь идет вообще о таком вложенном в зем-
леделие капитале, который не платит ренты}. Это 
предположение является даже исходным пунктом 
для Рикардо, и оно может быть выражено также 
и следующим образом: Первоначально капитал 
арендатора приносит только прибыль {однако 
эта лжеисторическая форма является здесь чем-то 
несущественным, и она представляет собой нечто 
общее для всех буржуазных экономистов при 
конструировании и других таких же «законов»}, 
земельной же ренты этот капитал не платит. Капи-
тал арендатора не отличается от всякого другого 
капитала, занятого в производстве (везде выде-
лено ТОВ)» [6, С. 24].

В этой мысли Маркс уличает Рикардо в «лже-
историчности» в том смысле, что при переходе от 
феодализма к капитализму, арендатор, как новое 
историческое лицо, изначально должен был упла-
чивать ренту землевладельцу. Но Рикардо, пишет 
Маркс, не видит источника ренты, поскольку счи-
тает, что капитал арендатора «приносит только 
прибыль» Поэтому Маркс о ренте, как платежа 
собственнику земли, пишет: «Рента появляется 
только потому, что возрастает спрос на  хлеб, 
в результате чего, в отличие от других отраслей 
производства, приходится прибегать к  «менее» 
плодородной почве. От вздорожания жизненных 
средств арендатор (предположенный первона-
чальный арендатор) страдает так же, как и вся-
кий другой капиталистический предприниматель, 
поскольку также и арендатор вынужден больше 
платить своим рабочим» [6, C. 24 – 25].

Из приведенного фрагмента следует, что Маркс 
считает, что рента, как платеж землевладельцу, воз-
никает не в производстве хлеба, а в сфере обмена, 
как следствие повышающегося спроса. При этом, 
поскольку вырос спрос, приходится прибегать 
к «менее» плодородной почве». И этот вынужден-
ный шаг пока не известных лиц, сопровождается 
еще и тем, что арендатор «вынужден больше пла-

тить своим рабочим».
Здесь необходимо отметить тот факт, что 

Маркс, почему–то, оценивает арендатора (капи-
талиста сферы земледелия), как лицо, склонное 
к благотворительности, ибо тот как бы «вынужден» 
идти на ухудшение условий производства хлебного 
зерна и терпеть рост издержек в виде увеличения 
зарплаты «своим рабочим». На самом же деле, рост 
спроса на хлеб определяется ростом цен и на зерно, 
что никак не ухудшает положение арендатора пло-
дородной земли. Это объясняется весьма проза-
ично. Прибыль у первоначального арендатора лишь 
вырастет, что позволяет ему спокойно перенести 
как повышение цен на покупные изделия для сво-
его постоянного капитала, так и на повышение зар-
платы своим рабочим. Стало быть, новые условия 
производства не дают никаких оснований усматри-
вать источник платежей собственнику земли вне 
прибыли арендатора.

Однако Маркс выдвигает иную версию след-
ствий для арендатора: «Но он выигрывает благо-
даря тому, что цена его товара поднялась выше 
стоимости этого последнего» [6, С. 25].

Вполне ясно, что под ценой товара Маркс пони-
мает не что иное, как совокупную прибыль от про-
дажи выращенного урожая.

Что же касается повышения цены (прибыли) 
над стоимостью, как думает Маркс, то здесь необ-
ходимо иметь в виду, что под стоимостью в данном 
случае Маркс, в соответствие с логикой, имеет дело 
с двумя сторонами рассматриваемого им объекта 
«урожай». С одной стороны, этот урожай обходится 
арендатору затратами в виде совокупности издер-
жек. А с другой стороны, если принять трудовую 
теорию стоимости, то эта стоимость, как произве-
денный в земледелии урожай, обязана измеряться 
затраченным на нее трудом.

При этом необходимо учесть, что издержки 
также сводятся к затратам труда. И если это так, 
то прибыль арендатора, теперь уже в виде экви-
валента денег, полученных результате обмена его 
зерна в сфере обращения на эквивалентную сто-
имость товаров иной сферы, никак не может быть 
выше стоимости его зерна, а в точности должна 
ей соответствовать. Но это обозначает, что Маркс 
ошибается, полагая, что у фермера прибыль от про-
дажи урожая превышает стоимость этого урожая. 
И если констатируемая ошибка в  размышлении 
Маркса имеет место быть, то единственным источ-
ником платы арендатора владельцу земли является 
прибыль арендатора.
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Таким образом, Рикардо, который искал ответ 
о цене аренды, из-за веры в недоказанную им тру-
довую теорию стоимости, был вынужден прийти 
к выводу, что именно трудовая теория стоимости 
приводит к невозможности существования абсо-
лютной ренты.

Но мы уже знаем, что этот вывод Рикардо 
подвергся критике Маркса, который полагал, что 
абсолютная рента все-таки существует и ее воз-
никновение диктуется возможным превышением 
прибыли от реализации зерна над его стоимостью. 
И если это так, то приходится проследить за ходом 
рассуждений Маркса, вспомнив, что исходным 
пунктом его последующих размышлений является 
именно утверждение Маркса о превышении при-
были арендатора над произведенной в его фермер-
ском хозяйстве стоимостью зерна. 

В развитие этого своего предположения Маркс 
пишет: «Он выигрывает от этого, во-первых, 
постольку, поскольку другие товары, входя-
щие в постоянный капитал арендатора, падают 
в относительной стоимости по сравнению с его 
товаром, и арендатор, стало быть, покупает их 
по  более дешевой цене; во-вторых, постольку, 
поскольку он обладает своей прибавочной стоимо-
стью в более дорогом товаре. Таким образом, при-
быль этого арендатора поднимается выше средней 
нормы прибыли, которая, однако, упала» [6, С. 25].

Таким образом, Маркс, кроме версии о превы-
шении у арендатора (он выигрывает!) прибыли над 
стоимостью произведенного им зерна, вводит еще 
одну версию, по которой «другие товары, входя-
щие в постоянный капитал арендатора, падают 
в относительной стоимости по сравнению с его 
товаром». 

В этом месте необходимо указать, что арен-
датор производит зерно до представления этого 
зерна в  сферу обращения. Поэтому, во-первых, 
при производстве зерна товары, входившие в его 
постоянный капитал, просто не могли ни терять, 
ни повышать свою относительную стоимость. Зна-
чит эта мысль Маркса, как, хоть и экстравагантная, 
но недоказанная, не может приниматься на веру.

Во-вторых, если бы в  период выращивания 
зерна наступила бы засуха, то арендатор вообще не 
произвел бы никакого зерна и ему было бы незачем 
и не на что покупать другие товары даже и по более 
«дешевой цене». Значит, версия Маркса о снижении 
затрат у арендатора из-за падения относительной 
стоимости, является недоказанной. 

Однако Маркс полагает, что в его размышле-

ниях о превышении прибыли арендатора над сто-
имостью произведенного зерна алогичности нет: 
«Тогда другой капиталист переходит к  худшему 
участку II, который, при этой меньшей норме 
прибыли, может доставлять продукт по цене про-
дукта участка I или даже, может быть, несколько 
дешевле. Как бы то ни было, теперь у нас на участке 
II снова установилось [453] нормальное отноше-
ние, при котором прибавочная стоимость сводится 
только к прибыли, но зато мы объяснили ренту для 
участка I, и именно тем, что существует двоякая 
цена производства [Produktionspreis], причем цена 
производства для II есть вместе с тем рыночная 
цена для I. Дело обстоит совершенно так же, как и 
с тем фабричным товаром, который производится 
при более благоприятных условиях и дает времен-
ную сверхприбыль» [6, С. 25].

Здесь необходимо отметить, что Маркс, при 
объяснении появления ренты, как платежа арен-
датора за первый участок, говорил о том, что арен-
датор № 2 берет менее плодородный участок из-за 
увеличения спроса на хлеб. Теперь же он, упуская 
это из виду, неожиданно говорит о том, что при-
веденные им доводы лишь объясняют появление 
ренты у  первого арендатора. Однако введение 
Марксом нового арендатора второго, менее плодо-
родного, участка опять оставляет неопределенной 
судьбу появления у второго арендатора ренты, как 
платежа, предваряющего аренду менее плодород-
ного участка этим вторым арендатором.

Таким образом, вводимое предположение 
Маркса о возникновении у первого арендатора при-
были, превышающей стоимость реализованного им 
урожая зерна, является недоказанным. И эта недо-
казанность не только не облегчается введением 
увеличивающегося спроса на зерно, но, наоборот, 
становится еще более запутанной. Запутанность 
усиливается тем, что возникает дополнительная 
неопределенность с рентой, которую второй арен-
датор также должен заплатить собственнику вто-
рого менее плодородного участка.

 Тем не менее, Маркс продолжает: «Так как 
повысившаяся цена пшеницы, дающая арендатору 
I добавочную прибыль, доставляет арендатору II 
даже не прежнюю норму прибыли, а менее высо-
кую, то ясно, что продукт № II содержит больше 
стоимости, чем продукт № I, или что он – продукт 
большего рабочего времени, что в нем содержится 
большее количество труда; стало быть, для произ-
водства того же продукта, например одного квар-
тера пшеницы, требуется большая затрата рабочего 
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времени [6, C. 25 – 26].
В этом месте необходимо напомнить, что под 

эквивалентом стоимости, как Рикардо, так и сам 
Маркс понимали строго одно и тоже. Этим эквива-
лентом являлось количество затраченного труда. 
Стало быть, уменьшение нормы прибыли у второго 
арендатора на производство одной и той же еди-
ницы зерна никак не может определяться «боль-
шей затратой рабочего времени». Это уменьшение 
нормы прибыли у второго арендатора целиком и 
полностью определяется тем, что на менее плодо-
родной земле второй арендатор при затрате одного 
и того же количества труда получает меньшее коли-
чество зерна. И именно этот факт поставил Маркса 
в весьма затруднительное положение, при анализе 
именно производства зерна [8, С. 346]. 

Исходя из приведенного напоминания можно 
утверждать, что мнение Маркса о том, что «ясно, 
что продукт №  II содержит больше стоимости, 
чем продукт № I, или что он – продукт большего 
рабочего времени, что в нем содержится большее 
количество труда; » – является как минимум проти-
воречивым. В тоже время, исчерпывающих доказа-
тельств трудовой теории стоимости, как и трудовой 
теории прибавочной стоимости нет не только 
у классиков буржуазной политической экономии. 
Исчерпывающих доказательств нет и в  работах 
Маркса, включая источник [8]. Этот источник не 
просто формальный третий том «Капитала», а цен-
тральная часть исследований Маркса под назва-
нием «Процесс капиталистического производства, 
взятый в  целом». Именно в  этой части гигант-
ского труда на пределе человеческих возможно-
стей с использованием всего накопленного до него 
знания, Маркс обозначил не преодоленную им, 
Энгельсом и Каутским, и последующими поколени-
ями экономистов-марксистов проблему выявления 
сути созидания материального блага, как катего-
рии «стоимость». Однако, поскольку размышления 
Маркса в книге «Теории прибавочной стоимости» 
написана Марксом до книги «Процесс капитали-
стического производства, взятый в целом», пред-
ставляется необходимым продолжить анализ 
«Теорий…». 

 Маркс пишет: «Возрастание ренты будет соот-
ветствовать этому возрастанию неплодородия 
земли, или увеличению тех количеств труда, кото-
рые необходимо затратить для того, чтобы произ-
вести, например, один квартер пшеницы. Рикардо, 
разумеется, не стал бы говорить о «возрастании» 
ренты, если бы увеличилось только число кварте-

ров, с которых уплачивается рента, – для Рикардо 
рента возрастает в  том случае, если возрастает 
цена того же самого, одного квартера, поднимаясь, 
например, с 30 до 60 шиллингов. Рикардо, правда, 
забывает подчас о том, что абсолютная величина 
ренты, может возрастать при понижении нормы 
ренты, подобно тому как абсолютная масса при-
были может возрастать при понижении нормы 
прибыли» [6, C. 26]. 

Но, как следует из проведенного анализа пре-
дыдущей мысли Маркса, его суждение об абсолют-
ной ренте, как и об абсолютной массе прибыли, не 
являются доказанными. 

Таким образом, Маркс, критикуя Рикардо и 
иных экономистов за отрицание ренты как имма-
нентного производству явления, сам полагает, что 
рента является всего лишь как бы передачей части 
трудовой прибавочной стоимости из сферы про-
мышленного производства в аграрную отрасль. Но 
такое мнение, во-первых, как показано выше, не 
является доказанным. А, во-вторых, включает эле-
мент отступления от вклада физиократов в поли-
тическую экономию. Действительно, как признал 
Маркс, именно физиократы обозначили сферу про-
изводства, как единственный источник произво-
димых благ. В случае же с абсолютной земельной 
рентой по Марксу следует, что земельная рента как 
бы, хотя и имеет место быть, но создается не в про-
изводстве, связанном с сельским хозяйством, а во 
всех остальных сферах вместе взятых, ибо зерном 
«питаются» рабочие всех остальных сфер. Но если 
согласиться с мнением Маркса, то получается что 
земельная рента, как очевидное и опосредован-
ное с помощью сферы обращения товаров благо 
без этой сферы существовать не может, а, значит, 
имеет свойство дуализма. Т.е. абсолютная земель-
ная рента есть, но без сферы обращения она как бы 
недоступна для собственника арендуемой земли. 

Этот дуализм вполне разрушается тем, что 
задолго до капиталистических отношений плата 
собственникам земель имела место быть. И эта 
плата передавалась и арендаторами древности, и 
целыми народностями, находящимися под властью 
завоевателей, как, например, в древней Греции. И 
эта, так сказать арендная плата, как одна из форм 
земельной ренты, передавалась производителями 
продуктов питания в виде части произведенной 
продукции.

Из представленного анализа суждений Маркса 
пока становится ясным, что Маркс не доказал тру-
довой характер абсолютной ренты. Невозможно 
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согласиться и с мнением Маркса о том, что источ-
ником земельной ренты является промышленная 
сфера производства, предприятия которой через 
сферу обращения передают часть своей прибыли 
арендаторам земли. Однако в  размышлениях 
Маркса есть весьма важная составляющая, кото-
рая не отрицает самого факта возникновения 
ренты-платежа, не как вычета из дохода, а как про-
дукта производства, опосредованно переходящего 
в денежную форму.

Но Маркс, вероятно, и сам понимает недо-
статочность приведенных обоснований относи-
тельно механизма источника ренты. Поэтому он 
продолжает: «У Рикардо исследование вопроса 
затрудняется двумя ошибочными предположени-
ями. {Рикардо, правда, не является тем, кто открыл 
теорию ренты. Уэст и Мальтус опубликовали свои 
работы по теории ренты до него. Но источник – это 
Андерсон. Что, однако, отличает Рикардо (хотя и 
у Уэста не совсем отсутствует понимание действи-
тельной связи), так это – взаимосвязь между его 
теорией земельной ренты и его теорией стоимости. 
Мальтус, как показывает его позднейшая полемика 
с Рикардо по вопросу о земельной ренте, даже не 
понял заимствованной им у Андерсона теории.} 
Если исходить из правильного принципа, что сто-
имость товаров определяется необходимым для их 
производства рабочим временем (и что стоимость 
вообще есть не что иное, как овеществленное 
общественное рабочее время), то напрашивается 
тот вывод, что средняя цена товаров определяется 
необходимым для их производства рабочим време-
нем» [6, С. 26 – 27].

Из этого фрагмента следует, что Маркс как бы 
готов был бы признать то положение, что даже 
«средняя цена товаров определяется необходимым 
для их производства рабочим временем». Однако 
далее Маркс обозначает свое мнение насчет этого 
допущения: «Этот вывод был бы верен, если бы 
было доказано, что средняя цена равна стоимости. 
Но я доказываю как раз обратное: именно потому, 
что стоимость товаров определяется рабочим 
временем, средняя цена товаров (исключая тот 
единственный случай, когда, так сказать, индиви-
дуальная норма прибыли в какой-нибудь отдельной 
сфере производства, т. е. прибыль, определяемая 
прибавочной стоимостью, произведенной в самой 
этой сфере производства, равна средней норме 
прибыли совокупного капитала) никогда не может 
быть равна их стоимости, хотя это определение 
средней цены является лишь производным от стои-

мости, определяемой рабочим временем» [6, C. 27].
Не трудно убедиться, что в  этом фрагменте 

Маркс делает упор на невозможность равенства 
между средней ценой товаров и их стоимостью. 
Насколько Маркс уверен в своей правоте, следует 
из  его последующих разъяснений о нескольких 
видах товаров: «Правда, оставалось бы еще объ-
яснить, почему такого рода явление имеет место 
в некоторой особой сфере производства в отли-
чие от других сфер производства. Но разрешение 
проблемы было бы уже весьма облегчено. Товар, 
приносящий ренту, отличался бы этим от всех 
остальных товаров. У  одной части этих осталь-
ных товаров их средняя цена стоит выше их имма-
нентной стоимости, но лишь настолько, насколько 
это необходимо для того, чтобы их норма при-
были поднялась до общей нормы прибыли; у дру-
гой части остальных товаров их средняя цена 
стоит ниже их имманентной стоимости, но лишь 
настолько, насколько это необходимо, чтобы пони-
зить их норму прибыли до общей нормы прибыли; 
наконец, у третьей части этих остальных товаров 
их средняя цена равна их имманентной стоимо-
сти, но только потому, что эти товары дают общую 
норму прибыли, когда они продаются по  своей 
имманентной стоимости» [6, C. 28].

Но даже после этих сопоставлений между това-
рами нескольких сфер, Маркс вводит достаточно 
шаткий аргумент в виде утверждения: Товар, при-
носящий земельную ренту, отличается от всех 
этих трех случаев. При всех обстоятельствах цена, 
по которой он продается, такова, что он прино-
сит прибыль большую, чем средняя, определяемая 
общей нормой прибыли на капитал» [6, C. 28].

Шаткость этого аргумента очевидна. Без выяв-
ления не опровергаемых обстоятельств, приводя-
щих к большей прибыли в земледелии – ссылка 
в виде «цена, по которой он продается, такова, что 
он приносит прибыль большую, чем средняя, опре-
деляемая общей нормой прибыли на капитал» есть 
всего лишь ничем не доказанное утверждение без 
расшифровки причин превышения цены над сто-
имостью.

Отмеченную недоказанность Маркс под-
тверждает своим выводом: «Речь идет, следова-
тельно, о том, как это возможно, что арендатор, 
вкладывающий капитал в эту сферу производства, 
продает свой товар по таким ценам, что товар этот 
приносит ему обычную прибыль и вместе с тем 
дает ему возможность уплачивать третьему лицу, 
земельному собственнику, реализованный избыток 
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прибавочной стоимости товаров над этой прибы-
лью. [455] Сформулированная таким образом про-
блема сама собой приводит к своему собственному 
разрешению» [6, C. 30].

Путь этого разрешения проблемы Маркс обо-
значает довольно ясно: «Дело обстоит совсем про-
сто: частная собственность определенных лиц 
на землю, рудники, воды и т. д. дает этим лицам 
возможность подхватывать, захватывать, перехва-
тывать содержащийся в товарах этой особой сферы 
производства, этой особой сферы приложения 
капитала, избыток прибавочной стоимости над 
прибылью (средней прибылью, прибылью, опре-
деляемою общей нормой прибыли) и препятство-
вать тому, чтобы этот избыток вошел в тот общий 
процесс, посредством которого образуется общая 
норма прибыли. Часть этой прибавочной стоимо-
сти захватывается даже во всяком промышленном 
предприятии, так как за используемый земельный 
участок (отведенный под фабричное здание и т. д., 
под работный дом и т. д.) везде уплачивается рента, 
– ведь даже там, где располагать землей можно 
совершенно свободно, фабрики строятся только 
в местностях, уже более или менее густонаселенных 
и богатых путями сообщения» [6, C. 30].

В этом размышлении Маркса пока нет уста-
новления сущности процесса образования ренты. 
Это суждение отражает лишь очевидный для капи-
тализма факт – частная собственность как бы 
на законных основаниях позволяет собственнику 
земли захватывать избыток прибавочной стоимо-
сти. При этом Маркс, как и несколько ранее, вновь 
утверждает, что прикарманиваемый собствен-
никами избыток – есть избыток над «прибылью 
(средней прибылью, прибылью, определяемою 
общей нормой прибыли), что позволяет собствен-
никам препятствовать тому, чтобы этот избыток 
вошел в тот общий процесс, посредством которого 
образуется общая норма прибыли». Но если ранее 
Маркс говорил, что избыток у  арендатора есть 
как бы избыток над средней прибылью, то теперь 
Маркс явно распространяет базу сопоставления и 
на «прибыль, определяемою общей нормой при-
были». Этим Маркс допускает очевидное противо-
речие с ранее им высказанным предположением о 
том, что избыток у арендатора как бы передается 
ему из  других отраслей производства. Проти-
воречие объясняется тем, что общая норма при-
были в рамках трудовой теории стоимости, всегда 
измеряется только вложенным в эту общую норму 
трудом. А раз так, то прибыль арендатора земли 

никак не может быть больше прибыли капитали-
ста из другой отрасли производства. Но из этого 
факта с точностью до молекул стоимости следует, 
что рента, как платеж землевладельцу, образуется 
именно в процессе выращивания урожая.

Таким образом, в приведенном фрагменте раз-
мышлений Маркса отмеченное противоречие пока 
не устранено.

Далее Маркс от сопоставления товаров раз-
ных отраслей, включая земледелие, в одной стране, 
переходит к сопоставлению отраслей производства 
в разных странах и вновь приходит к констатации: 
«Избыток прибавочной стоимости над средней 
прибылью означает, следовательно, что в товаре (в 
его цене или в той части его цены, которая состоит 
из прибавочной стоимости) содержится большее 
количество неоплаченного труда, чем то, которое 
образует среднюю прибыль и которое, стало быть, 
в средней цене товаров составляет избыток цены 
товара над издержками его производства» [6, С. 
33].

Здесь необходимо вновь отметить, что такой 
избыток возможно и есть, но прежде чем об этом 
говорить, этот феномен необходимо обосновать. И 
тут мы снова встречаемся с тем, что такое превы-
шение Маркс вновь обосновывает не сутью про-
изводства, а тем же самым предположением: «Что 
же заставляет отдельного капиталиста продавать, 
например, свой товар по средней цене? (Эта сред-
няя цена навязывается капиталисту как нечто уже 
сложившееся, это отнюдь не является его свобод-
ным действием: капиталист предпочел бы прода-
вать свой товар выше его стоимости.) Итак, что 
заставляет капиталиста продавать по такой цене, 
которая приносит ему только среднюю прибыль и 
при которой он реализует меньше неоплаченного 
труда, чем фактически содержится в его собствен-
ном товаре? – К этому его принуждает давление 
других капиталов, осуществляемое посредством 
конкуренции» [6, С. 34].

Вполне ясно, что слово «давление»– всего 
лишь предположенная Марксом абстракция, когда 
промышленный капиталист вынужден продавать 
свой товар ниже средней цены якобы по принуж-
дению других капиталистов, так же продающих 
свои промышленные товары ниже издержек в виду 
наличия конкуренции. Но, несмотря на это, про-
изводитель зерна получает за свой зерновой товар 
прибыли больше, чем стоимость зернового товара. 
Т.е., Маркс снова возвращается к схеме перетока 
части прибавочной трудовой стоимости из сферы 
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промышленности в сферу производства аграрного 
продукта. Но, как уже отмечалось ранее, такой 
переток противоречит самому факту обмена това-
ров в сфере обращения на принципах эквивалент-
ности обмениваемых товаров.

Однако Маркс, несмотря на  очевидное про-
тиворечие, настаивает: «Этим путем земельная 
собственность становится ассигновкой на неопла-
ченный труд, на даровой труд, такой же ассигнов-
кой, какой является и капитал. И подобно тому, как 
в капитале овеществленный труд рабочего высту-
пает как господствующая над рабочим сила, точно 
также в земельной собственности то обстоятель-
ство, что она дает своему собственнику возмож-
ность отнимать у капиталиста часть неоплаченного 
труда, принимает такой вид, будто земельная соб-
ственность есть источник стоимости » [6, С. 36].

Не трудно убедиться, что размышления Маркса 
вновь уводят решение проблемы созидания стои-
мости из области производства в область титула и 
отношений в сфере обмена, на который наклады-
вается институт частной собственности на землю, 
как отрицательное явление, продолжающее жить 
в  переходном периоде от феодализма к  капита-
лизму. 

 На 2016 год переходный период давно закон-
чился. Но и в развитых странах капитализма, как и 
в современных странах социализма (Китай, Вьет-
нам, Северная Корея, Куба, Белоруссия) вопрос об 
источнике прибавочной стоимости и обмене в эко-
номической литературе не разрешен. И это несмо-
тря на то, что Россия уже более двадцати лет как 
по совету бывших марксистов-экономистов строит 
капитализм, но вместо роста благополучия граж-
дан, все больше сталкивается с проблемами эконо-
мического порядка именно в аграрной отрасли. И 
в этой отрасли в странах развитого капитализма 
также не наблюдается роста рентабельности сель-
скохозяйственного производства. Наоборот, капи-
талистическое сельское хозяйство все больше 
требует от государства помощи в виде дотаций. 
Этот факт является весомым обоснованием ижди-
венческой роли частной собственности на землю, 
описанной Марксом сто пятьдесят лет тому назад: 
«капиталист рассматривает земельного собствен-
ника просто как излишний и вредный нарост, как 
сибаритствующего паразита капиталистического 
производства, как вошь, гнездящуюся в его, капи-
талиста, шкуре.} [6, С. 360].

Учитывая отсутствие в  книге «Теории при-
бавочной стоимости» Маркса исчерпывающих 

обоснований об источнике абсолютной ренты 
предположим, что этот источник не установлен в 4 
томе «Капитала» по причине написания Марксом 
«Теорий…» в качестве критики буржуазных тео-
рий стоимости. Скорее всего, Маркс должен был бы 
раскрыть источник ренты и прибавочной стоимо-
сти в третьем томе «Капитала», названном «Книга 
III: Процесс капиталистического производства, 
взятый в целом». Эта книга была написана Марк-
сом до 1867 г., но была отредактирована и издана 
Энгельсом лишь в 1893 г.

В главе XLVIII «Триединая формула» отно-
сительно производимой пшеницы, как земле-
дельческого продукта, Маркс пишет: «Поскольку 
в  пшенице представлена стоимость, пшеница 
рассматривается лишь как определенное коли-
чество овеществленного общественного труда 
(Выделено ТОВ), совершенно независимо от осо-
бого вещества, в котором представлен этот труд, 
или от особой потребительной стоимости этого 
вещества. Это не противоречит тому, что 1) при 
прочих равных условиях дешевизна или дорого-
визна пшеницы зависит от производительности 
земли. Производительность земледельческого 
труда связана с природными условиями, и в зави-
симости от производительности последних одно 
и то же количество труда бывает представлено 
в большем или меньшем количестве продуктов, 
потребительных стоимостей (Выделено ТОВ). Как 
велико количество труда, представленное в одном 
шеффеле, это зависит от того, какое количество 
шеффелей доставляется данным количеством 
труда. От производительности земли здесь зави-
сит, в каких количествах продукта представлена 
стоимость; но эта стоимость дана независимо 
от такого распределения (Выделено ТОВ). Стои-
мость представлена в потребительной стоимости; а 
потребительная стоимость есть условие созидания 
стоимости; но глупо делать противопоставление 
там, где на одной стороне стоит потребительная 
стоимость, земля, а на другой стороне – стоимость, 
и притом еще особая часть стоимости. 2) {Здесь 
рукопись обрывается.}» [8, С. 346]. 

Не трудно убедиться, что как и ранее, размыш-
ления Маркса опираются на как установленное и 
не подлежащее сомнению положение о том, что 
пшеница, как и всякая иная стоимость, произведен-
ная в экономическом организме, рассматривается 
Марксом «лишь как определенное количество 
овеществленного общественного труда». 

Однако вместо обоснования этого положения, 
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Маркс утверждает, «что 1) при прочих равных 
условиях дешевизна или дороговизна пшеницы 
зависит от производительности земли. Произ-
водительность земледельческого труда связана 
с  природными условиями, и в  зависимости от 
производительности последних одно и то же 
количество труда бывает представлено в боль-
шем или меньшем количестве продуктов, потре-
бительных стоимостей». 

Как и ранее, в  этом фрагменте утверждение 
о  том, что одинаковый труд приносит разное 
количество потребительных стоимостей, – входит 
в  противоречие с  трудовой теорией стоимости, 
по  которой стоимость измеряется затраченным 
на ее производство трудом. По сути, сам Маркс уже 
вплотную приблизился к разгадке противоречия, 
указав на связь количества произведенной стои-
мости с производительностью «природных усло-
вий». Но слишком велика в Марксе уверенность 
в правильности трудовой теории, и он продолжает:  
«От производительности земли здесь зависит, 
в  каких количествах продукта представлена 
стоимость; но эта стоимость дана независимо 
от такого распределения». Однако «независи-
мость…» Марксом не доказана. Об этом свидетель-
ствует цифра «2)», за которой рукой Энгельса дано 
пояснение о том, что рукопись обрывается. 

Изложенного, с  учетом последовательности 
во времени написания Марксом отдельных частей 
«Капитала» (вначале написана рукопись 4 тома,  
а затем, рукопись 3 тома), позволяет утверждать, 
что в  «Капитале», как и во всей экономической 
литературе на сегодняшний день трудовая теория 
стоимости исчерпывающе не доказана. 

С другой стороны, не принята и иная кака-
я-либо теория. Но если это так, то исследование 
соотношения ТРУД – СТОИМОСТЬ является 
актуальным. Поскольку, в  сфере обмена разные 
стоимости (товары) все-таки обмениваются, то оче-
видно, что на момент обмена в его основе лежит 
эквивалентность между обмениваемыми разными 
товарами. 

Представляется, что часть ответа, как 
на вопрос о природе производимых стоимостей, 
так и на вопрос об эквивалентности обмена лежит 
в размышлениях Уильяма Петти о ренте, получае-
мой земледельцем при производстве земледельче-
ского продукта [9]. 

Петти пишет: «Допустим, что кто-нибудь 
может собственными руками возделать, окопать, 
вспахать, взборонить, засеять, сжать определен-

ную поверхность земли и, как этого требует зем-
леделие, свезти, вымолотить, вывеять хлеб, на ней 
выросший, и допустим, что он располагает доста-
точным запасом семян, чтобы засеять поле. Если 
он из жатвы вычтет зерно, употребленное им для 
обсеменения, а равно и все то, что он потребил и 
отдал другим в обмен на платье и для удовлетворе-
ния своих естественных и других потребностей, то 
остаток хлеба составляет естественную и истинную 
земельную ренту этого года; и среднее из семи лет 
или, вернее, из того ряда лет, в течение которого 
недороды чередуются с урожаем, даст в виде зер-
нового хлеба обычную ренту» [9, С. 16]. 

Из этого вполне понятного умозаключения 
Петти следует, под рентой, получаемой в земледе-
лии, основоположник классической политической 
экономии понимал в натуральном исчислении раз-
ницу между урожаем данного года и издержками, 
которые уходили у земледельца на выращивание, 
включая содержание семьи, уборку и поставку 
на рынок зерна. 

Естественно, что остаток урожая земледелец 
мог превратить на рынке в монеты. И это денеж-
ное выражение ренты земледелец мог направить 
как на расширенное производство сельхозпродук-
ции, так и на потребление им самим. Стало быть, 
в понимании Петти, рента – это не плата землевла-
дельцу. Рента земледельческая – это прибавочная 
стоимость над той частью произведенной земле-
дельцем стоимости, которая опосредованно через 
рынок или прямо в рамках хозяйства потреблялась 
самим земледельцем. И в  таком представлении 
Петти рента, как чистый продукт у физиократов, 
составляла «естественную и истинную земельную 
ренту этого года». Но поскольку в течение несколь-
ких лет урожайность варьировалась по величине, 
постольку средняя за период нескольких лет рента 
называлась во времена Петти «обычной рентой». 
Эта обычная рента могла быть выше ренты в мало-
урожайный год, и могла уступать ренте в год обиль-
ного урожая. При этом вполне ясно, что издержки 
земледельца на протяжении ряда лет фактически 
не менялись.

Таким образом, даже на одном и том же участке 
земли в  натуральном исчислении, рента могла 
быть как выше, так и ниже некоей обычной ренты.  
И такое понимание ренты вполне отвечает опреде-
лению ренты конца 19 века: «Рента – так называ-
ется, вообще, тот вид народного дохода, который 
получается в силу каких-либо особенных преиму-
ществ или благоприятных условий. Подобными 
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преимуществами могут быть для земледельца – 
плодородие почвы или выгодные условия место-
положения, для промышленника – обладание 
секретом производства или привилегией, для лица 
какой-нибудь либеральной профессии – талант или 
выходящее за пределы среднего уровня искусство и 
т. п. таким образом рента, в широком смысле слова, 
есть доход, обусловливаемый разницей между 
продуктом или ценностью, получаемыми при дан-
ных более выгодных и менее выгодных, несмотря 
на одинаковое количество затраченного труда и 
капитала» [10].

Однако вполне ясно, что из  этого опреде-
ления вовсе не следует экономическая природа 
эквивалента ренты. Из него лишь следует факт 
возможного обмена на рынке ренты одного вида 
деятельности на ренту другого вида деятельности.

Применительно к  обмениваемым на  рынке 
продуктам земледелия на другие продукты сель-
ского хозяйства, можно утверждать, что именно 
на  рынке устанавливались меновые отношения 
между натуральными единицами урожая зерна и 
натуральными единицами фруктов, овощей, масла, 
шерсти, пряностей и прочей многочисленной для 
сельского хозяйства номенклатуры продукции.  
И для такого, несколько суженного рынка (на нем 
отсутствуют промышленные товары) единая мера 
обмена может быть выражена в так называемых 
условных зерновых единицах, к которым сводятся 
любые выращиваемые в сельском хозяйстве куль-
туры. В этом случае, можно полагать, что норма 
прибыли для производителей разных сельскохо-
зяйственных товаров будет вполне соизмерима без 
всякой зависимости от других отраслей производ-
ства. При этом, учитывая непостоянство урожай-
ности, отмечаемую в течение тысяч лет в трудах 
историков, можно полагать, что в урожайный год 
часть произведенной продукции может быть нево-
стребованной. Величина этой части из-за недорода 
подобной продукции у других производителей, как 
правило, достаточно мала. Поэтому на рынке про-
изводитель зерна с большей урожайностью полу-
чит большую прибыль, чем производитель зерна 
с меньшей урожайностью.

Учет отмеченной Петти и Марксом особен-
ности участия производительности земли в про-
изводстве зерна позволил выявить природу 
производимых стоимостей. Применительно к зем-
леделию, урожай любых культур в условных зерно-
вых единицах определяется как

У = СА = утек • S = k • ФТ • ФП •… • Фn,                 (1)

где СА – стоимость аграрная, утек – текущая урожай-
ность, S – площадь, k – коэффициент соответствия, 
ФТ – фактор труда, ФП – фактор средства производ-
ства, Фn – иные факторы. 

В рассматриваемом случае под фактором 
понимается отношение текущего значения к мак-
симально полезному значению параметра, от 
которого зависит производство стоимости (фак-
тор – величина безразмерная) [11, 12]. Стало 
быть, сколько стоимости может быть произведено 
(больше или меньше) – это зависит от состояния 
факторов [13]. Главнейшим из них является фактор 
почвенного плодородия, как главного средства про-
изводства. Его состояние определяется величиной 
вовлекаемого в круговорот в сельском хозяйстве 
органического вещества урожая. Из чего следует – 
вывоз зерна наносит ущерб экономике.

Известно, что в  промышленности на  вос-
становление и обновление средств производства 
предусматриваются амортизационные отчис-
ления. В  аграрном же производстве вплоть до 
настоящего времени из-за ошибочного отнесения 
«земли» к основным средствам вместо плодоро-
дия, происходило неконтролируемое уменьше-
ние естественного плодородия и росли издержки 
на выращивание урожая. Выявление почвенного 
плодородия как основного средства аграрного 
производства с естественным механизмом его вос-
производства и открытие закона круговорота орга-
нического вещества позволяет перевести сельское 
хозяйство из дотационной отрасли в разряд наи-
более прибыльных отраслей народного хозяйства.

 Таким образом, в создании стоимости равное 
участие принимают как труд владельцев рабочей 
силы, так и средства производства, создаваемые 
творческим гением ученых, изобретателей, кон-
структоров при участии рабочих и предпринима-
телей.

Выводы: 

1. Рента земельная и рента, как платеж соб-
ственнику земли – разные по их сущности катего-
рии. Прибыль арендатора определяется реализуе-
мой им земельной рентой.

2. Рента, как платеж собственнику земли, про-
изводилась арендатором из прибыли. 

3. До зарождения капитализма население 
стран было настолько мало, что производство 
пищи велось всегда на новом или «отдохнувшем» 
участке земли. Поэтому, создаваемой аграрной 
стоимости всегда хватало на всех граждан. Обра-
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зующаяся рента, как превышение стоимости над за-
тратами, лишь после перехода к капитализму была 
превращена в источник дохода землевладельца, т.е. 
как бы распалась на доход земледельца и платеж. 

4. В любой сфере производства количество 
стоимости определяется произведением факто-
ров производства, включая фактор труда и фактор 
средств производства. Каждый из факторов опре-
деляется отношением его текущего значения к мак-
симально возможной его величине. Поскольку 
в земледелии фактор плодородия всегда уменьшал-
ся вследствие невозврата органического вещества 
урожая и отрицательного влияния минеральных 
удобрений на  плодородие (отсюда Убывающий 
Почвенного Плодородия Закон УППЗ), постольку 
земледельческая рента всегда снижалась, что при-
вело к росту дотаций и при капитализме.

5. УППЗ не есть закон, а есть следствие, усу-
губляемое нарушением в агроценозе закона кру-
говорота органического вещества и агрохимией. 
Продовольственная проблема может быть решена 
технологическим реформированием агроценоза и 
отказом от минеральных удобрений.

6. Поскольку стоимость определяется произ-
ведением факторов труда и средств производства, 
постольку присвоение собственником средств 
производства всей прибавочной стоимости явля-
ется источником социальной напряженности, так 
как нарушает вытекающие из процесса создания 
благ права владельцев рабочей силы, создателей 
новшеств и работников сферы образования и пре-
пятствует развитию государства. Такое присвоение 
порождает классы безработных и обслуги, на не-
производительную деятельность которой капита-
листы тратят не заработанные ими средства, что 
тормозит развитие общества, обусловливает про-
тест производительных сил и катаклизмы по пере-
ходу к новым производственным отношениям. 

7. Частная собственность на землю является 
экономическим нонсенсом, приводящим к созда-
нию иждивенческого института, препятствующего 
развитию экономики. Вместе с частной собственно-
стью на средства производства она тормозит разви-
тие производительных сил и приводит к растрате  
времени, отпущенного человечеству для решения за-

дачи по воспроизводству жизни во вселенной на от-
резке времени, имя которому бесконечность [7].
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Элементарные, наивные, многолетние проблемы 
полеводства

 Сельскохозяйственные машины в  стране 
никто и никогда не проверял полностью и по всем 
правилам: ни механизатор, ни механик, ни инже-
нер в хозяйстве, ни руководители хозяйства, ни 
специалисты по сельскому хозяйству района, реги-
она, страны; ни преподаватели учебных заведений 
(вузов, техникумов, училищ – академики, профес-
сора, доценты, преподаватели, ассистенты, мастера 
обучения). Почему? А для этого нет необходимого: 
нет соответствующих учебников, нет средств кон-
троля, нет документации. А если нет таких учебни-
ков, этому и не учат [1]. 

Нет ни системы показателей для проверки сель-
хозмашин – нормативной, полной утвержденной 
– как и нет документации по контролю сельхозма-
шин. В учебных заведениях не учат будущих меха-
низаторов, механиков, инженеров, как проверять 
настройку сельхозмашин полностью и по всем пра-
вилам. В хозяйствах и нечем проверять и некому 
– нет знаний – нет в книгах [2-6].

Научных работ по этому направлению практи-
чески нет. И какой может быть в таком случае уро-
жай? И какая может быть в таком случае экономика 
сельского хозяйства? И чего ждать от такой работы, 

управления, обучения, науки? При таком подходе 
– перспектив нет. Такое странное, не научное отно-
шение к контролю сельскохозяйственных машин 
на  производстве зерна, при обучении, в  науке, 
в управлении вредит уже более 70 лет. 

А кроме средств труда (сельхозтехники), 
в процессе производства зерна участвуют и другие 
элементы: предмет труда (поле, почва, семена, удо-
брения и т.д.), продукт труда, оператор – сам труд 
(рисунок 1). 

Но и эти элементы процесса труда в  стране 
никто и никогда не проверял полностью и по всем 
правилам (а в  основном «на глазок»): опять же 
(веками) ни специалисты, ни руководители хозяй-
ства, ни специалисты по  сельскому хозяйству 
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Рисунок 1 – Классификационная схема элементов трудового 
процесса и их взаимодействие
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района, региона, страны; ни преподаватели учеб-
ных заведений (вузов, техникумов – академики, 
профессора, доценты, преподаватели, ассистенты, 
мастера обучения). Почему? И опять для этого нет 
необходимого: нет соответствующих учебников, 
нет средств контроля, нет документации. А если 
нет таких учебников, этому и не учат [2-6].

«Механизаторы и специалисты колхозов и 
совхозов контролируют качество механизирован-
ных работ в полеводстве в основном визуально. 
Уровень такого контроля не отвечает требованиям 
современного производства» [7] – написано еще 
в 1984 году.

Приведем несколько примеров

На сельскохозяйственной технике в  стране 
установлено около одного миллиона штук предо-
хранительных муфт. Предохранительные муфты 
предотвращают пиковые нагрузки на механизмы 
привода, способствуя увеличению ресурса узлов, 
деталей сельскохозяйственных машин, обеспечи-
вают защиту сложных и дорогостоящих рабочих 
органов, транспортирующих и других механиз-
мов. В  производственных условиях очень часто 
настройка предохранительных муфт не контроли-
руется, 70% проверенных предохранительных муфт 
зерноуборочных комбайнов оказались неработо-
способные, что ведет к авариям, отказам техники, 
опасным ее состояниям, способствует травматизму 
Неправильная регулировка предохранительных 
муфт ведет к  поломкам составных частей ком-
байна – происходят обрывы цепей скребковых 
элеваторов, изгибы валов, повреждения кожухов, 
шнеков, наклонной камеры. Такая эксплуатация 
сельскохозяйственной техники наносит огромный 
ущерб [8-10]. Но кроме предохранительных муфт 
на сельхозмашинах имеются и сотни других важ-
ных и ответственных узлов, требующих контроля. 
Но и по ним положение не лучше.

Что творится на поле?
Все начинается с поля. Работа на поле – основа 

всех достижений и успехов. На поле реализуются 
все достижения науки, техники, обучения, управ-
ления, руководства, решения политические, эконо-
мические, финансовые и др. Поэтому необходимо 
обратить главное внимание на поле, всему, что свя-
зано с производством зерна [5].

А в действительности, что происходит на поле? 
Руководители хозяйств, специалисты – инженер, 
агроном управляют полевыми работами в основ-
ном без каких-либо средств измерения и без доку-

ментации, то есть «на глазок». Нет действенного 
контроля составляющих процессов выращивания 
урожая. Часто остаются бесконтрольными работ-
ники, машины, обработанное поле. Из-за отсутствия 
должного контроля даже в хозяйствах, в которых 
имеется все необходимое для выращивания высоких 
урожаев – новые современные тракторы, сельхозма-
шины, квалифицированные механизаторы, удобре-
ния, качественные сортовые семена, современные 
технологии возделывания культур, получают низ-
кую урожайность [2-5, 11, 12].

В хозяйствах у специалистов нет практически 
никаких средств контроля, нет четких, полных 
инструкций с перечнем требований для контроля, 
нет документации. А всю нужную информацию 
запомнить специалист и не может, да и не следует 
в век компьютеров.

В учебных заведениях будущих специалистов 
не обучают контролю всех элементов механизиро-
ванного процесса, для обучения нет ни учебников 
по этой теме, ни системы средств контроля.

А в  сельском хозяйстве практически нет 
достойного контроля. И не умеют – не обучили, 
и нечем проверять, а иногда и не хотят. И такое 
положение уже многие десятилетия. Управление 
на авось и «на глазок» приводят к огромным поте-
рям урожая, труда, средств, денег, времени [2-5, 
11, 12]. «На авось мужик и пашню пашет. На авось 
мужик и хлеб сеет» – давно известные пословицы 
о способах управления. Им много веков. 

Российские агрокомпании не испытывают 
недостатка в предложении современных западных 
технологий ведения полеводства. Средства на их вне-
дрение тоже есть. Однако консерватизм, привычка 
соблюдать нормативы «на глазок» и полагаться 
на авось при использовании техники и технологий 
часто сводят на нет усилия крестьян [13]. Вклады-
ваются сотни миллиардов рублей, но результатов  
ожидаемых нет [14]. Нужно решать эти проблемы.

МСХ РФ также обеспокоено этим: «…часть 
наших сельхозпроизводителей привыкли рабо-
тать по старинке», – посетовал замминистра МСХ 
РФ И.В. Шестаков. Он отметил, что в связи с этим 
ведомство намерено стимулировать развитие 
новых, эффективных агротехнологий [15].

Директор департамента растениеводства, 
химизации и защиты растений Минсельхоза РФ 
П. А. Чекмарев:»в работе» сегодня находится около 
76 миллионов гектаров. Но и они пока что обраба-
тываются не самым эффективным образом. Поэ-
тому надо учиться работать у европейских коллег. 
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Они говорят: у вас условия лучше, но вы не знаете 
технологий, работаете непрофессионально. И поэ-
тому получаете низкие урожаи и соответствующую 
себестоимость. Не согласиться с ними нельзя [16].

Способы управления производством зерна

Разработана классификационная схема спосо-
бов управления производством зерна (рисунок 2) 
[12].

Способы управления производством зерна под-
разделяются на пять видов: на самотек, на глазок, 
по интуиции, научные, комбинированные. Управ-
ление на авось и «на глазок» приводят к огромным 
потерям урожая, труда, средств, денег, времени. 

Предлагается проводить оценку способов 
управления производством зерна (таблица 1), для 
определения оптимальных вариантов.

Предлагается проводить также оценку соотно-
шения способов управления производством зерна 
для органов управления (таблица 2).

И какой может быть в  таком случае урожай, 
когда научные способы управления производством 
зерна составляют 1-2 процента? И какие вложения 
в полеводство дадут нужный эффект? И какая может 
быть в таком случае экономика сельского хозяйства? 
И чего ждать от такой работы, управления, обучения, 
науки? При таком подходе – перспектив нет. 

Все брошено на самотек. О проблемах и слы-
шать не хотят. Без них проще. Процессами про-
изводства зерна необходимо управлять, а это 
невозможно сделать без измерения показателей и 
надзора за их изменением, как в ходе данной поле-
вой работы, так и всех процессов возделывания. 

Проблемы управления полеводством

1. Российские агрокомпании не испытывают 
недостатка в предложении современных западных 
технологий ведения полеводства. Средства на их 
внедрение тоже есть. Однако консерватизм, при-
вычка соблюдать нормативы «на глазок» и пола-
гаться на авось при использовании техники и тех-
нологий часто сводят на нет усилия крестьян [13]. 
Вкладываются сотни миллиардов рублей, но резуль-
татов ожидаемых нет [14]. Часто работают не про-
фессионально. И поэтому получают низкие урожаи 
и высокую себестоимость зерна [16].

2. Руководители хозяйств, специалисты – инже-
нер, агроном управляют полевыми работами в основ-
ном без каких-либо средств измерения и без докумен-
тации, то есть «на глазок». Нет действенного контроля 
составляющих процессов выращивания урожая. Ча-
сто остаются бесконтрольными работники, машины, 
обработанное поле. Из-за отсутствия должного кон-
троля даже в хозяйствах, в которых имеется все необ-

Рисунок 2 – Классификационная схема способов управления производством зерна
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ходимое для выращивания высоких урожаев – новые 
современные тракторы, сельхозмашины, квалифици-
рованные механизаторы, удобрения, качественные 
сортовые семена, современные технологии возделы-
вания культур, получают низкую урожайность. 

3. В хозяйствах у специалистов нет практиче-
ски никаких средств контроля, нет четких, полных 
инструкций с перечнем требований для контроля, 
нет документации. А всю нужную информацию 
запомнить специалист и не может, да и не следует 
в век компьютеров.

4. В учебных заведениях будущих специали-
стов не обучают управлению и контролю всех эле-
ментов процессов выращивания зерна, для обучения 
нет ни учебников по этой теме, ни системы средств 
контроля.

5. Известные методы управления и контроля 
полевых работ не пригодные для практического 
применения – поэтому их не применяют в произ-
водстве.

6. После уборки урожая по данному полю нет 
достаточной информации о том, как шел процесс 
выращивания урожая – так как документация такая 
не ведется. Все только в «голове» специалиста, руко-
водителя. А это не надежно, неточно, неправильно. 
В чем ошибки, недостатки, трудно выявить и сде-
лать правильные выводы. Не ведают, что творят.

Пытаясь найти причину своих неудач, винят 
семена, удобрения, работников, погоду, правитель-
ство, общественный строй и т. д., забывая при этом 

о самом важном – не видят свои ошибки. После 
уборки урожая с полей в хозяйстве, в районе, в реги-
оне, округе, стране провести анализ причин низкой 
урожайности точно невозможно. Так как для этого 
нет документации по всем выполненным работам.

Возможен только приблизительный, грубый 
анализ «на глазок» и то только для исполнителей 
этих работ, которые наблюдали эти поля в течение 
всего периода возделывания культур. А для других, 
пусть даже и специалистов, такой анализ невозмо-
жен – нет данных, так как нет достаточной учетной 
документации. Как говорят: «и концы в воду». И 
такой точный анализ не проводится. И всегда вино-
ваты только «погода и вредители».

Нет анализа – нет выводов, нет правильных 
решений, нет правильных (умных) действий – и 
круг замкнулся. И в следующем году нет улучшений. 
Деньги на ветер. Напрасный труд, малоэффективный 
без знания всех операций и элементов процессов воз-
делывания культур. Иногда и не хотят знать правды 
– легче все свалить на погоду и вредителей. Более 
20 миллионов тонн зерна ежегодно недобирается 
в стране из-за управления на авось и «на глазок». 

Пример Продовольственной программы СССР 
1982 года

По ней в двенадцатой пятилетке среднегодовое 
производство зерна должно было доведено в Рос-
сийской Федерации до 140 -142 миллионов тонн. 

В семидесятые и восьмидесятые годы поток 

Таблица 1
Оценка способов управления при производстве зерна [11]

Способы управления 
производством зерна

Возможные результаты способов управления производством зерна

Доля в общем объеме 
производства зерна, % Урожайность, ц/га Валовой сбор по стране,  

млн. тонн

1.На самотек 30-35 10-12 50-60
2.«На глазок» 30-40 16-25 65-90
3.По интуиции 2-3 30-60 100-130
4.Научные 1-2 30-70 115-150 и более
5.Комбинированные 10-20 15-30 70-100

Таблица 2 
Доли в способах управления производством зерна, в процентах [12]

Органы управления
Способы управления производством зерна

На самотек «На глазок» По интуиции Научные Комбинированные
МСХ РФ 30-35 30-40 2-3  1-2 10-20
МСХ региона 30-35 30-40 2-3  1-2 10-20
Управление с.-х. 
района

30-35 30-40 2-3  1-2 10-20

Хозяйства 30-35 30-40 2-3  1-2 10-20
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тракторов, автомобилей, комбайнов, иной техники 
и десятков миллионов тонн минеральных удобре-
ний не предотвратили продовольственного кризиса 
в СССР [17]. Инвестиции были огромные в сельхоз-
технику, удобрения, топливо, кадры, в село, а резуль-
тат – плачевный. И тогда управление на авось и «на 
глазок» привело к огромным потерям урожая, труда, 
средств, денег, времени, села и страны.

Госагропром СССР из столицы пытался решить 
все проблемы Продовольственной программы, 
заваливая (насыщая) село техникой, удобрениями, 
дорогами, кадрами, строительством инфраструк-
туры и др. Работа была сделана огромная. Но все 
это не давало нужной отдачи. На полях же и выше 
работали «на глазок» и на авось. Реальных знаний 
по  управлению не было. Руководили «вслепую», 
так как не знали, что происходит на каждом поле 
(документация не велась), на всех полях хозяйства, 
района, региона, страны. Все пропало – труд народа, 
и деньги, и техника (в овраги сбросили), и удобре-
ния (в овраги и реки тоже много попало), и фермы, 
и поля (брошены), и кадры (нет работы), и село, и 
страна СССР. Так больше нельзя. Нужен научный 
подход, и в производстве, начиная с каждого поля, 
хозяйства, района, региона и до МСХ РФ, и в обу-
чении, и в науке, и в руководстве. Нужна научная 
защита и страны, и народа, и села, и поля от малогра-
мотных людей, работающих «на глазок» и на авось, и 
ведущих, как и тогда, на грабли Продовольственной 
программы СССР 1982 года. Поэтому, таких людей 
надо срочно обучить научному управлению процес-
сами производства зерна. Думать и делать надежно, 
на основе знаний реальных.

Что имеем, что хотим, и что требуется

И сейчас ключевым звеном обеспечения продо-
вольственной безопасности России в современных 
условиях является увеличение производства зерна 
[18]. 

По государственной программе развития сель-
ского хозяйства на 2013 – 2020 годы валовой сбор 
зерна в стране должен повыситься к 2020 году до 
115 млн. тонн [19]. МСХ РФ считает, что для увели-
чения производства животноводческой продукции 
(с учетом импортозамещения) требуется увели-
чить производство зерна до 140 млн. тонн [20]. То 
есть планы на 2020 год по зерну далеки от действи-
тельных потребностей страны. 

Производство зерна в России в современный 
период сократилось по  сравнению с  периодом 
до 1991 г (таблица 3). В частности валовой сбор 

зерна в период 1986 – 90 гг. составлял 104,3 млн.т. 
в среднем за год, в период 2005 – 2009 г. – только 
88,7 млн.т, т.е. 85%, в период 2008 – 2012 г. – только 
86,2 млн.т [21]. Имеем 50 лет застоя в производстве 
зерна в стране с провалами.

Таблица 3
Производство зерна в России [22] 

Годы Валовой сбор зерна в России 
среднегодовой, млн. т

1966-1970 95,1
1971-1975 96,7
1976-1980 106,0
1981-1985 91,9
1986-1990 104,2
1991-1995 87,9
1996-2000 65,1
2001-2005 79,0
2006-2010 85,2
2011-2015 95,9

Наиболее высокая урожайность и, следова-
тельно, максимальные валовые сборы зерновых 
в России были достигнуты в 1973 г. (129,0 млн. т), 
1976 г. (127,1 млн. т) и 1978 г. (136,5 млн. т), прибли-
жались к нормативному для России 150-миллион-
нам тонн для продовольственной безопасности (1 
тонна зерновых в год в расчёте на человека). Свыше 
100 млн. т в год собирали в России также в 1968, 
1970, 1971, 1974, 1977, 1980, 1983, 1986, 1989, 1990, 
1992 [23], 2014 и 2015 гг.

И сейчас без знаний теряем время, урожай, 
сельское хозяйство, село. Надо не замалчивать, не 
скрывать проблемы, а выявлять, раскрывать, обна-
руживать, ставить и затем обсуждать, анализировать 
их, – делать выводы, принимать решения и выпол-
нять. Промедление даже на 5 лет недопустимо, а не 
то что «еще 20 лет «на глазок». Не нужно наступать 
на грабли Продовольственной программы СССР.

Без решения этих проблем невозможно эффек-
тивное управление производством зерна, достиже-
ние валового сбора зерна в России к 2020 году даже 
115  млн. тонн, снижение себестоимости зерна и 
повышение производительности труда в полевод-
стве.

Имея огромную площадь пригодных к  сель-
скохозяйственному использованию земель, колос-
сальный объем возобновляемых водных ресурсов, 
достаточное количество трудоспособного насе-
ления, Россия может за короткий срок не только 
полностью обеспечить себя продовольствием, но 
и занять ведущее место на мировом рынке продо-
вольствия. Нужно только отказаться от «авось» и 
заняться решением проблем [24].
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Для научного управления процессами производ-
ства зерна в стране и достижение заданного вало-
вого сбора зерна, необходимо определить истинные 
пути повышения урожайности, эффективности и 
производительности труда. Научно анализировать 
и управлять на всех уровнях ходом производства 
зерна и решать проблемы оперативно и стратегиче-
ски по полю, по группе полей, по хозяйству, по рай-
ону, по региону, по федеральному округу, по стране, 
а не «на глазок». Чтобы не было «черной дыры» и 
бездонной бочки в сельском хозяйстве.

Комплексная система документации для 
управления и контроля качества работ 

в полеводстве

Для научного управления процессами произ-
водства зерна разработана комплексная система 

документации для управления и контроля качества 
работ в полеводстве (рисунок 3).

Система документации включает в себя: доку-
ментацию для работников, документацию для сред-
ства труда, документацию для предметов труда, 
документацию для продуктов труда и документа-
цию для окружающей среды.

Для работников необходима документация 
для контроля квалификации, физиологического 
состояния, морально-психологического состояния, 
режимов работы. Для средства труда необходима 
документация для контроля следующих машин: 
почвообрабатывающих, посевных, по  уходу за 
растениями, уборочных, для внесения удобрений, 
транспортных и других. Для предметов труда и 
продуктов труда необходима документация для 

Рисунок 3 – Классификационная схема комплексной системы документации  
для управления и контроля качества работ в полеводстве
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контроля почвы, поля, растений, снега, воды, удо-
брений, зерна, плодов, и другая. Для окружающей 
среды необходима документация для контроля 
физической, химической, биологической, геогра-
фической, метеорологической, производственной, 
технической, социальной среды.

Разработанная комплексная система докумен-
тации является основой для научного управления 
процессами производства зерна в хозяйствах, рай-
онах, регионах, стране. Применение этой системы 
документации в полеводстве позволит определить 
истинные пути повышения урожайности, эффек-
тивности, производительности труда и достичь тре-
буемых целей. Без научного подхода невозможно 
эффективное управление производством зерна, 
достижение необходимого валового сбора зерна, 
снижение себестоимости зерна и повышение про-
изводительности труда в полеводстве. Примеры 
применение этой системы документации для экс-
плуатационно-технологического контроля сельхоз-
машин разработаны и описаны в работе [2].

Выводы:

1. Разработанная комплексная система доку-
ментации для управления и контроля качества ра-
бот в полеводстве является основой для научного 
управления процессами производства зерна в хо-
зяйствах, районах, регионах, стране.

2. Применение этой системы документации 
в производстве позволит определить истинные пути 
повышения урожайности, эффективности, произво-
дительности труда и достичь требуемых целей. На-
учно анализировать и управлять на всех уровнях 
ходом производства зерна и решать проблемы опе-
ративно и стратегически по полю, по группе полей, 
по хозяйству, по району, по региону, по федерально-
му округу, по стране, а не «на глазок».

3. Без системы документации невозможно 
эффективное управление производством зерна, 
достижение необходимого валового сбора зерна, 
снижение себестоимости зерна и повышение про-
изводительности труда в полеводстве.

Предложения:

1. Применить систему документации в произ-
водстве, что позволит не замалчивать, не скрывать 
проблемы, а выявлять, раскрывать, обнаруживать, 
ставить и затем обсуждать, анализировать их, – 
делать выводы, принимать решения и выполнять. 
Промедление даже на 5 лет недопустимо, а не то, что

еще 20 лет «на глазок». Не нужно наступать на граб-
ли Продовольственной программы СССР. Докумен-
тация является основой для научного управления 
производством зерна.

2. Повысить квалификацию руководителей, 
специалистов хозяйств, районов, регионов по осво-
ению комплексных систем управления и контроля 
качества работ в полеводстве. Обеспечить средства-
ми контроля, документацией, учебниками.

3. На основе полученных знаний научно 
управлять на  всех уровнях ходом производства 
зерна и решать проблемы оперативно и стратегиче-
ски по полю, по хозяйству, по району, по региону, 
по федеральному округу, по стране, а не «на глазок».

4. Реализовать на каждом поле все достиже-
ния науки, техники, обучения, управления, руко-
водства, решения политические, экономические, 
финансовые и другие для эффективного управления 
производством зерна, достижения высокого валово-
го сбора зерна, снижения себестоимости зерна и по-
вышения производительности труда в полеводстве.

5. Организовать научные исследования по это-
му направлению.

6. Обеспечить органы управления районов, 
регионов, МСХ РФ документацией для ведения по-
стоянного контроля над процессами производства 
зерна, и принятия своевременных мер.

7. Обучать учащихся учебных заведений дан-
ного профиля научному управлению процессами 
производства зерна в хозяйствах, районах, регио-
нах, стране на основе комплексных систем объек-
тов, показателей, документации и средств управле-
ния и контроля качества работ в полеводстве.

Ожидаемые результаты: 

1. Открываются истинные пути повышения 
урожайности, эффективности и производительно-
сти труда.

2. Руководители и специалисты смогут прини-
мать обдуманные, обоснованные решения.

3. Снизится себестоимость зерна.
4. Начнется объективный анализ производ-

ства на всех уровнях управления.
5. Появится базовая краеугольная основа для 

развития сельского хозяйства на собственных до-
ходах.

6. Научное управление на всех уровнях произ-
водства зерна обеспечит прирост урожая на 20-30 % 
при тех же затратах.
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В 2015  году в  Санкт-Петербурге участились 
случаи прекращения действия контрактов, заклю-
ченных городом с рядом строительных фирм. Как 
отмечалось представителями комитетов админи-
страции города причинами расторжения стали и 
нарушения законодательства в сфере градостро-
ительной деятельности, и срывы промежуточных 
сроков выполнения плана строительных работ, и, 
конечно же, качество.

Так в апреле 2015 года Комитет по строитель-
ству отказал ООО «Спэлл» от исполнения госу-
дарственного контракта по строительству жилых 
домов и других социально значимых объектов [1]. 
В первой половине текущего года комитет по раз-
витию транспортной инфраструктуры расторгнул 
с ОАО «Мостоотряд № 19» контракт по строитель-
ству путепровода [2]. В июне 2015 года Арбитраж-
ный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти принял 
к рассмотрению иск о расторжении с ЗАО «Буер» 
контракта на выполнение работ по строительству 
дороги и путепровода [3]. 

Подобная ситуация складывается также и 
в других сферах деятельности. Причем она стано-
вится настолько острой, что, по сути, необходимо 
не только говорить о проблеме взаимоотношений 

власти и бизнеса в  целом, но и предпринимать 
определенные практические меры по ее разреше-
нию. В противном случае проблема взаимоотноше-
ния властей и бизнеса, особенно на региональном 
уровне, будет сохранять свою актуальность и неиз-
менность, с годами нарастая как снежный ком и 
приводя к более серьезным последствиям.

Конечно, расторжение контрактов – это уже 
следствие и, соответственно, вынужденная мера. 
Причины как раз кроются совершено в  другом,  
а именно: в выполнении администрацией города 
требований законодательства, регулирующего про-
ведение конкурсов, тендеров, и учете ранее совер-
шенных ошибок при проведении подобного рода 
мероприятий, приводящих к  расторжению кон-
трактов.

В настоящее время основными федеральными 
законами, регулирующими госзакупки в России, 
являются:

 – Федеральный закон «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридиче-
ских лиц», №  223-ФЗ от  18 июля 2011  года, 
в ред. от 13.07.2015 [4];

 – Федеральный закон «О контрактной системе 
в  сфере закупок товаров, работ, услуг для 
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УпРавление  сОциальнО-ЭКОнОмичесКими системами 

обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», №  44-ФЗ от  05 апреля 
2013 года, в ред. от 02.06.2016 [5].

Наряду с этим практика показывает, что важ-
ными, сегодня можно сказать и обязательными, 
составляющими становятся: проверка компании 
на предмет наличия у неё правовой основы для 
деятельности, достаточности соответствующих 
финансовых средств и материальных ресурсов для 
выполнения контракта, отсутствия экономиче-
ских споров по гражданским правонарушениям и 
закрытых исполнительных производств на суще-
ственные денежные суммы.  

Данные мероприятия, например, осуществля-
ются юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в рамках мероприятий «долж-
ной осмотрительности и осторожности». Данное 
понятие впервые было применено в постановлении 
Пленума Высшего Арбитражного суда РФ [6]. Под 
«должной осмотрительностью и осторожностью» 
понимается обязанность перед заключением дого-
воров идентифицировать клиента (контрагента), 
его представителя, выгодоприобретателя и бене-
фициарного владельца.

Федеральная налоговая служба РФ (ФНС 
РФ) серьезным образом проверяет выполне-
ние юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями мероприятий «должной осмо-
трительности и осторожности». ФНС РФ обращает 
внимание на необходимость не только запраши-
вать ряд документов у контрагента, но и оценивать 
риски сотрудничества путем изучения сведений 
о  нем. К  таковым относятся регистрационные 
данные, практическая деятельность, репутация, 
квалификационная характеристика, возможности 
выполнения условий договора.

Важность выполнения данных мероприятий 
очевидна, тем не менее, региональные исполнитель-
ные органы власти зачастую не делают это в полной 
мере при проведении конкурсов, тендеров, закупок. 
Подобные недоработки приводят в конечном итоге 
к расторжению контрактов вследствие их наруше-
ния или не выполнения. 

Например, сведения о компании ООО «Спэлл» 
как саморегулируемой организации (СРО), или 
как участника СРО отсутствует в реестре, кото-
рый ведет Ростехнадзор. Следовательно, правовая 
основа деятельности фирмы в области инженерных 
изысканий и строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства выглядит сомнительной.

В 2013 году указанное общество было 13 раз 
ответчиком в арбитражном суде на предмет эко-
номических споров по  гражданским правоот-
ношениям на  общую сумму более 24,1  млн руб.,  
c января по июль 2014 года, месяц заключения кон-
тракта – уже 7 раз (около 10 млн руб.), и на конец 
2014 года – 15 раз на сумму более 38 млн руб. Также 
на момент заключения контракта между городом и 
ООО «Спэлл» цифра штрафов по исполнительным 
листам уже насчитывала десятки миллионов рублей.

Если конкурсная комиссия обратила внима-
ние хотя бы на эти настораживающие факторы, то 
данная компания вряд ли выиграла конкурс. Если 
другие участники изучали своих конкурентов, то 
они имели бы веские основания для оспаривания 
результатов конкурса.

Все это в очередной раз подчеркивает необхо-
димость осуществлять более глубокую проверку 
участников перед тем, как допустить их к конкурсу. 
При проверке конкурсантов очень важно комиссии 
ответить на следующие вопросы:

1. Имеет ли конкурсант юридическое право 
на деятельность и не является ли фирма «одноднев-
кой»?

2. Располагает ли конкурсант достаточным 
объемом финансовых ресурсов, необходимым уров-
нем материальных средств для выполнения плани-
руемых задач по контракту?

3. Какова репутация конкурсанта, имеет ли он 
обременения и не подвергается ли процедуре бан-
кротства?

Благодаря развитию современных инноваци-
онных технологий сегодня в сети Интернет разме-
щены современные доступные в режиме он-лайн 
информационно-аналитические системы, пред-
ставляющие собой базы данных юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей. Они не огра-
ничиваются наличием массива сведений о субъектах 
предпринимательства, их преимущества заключа-
ются в обладании обширным поисково-аналитиче-
ским инструментом и функционалом, позволяющим 
быстро находить компании, решения арбитражных 
судов, документы исполнительного производства, 
действующие контракты и другое. 

Кроме того, аналитические возможности 
баз данных предоставляют наглядный результат 
в виде бизнес-справки на компании, анализа их 
финансовой деятельности, оценки конкурентной 
среды, финансовой ситуации в отрасли и другие 
отчетные документы. Полученные сведения еще 
на этапе отбора конкурсанта позволяют комиссии 
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в  кратчайшие сроки ответить на  поставленные 
выше вопросы и принять решение о его допуске 
к конкурсу и в дальнейшем избежать неисполнения 
заключенных контрактов.

Последнее время всё большую популярность 
приобретают следующие информационно-аналити-
ческие продукты: Информационно-аналитическая 
система Глобас-i – база данных о российских юри-
дических лицах и индивидуальных предпринима-
телях и зарубежных компаниях; Руслана (Ruslana) 
– база данных о фирмах России, Украины и Казах-
стана; Амадеус (Amadeus) – Европейская система 
деловой информации о государственных и част-
ных компаниях Европы; Орбис (Orbis) – глобаль-
ная система, содержащая информацию о более чем 
200 млн фирм по всему миру.

На практике использование Системы Глобас-i 
позволяет значительным образом сократить тру-
довые и материальные издержки при информаци-
онно-аналитическом обеспечении бизнеса, поэтому 
ей доверяют крупнейшие российские компании 
из различных секторов экономики: банковской, 
нефтегазовой, авиационной, металлургической, 
горнодобывающей, строительной, торговли и дру-
гих отраслей. Система также будет полезна реги-
ональным властям при отборе кандидатов для 
участия в конкурсах, тендерах, закупках, что позво-
лит решить проблему невыполнения государствен-
ных контрактов.

Выводы

1. Анализ результатов выполнения государ-
ственных контрактов показывает, что важнейшей 
составляющей перед их заключением должна стать 

серьезная проверка будущих исполнителей ещё 
на этапе предварительного отбора конкурсантов 
на предмет профессиональной пригодности и го-
товности выполнить предстоящие задания.

2. Среди общего перечня условий и требо-
ваний государственного контракта конкурсанты 
должны в обязательном порядке подтвердить ко-
миссии, проводящей конкурс, правовую основу сво-
ей деятельности; репутационную составляющую, 
выражающуюся в  отсутствии споров в  качестве 
ответчика в арбитражных судах на крупные денеж-
ные суммы; достаточность ресурсов и практические 
возможности выполнения заданий контракта; от-
сутствие непогашенной задолженности и штрафов 
по исполнительным производствам и другие.
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В жизненном цикле атомной электростанции, 
как и любой другой системы, начиная с проектиро-
вания и до выработки назначенного ресурса, значи-
тельная доля времени приходиться на эксплуатацию. 
Эффективность процесса безопасной эксплуатации 
атомной станции в общем случае определяется боль-
шим числом факторов, действующих на различных 
этапах создания, наладки и эксплуатации. Совре-
менная философия обеспечения безопасности впер-
вые наиболее четко сформулирована специалистами 
МАГАТЭ в  «Основных принципах безопасности 
атомной станции». В этом документе рассматри-
ваются цели и принципы, осуществление которых 
позволит достичь высокого уровня безопасности 
атомной станции (АС). При этом цели провозгла-

шают, что должно быть достигнуто, а принципы-как 
должны быть реализованы цели. Цели и принципы 
не являются нормативными требованиями, однако 
национальные нормативные документы по безопас-
ности должны отражать цели и принципы в виде 
конкретных требований. 

Активная зона атомного реактора, охлаждаемая 
водой высокого давления, размещается в стальном 
корпусе. Теплосъем с активной зоны обеспечивается 
принудительной циркуляцией теплоносителя в пер-
вом контуре, еще в начале 50-х годов при проекти-
ровании первой АС И.В. Курчатов заложил основы 
безопасности, утверждая, что безопасность ядер-
ного реактора будет обеспечена, если в активной 
зоне ядерного реактора будет постоянно обеспечи-
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ЭКОЛОГИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ  
И РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
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Вопросы безопасной и безаварийной эксплуатации атомного реактора являются ключевыми и приоритетными 

направлениями в  части охраны жизни и здоровья граждан не только нашего государства, но и соседних государств. 
В статье рассмотрены основные негативные факторы, оказывающие влияние на снижение прочностных характеристик 
конструкционных материалов используемых при изготовлении трубопроводов главного циркуляционного кольца, а 
также перечень необходимых мероприятий, направленных на повышение их прочностных характеристик.
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ABSTRACT
Questions of safe and accident-free operation of the atomic nuclear reactor are the key priorities in terms of protection of 

life and health of citizens not only of our state but also neighboring states. In article the major negative factors exerting impact on 
decrease in strength characteristics of constructional materials of the pipelines of the main circulating ring used at production, and 
also the list of the necessary actions directed to increase in their strength characteristics are considered.
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Обеспечение безопасной эксплуатации трубопроводов главного циркуляционного кольца ядерного энергоблока

ваться поток теплоносителя. Приоритет вопросам 
безопасности АС в нашей стране нашел отражение 
в нормативных документах: «Правила ядерной безо-
пасности атомных станций», «Правила устройства и 
безопасной эксплуатации оборудования и трубопро-
водов энергетических установок» и многих других. 
По влиянию на безопасность элементы и системы 
АС делятся на две категории: важные для безопас-
ности и остальные, не влияющие на безопасность. 
Устанавливается четыре класса элементов и систем 
по влиянию на безопасность АС. К первому классу 
относятся твелы и элементы АС, отказы которых 
являются исходными событиями, приводящими при 
проектном функционировании систем безопасности 
к повреждению твелов с превышением установлен-
ных для проектных аварий пределов.

В состав первого контура кроме корпуса реак-
тора входят: парогенератор, главный циркуляци-
онный насос (ГЦН), главный циркуляционный 
трубопровод (ГЦТ), запорные задвижки. ГЦТ 
имеет диаметр от 500 до 800 мм, что при использо-
вании легированных марок сталей делает его вме-
сте с ГЦН сопоставимым по стоимости с атомным 
реактором без топливной составляющей. Ядерный 
реактор является мощным источником ионизи-
рующего излучения, а теплоноситель оказывает 
сильное коррозионное воздействие на конструк-
ционные материалы ядерного энергоблока. С этим 
явлением связаны физико-химические процессы, 
протекающие в контурах.

К основным из них относятся: 
1. Радиационные процессы (активация приме-

сей, газовая и осколочная активность теплоносите-
ля, радиолиз водного теплоносителя);

2. Химические процессы (коррозия, отложе-
ния на ТВЭЛах).

При взаимодействии ионизирующего излу-
чения с  теплоносителем и находящимися в  нем 
примесями образуются радиоактивные нуклиды, 
служащие дополнительным источником активно-
сти. Различают газовую, осколочную активность 
теплоносителя, а также активность примесей.

Осколочная активность является результа-
том попадания в него продуктов деления ядерного 
топлива при работе ядерного реактора с  повре-
жденными ТВЭЛами. Обычно различают две ста-
дии повреждения ТВЭЛов: газовые не плотности, 
когда в теплоноситель попадают нуклиды инертных 
газов (криптона и ксенона) и осколки деления, лету-
чие при рабочей температуре ТВЭЛов (йод, бром, 
цезий) и повреждения, сопровождающиеся контак-

том топлива с теплоносителем, которые может при-
вести к попаданию в контур не летучих нуклидов.

Активация примесей вносит существенный 
вклад в радиоактивность теплоносителя. Это прежде 
всего естественные примеси, растворенные в тепло-
носителе соли натрия, калия, магния. Наиболее 
существенный вклад в радиоактивность вносит Na 
с периодом полураспада 15 часов, который излучает 
высокоэнергетические кванты. Активность тепло-
носителя повышается из-за коррозии активирован-
ных материалов активной зоны ядерного реактора 
и активации продуктов коррозии конструкцион-
ных материалов контура в процессе их миграции 
через активную зону. В связи с такого рода актива-
цией примесей водный теплоноситель должен быть 
не только умягчен, но и деионизирован. Для этого 
в отечественных ядерных реакторах получило рас-
пространение добавление в теплоноситель едкого 
кали при регулировании реактивности.

В первом контуре ядерного реактора происходит 
коррозия трех видов: общая, межкристаллитная и 
коррозия под напряжением (коррозионное растре-
скивание). Общей коррозией подвержены как угле-
родистые, так и аустенитные стали. Ее механизм 
носит электрохимический характер. Здесь большую 
роль играет однородность структуры металла, влия-
ющая на скорость коррозии. Чем однороднее металл, 
тем меньше возникает коррозионных пар, меньше 
разность потенциалов катодных и анодных участков. 
С увеличение шероховатости поверхности металла 
растет скорость коррозии. Это происходит из-за 
того, что окисная пленка на вершинах и в впади-
нах разрушается быстрее, вследствие концентрации 
напряжений и возникновению коррозионных пар.

Коррозионная активность теплоносителя опре-
деляется главным образом составом и концен-
трацией примесей. Для воды таковыми является 
кислород, водородные ионы, СО2, растворенные 
в ней соли. Считается, что содержание кислорода 
в воде первого и второго контуров не должно пре-
вышать 0,01-0,02 мг/кг. Ион водорода-также явля-
ется катодным деполяризатором. С повышением его 
концентрации увеличивается разность потенциалов 
коррозионной пара и скорость коррозии растет.

Ионизирующее излучение изменяет корро-
зионную активность воды и стойкость металла. 
Облучение металла приводит к  увеличению его 
физико-химической неоднородности, связанной 
с разрывом химических связей и деформацией кри-
сталлической решетки, а также к изменению защит-
ных свойств окислых пленок.
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Скорость общей коррозии в первом контуре тем 
меньше, чем меньше мощность ядерного реактора и 
больше длительность его работы. Увеличение мощ-
ности ядерного реактора приводит к интенсифика-
ции радиолиза и радиационного синтеза.

Основными факторами, влияющими на  ско-
рость коррозии под напряжение, является тем-
пература, химический состав стали и состояние 
поверхности. С увеличением температуры скорость 
коррозионного растрескивания растет. Коррозион-
ное растрескивание возникает при одновременном, 
комплексном действии растягивающих напряжений 
и агрессивного теплоносителя имеющего хлор-ионы, 
кислород или высокую концентрацию (до 4-6%) 
едкой щелочи. Обычно трещины проходят по зер-
нам металла и направлены перпендикулярно глав-
ным растягивающим напряжениям. Основными 
факторами, влияющими на скорость коррозии под 
напряжением, являются: температура, напряжения и 
деформации, коррозионная агрессивность теплоно-
сителя, состояние поверхности. С увеличением тем-
пературы скорость растрескивания растет. Сильное 
сокращение времени до разрушения наблюдается 
при пластических деформациях металла. Чем одно-
роднее в физико-химическом отношении поверх-
ность металла, тем медленнее возникают первичные 
микротрещины. Риски, царапины, вмятины и другие 
деформированные места поверхности становятся 
очагами зарождения коррозионных трещин. Корро-
зионная агрессивность теплоносителя определяется 
содержанием кислорода и хлорид-ионов. При отсут-
ствии хлорид-ионов хлорное железо из альфа фазы 
не образуется и коррозионного растрескивания не 
наблюдается. 

Износ углеродистых сталей, использовавшихся 
в качестве конструкционных материалов для тру-
бопроводов первого контура, становится наиболее 
существенным в  области их рабочих темпера-
тур. Изучение альтернативных материалов пока-
зало, что стойкость сталей к износу значительно 
(в несколько раз) повышается при наличии 1-2% 
Cr и Mo в качестве легирующих элементов стали. 
При этом необходимо считаться с возможностью 
возникновения межкристаллитной коррозии при 
неравномерном распределении легирующих доба-
вок по границам зерен. В результате коррозии сталь 
становится хрупкой, что особенно опасно в усло-
виях ядерных энергетических установок. Внешний 
вид стали при этом не изменяется. В интервалах 
рабочих температур 500-800 С  могут образовы-
ваться хромистые карбиды с  соответствующим 

снижением содержания Cr и увеличением коррозии 
на границах зерен. Склонность материалов к меж-
кристаллитной коррозии увеличивается по мере 
укрупнения зерна, так как при этом пограничные 
участки обедняются легирующим элементом. 

Выводы: Использование легирующих сталей 
в качестве конструкционных материалов главного 
циркуляционного кольца многократно поднимает 
его стоимость. Наиболее разумным компромиссом, 
обеспечивающим расчетную безопасную эксплуа-
тацию трубопроводов главного циркуляционного 
кольца, является применение следующих меропри-
ятий и подходов:

 – исключение неоптимальных конструкций 
с  Т-образным соединением трубопроводов, 
приводящему к  прямому давлению потока 
воды на внутреннюю поверхность колена и 
к появлению в месте поворота более высоких 
локальных скоростей турбулентного потока; 

 – использование углеродистых сталей с нане-
сением защитных металлических и не метал-
лических покрытий и пленок;

 – применение трубопроводов малого диаме-
тра из аустенитных марок сталей (до 100 мм);

 – повышение стабильности аустенита (наибо-
лее успешно это достигается увеличением 
содержания в стали Ni);

 –  более полное удаление из воды кислорода и 
хлор-ионов;

 – проведение закалки, после каждой техноло-
гической операции.

Применение данных подходов позволяет повы-
сить безопасную и безаварийную эксплуатацию 
трубопроводов главного циркуляционного кольца 
и ядерного реактора в целом. 
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В условиях глобального экономического кризиса 
перед Республикой Беларусь стоят важные задачи: 
удержать темпы экономического роста; не утратить 
инновационное содержание развития экономики, ее 
конкурентные преимущества; стимулировать источ-
ники роста, к которым, в первую очередь, относится 
интеллектуальный потенциал нации.

Достижения науки стали определяющим фак-
тором экономического роста, высокого уровня 
конкурентоспособности государства в  мировом 
сообществе, степени обеспечения национальной 
безопасности и равноправной интеграции в миро-
вую экономику. Отставание Республики Беларусь 
по основным направлениям научно-технического 
развития ведет к негативным последствиям.

Во-первых, в области информационных техно-
логий это создает угрозу не только системе управле-
ния на различных уровнях национальной обороны, 

но и гражданской сфере, в первую очередь, финан-
сово-кредитной и банковской. Во-вторых, при 
интеграции с государствами, обладающими зна-
чительным по численности населением, отстава-
ние создает угрозу экономической безопасности 
страны, так как компенсация меньшей числен-
ности населения требует технологической мощи. 
В-третьих, отставание в  области науки создает 
угрозу оттока молодых ученых и высококвалифи-
цированных специалистов в экономически более 
развитые страны, что при негативных тенденциях 
в демографической сфере создает угрозу нацио-
нальной безопасности в долгосрочной перспективе. 
В-четвертых, новые информационные технологии 
способствуют размыванию границ между государ-
ствами, проникновению идей, способных изменить 
мировоззрение общества, что создает угрозу наци-
ональной безопасности.

УДК 338.2+323

ХУДЯКОВ АНДРЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

АННОТАЦИЯ
Определены основные национальные интересы Республики Беларусь в  области научно-технических отношений. 

Рассмотрена научно-технологическая безопасность как отдельный вид безопасности. Дана характеристика научно-
технологической безопасности. Сформулированы основные угрозы и целесообразные пути реагирования на них. 
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ABSTRACT
Identifies the main national interests of the Republic Belarus in the field of scientific and technical relations. Considered by the 

scientific and technological safety as a separate security. The characteristic of scientific and technological security. The basic threats 
and appropriate responses to them.
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Кроме того, современное состояние науч-
но-технического потенциала государства опре-
деляется инвестиционным спадом; низкий спрос 
на научно-технологические разработки при возрас-
тающем спросе на ресурсы, находящиеся в сфере 
науки и научного обслуживания; избирательный 
интерес иностранного капитала к отечественному 
научно-технологическому потенциалу; слабо раз-
витая заводская наука; сокращение численности 
работников высшей квалификации. 

Сказанное актуализирует необходимость зна-
чительного увеличения расходов республиканского 
бюджета на развитие сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) 
и высоких технологий, повышенного внимания 
государства к проблемам научно-технологической 
безопасности.

Понятие «научно-технологическая безопас-
ность» относительно недавно вошло в  научный 
оборот и не имеет однозначно общепринятого 
определения.

Рассмотрим сущность научно-технологиче-
ской безопасности через понятия «технология», 
«опасность», «угроза»: технология – «совокуп-
ность методов обработки, изготовления, измене-
ния состояния, свойств, формы сырья, материала 
или полуфабриката, применяемых в процессе про-
изводства для получения готовой продукции», 
и одновременно «наука о  способах воздействия 
на  сырье, материалы и полуфабрикаты соответ-
ствующими орудиями производства» [1]; опас-
ность – «возможность возникновения чего-нибудь 
неприятного, тяжкого» [2], соответственно безо-
пасность – это отсутствие опасности, условия, при 
которых не угрожает опасность; угроза – «намере-
ние нанести физический, материальный или иной 
вред общественным или личным интересам» [3].

Исходя из определений, сфера НИОКР, техника 
и технология (техносфера) выступает как субъект, 
активно воздействующий на качество экономиче-
ского роста, степень обороноспособности страны, 
решение энергетической, продовольственной и 
других макроэкономических проблем. С  другой 
стороны, техносфера выступает как объект, испы-
тывающий воздействие целого ряда внешних и 
внутренних факторов – экономического, экологи-
ческого, военного и другого характера. Основные 
национальные интересы государства в  области 
техносферы связаны с  обеспечением прогресса 
отечественной науки, повышением ее конкурен-
тоспособности с целью устойчивого экономиче-

ского развития страны. В  случае несоблюдения 
этих интересов, могут возникнуть угрозы основ-
ным составляющим национальной безопасности, 
устойчивому развитию страны.

Научно-технологическая опасность может быть 
определена как возможность нанесения существен-
ного ущерба (вреда) объекту со стороны внешней 
среды, других объектов путем негативного воз-
действия на  его техносферу, либо возможность 
нанесения существенного ущерба (вреда) внешней 
среде (объектам) со стороны техносферы данного 
объекта. Соответственно, научно-технологиче-
ская безопасность определяется, с одной стороны, 
как состояние объекта, при котором воздействие 
со стороны внешней среды на его техносферу не 
может нанести существенный ущерб (вред), с дру-
гой стороны, когда со стороны техносферы данного 
объекта не может быть нанесен ущерб внешней 
среде или другим объектам.

К основной цели научно-технологической без-
опасности необходимо отнести создание условий 
для устойчивого развития при достаточно высо-
ком и экономически обоснованном уровне жизни. 
Наряду с общей целью следует отметить частные 
цели и задачи. К  ним относятся в  научно-тех-
нической сфере: сохранение и воспроизводство 
научно-технического потенциала; обеспечение 
достаточной материально-технической базы для 
исследований; обеспечение доступа к информации. 
В институциональной сфере: приведение в соот-
ветствие с мировым уровнем правовой, научной 
и инновационной базы; обеспечение гарантий 
по  защите уязвимых научно-технологических 
систем и интеллектуальной собственности; прове-
дение институциональных и структурных преоб-
разований в сфере материального производства. 
В образовательной сфере: повышение качества всех 
уровней образования; обеспечение опережающего 
развития системы образования. В биосфере: опре-
деление и контроль допустимых уровней антропо-
генной нагрузки на природные объекты; контроль 
ресурсосберегающих свойств промышленного 
потенциала; технологии предотвращения (лик-
видации) последствий экологических катастроф. 
В  социальной сфере: обеспечение безопасности 
труда в технологических процессах и в быту.

Для Республики Беларусь необходимо отме-
тить три основных типа объектов подверженных 
угрозам: направления науки, виды техники и тех-
нологии, соответствующие мировому уровню или 
превосходящие его; направления НИОКР, отрасли 
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и производства с  высоким уровнем научно- 
технического потенциала и возможностью для 
сокращения отставания в  области науки и тех-
нологии; области, в  которых ликвидация отста-
вания в  короткие сроки собственными силами 
затруднительна и необходим импорт зарубежных 
научно-технических достижений с последующим 
освоением их производства.

Угрозы научно-технологической безопасности 
страны подразделяются на внешние (со стороны 
внешней среды) и внутренние (ресурсные огра-
ничения; неблагоприятные структурные сдвиги; 
непродуманные управленческие решения, ориен-
тированные на решение краткосрочных задач без 
учета долгосрочной перспективы; угрозы институ-
ционального характера, вызванные недостаточной 
проработанностью законодательных норм).

Внешние и внутренние угрозы научно-техно-
логической безопасности подразделяются на вхо-
дящие и исходящие. Внешняя входящая угроза 
– это угроза данному объекту со стороны внешней 
среды; внешняя исходящая угроза – угроза внеш-
ней среде со стороны данного объекта; внутренняя 
входящая угроза – угроза данному объекту со сто-
роны составляющих вместе с ним единую систему 
объектов; внутренняя исходящая угроза создается 
объектом по отношению к другим объектам той же 
системы.

Среди основных причин возникновения внеш-
них угроз для Республики Беларусь необходимо 
отметить: прогресс в области науки и технологий, 
способствующий завоеванию отдельными стра-
нами лидирующих позиций в научно-технической 
сфере и повышению их конкурентоспособности и, 
соответственно, усилению дифференциации стран 
по уровню научно-технического и экономического 
развития; глобализация экономического развития, 
при которой важнейшим фактором опережения 
других стран является повышение конкурентоспо-
собности за счет прорыва в науке и технологии; 
рост глобальной нестабильности в результате уси-
ления межстрановой дифференциации по уровню 
жизни, неравномерности роста численности насе-
ления и возможности демографической экспансии.

Дифференциация стран по  уровню научно- 
технического развития способна привести: к уси-
лению стремления стран-лидеров обеспечить себе 
возможность быстрого военного реагирования 
с  помощью новых видов вооружений на  угрозу 
собственной безопасности; снижению эффектив-
ности международных организаций, как результат, 

возникновение движения против стран-лидеров 
в области науки и технологий со стороны техноло-
гически неразвитых стран.

Интенсивное использование научно-техниче-
ского и технологического фактора экономически 
развитыми странами способствует появлению ряда 
негативных последствий для страны-реципиента: 
покупка с  дальнейшим закрытием, вытеснением 
с  рынка предприятия-конкурента; приобретение 
и модернизацию предприятия с целью включения 
в  международную производственную цепочку, 
что несет угрозу сокращения на нем рабочих мест;  
ослабление научно-технологической безопасности 
как результат предпочтительного прямого инвести-
рования иностранных фирм в стратегически важные 
объекты на территории своей страны; предоставле-
ние связанного кредита с условием поддержки опре-
деленных политических, финансово-экономических 
кругов, этнических, религиозных групп.

Следует учитывать и воздействие на  соци-
альную сферу. Инновации изменяют отношения 
между людьми, а также усиливают дифференциа-
цию между различными слоями общества в рам-
ках одного государства, а также между странами 
с  различными уровнями социально-экономиче-
ского развития. В свою очередь, это ведет к раз-
мыванию этических норм и культурных традиций, 
а также дает основание небольшой группе людей 
манипулировать массовым сознанием общества, 
превращая его в безликую массу и получая полную 
информацию о каждом его члене.

Исходя из этого, отметим внешние угрозы для 
Республики Беларусь: вытеснение с внутреннего 
рынка отечественных производителей наукоемкой 
продукции; монопольное положение на внутрен-
нем рынке зарубежных компаний; противодействие 
доступу к  новейшим зарубежным технологиям; 
усиление зависимости от зарубежных научно-тех-
нических достижений.

Среди основных источников возникновения 
внешних угроз для Республики Беларусь необ-
ходимо отметить: агрессивная экономическая и 
технологическая политика зарубежных стран; 
расширение сферы влияния транснациональных 
компаний; усиление конкуренции на мировых рын-
ках высоких технологий и интеллектуальной про-
дукции; возможность доступа зарубежных стран 
к передовым белорусским технологиям и приоб-
ретения интеллектуальной продукции по демпин-
говым ценам; увеличение научно-технического 
и технологического разрыва между развитыми и 
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остальными странами, и соответствующее сокра-
щение возможностей государства для равноправ-
ного международного разделения труда в области 
науки; деятельность международных наднацио-
нальных институтов, направленная на поддержку 
интересов ведущих стран мира и усиление поли-
тики протекционизма в  условиях глобализации 
экономики.

Отметим пять основных источников внутрен-
них угроз. Первая группа – недостаточный уровень 
подготовленности инновационного менеджмента 
на высших уровнях государственного управления: 
принятие нормативных правовых актов в области 
научно-технической, инновационной и промыш-
ленной политики не способствующей развитию 
науки; недостаточный уровень разработки, реа-
лизации научно-технической, инновационной и 
промышленной политики; отсутствие полноцен-
ной системы государственного научно-техниче-
ского прогнозирования процессов, происходящих 
внутри страны и за ее пределами; закупка госу-
дарственными органами импортной техники  
(технологий) при наличии отечественных аналогов.

Вторая группа – экономические причины: 
сокращение объема финансирования отечествен-
ных НИОКР; снижение качества образования, 
ухудшение уровня подготовки специалистов, необ-
ходимых для разработки, освоения, применения 
передовых технологий; сокращение численности 
высококвалифицированных специалистов за счет 
снижения спроса на их услуги со стороны реаль-
ного сектора экономики; ухудшение возрастной 
структуры занятых в сфере НИОКР; отток за рубеж 
специалистов.

Третья группа – недостаточное правовое обе-
спечение: использование патентных прав для 
активного вытеснения отечественных произво-
дителей с  международных рынков; отсутствие 
эффективной системы правовой охраны интел-
лектуальной собственности; действия патентных 
пулов, организованных зарубежными фирмами 
одной из отраслей и концентрирующих основную 
часть изобретений с целью торможения развития 
инновационной деятельности в фирмах, не вошед-
ших в данный пул; несанкционированная передача 
интеллектуальной продукции и научно-техниче-
ской документации за рубеж.

Четвертая группа – недостатки механизма 
стимулирования развития НИОКР и технологий: 
сокращение льгот по налогообложению для орга-
низаций сферы НИОКР и предприятий наукоем-

кого сектора экономики; неэффективная система 
льгот на проведение НИОКР и сопутствующих им 
патентных исследований, а также льгот для пред-
приятий, осваивающих новую технику и техно-
логии, использующие объекты интеллектуальной 
собственности.

Пятая группа – организационно-технические 
причины: монопольное положение на внутреннем 
рынке производителей высокотехнологичной и 
наукоемкой продукции; снижение уровня разрабо-
ток новой техники и технологий, не позволяющее 
осуществлять равноправное международное науч-
но-техническое сотрудничество в области науко-
емких технологий; проведение НИОКР за рубежом 
либо в компаниях-нерезидентах при наличии соб-
ственной научно-исследовательской базы и научных 
кадров; нацеленность субъектов хозяйствования 
на решение краткосрочных задач (получение при-
были и максимальной отдачи от прошлых инве-
стиций) в  ущерб организационно-техническим 
решениям, преследующим долгосрочные цели; риск 
выбора малоэффективных решений в результате 
значительного сокращения периода времени между 
изобретением и стадией применения.

Все вышесказанное служит достаточным 
основанием для того, чтобы говорить о необхо-
димости создания в Республики Беларусь полно- 
правной системы научно-технологической безопас-
ности. Она должна включать: концепцию научно- 
технологической безопасности; цель и приори-
теты научно-технической и технологической 
политики, разработанные исходя из задач соци-
ально-экономического развития страны; характе-
ристику внутренних и внешних угроз, мониторинг 
научно-технологической безопасности на основе 
анализа специально выбранных индикаторов;  
организационно-управленческие вопросы; право-
вое обеспечение.

Ключевая роль в функционировании системы 
отводится концепции научно-технологической 
безопасности. Ее отсутствие, усугубляемое недоста-
точным инвестированием, ведет к превалированию 
частных задач, не соответствующих по важности 
социально-экономическим и политическим про-
блемам, стоящим перед страной. Это способствует 
нарастанию потерь научно-технического потенци-
ала Республики Беларусь, повышению вероятности 
ее перехода в разряд второстепенных государств  
(в научном и технологическом плане), потере 
накопленных трудом многих поколений научных  
ценностей.
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Деятельность по обеспечению функционирова-
ния системы научно-технологической безопасно-
сти должна рассматриваться, в первую очередь, как 
формирование эффективного механизма регулиро-
вания, способного предотвращать нежелательные, 
опасные последствия течение событий. Это пред-
полагает совершенствование законодательства, 
создание и развитие необходимых институций, 
осуществляющих выявление, мониторинг и ана-
лиз факторов научно-технологической опасности, 
прогнозирование этих факторов и оценки послед-
ствий их влияния, разработку конкретных реше-
ний и программ, контролирующих их реализацию.

Содержание научно-технологической безопасно-
сти определяется в системе критериев: состояние и 
возможность развития научно-технического, про-
изводственного и интеллектуального потенциала; 
уровень эффективности использования производ-
ственных ресурсов, новейших технологий; эффек-
тивность системы образования, ее соответствие 
уровню развитых стран; конкурентоспособность 
экономики в целом (по отраслям), с определением 
приоритетных (перспективных); возможность про-
тивостояния внешним (внутренним) угрозам; тех-
нологическая независимость.

Система индикаторов, получивших количе-
ственное выражение, позволяет заблаговременно 
информировать заинтересованных об опасности 
и предпринимать меры по  ее предупреждению. 
Определяющим фактором выступает критический 
порог, минимально допустимый уровень значения 
показателя. Приближение к нему свидетельствует 
о нарастании угроз научно-технологической безо- 
пасности, а превышение означает переход в зону 
нестабильности, потери устойчивости и катастроф. 
При этом пороговые значения не являются раз и 
навсегда данными, они изменяются вместе с разви-
тием экономики и изменениями в жизни общества.

Для определения пороговых значений необ-
ходимо: рассмотреть основные условия функци-
онирования производства, науки, образования, 
выделить наиболее важные показатели, харак-
теризующие их; обозначить угрозы и опасности; 
оценить возможности наступления различных 
по характеру и последствиям критических ситуа-
ций; выявить пути предотвращения угроз безопас-
ности и поддержания стабильности.

Наивысшая степень безопасности достига-
ется при условии, что весь комплекс показате-
лей находится в  пределах допустимых границ 
своих пороговых значений, а пороговые значения 

одного показателя достигаются не в ущерб дру-
гим. При наличии отклонений от пороговых зна-
чений индикаторов состояние экономики можно 
характеризовать следующим образом: нормальное 
– индикаторы находятся в пределах пороговых зна-
чений, в динамике развития научно-технического, 
интеллектуального, производственного потенциала 
не наблюдается долговременных отрицательных 
тенденций; предкризисное – преодолевается поро-
говое значение хотя бы одного индикатора, а другие 
приблизились к черте своих пороговых значений 
и при этом не утрачены возможности улучшения 
ситуации путем принятия по отношению к угро-
зам мер предупредительного характера; кризисное 
– преступается пороговое значение большинства 
основных индикаторов, появляются признаки 
необратимости спада производства и частичной 
утраты потенциала; критическое – преодолеваются 
все пороговые значения, отделяющие нормальное 
и кризисное состояния развития производства, 
науки, образования, а частичная утрата потенциала 
становится неотвратимой, что ставит под вопрос 
технологическую независимость национальной 
экономики.

Наиболее важными показателями-индикато-
рами являются: объем инвестиций в сферу зна-
ний; расходы на НИОКР; средний возраст научного 
оборудования; степень износа основных производ-
ственных фондов; темпы обновления основных 
производственных фондов; средний возраст иссле-
дователей с научной степенью; затраты на НИОКР 
в стоимости продукции; число патентных заявок 
на изобретения; соотношение экспорта и импорта 
технологий [4].

Основными целями мониторинга являются: 
оценка состояния и динамики развития науч-
но-технического, интеллектуального и производ-
ственного потенциала; выявление деструктивных 
тенденций в процессе его развития; определение 
причин, источников, характера, интенсивность 
воздействия угрожающих факторов на потенциал; 
прогнозирование последствий действия угрожа-
ющих факторов как на потенциал, так и всю эко-
номику и национальную безопасность в  целом; 
системно-аналитическое изучение сложившейся 
ситуации и тенденций ее развития, разработка 
целевых мероприятий по парированию угроз науч-
но-технологической безопасности.

Мониторинг является результатом взаимо-
действия органов исполнительной власти различ-
ных уровней, а также заинтересованных научных 
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учреждений, государственных и частных органи-
заций, ведущих промышленных производств. При 
осуществлении мониторинга должен действовать 
принцип непрерывности наблюдения за состоя-
нием объекта мониторинга с учетом фактическою 
состояния и тенденций развития его потенциала,  
а также общего развития экономики, политической 
обстановки и действия других общесистемных 
факторов.

Мониторинг предполагает наличие соответст- 
вующего методического, организационного, 
информационного, технического обеспечения. 
Содержание и последовательность его осущест-
вления: идентификация текущего состояния 
научно-технического, интеллектуального и про-
изводственного потенциала экономики – объект 
мониторинга; формирование системы показателей 
оценки безопасности, учитывающей специфику 
функционирования экономики; сбор и подготовка 
информации, характеризующей состояние объекта 
мониторинга; выявление (определение) факторов, 
характеризующих перспективные направления раз-
вития производства, науки и образования с учетом 
тенденций в развитии экономики; моделирование 
и формирование сценариев или стратегий науч-
но-технологического развития экономики; расчет 
технико-экономических показателей производства, 
науки и образования на всю глубину прогнозного 
периода; анализ показателей научно-технологи-
ческой безопасности; разработка предложений 
по предупреждению (нейтрализации) угроз науч-
но-технологической безопасности.

Изложенный методический подход, инструмен-
тарий анализа и диагностики состояния производ-
ства, науки, образования позволяют с достаточной 
полнотой исследовать комплекс факторов, угро-
жающих научно-технологической безопасности, 

организовать и выполнить необходимый монито-
ринг, формировать реальные и обоснованные про-
граммы развития науки и образования, а так же 
экономики в целом, разрабатывать эффективную 
государственную, научно-техническую и промыш-
ленную политику.

Таким образом, в  Республике Беларусь для 
коренного изменения сложившихся тенденций 
необходимы пересмотр стратегии исполнительной 
и законодательной власти в направлении повыше-
ния роли государственного управления, разработка 
и реализация адекватной научно-технической,  
технологической, инновационной, промышлен-
ной и экономической политики, создание наибо-
лее благоприятных условий для максимального 
привлечения иностранного капитала. Необходима 
разработка оптимальной стратегии, нацеленной 
на  предотвращение действия угроз для научно- 
технологической безопасности, сохранение и даль-
нейшее развитие отечественной науки и технологи-
ческой базы страны.
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