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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

После Послания Президента Федеральному собранию на 2017 год 
россияне пришли к окончательному пониманию, что они живут в условиях 
новой реальности: низких цен на сырье, невозможности внешних займов, 
вытеснения России с традиционных сырьевых рынков, необходимости в 
максимально быстром запуске новой модели развития экономики. При 
этом необходима, заметим, полномасштабная модель развития страны, мо-
дель как реальный полный комплекс тесно переплетенных элементов, ко-
торые образуют упорядоченную целостность, выраженную в форме эко-
номической структуры общества. Подобная целостность может проявлять-
ся в единстве только таких отношений, которые возникают в результате 
производства, обмена, потребления и перераспределения материальных 
благ и позволяют перейти на инновационную ресурсо-ориентированную 
модель экономики, в которой основным фактором экономического роста 
становятся инновации. Авторы считают, что проблема перевода россий-
ской экономики на инновационную модель поведения субъектов рыночной 
экономики может быть решена комплексно, быстро и успешно тогда, когда 
их экономические потоки (операции) будут идти по определенным инно-
вационным траекториям, целенаправленные воздействия которых устанав-
ливают программируемые состояния экономических субъектов, оценивае-
мые числовыми значениями вероятностей как числовым значениям отно-
сительной энтропии. Только при этих условиях, по мнению авторов, новые 
технологии и товары станут средством развития экономических субъектов. 
При этом новая модель должна обеспечить подлинную солидарность эко-
номических субъектов в распоряжении национальными активами, созида-
тельность, ускоренный качественный характер экономического роста, 
нравственность. Это задача государства, корректировка его действий за 
последнее десятилетие. 

За период с 2007 по 2019 годы, в котором на основе концепции «энер-
гетической сверхдержавы» имитировалась реализация трехлетних бюдже-
тов, требующих снижения зависимости экономики от нефти и газа0F

1, рос-
сияне не «переплавили» нефть и газ в инновационную экономику, ориен-
тированную на эффективные передовые технологии, синтез научных зна-
ний, конкурентоспособный бизнес. За указанный период россияне не соз-
дали в регионах то множество средних и малых предпринимательских 
структур, венчурных фондов, технопарков, которые способны создавать и 
                                                           

1 Россия отказалась от экономического развития. [Электронный ресурс]. – URL: 
http://noteru.com/post/view/13003 (дата обращения: 21.09.2015). 
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реализовывать прорывные технологии, обладающие синергетическим эф-
фектом. В условиях последнего трехлетнего падения цен на нефть концеп-
ция «энергетической сверхдержавы» практически потеряла свою актуаль-
ность и поэтому, учитывая остроту момента, необходимо на основе сис-
темности, комплексности, налоговых льгот и преференций, механизмов 
ГЧП ускорить процесс перевода российской экономики на рельсы иннова-
ционного развития. 

Реализация новой модели развития экономики должна идти рука об 
руку с устойчивой экономической эффективностью, обеспечивающей ус-
тойчивый экономический рост, повышение благосостояния нации, рост 
эффективности деятельности отечественных производителей и на этой ос-
нове повышение конкурентоспособности страны. Т. е. повышение уровня 
конкурентоспособности ведет к ускорению темпов экономического разви-
тия, и наоборот. Это гипотеза, и ею руководствуется большая часть иссле-
дователей национальной конкурентоспособности. 

До настоящего времени нет внятной теории, объясняющей суть на-
циональной конкурентоспособности. В достаточно большом количестве 
существующих концепций международной конкуренции выделяется одна 
концепция достаточно позитивного уровня – производительность как объ-
ем продукции, произведенный единицей затраченного труда или капитала. 
В этом аспекте производительность зависит от качества и свойства про-
дукции, которые определяют размер устанавливаемой на продукцию цены. 

Производительность является главным показателем, определяющим 
долгосрочный уровень жизни в стране, от которого зависит доход на душу 
населения. В свою очередь уровень жизни в стране зависит от способности 
региональных компаний достичь высокого уровня производительности и 
продолжать его повышение. Неуклонный рост производительности в свой 
черед требует постоянного роста региональной экономики. Из этого следу-
ет, что конкурентоспособность России непосредственно зависит от конку-
рентоспособности составляющих страну регионов. 

Конкурентоспособность региона зависит от конкурентоспособности 
местных предприятий, конкуренция между которыми и их конкуренция с 
компаниями из других регионов является необходимым условием сущест-
вования и фундаментом всей рыночной системы страны. 

Значительная дифференциация уровней развития российских регио-
нов становится в последнее время практическим препятствием модерниза-
ции страны, росту предпринимательства, особенно малого и среднего, 
снижает конкурентоспособность России в мире и может явиться угрозой 
территориальной целостности страны. Решаться этот вопрос должен по-
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средством проектов стратегий социально-экономического развития рос-
сийских регионов, разрабатываемых в рамках целеполагания с целью оп-
ределения приоритетов, целей и задач развития каждого региона. 

Стратегия развития является детальным всесторонним комплексным 
планом, предназначенным для того, чтобы обеспечить достижение ее це-
лей, определить не только, что следует осуществить, но и когда необходи-
мо достигнуть результата. Для этого имеется порядка семнадцати норма-
тивных документов, определяющих общие подходы к разработке регио-
нальных стратегий. Из этого числа документов авторы выделяют следующие: 

– ФЗ от 28.06.14 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации»; 

– Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, ут-
вержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 
года № 683; 

– Стратегия развития малого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 года № 1083-р. 

Непосредственным разработчиком проекта стратегии социально-
экономического развития региона является региональное министерство 
экономического развития. 

Перед региональным министерством экономического развития стоят 
четыре основные стратегические альтернативы: ограниченный рост, рост, 
сокращение, а также сочетание этих трех стратегий. Практика показывает, 
все успешно действующие в условиях рынка регионы используют, как 
правило, сочетания стратегий, но предпочитают стратегию роста.  

Ограниченный рост характеризует руководство региона как не любя-
щего перемен, изменений. Самое главное изменение – ориентация регио-
нальной экономики на рынок, достигающаяся за счет формирования новой 
философии региона, новой корпоративной культуры, активного и реши-
тельного привлечения к сотрудничеству региональной науки. Региону не-
обходимо организовать поиск новых региональных идей, проведение ис-
следований, быструю разработку новый региональных управленческих 
технологий и адаптацию к ним существующих. Все эти изменения невоз-
можно провести без обучения персонала, т. е. региону необходима органи-
зация работы по управлению персоналом. 

Общество всегда рассматривает рост как благотворное явление, как 
ожидаемый прирост благосостояния. Поэтому для многих руководителей 
регионов России рост означает власть, а власть – это благо.  
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Сокращение – это альтернатива выбора руководителей региона, свя-
занная с необходимостью установления уровня преследуемых целей ниже 
уровня, достигнутого в прошлом времени.  

Сочетание – это объединение ограниченного роста, роста и сокраще-
ния, направленное на максимальное повышение эффективности регио-
нального управления.  

Развитие региональной экономики зависит от функционального со-
стояния региональных рынков: 

– рынка товаров потребления (т. е. направление установления соот-
ветствия доходных и расходных статей бюджетов семей); 

– рынка ресурсов производства (т. е. направление увеличения соот-
ветствия остаточной прибыли производственных предприятий с общим 
объемом выпуска средств производства в регионе);  

– рынка капитала (направление установления соответствия процента 
по депозитам и дивидендов на акции, а также превышения долгосрочных 
инвестиций в экономику региона над краткосрочными); 

– рынка человеческих ресурсов (т. е. направление установления опти-
мального количества и качества человеческих ресурсов в соответствии с 
потребностями экономического роста). 

Основой экономики каждого российского региона является его произ-
водственный комплекс – хозяйственная система, направленная на обеспе-
чение функционального состояния производственного потенциала, необ-
ходимого для независимого и устойчивого развития экономики региона. 
При этом практически для каждого российского региона характерна опре-
деленная отраслевая структура – совокупность отраслей хозяйственного 
комплекса, связанных между собой. Она представляет собой основу эко-
номики региона, определяющую характер и специфику его функциониро-
вания. 

Опираясь на выше изложенный материал, авторы приходят к выводу, 
что фундаментальной базой проекта стратегии социально-экономического 
развития региона должны быть соответствующие научно-методические 
основы развития экономики региона (России), стержнем которых должна 
быть новая модель экономического роста, определяющая новые механиз-
мы управления социально-экономического развития региона, базирующие-
ся на теории регионального воспроизводства.  

Воспроизводственный подход к управлению социоэкономическим 
развитием региона означает необходимость управления взаимосвязями и 
зависимостями между всеми региональными субъектами рыночной эконо-
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мики, обеспечивающими эффективное развитие региональной экономики и 
рост благосостояния населения. 

Ничего другого, кроме активизации региональных экономик, повы-
шения эффективности использования имеющихся в их распоряжении ре-
сурсов, не позволит России выйти из затяжного экономического кризиса и 
существенным образом увеличить ВНП как показателя экономического 
роста.  

Процесс интенсификации экономики определен в качестве приори-
тетного направления в «концепции социоэкономического развития до 2020 
г.», утвержденной постановлением Правительства РФ в 2008 году. Позво-
лим себе привести несколько цитат, чтобы читатель яснее понимал постав-
ленную концепцией задачу. На отчете в Государственной Думе премьер-
министр сказал: «Сейчас с участием широкого круга экспертов мы дораба-
тываем «Стратегию-2020», прежде всего, речь идет о поиске новых резер-
вов роста, правильной расстановке приоритетов». Ранее, если быть точ-
ным, в феврале 2008 года, премьер-министр на встрече с научной общест-
венностью страны заявил, что ждет конкретных предложений по модерни-
зации экономики, повышению эффективности социальной сферы. В этом 
контексте премьер-министр Д. А. Медведев несколько раз в различных 
терминологических склонениях употреблял интеллектуальные целевые 
полагания, использующие слово «модель». 

Термин «модель» в наше время широко используется в различных 
сферах человеческой деятельности и имеет множество смысловых значе-
ний. Главным свойством модели является инструмент получения новых 
знаний. Модель – это такой мысленно представляемый объект, который в 
процессе исследования замещает объект-оригинал так, что его непосредст-
венное изучение дает новые знания об объекте-оригинале. Модель высту-
пает как своеобразный инструмент познания, который исследователь ста-
вит между собой и объектом и с помощью которого изучает интересую-
щий его объект. 

На основе последнего и нового взгляда на экономическую природу, 
которая, по мнению американского экономиста Майкла Ротшильда, явля-
ется настоящим подобием биологического оригинала, все шире распро-
страняется мысль, что при описании результатов и согласовании их с со-
временными идеями и концепциями развития экономики математика слу-
жит не только наиболее подходящим, но и единственно возможным инст-
рументом. На языке тех лиц, которые работают в области философии и ме-
тодологии науки, эта ситуация определяется как заключительное вступле-
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ние экономических наук в фазу зрелости, когда доминируют «нормаль-
ные» способы выполнения научных исследований. 

Любая наука характеризуется наличием не противоречащего интуи-
ции специалиста костяка теории, т. е. рабочих гипотез, которые могут быть 
использованы для объяснения и предсказания наблюдаемых явлений. Не-
прерывное и высокопродуктивное взаимодействие между экспериментом и 
гипотезами, наблюдениями и теорией, неизменно сопровождающееся рос-
том точности, общности и глубины научных выводов, служит истинным 
двигателем прогресса. Черпая свой оптимизм в успехах физики, химии, 
биологии, мы вступаем в волнующую эру, которая на долгие годы предве-
щает стабильный и значительный прогресс и которая призвана изменить 
лицо экономической науки и регионального производства. В настоящей 
книге на основе совокупности теорий инновационных процессов и муль-
тициклических волновых колебаний Й. Шумпетера, фрактальности и меж-
дисциплинарного взаимодействия, с определенной степенью интегрирую-
щего в общее проблемное поле инновационных процессов экономику, 
биологию, физику, математику, создаются научно-методические основы 
развития экономической системы, позволяющей организовывать и контро-
лировать процесс планомерного инновационного развития субъектов ры-
ночной экономики.  

Предлагаемая книга была задумана авторами как руководство, облег-
чающее читателю понимание только что упомянутых процессов. Наша 
цель была помочь ученым и специалистам в определении ситуаций, когда 
их идеи и стремления целесообразно выражать или подкреплять математи-
чески, сопоставляя результаты с материалом настоящей книги, показать им 
существующие пути реализации получившихся при этом результатов и ма-
тематических моделей. Мы стремились ввести читателя в область, где уни-
верситетское образование пока еще дает не слишком основательную под-
готовку.  

Книга может оказаться полезной для всех, кто в определенной мере 
связан с экономической наукой и преподаванием ее основ, а также для 
специалистов, вовлеченных в процесс внедрения результатов в практику. 
Книга будет полезна и аспирантам, совершенствующимся в экономических 
и смежных науках, и наиболее сильным выпускникам соответствующих 
вузов.  

Учитывая, что это – пособие по предмету, преподавание которого в 
официальных заведениях практически не ведется, мы стремились сделать 
его пригодным для самообразования. 
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Математический уровень изложения материала неровен, поскольку 
диапазон рассматриваемых проблем весьма широк, соответственно колеб-
лется и уровень их проработки, и характер необходимого для их решения 
математического аппарата.  

После появления на свет компьютеров значительно ослабла роль 
сложных аналитических методов, доминировавших в прошлом столетии. 
Теперь на передний план выдвинулся трудный, важный и наиболее творче-
ский этап процесса – постановка задачи (решение ее может быть громозд-
ким, но почти всегда относительно простым). 

Представление о композиции книги проще всего получить, ознако-
мившись с оглавлением. Хотя мы и стремились охватить те области, кото-
рые, по нашему мнению, представляют наибольший интерес для ученого-
экономиста, тем не менее, на выборе тематики и глубине проработки каж-
дой из тем не могли не сказаться наш личный опыт и более или менее уз-
кая область его приложения.  

В книге 5 глав. Среди них есть такие, которые стоят «особняком» и 
могут изучаться независимо, и такие, которые органически образуют не-
большие группы. Первичную информацию в каждом таком случае чита-
тель может извлечь из названий глав. 

Мы признательны В. В. Путину, ускорившему нашу работу над кни-
гой своим Посланием Федеральному собранию от 01.03.2018, в котором 
Президент заявил: «Нам необходим настоящий прорыв … на базе мощного 
технологического рывка».  

Мы благодарны также многим коллегам, поддерживающим нас в про-
цессе работы над книгой.  

И, наконец, поскольку написание книги в такой быстроменяющейся 
научной области, как экономика, чревато своими трудностями, мы будем 
рады любому совету, направленному на улучшение книги. 
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ГЛАВА 1 
 

ФУНКЦИИ РОСТА ЭКОНОМИКИ КАК ЖИВОГО ОРГАНИЗМА. 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ  

 
1.1 Введение 

 
Цель главы – познакомить читателя с общепринятой терминологией 

«экономический рост», «экономическое развитие», «математическая мо-
дель»; моделями роста экономики; с переходом от экономической модели 
«экономика – механическая система» к экономической модели «экономика 
– живой организм»; с функциями роста как аналитическими зависимостя-
ми в контексте «экономика – живой организм»; с инновационным потен-
циалом экономических субъектов. 

Науки, изучающие развитие живых организмов, используют функции 
роста на протяжении многих лет. Обычно их назначение – связать времен-
ные ряды данных, относящихся к росту организма или его части, в рамках 
единого математического выражения. В частности, функция роста, связы-
вающая в общем виде сухую массу вещества W и время t, записывается как: 

 
W = f (t),                    (1.1) 

 
где f – определенная функциональная связь. 
Использование функций роста обычно имеет эмпирическую ориента-

цию: вид выражения f часто подбирают, исходя из предположений, подска-
занных характером имеющегося экспериментального материала. Предпоч-
тительно, однако, попытаться выбрать или построить такую функцию, ко-
торая оказалась бы определенным биологическим правдоподобием и ин-
терпретируемостью параметров, т. е. отображала бы лежащие в основе 
изучаемого процесса физиологические или биохимические механизмы и 
ограничения. Ученые уже давно не питают наивных надежд отыскать вож-
деленную химеру – аналитическую функцию, которая описывала бы рост 
живого организма в широком диапазоне внешних условий и параметры ко-
торых были бы при этом биологически интерпретированы. Сейчас уже не 
вызывает сомнений, что дать простое описание такой сложной системе как 
живой организм практически невозможно. Поэтому все большее распро-
странение получают модели, использующие две и более зависимости, со-
держащие много параметров и основанные на применении различных чис-
ленных методов и имитаций. Было бы желательно именно с помощью та-
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ких процедур получать конкретные зависимости (1.1) количества сухого 
вещества от времени. Здесь, однако, рассматривается несколько зависимо-
стей (уравнений), которые базируются на теоретической структуре или 
модели, содержащей гипотезы о действии физиологических и биохимиче-
ских механизмов. Хотя любая модель на каком-то уровне является эмпи-
рической, функции роста, конструируемые с ее помощью, оказываются 
полезными как при изучении отдельных органов, тканей и клеток, так и 
при исследовании всего организма.  

Анализ динамики количества сухого вещества W удобно (это стало 
также традиционным) начинать с обсуждения вопроса о темпах роста, т. е. 
с производной dW/dt. Дифференцируя выражение (1.1) по времени, полу-
чаем: 

 

( ),tg
dt

dW
= где  ( ) ( )

dt
tdftg =               (1.2) 

 
Затем, исключив из (1.1) и (1.2) переменную t, приходим к выражению: 
 

( ),Wh
dt

dW
=                         (1.3) 

 
где h – некоторая функция.  
Поскольку количество сухого вещества W представляет большой ин-

терес, дальнейший материал монографии будет основываться именно на 
этом параметре. Напомним, сухими веществами называют количество су-
хих веществ, определенное путем высушивания. Мы живем в мире, со-
стоящем из самоподобных и повторяющихся образцов, логичных самопо-
добных систем. С этой точки зрения доход предприятия (Дох) – «сухое ве-
щество», полученное из выручки путем «высушивания» затрат. Аналогич-
ным «сухим веществом» являются валовой муниципальный продукт 
(ВМП), валовой региональный продукт (ВРП), валовой национальный про-
дукт (ВНП). 

Согласно школьному курсу химии, с изменением содержания сухих 
веществ в растворе изменяется его плотность, что дает возможность по 
плотности раствора определить содержание в нем сухих веществ. Для оп-
ределения относительной плотности ρ исследуемой жидкости следует мас-
су исследуемого вещества ( )1m  разделить на массу воды ( )2m , находящейся 
в одном и том же объеме V, т. е. 21 mm=ρ . Это в химии. А в экономике? 
Авторы считают, что относительная плотность ρ как параметр современ-
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ной региональной экономики должен определяться с учетом потенциаль-
ных возможностей и горизонтов ее роста, предопределяемых некой посто-
янной величиной инновационного потенциала и эффективностью его ис-
пользования. Поэтому для региональной экономической системы следует 
положить, что величина V – предначертанная природой постоянная вели-

чина инновационного потенциала на душу живого человека; ..предпрN  – ко-

личество наемных работников на предприятии; ... образмунN  – количество за-
регистрированных душ на территории муниципального образования;

.регионN . – количество зарегистрированных душ на территории региона; 

.стрN  – количество зарегистрированных душ на территории страны. Тогда 
можно записать следующие уравнения для определения относительной 
плотности инновационного субъекта рыночной экономики в предначер-
танной природой постоянной величине инновационного потенциала на 
душу живого человека: 

 

.
.

предпр
предпр NV

Дох
×

=ρ ; 
..

..
образмун

образмун NV
ВМП

×
=ρ ; 

.
.

регион
регион NV

ВРП
×

=ρ ; 

.
.

стр
стр NV

ВНП
×

=ρ       (1.4) 

 
В зависимостях (1.4) неясен параметр V – предначертанная природой 

величина «инновационный потенциал на душу живого человека». Иссле-
дование и решение этого вопроса начнем с методологических основ иссле-
дования, т. е. с тех концепций и теорий, которые необходимо положить в ос-
нову настоящей монографии. 

 
 

1.2 Экономический рост и экономическое развитие.  
Модели экономического роста. Экономика – живой организм. 

 Математическая модель 
 
Экономический рост и экономическое развитие являются одними из 

главных экономических понятий, представляющих итоговые характери-
стики экономической системы страны, отражающие все процессы, проис-
ходящие в ее экономики. Основной целью роста и развития экономики яв-
ляется повышение уровня благосостояния людей. 
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Экономическое развитие представляет собой многоплановый процесс, 
охватывающий экономический рост, структурные сдвиги в экономике, со-
вершенствование условий и качества жизни населения. 

Экономический рост – это процесс, который включает в себя как пе-
риоды роста, так и спада, что является лишь составляющей экономическо-
го развития.  

Экономический рост – это итог хозяйственной деятельности государ-
ства, индикатор его благополучия и гарант экономической независимости. 

Экономический рост – это рост объема производства в экономике 
страны за определенный период времени (обычно – за год). 

Экономический рост – это многостороннее и очень сложное явление, 
которое характеризует поступательное развитие национального хозяйства 
на основе увеличения производства объемов товаров и оказания услуг за 
определенный период. 

Различие понятий экономического роста и экономического развития 
следующим образом объяснил австрийский экономист Й. Шумпетер: «Рост 
– это количественные изменения в экономике (увеличение производства и 
потребления одних и тех же товаров и услуг), а развитие – это качествен-
ные изменения в экономике (инновации в производстве, сфере услуг и, 
собственно, в самих товарах и услугах)». Й. Шумпетер под развитием по-
нимал изменения хозяйственного кругооборота: развитию присущи перио-
ды роста и спада; экономическое развитие имеет циклический характер. 
Рост – это положительная динамика экономики. Спад – отрицательная ди-
намика экономики, как в целом, так и ее отдельных секторов, сфер, отрас-
лей, предприятий. 

Динамику (изменения) экономического роста широко используют при 
оценке технического уровня развития, эффективности функционирования 
производства, жизненного уровня населения, решения проблем ограничен-
ности ресурсов. 

Экономический рост исчисляется двумя способами: 1) либо подсче-
том общего роста ВНП; 2) либо определением роста ВНП на душу населе-
ния. Но такой подсчет не дает полного представления об экономическом 
росте страны, ибо экономический рост – это не только количественное из-
менение объема производства, но и совершенствование продукта и факто-
ров производства. 

Экономический рост определяется множеством факторов, важнейши-
ми из которых являются факторы спроса, предложения и распределения. 
На этой основе называют, как правило, следующие три основные базовые 
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направления моделирования экономического роста: кейнсианские модели, 
неоклассические модели, историко-социологические модели. 

Кейнсианские модели роста основаны на главенствующей роли спро-
са в обеспечении макроэкономического равновесия. Решающий элемент 
спроса – инвестиции, которые посредством мультипликатора (влияние ма-
лых сумм инвестиций на увеличение суммарного дохода) увеличивают 
прибыль. 

Неоклассические модели экономического роста учитывают не один, а 
два производственных фактора и предполагают их взаимозаменяемость. 
Рост ВНП становится возможным за счет различных комбинаций произ-
водственных факторов. 

Институциональные модели экономического роста выделяют в исто-
рической последовательности следующие стадии развития: традиционное 
общество, переходное общество, взлет, движение к зрелости, эпоха высо-
кого массового потребления, стадия поиска качества жизни. 

Главной движущей силой экономического роста, элементами, которые 
составляют производительные силы, обеспечивающие в процессе всяче-
ских взаимодействий увеличение объемов производства и его эффективно-
сти, являются следующие прямые факторы роста: объем и качество основ-
ного капитала; количество и качество трудовых ресурсов; количество и ка-
чество природных ресурсов; технология. 

Основной капитал: станочный парк, промышленные сооружения, зда-
ния, оборудование, производственная инфраструктура. Расходы капитала 
зависят от величины накопленного капитала, который определяется дина-
микой инвестиций. 

Самым важным и определяющим фактором экономического роста яв-
ляется рабочая сила как совокупность экономически активного населения 
страны. В более широком смысле данный фактор связан с душевым насе-
лением страны. 

В механизме экономического роста в качестве первичных предметов 
труда выступают природные ресурсы как сырьевая база экономики. Их 
стремительное истощение требует рационального их использования и соз-
дания более производительной техники. 

Технология представляет собой совокупность способов и приемов из-
готовления продукции из материалов и сырья. Эффективность технологии 
измеряется энергоемкостью выпускаемой продукции. 

Косвенными факторами экономического роста являются уменьшение 
налогов на прибыль, расширение возможностей получения кредитов, сни-
жение цен на производственные ресурсы.  
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В настоящее время довольно четко выделяются следующие три на-
правления в исследовании экономического роста: 

• первое направление – неоклассические теории роста, основываю-
щиеся на положениях о рыночной саморегуляции, разработанных А. Мар-
шаллом, Л. Вальрасом. Ведущим идеологом этого направления является 
М. Фридмен;  

• второе направление – неокейнсианские теории, в основе которых 
лежат учения Д. Тобина, О. Симомуры, С. Фудзино;  

• третье направление – эволюционные теории, опирающиеся на идеи 
К. Маркса, Й. Шумпетера, Дж. С. Милля. 

Все указанные направления связывают проблемы экономического 
роста с проблемами воспроизводства, циклов, кризисов, экономического 
равновесия, регулирования экономики, по-разному видя причины и на-
правления развития. 

Самыми популярными моделями экономического роста являются мо-
дели американского экономиста Е. Домара и английского экономиста 
Р. Харрода. Сходство обеих моделей заключается в равенстве 1) спроса и 
предложения, 2) прироста спроса и прироста предложения. 

Разница моделей заключается в том, что Домар считал инвестиции 
(экономическое вложение в будущее) единственным фактором роста спро-
са и предложения, а Харрод считал, что при нормальном росте спроса и 
предложения инвестиции нужны только для обновления капитала. 

Согласно модели Харрода – Домара (является однофакторной), в каж-
дой экономике определенная часть национального дохода должна сбере-
гаться с целью восстановления износившихся и вышедших из строя капи-
тальных благ (зданий, оборудования и др.). Однако для экономического 
роста нужны чистые инвестиции, т. е. прирост объемов капитала. Соотно-
шение между объемом инвестиций (далее символ К) и ВНП (далее символ 
Y) показывает коэффициент капиталоемкости (далее символ k). Если 
норму сбережений (далее символ s) считать фиксированной величиной и 
полагать, что чистые инвестиции определяются уровнем сбережений, то 
можно построить следующую простую модель экономического роста: 

1. Сбережения S являются фиксированной частью национального до-
хода Y, т. е.: 

 

S = s × Y                  (1.5) 
 

2. Инвестиции I есть изменение в работе капитала К: 
 

I = ∆К                    (1.6) 

https://www.calc.ru/Spros-I-Predlozheniye-Teoriya-Sprosa-I-Predlozheniya.html
https://www.calc.ru/Spros-I-Predlozheniye-Teoriya-Sprosa-I-Predlozheniya.html
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Т. к. объем основного капитала напрямую связан с национальным до-
ходом или продуктом Y через коэффициент капитала k, то: 

 
K/Y = k,                     (1.7) 

 
∆ К/∆Y = k,                 (1.8) 

 
∆ К = k /∆Y                  (1.9) 

 
Национальные сбережения S должны быть равны совокупным инве-

стициям I: 
 

S = I                       (1.10) 
 

Поскольку S = s×Y, а I = ∆ К = k /∆Y, то равенство между сбережения-
ми и инвестициями можно записать как: 

 
S = s × Y = k/∆Y = ∆К = I,       (1.11) 

 
или просто: 
 

s × Y = k × Y                  (1.12) 
 

Разделив обе части уравнения на Y, а затем на k, получим: 
 

∆Y/Y = s/k                   (1.13) 
 

Левая часть полученного уравнения представляет собой темп роста 
ВНП, т. е. процентное изменение ВНП. 

Уравнение (∆Y / Y = s / k) из теории экономического роста Харрода – 
Домара означает, что темп роста ВНП (∆Y/Y) определяется одновременно 
нормой сбережений и коэффициентом капитала. Экономический смысл 
уравнения заключается в следующем: чтобы был рост, в стране должна 
сберегаться и инвестироваться определенная доля ВНП. Чем она больше, 
тем быстрее рост. В то же время реальный темп роста, достижимый при 
данном уровне сбережений и инвестиций, предопределен тем количеством 
продукта, который дает одна дополнительная единица капиталовложений.  
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Главная задача модели Харрода – Домара – определение устойчивого 
темпа роста дохода. Для этого используются три основных вида темпов 
роста: 

1. естественный рост – определяется темпом роста населения и выра-
жает естественный верхний предел роста дохода; 

2. гарантированный рост – это темп роста, ограниченный наличным 
объемом капитала; 

3. фактический рост – это рост, варьирующийся в зависимости от на-
личия капитала и труда. 

Условием существования постоянного равновесного темпа роста эко-
номической системы является соблюдение равенства темпов роста населе-
ния и темпов роста капитала. 

На практике экономический рост измеряют: 1) темпами роста реаль-
ного объема ВНП либо темпами увеличения этих показателей в расчете на 
душу населения; 2) соотношением темпов роста реального национального 
дохода (НД) и темпов роста населения.  

Эффективность экономического роста – это способность достигать 
целевых результатов функционирования экономики, способность эконо-
мики динамично перестраиваться, переходя к более высоким показателям с 
наименьшими потерями ресурсов. 

Идеальной формой экономического роста в условиях рыночной эко-
номики является равновесный экономический рост. 

Под равновесным экономическим ростом понимается такое развитие 
национальной экономики в долгосрочном периоде, при котором объемы 
совокупного спроса и совокупного предложения, увеличивающиеся от пе-
риода к периоду, постоянно равны между собой. Из этого определения 
следует, что при равновесном росте совокупный спрос и совокупное пред-
ложение увеличиваются одинаковыми темпами, что позволяет экономике 
сохранять одинаковый уровень цен.  

Последовательность состояний равновесия, которые характеризуют 
изменения реальных макроэкономических показателей во времени, назы-
вается равновесной траекторией развития.  

По мнению В. Четвертаковой и И. Четвертакова: «На современной 
стадии развития экономики РФ наибольшее распространение должен 
иметь рост в сочетании с развитием. После завершения обновления мате-
риально-технической базы он может приближаться к варианту роста без 
развития, а при стабилизации объемов производства, но продолжающемся 
процессе его обновления – к варианту развития без роста» [56]. 
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А вот что биологи рассказывают школьникам. Способность к разви-
тию – всеобщее свойство материи. Под развитием понимают необратимое 
направленное закономерное изменение объектов живой и неживой приро-
ды. В результате развития возникает новое качественное состояние объек-
та, изменяется его состав или структура. Развитие живой формы материи 
представлено индивидуальным развитием и историческим развитием. Ин-
дивидуальное развитие сопровождается, как правило, ростом в форме уве-
личения линейных размеров и массы всей особи и ее отдельных органов за 
счет увеличения размеров и количества клеток. Регуляция роста сложна и 
многообразна. Большое значение имеют генетическая конституция и фак-
торы внешней среды. Историческое развитие сопровождается образовани-
ем новых видов и прогрессивным усложнением жизни. В результате эво-
люции возникло все многообразие живых организмов на Земле. 

А вот как комментирует академик РАН Сергей Юрьевич Глазьев в из-
дании "Коммерсант" 29 ноября 2016 года появившиеся в печати данные 
долгосрочного прогноза Минэкономики РФ, проектов основных направле-
ний денежно-кредитной политики на предстоящие три года и федерально-
го бюджета: «Экономическая катастрофа 1990-х годов и последовавшее за 
ней десятилетие роста без развития на основе притока нефтедолларов сме-
нились длительной стагфляцией…». 

Нам предлагается согласиться с «новой реальностью», в которой уро-
вень экономического развития России будет ниже советского, технологи-
ческое отставание продолжит нарастать, человеческий потенциал – дегра-
дировать, а природные ресурсы – использоваться в интересах иностранно-
го капитала.  

В связи с этим возникает вопрос о причинах 30-летней стагнации на-
шей экономики на фоне ошеломляющих успехов Китая, который стартовал 
с реформированием социалистической экономики одновременно с нами. 
Чтобы ответить на него, нужно разобраться в закономерностях развития 
современной экономики. Специалистам хорошо известно, что основным 
фактором современного экономического роста является научно-
технический прогресс (НТП), на который приходится преобладающая 
часть прироста ВВП не только передовых, но и развивающихся стран. Не-
увеличение численности занятых и не сам по себе прирост основного ка-
питала, как принято объяснять в эконометрических моделях, а воплощен-
ный в них НТП является главным фактором развития современной эконо-
мики. 

Следующим вопросом является объяснение самого НТП, который от-
сутствует как в мейнстриме экономической мысли, так и в проводимой в 



22 
 

России макроэкономической политике. Руководители правительства много 
говорят о переходе на инновационный путь развития, но не создают необ-
ходимых для этого механизмов. В действительности, НТП является ре-
зультатом экономической политики государства, сочетающей финансиро-
вание фундаментальных исследований, стимулирование поисковых иссле-
дований, НИОКР, венчурное финансирование инновационных проектов, 
проведение промышленной и инвестиционной политики. Последняя явля-
ется важнейшей составляющей денежной политики в соответствии с реко-
мендацией классика денежной теории Джеймса Тобина, который доказы-
вал, что целью политики Центрального банка должно быть создание мак-
симально благоприятных условий для роста инвестиций. 

Работы не только Джеймса Тобина, но и Йозефа Шумпетера, который 
утверждал, что банковский процент по макроэкономическому смыслу есть 
не что иное, как налог на инновации, по-видимому, неизвестны руководи-
телям российских макроэкономических ведомств и регуляторов. Эти руко-
водители следуют рекомендациям МВФ, в основе которых лежит вульгар-
ная версия рыночного фундаментализма, сведенная к известным трем ус-
тановкам Вашингтонского консенсуса: либерализация, приватизация, ста-
билизация. Последняя, согласно этой догматике, должна быть нацелена на 
снижение инфляции известными монетарными методами. На практике они 
сводятся к ограничительной денежной политике посредством повышения 
ставки процента и снижения денежной массы. Считается, что наряду с ра-
ботой институтов защиты прав собственности и обеспечения конкуренции 
этого достаточно для обеспечения роста экономики за счет автоматической 
рыночной самоорганизации.  

Рассуждая об ошеломляющих цитатах «десятилетие роста без разви-
тия на основе притока нефтедолларов» и «о причинах 30-летней стагнации 
нашей экономики», мы пришли к выводу, что наши либералы-экономисты 
относятся к проблеме формирования новой модели развития экономики 
как к испорченной в какой-либо механической системе детали, которую 
нужно заменить новой деталью. В механических системах это работает. Но 
в экономике, как в живой системе, это не работает и не будет работать. 
Экономика не механическая система, а живой организм. Нельзя все сво-
дить к мониторингу и прогнозам, которые, без сомнений, могут помочь из-
бежать «проблем». Задача состоит в том, чтобы развернуть надвигающий-
ся «вызов времени» в пользу жизни и адаптироваться к нему. Фактически 
речь идет о подходе, согласно которому проблемы «вовне» отражают те 
проблемы, которые имеются у экономики «внутри». На смену концепции 
«предприятие – машина» приходит концепция «предприятие – живой ор-
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ганизм». Каждая региональная экономика как единый организм объединя-
ет предприятия – свои органы. На этом уровне создаются эластичные ме-
ханизмы, некоторым образом похожие по своим функциям на мышцы и 
сосудистые системы биологически живого организма. Эти органы способ-
ны эффективно манипулировать рынком, корректируя меновые пропор-
ции, которые складываются между товарами в процессе общественного 
производства. Одним из наиболее оформленных «органов» экономическо-
го тела, по мнению П. В. Ушанова, являются современные деньги. Они не 
несут в себе реальной стоимости и благодаря этому выполняют функцию 
коррекции меновых пропорций в рыночной экономике (функцию инфля-
ции). В свою очередь изменение меновых пропорций побуждает экономи-
ку к структурным сдвигам, о которых пишут известные российские и зару-
бежные ученые и экономисты. Сердце живого организма подобно регио-
нальным рынкам, которые перенаправляют денежную массу между раз-
личными денежными потоками, формируя платежный оборот по потреби-
тельским товарам и услугам, средствам производства, ценным бумагам и т. д. 

После сказанного в предыдущем абзаце можно смело утверждать, что 
ключом к формированию новой модели развития экономики является об-
щая методология познания как совокупность общих принципов, проверку 
и использование которых планируется осуществить в последующих главах 
работы. Дополнительным импульсом к этому является так называемая сис-
тема «меридианов», образующих, считают специалисты, проведенные ис-
следования в Юго-Восточной Азии (Китай, Корея, Япония), 12 фаз для од-
ного полного цикла развития любой биологической или социальной систе-
мы. Каждый полный цикл, имеющий продолжительность около 72 лет, 
представлен тремя волнами, каждая из которых объединяет четыре фазы. 
Данная концепция опирается на следующие четыре тезиса:  

1) фазы биологических и социальных систем имеют общие законо-
мерности; 

2) нет «плохих» фаз, есть деструктивные переходы от одной фазы к 
другой фазе развития; деструктивные переходы связаны с ошибками субъ-
ектов, которые оказывают управленческое воздействие на объект управления; 

3) может быть неправильное понимание сущности той или иной фазы, 
которое осложнит соответствующий к ней переход;  

4) экономический субъект, перейдя в другую фазу своего развития, 
становится качественно иным. 

Заметим, новая фаза предполагает качественно новую «физиологию» 
внешней и внутренней среды экономического субъекта. 
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Итак, на смену сегодняшней модели экономического роста-развития 
под названием «экономика – механическая система» должна придти мо-
дель экономического роста (и развития) под названием «экономика – жи-
вой организм». 

Физиологи и психологи под живым организмом понимают систему, 
которая, во-первых, сохраняет «свою системную тождественность сама с 
собой, несмотря на непрерывный поток как энергии, так и вещества суб-
страта, проходящих через нее». Во-вторых, при всем этом «организм на 
всех ступенях и этапах своего существования непрерывно направленно 
изменяется». При этом организм, осуществляя свои «движения» во внеш-
нем мире, «не просто взаимодействует со средой, но активно воздействует 
на нее, изменяя или стремясь изменить ее в потребном ему отношении». 
Организм может сделать свои движения управляемыми и отвечающими 
поставленной задаче только на основе непрерывного слежения и контроля 
за их протеканием через посредство датчиков – своих органов чувств (ося-
зания, обоняния, вкуса, зрения и т. д.).  

Из двух последних абзацев следует, что наиболее подходящим и 
единственным инструментом, описывающим рост и развитие экономики 
как рост и развитие живого организма, а также согласующим получаемые 
от реализации метафоры «экономика – живой организм» результаты с но-
выми идеями и концепциями, является математика. Очередной раз мы по-
лучаем подтверждение справедливости тезиса К. Маркса, что наука дости-
гает совершенства тогда, когда ей удается воспользоваться математикой. 
Реалии нынешних дней – это довольно активное вторжение математиче-
ских моделей в повседневность экономических исследований, планирова-
ния, оперативного управления. При этом хорошо сконструированные ма-
тематические модели являются наилучшим средством доведения новей-
ших научных достижений до практического использования.  

Что такое математическая модель? В нашем случае математическая 
модель представляет собой набор формальных соотношений, которые ото-
бражают поведение исследуемой системы. На этой основе многие модели 
роста живого организма в общем виде представляются в следующей форме: 

 

( )WM EEPWg
dt

dW ,,,= ,                (1.14) 
 

где Р – множество параметров и постоянных коэффициентов, харак-
теризующих организм; ME  – параметры либо некие переменные, характе-
ризующие те условия окружающей среды, которые поддаются управле-
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нию; WE  – показатели, не зависящие от воли живого организма (или экспе-
риментатора); например, показатели, показывающие погоду (солнечная 
радиация, температура, количество осадков и т. д.). 

Функция роста g – это определенное математическое выражение, свя-

зывающее между собой W, P, ME , WE . Чтобы записать уравнение типа 
(1.14) в явном виде необходимо провести эксперимент, в ходе которого 
изменились бы условия внешней (окружающей) среды. Такой эксперимент 
может длиться месяцами. В связи с этим проблема количественного опи-
сания процессов развития живых организмов решается посредством мето-
да функций роста. 

Суть метода функций роста заключается в аппроксимации (т. е. в при-
ближении) значений наблюдаемого показателя некоторой функцией g 
(кривой роста), содержащей неизвестные параметры, которые находятся 
по имеющемуся ряду значений показателя. Процесс нахождения функции 
роста g осуществляется с использованием кривых роста и состоит из сле-
дующих основных трех этапов: (1) выбор типа кривой, форма которой со-
ответствует характеру изменения ряда; (2) идентификация числовых зна-
чений (оценивание) параметров кривой; (3) проверка адекватности вы-
бранной кривой и оценка точности модели.  

 
 

1.3 Уравнения роста  
 

Настоящий раздел и последующие семь будут составлены согласно 
труду Дж. Франса и Дж. Х. М. Торнли «Математические модели в сель-
ском хозяйстве». 

В настоящем разделе дается обзор наиболее часто встречающихся 
уравнений роста. 

На рисунке 1 схематически изображена простая двухкомпонентная 
модель.  

 
 

Субстрат S 
(питательная 

среда) 

 
 

Рост 

 
Сухое вещество W 

 
Рисунок 1 – Замкнутая двухкомпонентная модель роста 

 Система замкнута, поскольку не имеет ни входов, ни выходов: предполагается, 
что в процессе роста преобразование материала первого компонента (субстрата) 

 в материал второго компонента (сухое вещество) происходит без потерь. Различие 
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предположения относительно зависимости скорости процесса (темпа роста) от W и S 
приводит к различным формализациям. 

Если допустить, что на рассматриваемом отрезке времени система не 
получает из внешней среды и не теряет никакого материала, то справедли-
во следующее: 

 

dt
dS

dt
dW

−= ;                   (1.14) 

 

( ) 0=+=+ SW
dt
d

dt
dS

dt
dW , 

 
так что:  
 

CSWSWconstSW =+=+==+ ||00 ,          (1.15) 
 

где 0W  и 0S  – исходные значения W и S в момент t = 0; |W  и |S  – значе-
ния, к которым приближаются эти параметры при t → ∞ (в допущении, что 
система со временем приходит в стабильное состояние); С – постоянная 
величина.  

Далее темп роста можно представить в виде некоторой функции ν, а 
именно: 

 

( )SW
dt

dW ,ν=                   (1.16) 

 
Поскольку из уравнения (1.15) следует, что S = C – W, путем подста-

новки S в уравнение (1.16) можно получить: 
 

( ) ( )WhWCW
dt

dW
=−= ,ν ,        (1.17) 

 
где h – функция только одной переменной, как и в уравнении (1.3).  
Таким образом, мы пришли к задаче с одной переменной состояния. 

Теперь предстоит решить кардинальный вопрос – какую функцию следует 
использовать в уравнении (1.16). Ответ на него определит вид уравнения 
(1.17) и после интегрирования – вид самого уравнения роста, т. е. зависи-
мость (1.1). Дальнейшие наши выводы будут опираться на различные 
предположения относительно функции ν в выражении (1.16), т. е. на не-
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сколько вполне определенных уравнений роста, каждое из которых можно 
интерпретировать в терминах модели, изображенной на рисунке 1.  

1.3.1 Простой экспоненциальный рост с резкой отсечкой  
 
Принятые допущения: количество энергии роста пропорциональны 

количеству сухой массы W; механизм роста «работает» с максимальным 
темпом на протяжении всего времени, пока существует питательная среда; 
процесс роста необратим и прекращается как только истощается питатель-
ная среда. Уравнение (1.16) приобретает вид: 

 

W
dt

dW µ= ,                  (1.18) 

 
где µ – удельный или относительный темп роста. 
Параметр µ зависит, во-первых, от вида сухой массы W, соответст-

вующей ресурсу питательной среды, и, во-вторых, от производительности 
или скорости, с которой «работает» механизм роста. Интегрирование 
уравнения (1.18) дает: 

 
teWW µ

0=     при 0 ≤ t ≤ ft     (1.19а) 
 

fWW =        при t > ft        (1.19b) 
 

Когда fWW = , S = 0, то из уравнения (1.15) следует: 
 

00 SWW f += ,                 (1.20) 
 

и рост внезапно прекращается, когда: 
 

( )[ ]{ } µ//ln 000 WSWft +=         (1.21) 

 
(В зависимости (1.21) приводятся результаты подстановки ftt =  и 

09 SWW +=  в выражение (1.19а)).  
Простой экспоненциальный рост, ограниченный реальным ресурсом 

питательной среды, графически представлен на рисунке 2. При использо-
вании полулогарифмического масштаба кривая роста преобразуется в пря-
мую линию, т. к. из выражения (1.19) следует, что: 
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tWW µ+= 0lnln               (1.22) 

 
 

Рисунок 2 – Простой экспоненциальный рост с резкой отсечкой 
Сухое вещество W и время t – в произвольных единицах. Кривые заданы выражением 

(1.19) при 10 =W , 100=fW , μ = 0.2, 0,23=ft .  

 
 

1.3.2 Мономолекулярное уравнение 
 
Это уравнение описывает ход простой необратимой химической реак-

ции первого порядка. Принятые допущения: количество энергии роста не-
изменно и не зависит от количества сухой массы W; механизм роста «рабо-
тает» со скоростью, пропорциональной ресурсу питательной среды S; рост 
необратим. В данном случае вместо уравнения (1.18) имеем: 

 

Sk
dt

dW
= ,                  (1.23) 

 
где k – постоянная величина.  
Пользуясь соотношением (1.15), произведем подстановку в уравнении 

(1.23), что при значении S (f) = 0 и WWS f −= дает: 
 

( )WWk
dt

dW
f −=              (1.24) 

 
Интегрируя правую и левую часть: 
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∫∫ =
−

t
dtk

WW
dWW

W f 00

, 

Получаем: 
 

tk
WW
WW

f

f =










−

− 0ln
 

 
Последнее выражение можно записать в виде соотношения: 
 

( ) tk
ff eWWWW −−−= 0              (1.25) 

 
Если задаться исходной массой 00 =W , то выражение (1.25) приобре-

тает еще более простую форму: 
 

( )tk
f eWW −−= 1  

 
Зависимость (1.25) графически представлена на рисунке 3. Темп роста 

непрерывно падает, и кривая не имеет точки перегиба. В этом можно убе-
диться, исследуя вторую производную: 

 

( ) ( ) tk
ff ekWWWWk

dt
Wd −−−=−−= 2

0
2

2

2

, 

 
которая обращается в ноль только при t → ∞ либо при W → fW .  
 

 
 

Рисунок 3 – Мономолекулярный рост 
Сухое вещество W и время t – в произвольных единицах. 

Кривые заданы выражением (1.25) при 10 =W , 100=fW , k = 0,2. 
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1.3.3 Уравнение логистического роста  
 
В предыдущих разделах были рассмотрены две крайние ситуации: в 

уравнении (1.18) темп роста зависит только от энергии роста (которая про-
порциональна количеству сухой массы W) и не зависит от ресурса пита-
тельной среды; в уравнении (1.24) темп роста зависит только от ресурса 
питательной среды и не зависит от сухой массы. При выводе уравнения 
логистического роста делается двоякое допущение: энергия роста пропор-
циональна сухой массе W; механизм роста «работает» со скоростью, про-
порциональной ресурсу питательной среды S, процесс роста необратим.  
В соответствии с (1.18) и (1.23) при этих условиях справедливо уравнение: 

 

SWk
dt

dW ′= ,                  (1.26) 

 
где k ′  – постоянная величина.  
Подставляя далее из (1.15) WWS f −= и принимая 0=fS , можно полу-

чить: 
 

( )WWWk
dt

dW
f −′=                (1.27) 

 
Воспользовавшись соотношением: 
 

fWk µ=′ ,                           (1.28) 
 

можно перейти от константы k ′  к уже известному нам параметру µ, т. е. 
 











−=

fW
WW

dt
dW 1µ                (1.29) 

 
Полученное выражение можно переписать в виде: 
 

∫∫ =









+

−

t
dtdW

WWW

W

W ff 0

11 µ
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и затем после интегрирования и элементарных преобразований полу-
чить: 

t
f

t
f

eWWW

eWW
W µ

µ

00

0

+−
=             (1.30) 

 
Чаще логистическое уравнение записывается в форме: 
 

( ) t
f

f

eWWW

WW
W µ−−+

=
00

0            (1.31) 

 
Анализ любого из двух последних выражений показывает, что при  

0W  << fW  для малых значений t (подстановка 00 =W  в знаменатель) справед-

ливо приближенное равенство: 
 

teWW µ−≈ 0 ,                  (1.32) 
 

из которого следует, что при указанных условиях имеет место экспо-
ненциальный рост с начальным темпом, равным µ. Т. к. t → ∞ и W→ fW , 
процесс роста носит асимптотический характер.  

Дифференцирование (1.29) дает: 
 














−=

fW
W

dt
dW

td
Wd 211

2

2

µ
. 

 
Приравнивая правую часть нулю, убеждаемся, что существует точка 

перегиба при: 
 

fWW
2
1

=                       (1.33) 

 
Подставляя последнее выражение в уравнение (1.31) можно устано-

вить, что точка эта соответствует моменту времени t = t*, где  
 

t* = 









 −

0

0ln1
W

WW f

µ
                (1.34) 

 
Соответствующая кривая роста изображена на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Логистический рост  
Сухое вещество W и время t – в произвольных единицах. Кривые заданы 

 выражением (1.31) при 10 =W , 100=fW , μ = 0,3. Через t* обозначена точка перегиба: 

согласно выражению (1.34) t* = 15,32. 
 
 

1.3.4 Кривая роста Гомпертца 
 

При выводе логистического уравнения мы исходили из предположе-
ния, что темп автокаталитического роста управляется ресурсом питатель-
ной среды в соответствии с зависимостью (1.26). Уравнения же Гомпертца 
выводят, исходя из следующих допущений: ресурс питательной среды не 
ограничен, так что с этой стороны энергия роста влияния не испытывает; 
энергия роста пропорциональна сухой массе W, причем коэффициент про-
порциональности μ есть величина постоянная; эффективность энергии рос-
та падает со временем, причем спад этот представляет собой динамику 
первого порядка и соответственно носит экспоненциальный характер. 
Причиной спада может служить деградация (в частности, расщепление 
ферментов), старение либо развитие и усложнение организма. К уравне-
нию Гомпертца приводят различные комбинации допущений. Формализа-
ция перечисленных выше условий приводит к выражению: 

 

W
dt

dW µ= ,                  (1.35) 
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совпадающему с уравнением (1.18), однако теперь параметр μ, т. е. 
удельный темп роста, уже не является постоянной величиной и изменяется 
по закону: 

 

µD
dt

dW
−= ,                (1.36) 

 
где D – дополнительный параметр, характеризующий уменьшение μ. 
Интегрируя уравнение (1.36), получаем: 
 

tDe−= 0µµ ,                (1.37) 
 

где 0µ  – значение параметра μ в момент t = 0. 
Подставляя выражение (1.37) в уравнение (1.35), находим: 
 

tDeW
dt

dW −= 0µ              (1.38) 

 
Это уравнение легко интегрируется: 
 

∫∫ −=
t

tD
W

W

dte
W
dW

0
0

0

µ            (1.39) 

 
и дает в результате: 
 

( )tDe
DW

W −−=







1ln 0

0

µ
          (1.40) 

 
Последнее выражение можно переписать в виде: 
 

( )[ ]DeWW tD /1exp 00
−−= µ        (1.41) 

 
Для малых значений t величина tDe tD −≈− 1 , и, следовательно, вновь 

мы приходим к экспоненциальному росту: 
 

teWW 0
0

µ≈                 (1.42) 
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Поскольку t → ∞, сухая масса W приближается со временем к своему 
асимптотическому значению ,fWW =  где  

 
D

f eWW 0
0

µ=               (1.43) 
 
Дифференцируя уравнение (1.38), получаем:  
 

tDtD eWDe
dt

dW
dt

Wd −− −=2

2

0

1
µ  

 
Затем, приравнивая вторую производную нулю с одновременной под-

становкой dW / dt из уравнения (1.38), находим точку перегиба, которая 
соответствует моменту t = t*, где  

 








=∗
DD

t 0ln1 µ    и    ( )
e

W
ttW f=∗=      (1.44) 

 
Путем исключения tDe−  из уравнения (1.38) (с помощью соотношения 

(1.40)) можно прийти к стандартной форме «темп есть функция состояния»:  
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00
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W
WDW

dt
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µ
µ         (1.45) 

 
Пользуясь соотношением (1.43), можно перейти от параметра D или 

от параметра 0µ  к величине fW , получая при этом две часто используе-
мые равносильные формы уравнения Гомпертца:  

 
( )
( ) 
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=

W
W

WD
WW
WW

W
dt

dW f

f

f ln
ln
ln

0
0µ      (1.46) 

 
Уравнение Гомпертца представлено графически на рисунке 5. Так же, 

как и в логическом уравнении, здесь используются три параметра, однако 
точка перегиба соответствует не половине результирующей массы (как в 
(1.33)), а массе, которая меньше результирующей в е раз (см. выражение 
(1.44)). 
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Рисунок 5 – Функция роста Гомпертца 
Сухое вещество W и время t – в произвольных единицах. Кривые заданы выраже-

нием (1.41) при 10 =W , 5,00 =µ , D = 0,1086; согласно выражению (1.43), .100=fW  
Через t* обозначена точка перегиба: согласно выражению (1.44), t* = 14,07. 

 
Сравнение рисунков 4 и 5 показывает, что при одних и тех же значе-

ниях исходной и результирующей массы и близких значениях времени, со-
ответствующего точке перегиба, кривая Гомпертца демонстрирует более 
быстрый рост в начальной фазе, более медленное приближение к асимпто-
те и более протяженный линейный участок в окрестностях точки перегиба.  

 
 

1.3.5 Уравнение роста Ричардса 
 
Дифференциальное уравнение для функции Ричардса записывается в 

следующем виде:  
 

( )
n
f

nn
f

Wn
WWWk

dt
dW −

=  ,               (1.47) 

 
где k, n и fW  – постоянные величины, причем k и fW  – положительны, 

а n ≥ –1. 

При n = –1 функция приводится к виду ( )WWk
dt

dW
f −= , идентичному 

мономолекулярному уравнению (1.24). При n = 1 она преобразуется в 
форму: 











−=

fW
WWk

dt
dW 1 , 

которая при замене k на µ обращается в логистическое уравнение (1.29). 
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 И, наконец, при n = 0, воспользовавшись разложением n
fW  и nW  в ло-

гарифмический ряд вида ( ) ,...ln
!2

1ln1 2ln +++== xnxnex xn
n  легко пока-

зать, что ( )WWWkdtdW fln= , т. е. функция Ричардса, переходит в урав-
нение Гомпертца (1.46) (при условии замены k на D).  

Уравнение (1.47) можно переписать в виде: 
 

∫∫ =
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− tW

W
nn

f

n

dtkdW
WW

W
W

n
0

1

0

1          (1.48) 

 
и после интегрирования получить: 
 

( )[ ]tknn
f

nnn
f

n eWWWWWW −−+= 000 , 
 

что эквивалентно: 
 

( )[ ] ntknn
f

n

f

eWWW

WW
W 1

00

0

−−+
=           (1.49) 

 
При t = 0, 0WW =  , а при t → ∞, W → fW . Чтобы найти точку перегиба 

(если таковая имеется), уравнение (1.47) необходимо продифференциро-
вать: 

( )[ ]nn
fn

f

WnW
dt

dW
Wn
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dt
Wd 12

2

+−=
 

 
и приравнять вторую производную к нулю. В результате оказывается, 

что перегиб имеет место в момент t = t*, когда либо dW / dt = 0, либо: 
 

( )
n

f n
WttW

1

1
1









+

=∗=             (1.50) 

 
Проводя подстановки ( )∗== ttWW  в уравнении (1.50) и t = t* в урав-

нении (1.49), находим выражение для момента перегиба: 
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0ln1             (1.51) 



37 
 

Семейство кривых, образующихся при различных фиксированных 
значениях параметра n, представлено на рисунке 6. В отличие от кривых 
Гомпертца и логистической кривой точка перегиба здесь может соответст-
вовать любой доле результирующей сухой массы (см. зависимость (1.50)). 
Это объясняется тем, что n изменяется в пределах –1< n < ∞.  

 

 
 

Рисунок 6 – Функция роста Ричардса  
Сухое вещество W и время t в произвольных единицах. Кривые заданы выражени-

ем (1.49) при W = 1, 100=fW , k = 0,2 для шести значений параметра n. Через М обозна-

чена кривая мономолекулярная роста (n = –1, см. рис. 3), через G – кривая Гомпертца  
(n = 0, см. рис. 5), а через L – логическая кривая (n = 1, см. рис. 4). Точки перегиба на 

рисунке 6а указаны сплошными кружками (функции (1.50) и (1.51)). 
 
 

1.3.6 Уравнение роста Чантера  
 
Функция Чантера представляет собой гибрид уравнений Гомпертца и 

логического, и параметры ее интерпретируются аналогичным образом. По 
аналогии с уравнениями (1.29) и (1.38) можно построить функцию: 

 
tDe

B
WW

dt
dW −






 −= 1µ ,           (1.52) 

 
в которой µ, В и D – постоянные величины. Таким образом, в уравне-

нии (1.52) удельный темп роста (1 / W) (dW / dt) управляется двумя факто-
рами: во-первых, параметром (1 – W / B), который линейно связан с ресур-
сом питательной среды, и, во-вторых, параметром tDe− , который связан с 
течением времени и может быть интерпретирован как усложнение, разви-
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тие или старение (аналогично уравнению Гомпертца (1.38)). В результате 
интегрирования уравнения (1.52) можно получить: 

 

( ) ( )[ ]DeWBW
BW

W
tD /1exp00

0
−−−−+

=
µ

    (1.53) 

 
В момент времени t = 0 исходная масса может быть задана как 0WW = . 

Однако результирующая масса, определяемая при t → ∞, выражается более 
сложной зависимостью: 

 

( ) Df eWBW
BW

W /
00

0
µ−+

=            (1.54) 

 
Следует отметить, что результирующую массу fW  можно определить 

через доступность питательной среды В, через показатель усложнения D 
или путем использования комбинации этих двух параметров. Например, 
принимая: 

 
BWL =    и    D

G eWW /
0

µ=         (1.55) 
 

для ограничения результирующей массы, которая была бы вычислена 
с помощью только логистического уравнения или только функции Гом-
пертца, уравнение (1.54) можно переписать в виде: 

 

0WWW
WW

W
GL

GL
f −+
=              (1.56) 

 
Иными словами, результирующая масса, согласно этой зависимости, 

принимает значения, которые всегда ниже, чем LW  и 
GW , хотя может при-

ближаться к указанным пределам сколь угодно близко.  
Из выражения (1.54) можно найти: 
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/
0 1
µ

µ

            (1.57) 

и, подставляя полученную формулу в (1.53), выразить функцию роста 
через уже знакомые нам параметры 0W , fW , µ и D.  
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Решая уравнение (1.53) относительно tDe−  и затем заменяя в (1.52) 
tDe−  на полученный результат, можно построить функцию состояния, пра-

вая часть которой не содержит переменной времени:  
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=
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0ln1
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WD
B

WBW
dt
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µ

µ       (1.58) 

 
Дифференцирование функций (1.52) и (1.58) с целью определения 

точки перегиба кривой роста приводит к уравнению, которое может быть 
решено только численными методами для момента времени перегиба  
(t = t*) или для значения сухой массы, соответствующей моменту перегиба. 

Семейство кривых, описываемых уравнением (1.53), представлено 
графически на рисунке 7. Чтобы их построить, потребовалось зафиксиро-
вать значения исходной и результирующей массы 0W  и fW , а также значе-
ние удельного темпа роста, т. е. параметра µ. Для каждого из включаемых 
в рассмотрение значений параметра D с помощью уравнения (1.57) вычис-
лялось соответствующее значение параметра В, которое затем подставля-
лось в уравнение (1.53) для определения величины W(t). Для данных зна-
чений 0W , fW и µ параметр D может лежать в пределах: 

 
0 ≤ D ≤ ( )[ ]0ln WW fµ  ,                 (1.59) 

 
причем верхний предел устанавливается путем устремления к нулю знаме-
нателя в уравнении (1.57), что обращает В в бесконечность. Выбирая зна-
чения для D из указанного числового интервала, можно строить семейство 
кривых, которое ограничено справа и слева соответственно кривыми Гом-
пертца и логической кривой. Все кривые семейства имеют одни и те же 
значения исходной и результирующей сухой массы, а также равный для 
всех исходный удельный темп роста. Точка перегиба по мере увеличения 
D смещается в сторону больших значений времени.  
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Рисунок 7 – Функция роста Чантера 
Сухое вещество W и время t в произвольных единицах. Кривые заданы выражени-

ем (1.53) при 0W  = 1, 100=fW , µ = 0,5 для трех значений параметра D. Через L обозна-

чена логическая кривая (D → 0), через G – кривая Гомпертца (D → ( )[ ]0ln WW fµ  = 

1086); промежуточная кривая строилась для значения D = 0,05. Значение переменной В 
в выражении (1.53) вычислялось с помощью зависимости (1.57). Всем приведенным 

кривым соответствуют одинаковые значения начальной и конечной сухой массы,  
а также темп роста. 

 
 

1.3.7 Экспоненциальные полиномы 
 
В противоположность рассмотренным выше шести функциям роста, 

которые выводятся из относительно простых посылок (отношения между 
фиксированными состояниями используются в качестве функциональной 
основы), класс функций, известных под названием экспоненциальных по-
линомов, является чисто эмпирическим и, как правило, не поддается фи-
зиологической интерпретации. Уравнения этого класса записываются в виде: 

 
( )...exp 3

3
2

210 ++++= tatataaW ,          (1.60) 
 
где 0a , 1a , … – постоянные коэффициенты.  
После логарифмирования выражение (1.60) принимает вид: 
 

...ln 3
3

2
210 ++++= tatataaW                (1.61) 

 
Производная от любой из двух последних функций: 
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( ) ( )...exp...32 2
210

2
321 ++++++= tataatataa

dt
dW         (1.62) 

 
может быть представлена как: 
 

( )...321 2
321 +++= tataa

dt
dW

W
                                    (1.63) 

 
Справедливо также: 
 

( ) ( )[ ]22
321322

2

...32...62 ++++++= tataataaW
dt

Wd       (1.64) 

 
Исходная сухая масса при этом составляет: 
 

( ) 00 exp0 atWW === ,                                              (1.65) 
 

а результирующая сухая масса W(t → ∞) равна бесконечности либо 
нулю. Момент перегиба t* определяется из уравнения (см. выражение 
(1.64)): 

( )2
2132 ...2...620 +++++= taataa                          (1.66) 
 

Момент времени, при котором достигается максимум сухой массы, 
определяется из уравнения (см. выражение (1.62)): 

 
...320 2

321 +++= tataa  ,                                        (1.67) 
 
а значение этого максимума – путем обратной подстановки получен-

ного результата в уравнение (1.60).  
В отличие от рассмотренных ранее функций уравнение (1.60) легко 

подогнать к результатам эксперимента, пользуясь существующими мето-
дами обработки статистических данных. В работах довольно большого ко-
личества авторов (М. Я. Выгодский) убедительно доказано, что степень 
полинома целесообразно ограничить квадратом (т. е. 0...43 === aa ), по-
тому что в противном случае возникает вероятность ложных откликов и 
других ошибочных решений.  

Для квадратичных полиномов существует следующий простой и бы-
стрый метод решения, с помощью которого можно получить приближен-
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ные оценки трех параметров 0a , 1a  и 2a . Из выражения (1.61) определяется 

0a : 
 

00 lnWa = ,                      (1.68) 
 
а из (1.63) – исходный удельный темп роста 1a : 
 

( )01
1 == t

dt
dW

W
a                   (1.69) 

 
Заметим, что параметр 1a  может быть также определен геометриче-

ски как наклон кривой на графике функции (1.61), если этот график вы-
полнен в полулогарифмическом масштабе. Далее, с помощью уравнения 
(1.67) находят момент времени mt , соответствующий максимуму сухой 
массы: 

)2( 21 aatm −= ,                (1.70) 
 

а затем подстановкой в выражение (1.60) и собственно максимальное 
значение mW . Теперь можно записать: 

 
( )2

2
10 4/exp aaWWm −= ,             (1.71) 

 
откуда  




























−=

0

2
1

2 ln
4 W

Wa
a m             (1.72) 

 
Таким образом, получены искомые оценки всех трех параметров – 0a , 

1a  и 2a . Моменты перегиба t* (см. уравнение (1.66)) располагаются сим-
метрично моменту времени, соответствующему максимуму сухой массы: 

  

( ) 21
22

1

2
1

2 aa
a

t
−

±−=∗             (1.73) 

 
Типичная экспоненциально-квадратичная кривая изображена на ри-

сунке 8. 
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Рисунок 8 – Экспоненциально-квадратичная функция роста 
Сухое вещество W и время t в произвольных единицах. Кривые заданы выраже-

ниями (1.60) и (1.61) при 00 =a , 5.01 =a , 0136.02 =a , 0...43 === aa , так что 10 =W , 

а максимальная сухая масса (функция (1.71)) 100=mW . Стрелкой на рисунке 8а 
 обозначен момент времени, соответствующий точке перегиба (функция (1.73)). 

 
 

1.4 Инновационный потенциал экономических субъектов 
 

1.4.1 Инновационный потенциал, энтропия, две аналоговые модели 
 инновационного потенциала экономических субъектов 

 
Как было сказано во введении, в условиях современной экономики 

только величина инновационного потенциала субъекта и эффективность 
его использования предопределяют потенциальные возможности и гори-
зонты роста субъектов рыночной экономики (страны, региона, муници-
пального образования, фирмы). Поэтому оценка инновационного потен-
циала имеет определяющее значение для обоснования инновационной по-
литики указанных субъектов и разработки программ их социально-
экономического развития.  

За последние годы, как в российской, так и в международной практике 
исследований, под влиянием различных целевых установок сложилось бо-
лее шести подходов к оценке инновационного потенциала [14], на основа-
нии которых раскрывается содержание категории «инновационный потен-
циал».  
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По мнению авторов, определение сущности инновационного потен-
циала экономического субъекта должны охватывать следующие характе-
ристики: 

• инновационный потенциал – это характеристика способности субъ-
екта рыночной экономики к изменению, улучшению, прогрессу на основе 
трансформации имеющихся ресурсов в новые комбинации (по Шумпетеру);  

• инновационный потенциал субъекта рыночной экономики – это 
подсистема социально-экономического потенциала региона, муниципаль-
ного образования, предприятия; 

• инновационный потенциал субъекта рыночной экономики – это его 
неиспользованные возможности, которые могут быть приведены в дейст-
вие для экономического роста посредством реализации инновационной 
стратегии. 

Приведенные характеристики требуют, чтобы инновационный потен-
циал экономических субъектов оценивался одним общим, простым, понят-
ным и доступным относительным показателем, интегрирующим человече-
ские, технико-технологические, организационные, материальные, инфор-
мационные и институциональные факторы их функционирования и развития. 

Анализ литературы показал, что простого решения поставленной зада-
чи не существует, и решение представляется невозможным в рамках извест-
ных экономических и естественнонаучных теорий по причине отсутствия в 
них математической модели закона развития. 

Исследования отечественных ученых показывают, что универсальные 
конкурирующие процессы, по которым можно сравнивать между собой раз-
личные системы, описываются статистическими мерами хаоса и порядка.  
В науке под мерой хаоса, беспорядка ученые понимают энтропию. Величи-
на, противоположная энтропии, – негэнтропия (отрицательная энтропия). 

В начале четвертого года своего срока президент В. В. Путин высту-
пил с посланием Федеральному собранию, в котором поставил задачу уд-
воить ВВП до 2010 года (детально рассматривается в третьей главе). Уси-
лиями СМИ эта задача была возведена в ранг национальной идеи. Как по-
казали прошедшие четырнадцать лет, поставленная задача не стала нацио-
нальной идеей, да и не могла стать таковой в нашей стране. Национальная 
идея – это стратегия развития общества, выбранная на основе согласия 
здоровой его части и сплачивающая, объединяющая нацию. Наше нацио-
нальное мировоззрение и наши знания дают возможность положить в ос-
нову национальной идеи только такие качественные ориентиры как «доб-
ро-зло», «жизнь-смерть», «правда-ложь». Но прежде всего нам необходимо 
навести порядок в экономике – уменьшить энтропию. 
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Эффективность экономической системы как совокупности элементов 
и связей между ними, образующей целостность и единство, зависит от ка-
чества структуры указанных связей. Есть универсальный показатель, опре-
деляющий это качество, – энтропия. Предлагаем читателю остановиться на 
ней немного подробнее, поскольку на основе энтропии будет формиро-
ваться дальнейший материал монографии.  

Авторы предлагают читателю следующие определения энтропии:  
 энтропи́я (от др.-греч. ἐντροπία) – поворот, превращение; 
 энтропия – это мера потери энергии, мера рассеивания ее в окру-

жающее пространство; 
 энтропия – это мера вероятности пребывания системы в данном 

состоянии; 
 энтропия – это мера неопределенности случайной величины;  
 энтропия, с обыденной точки зрения, – любая среда, в которой 

прокладывается путь, тропа. В обществе энтропия – это беспорядок, хаос, 
свалка; 

 энтропия – количественная мера неопределенности выделенной 
совокупности характеристик исследуемого объекта любой природы (чис-
ленность, состав и т. п.). Энтропия характеризует определенную направ-
ленность процесса в системе и как физическая величина характеризует ме-
ру внутренней неупорядоченности системы, т. е. меру хаоса в системе. Ха-
ос – это тонкая невидимая для внешнего наблюдателя структура, имеющая 
свое особое предназначение, это принцип и источник всякого развития, это 
потенциальная возможность выбора, это фактор, способствующий перехо-
ду исследуемого объекта на другой уровень порядка, организованности. 
Организованный хаос – это порядок. Энтропия относится к числу класси-
ческих критериев, которые используются при принятии решений в услови-
ях неопределенности. Неопределенность – это, прежде всего, информаци-
онная неопределенность, например, отсутствие информации о возможных 
состояниях предприятия (его будущего), о внешней среде и т. п.; 

 энтропия – статистический вес состояния системы как число ее 
возможных микросостояний (способов), с помощью которых можно соста-
вить данное макроскопическое состояние системы. Т. е. энтропия – это ка-
тегория, обозначающая многообразие системы и путей ее развития (или, 
по-другому, обозначающее многообразие и его меру); 

 энтропия – это количество информации, приходящейся на одно 
элементарное сообщение источника, вырабатывающего статистически не-
зависимые сообщения. Информация – это устраненная неопределенность в 
достижении цели;  

http://dictionary-economics.ru/word/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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 энтропия – мера случайности, вероятность (введено в 1948 году 
Клодом Шенноном);  

 относительная энтропия – коэффициент сжатия информации, 
обобщающий теории вероятности и информации.  

 энтропийный подход – суть подхода состоит в том, что любые 
системы обладают одним общим показателем – уровнем энтропии, кото-
рый отражает состояние системы и динамику ее развития. Соответственно, 
изменение этого уровня в результате внедрения инноваций может служить 
критерием для их оценки. При этом заметим, единой методики оценки 
уровня энтропии в любых системах пока не разработано. Сегодня это не 
нормально, поскольку для экономического субъекта важно поддерживать 
уровень энтропии на необходимом уровне, ибо энтропия хозяйственной 
единицы без управленческих воздействий имеет тенденцию к возрастанию, 
как под влиянием внутренних противоречий, так и под влиянием внешних 
факторов. 

В широком смысле энтропия означает меру неупорядоченности сис-
темы, а если сказать более простыми словами, энтропия, еще раз подчерк-
нем, – это мера беспорядка, хаоса. Чем больше энтропия – тем хаотичнее 
процесс. Чем упорядоченнее процесс – тем меньше энтропия; чем меньше 
элементы системы подчинены какому-либо порядку, тем выше энтропия. 
Т. е. системы с высоким значением энтропии более дезорганизованы, чем с 
низким значением энтропии. Живые организмы перераспределяют энтро-
пию вокруг себя, отдают свою энтропию всему, чему только могут отдать. 
Например, когда по причине маленького хаоса (энтропии) в животе мы на-
чали употреблять бутерброд, то тем самым указанную энтропию мы нача-
ли отдавать бутерброду, ликвидируя хаос в животе. Как показывает при-
мер с бутербродом, энтропия ликвидируется в процессе использования сы-
рья (бутерброда) – из бутерброда извлекается негэнтропийная составляю-
щая, при этом с отходами уносится часть энтропии (негэнтропия, подчерк-
нем, – величина, противоположная энтропии; человек – универсальная не-
гэнтропийная машина). Если организм не будет избавляться от излишков 
энтропии, то его внутренний беспорядок будет расти до тех пор, пока ор-
ганизм не развалится. 

Экономическая система – живая система. Живыми же называются та-
кие системы, которые способны самостоятельно поддерживать и увеличи-
вать свою очень высокую степень упорядоченности в среде с меньшей сте-
пенью упорядоченности. Такие процессы являются процессами с отрица-
тельной энтропией (т. е. с негэнтропийными процессами). Негэнтропия 
(система) и энтропия (внешняя среда) представляют собой единство, нахо-
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дящееся в постоянном информационном взаимодействии. В единстве «не-
гэнтропия-энтропия» под энтропией понимается множество возможностей 
реализации самых разных состояний живой системы, а под негэнтропией 
понимается ограниченный набор реализованной возможности. В этом на-
правлении негэнтропия «отрицает» энтропию возможности свершившимся 
выбором. Заметим, помимо внешней энтропии всякая негэнтропийная сис-
тема обладает и внутренней энтропией, понимаемой как «свобода выбора» 
или как «возможность выбора» из того набора моделей поведения, кото-
рыми система обладает. А всякое действие, производимое системой в со-
ответствии с некой моделью, сопровождается отрицательной негэнтропи-
ей, т. е. рождает «специальную» энтропию, которая понимается как сте-
пень соответствия модели реальности (или как степень приближения к 
идеалу). Единство «энтропия-негэнтропия» на примере человека – это дуа-
лизм «души и тела», мысли и действия.  

Экономическая система как живая система является открытой, рабо-
тающей системой, потребляющей сырье и отдающей отходы. Т. е. эконо-
мическая система не только производит энтропию сама, но и получает ее в 
ходе взаимодействия с другими системами. В обобщенном смысле произ-
водимая энтропия – это мера излишней работы при достижении постав-
ленной цели, доля неполезных побочных процессов или явлений, сопро-
вождающих бизнес-процессы. Поэтому основные законы в мировой эко-
номике являются не законами рынка, а законами системной борьбы. Взаи-
модействие (или борьба) системы с элементами рыночной среды заключа-
ется в изъятии у них негэнтропийной составляющей и передаче им энтро-
пии (т. е. передачи хаоса). Связи системы с элементами рыночной среды 
неустойчивы. На основании этого люди как негэнтропийные машины пре-
образуют энтропию и ее носители в другие виды порций энергии, более 
легкие или к усвоению окружающей средой, или к транспортировке в от-
даленные ее сферы. Поэтому экономическим высокопроизводительным 
системам необходима рыночная среда, куда они могли бы сплавлять из-
лишки энтропии.  

Рыночная экономика – это такая экономическая часть общественной 
системы, в которую напрямую сплавляются избытки энтропии. Вот зачем 
и для чего евро-американское организованное экономическое сообщество 
навязывает в периферийных странах «рыночную экономику», обреченную 
на прием экономических кризисов и организацию спокойствия верхушки 
мировой экономики. Периферийным странам с рыночной экономикой уго-
тована роль приемщика чужой энтропии и распределителя энтропии внут-
ри страны между субъектами экономики с целью рассредоточения ее воз-
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действия и облегчения ее последующего экспорта. Периферийным странам 
предлагается энтропия как мера хаоса, но ни в коем случае не предлагается 
негэнтропийная составляющая как мера порядка. Не могут страны, от-
крывшие двери для импорта энтропии, в условиях борьбы своих экономи-
ческих систем с мировыми экономическими структурами, добиться успе-
хов в своем развитии и в подъеме своей конкурентоспособности. Нет воз-
ражений, рыночные отношения являются мощным локомотивом развития 
неразвитой, слабо организованной экономики. Применение же рыночных 
принципов к системно сильно организованной экономике вызывает, как 
показывает пример нашей страны, разрушительные процессы. Навязанный 
нам тип экономических отношений является более отсталым, чем создан-
ный в советское время. Однако все становится на свои места, если эконо-
мику России рассматривать как негэнтропийную систему, а экономику За-
пада как энтропийную систему. При данных условиях механизм единства 
«энтропия-негэнтропия» должен работать (функционировать) следующим 
образом.  

В науке энтропия определяется как энергетические потери в системах, 
ведущие к росту дезорганизации и снижению эффективности вследствие 
постепенных энергетических потерь внутри системы. Энтропия или потеря 
энергии – это то, что ведет к разрушению системы, краху, провоцирует ха-
ос и снижает эффективность функционирования. Когда мы подпитываем 
такую систему, то теряем энергию. Поэтому энтропия способствует непра-
вильному восприятию действительности, генерирует двойные стандарты. 
Энтропию авторы считают синонимичной с энергетическим долгом и по-
рабощением, беспорядком, хаотичными силами и травмами, паразитизмом 
закрытых систем. 

Негэнтропия, как говорилось выше, это противоположность энтропии. 
Негэнтропия характеризует открытую архитектуру свободной энергии, в 
которой доступно восполнение любых энергетических потерь, которые мо-
гут произойти в управлении системы, чтобы сохранить сбалансированную 
работу всех ее частей. Негэнтропия в течение длительного времени увели-
чивает энергию внутри системы любого вида и делает более доступной 
циркуляцию энергии для пользы целостности системы. Это способствует 
тому, чтобы система стала более организованной, эффективной и достигла 
стабильного уровня функционирования вследствие увеличения ее энергии. 
В живых системах негэнтропия увеличивает доступную энергию за счет 
более эффективного управления внутренними системами, что проявляется 
внешне как уравновешенная, здоровая система. Негэнтропия или увеличе-
ние доступной этой системе энергии повышает или поддерживает более 
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высокую производительность и эффективность всей системы в целом. Не-
гэнтропию авторы считают синонимичной циркуляции свободной энергии, 
имеющей бесконечный и внутренний источник, космическому порядку, 
синхронизации стабильной открытой системе. 

Система, напомним читателю, – это множество взаимодействующих 
или взаимозависимых компонентов, формирующих единое целое. Каждая 
система характеризуется изначальной целью и намерением создания, вы-
ражающимся в ее функционировании.  

Системы, заметим, имеют множество различных уровней и подуров-
ней компонентов, предназначенных для совместной работы, и все эти час-
ти выполняют взаимосвязанные функции. Для оптимальной работы систе-
мы должны быть организованы или взаимосвязаны друг с другом как еди-
ное целое. Это требует, чтобы системы работали на энергетических уров-
нях, которые необходимы для удовлетворения потребностей каждой из ее 
функционирующих частей. Каждая часть системы определенным образом 
работает и взаимосвязана с другими частям этой системы. Качество работы 
одной из частей влияет на работу других частей системы. Таким образом, 
если одна часть будет работать неправильно, это повлияет на работу дру-
гих частей системы. Если энергия этой части не будет восстановлена, то 
произойдет разрушение всей системы. 

Поскольку система состоит из множества различных частей, от кото-
рых зависит ее работа в целом, то каждая часть будет иметь свой режим 
работы, функционируя при этом как входной и выходной блоки. Это мож-
но представить как некий коммуникационный уровень, связывающий ра-
боту всех частей системы. Для обеспечения связи в системах необходимы 
передача (выход) и прием (вход) информации, обеспечивающие обмен 
данными или функционирование частей системы. 

Поскольку сложная система включает множество различных частей и 
уровней, то в процессе работы в некоторых частях системы будут утечки 
энергии. Да и для обеспечения связи между различными частями системы, 
на преобразование входных данных в выходные необходимо преобразова-
ние энергии, что проявляется как потери энергии. Одним словом, не суще-
ствует абсолютно энергосберегающих и самодостаточных в процессе ра-
боты сложных систем, и по этой причине некоторая энергия будет теряться 
вследствие утечек, возникающих при работе определенных частей. 

Из вышесказанного следует, что основной целью Запада должен быть 
поиск способов увеличения (нахождения) энергии, умения сотрудничать с 
негэнтропийными системами. Здесь авторы считают уместным напомнить 
читателю известный тезис В. В. Путина о создании единого экономическо-
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го пространства, единого гармоничного сообщества экономик от Лиссабо-
на до Владивостока (2010 год).  

Наша общая внутрироссийская цель состоит в том, чтобы исследовать 
и искать способы увеличения энергии, а энтропийным субъектам экономи-
ки искать способы сотрудничества с внутренними негэтропийными систе-
мами. Но о такой четкой цели авторы не слышали. Поэтому вернемся на ко-
роткое время к навязанному нашей стране типу экономических отношений.  

«Перестройка», распад страны, приватизация – эти порции энтропии 
были настолько велики, что вполне могли оказаться смертельными для 
любой другой страны. Может показаться удивительным вопрос: почему 
развитие хаоса в стране не вывело наш народ на улицы громить магазины 
и жечь автомобили? Да потому, что народы России воспитаны в духе куль-
туры высокоорганизованной системы. Именно эта культура побуждала 
людей к выходу на работу, месяцами не получая зарплату, именно ее экс-
плуатировали нарождающиеся собственники. Страну спасло население, 
превращенное в рыночную среду и впитавшее значительную долю образо-
вавшейся энтропии. Но ничего не проходит даром. Состояние нашего на-
селения ухудшилось по показателям грамотности, социальной активности, 
здоровью, рождаемости, продолжительности жизни, благосостоянию.  

История показывает, что любая национальная идея начинается либо с 
уничтожения или нейтрализации источников энтропии, либо с управления 
энтропией. Энергия, скрытая в ресурсах, используется везде для уменьше-
ния энтропии. Т. е. если мы экспортируем энергоресурсы, то экспортируем 
наши негэнтропийные возможности; экспорт энергоресурсов эквивалентен 
импорту энтропии. В связи с этим цель истинно национальной политики – 
постепенное сокращение экспорта энергоресурсов и замена свободной их 
продажи обменом на другие виды энергоресурсов или на товары, имеющие 
негэнтропийные свойства. 

В экономической системе энтропия может либо сохраняться, либо 
возрастать, но она никогда не уменьшится сама собой. Чтобы уменьшить 
энтропию, нужно провести над системой внешнюю, подчас довольно кро-
потливую работу. Поэтому энтропией необходимо управлять, используя 
универсальные законы природы – сохранения энергии, импульса, момента 
импульса в экономической (живой) системе – и на этой основе следующие 
предлагаемые авторами зависимости: 

 

Порядок – Хаос = Негэнтропия – Энтропия = 0,   (1.74) 
 

при этом: 
 

Энтропия = ЕЗФС + ЕКЧПр                  (1.75) 
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где ЕКЧПр = n – ежедневное количество чеков продаж, выданных 
экономическим субъектом покупателю его товаров, услуг, штук чеков 
продаж; 

ЕЗФС – ежедневные затраты на функционирование экономического 
субъекта в перерасчете с рублей на количество чеков продаж, штук чеков 
продаж;  

Негэнтропия (далее – ЕЗПНег) – ежедневные затраты экономического 
субъекта на приобретение услуг, товаров материальной и информационной 
(включая деньги) негэнтропии в пересчете с рублей на количество чеков 
продаж, штук чеков продаж.  

Сейчас считаем необходимым сделать следующие четыре пояснения.  
Негэнтропийной частью рынка является то наличное количество това-

ров, услуг, информации, которое ежедневно реализуется. Это состояние 
«сегодня», «ежедневно», выраженное числом чеков продаж. А все налич-
ное количество рыночных товаров, которое не реализовалось «ежедневно», 
будет составлять энтропию рынка.  

Энтропией рыночного предложения являются прошлые и будущие 
(ожидаемые) состояния, содержащие в своем составе прошлые количества 
и прошлые виды, и будущие количества и будущие виды рыночных това-
ров, услуг, информации.  

Каждый чек продаж – это квант (порция) экономики, несущий, как 
будет показано в третьей главе, 116 Дж энергии. Тридцать два чека продаж 
– это душа экономического субъекта. 

Слово «ежедневно» характеризует ежедневную деловую активность 
экономического субъекта (регионального субъекта рыночной экономики). 

Подставив в уравнение (1.74) уравнение (1.75), получим следующее, 
так называемое уравнение статистического равновесия экономического 
субъекта: 
 

ЕЗПНег – ЕЗФС – n = 0,            (1.76) 
 

где 
 

субъектакогоэкономичеспродажчекасреднегосуммаденежнаяЕжедневная
субъектаованиефункционирназатратденежныхсуммаЕжедневнаяЕЗФС =

; 
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;
)(

,

субъектакогоэкономичеспродажчекасреднегосуммаденежнаяЕжедневная
инегэнтропиденьгивключаяннойинформациоиойматериальн
товаровуслугрыночныхпокупкуназатратыденежныеЕжедневные

ЕЗПНег =

или иначе: 
 

618.0=
ЕЗФС

n , 618.0=
ЕЗПНег
ЕЗФС , 236.0=

+ ЕЗФСЕЗПНег
n ,  (1.77) 

 
т. е. получим, что: 
 

ЕЗФС = 1,618 × n  и   ЕЗПНег = 2,618 × n       (1.78) 
 
Как можно заметить, коэффициенты 0,618, 1,618 и 2,618 отличаются 

друг от друга на единицу, на целое, т. е., по сути, являются повторениями 
друг друга. В эту последовательность логично вписывается коэффициент 
0,382, потому что в сумме с любым из вышеприведенных коэффициентов 
дает нам единицу или целое число. Отсюда делаем вывод: для любого це-
лого числа имеют принципиальное значение два параметра – 0,618 и 0,382, 
где число 0,618 – коэффициент пропорциональности, которому подчиня-
ются процессы роста и развития живых организмов. Если добавить сюда 
технический коэффициент размером 0,5, то получим набор из трех коэф-
фициентов: 0,382, 0,5 и 0,618.  

Экономический субъект с количеством n ≥ 32 штук ежедневных чеков 
продаж авторы рассматривают в качестве макроэкономического субъекта 
(далее макро-субъект). Макро-субъект является равновесным при условии 

32∑n  = числам из натурального ряда, начиная с 1. Макросубъект является 

неравновесным при условии, что 32∑n  = не целым числам.  
Из только что сказанного делаем вывод, что изменение состояния 

макро-субъекта может происходить при различных условиях и поэтому 
следует различать 1) равновесные процессы как процессы, проходящие че-
рез непрерывный ряд равновесных состояний; 2) неравновесные процессы 
как процессы, после протекания которых макро-субъект нельзя вернуть в 
исходное состояние без того, чтобы в нем не осталось каких-либо изменений. 

Процесс установления равновесного состояния в молекулярной физи-
ке называется релаксацией, а соответствующее время – временем релакса-
ции как периодом времени (τ), за который амплитудное значение возмуще-
ния в выведенном из равновесия макро-субъекте уменьшается в e раз (e = 
2,718 – основание натурального логарифма).  
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Макропараметром, определяющим состояние макро-субъекта в целом 
(макросостояние), является относительная энтропия H~ , которая меняется 
под внешним воздействием изменения состояния экономического субъекта 
(посредством изменения показателя n). Под каждым состоянием макро-
субъекта (из его возможных состояний) авторы понимают микросостояние 
субъекта.  

Микроскопическое состояние экономического субъекта с большим 
количеством чеков продаж описывается лишь статистическими методами с 
использованием понятия вероятности. Из этого следует, что между макро- 
и микросостояниями макро-субъекта имеется вероятностная связь. Такая 
связь обусловливает зависимость макроскопических свойств макро-
субъекта от его микроскопических свойств. 

Число доступных микросостояний, образующих макросостояние, есть 
статистический вес (далее статвес). Из молекулярной физики известно, что 
статистический вес (статвес) как вероятностная статистическая величина 
есть энтропия. Вероятность максимальна тогда, когда макро-субъект нахо-
дится в равновесном состоянии. В состоянии равновесия и вероятность 
максимальна, и энтропия максимальна.  

Поскольку макро-субъект характеризуется большим количеством че-
ков продаж, то согласно эргодической гипотезе субъект проводит одина-
ковое время во всех своих микросостояниях. В результате с большей веро-
ятностью реализуются макросостояния с наибольшим статистическим ве-
сом, в этих макросостояниях макро-субъект проводит большую часть сво-
его времени. Иногда макро-субъект случайным образом оказывается в 
макросостояниях с меньшим статистическим весом, но т. к. статвес их мал, 
проводит в них незначительную часть своего времени. При этом относи-
тельная энтропия H~ , характеризующая макро-субъект, испытывает кратко-
временные отклонения от своего среднего значения. Такие отклонения на-
зываются флуктуациями.  

Делаем вывод: равновесным состоянием макро-субъекта называется 
такое макроскопическое состояние субъекта, которое не имеет тенденции к 
изменению с течением времени; равновесное макросостояние – это такое 
состояние, которое реализуется наибольшим числом микросостояний, т. е. 
статвес равновесного состояния максимален. Следовательно, неравновес-
ным состоянием является состояние со статвесом меньшим, чем у равно-
весного состояния; в неравновесном состоянии макро-субъект находится 
тем меньше, чем меньше его статвес. 
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Авторы, основываясь на молекулярной физике, различают состояния 
устойчивого, неустойчивого и относительно устойчивого равновесия мак-
ро-субъекта. 

Состояние устойчивого равновесия (стабильное состояние) характер-
но тем, что если каким-либо внешним воздействием вывести из него мак-
ро-субъект, а затем снять это внешнее воздействие, то макро-субъект сам 
возвратится в исходное состояние равновесия. 

Если макро-субъект, находящийся в состоянии неустойчивого равно-
весия (лабильное состояние), вывести из указанного состояния, то он не 
возвращается в исходное состояние, а переходит в состояние устойчивого 
равновесия. Даже очень малые внешние воздействия выводят макро-
субъект из лабильного состояния. 

Наконец, состояние относительно неустойчивого равновесия (мета-
стабильное состояние) – это состояние, в котором макро-субъект может 
находиться в течение длительного времени, причем слабые внешние воз-
действия (т. е. возмущения), вызывающие небольшие отклонения от мета-
стабильного состояния, не приводят к переходу в другое состояние. После 
того как такое внешнее воздействие снято, макро-субъект возвратится в 
исходное метастабильное состояние. Вместе с тем достаточно сильное воз-
действие выведет субъект из метастабильного состояния, и он перейдет в 
новое состояние устойчивого равновесия. Таким образом, метастабильное 
состояние – это промежуток между стабильным и лабильным состоянием.  

Теперь с целью обеспечения дальнейшего выявления инновационного 
потенциала экономических субъектов воспользуемся методом функций 
роста. 

В предыдущих семи разделах приводятся уравнения роста живых ор-
ганизмов, которые графически представляются четырнадцатью рисунками 
кривых и сопровождаются комментариями. Разнообразие рисунков – это, 
по мнению авторов, боевой резерв природы «на всякий случай». Разнооб-
разие же в природе подчиняется закону нормального распределения, по 
которому распределяются свойства многочисленных сходных объектов. 
Нормальное распределение характеризуется двумя параметрами – средним 
значением и стандартным отклонением. Только эти два значения отличает 
друг от друга бесконечное множество нормальных кривых.  

Кривая нормального распределения (гауссиана) – это теоретическая 
модель, представляющая собой абсолютно симметричное и гладкое рас-
пределение частот. Она имеет форму колокола и одну вершину, а ее концы 
уходят в бесконечность в обоих направлениях. Если свойства природных 
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сходных объектов укладываются в колоколообразную кривую, это нор-
мально.  

Колоколообразная кривая как нормальная кривая, или как кривая Га-
усса, или как кривая вероятностей, есть график, заметим и подчеркнем, 
плотности распределения вероятности нормального закона. В нашем слу-
чае «плотность распределения» и «плотность вероятности» характеризуют 
так называемую «линейную плотность», т. е. при пользовании механиче-
ской интерпретацией распределения, это плотность распределения масс по 
оси абсцисс.  

Известно, что плотность вероятности гауссовского распределения то-
ждественна энтропии (H) как показателя объективных эволюционных из-
менений состояния рыночной экономической системы, характеризующего 
меру полезности обменного процесса. При этом относительная энтропия 
( )Н~  определяется по следующей зависимости: max

~ HHH =  – т. е. определя-
ется как отношение энтропии Н фактической величины к ее максимальной 

maxH  величине. Приведенное отношение изменяется от 0 до 1 и может быть 
интерпретировано. Чем меньше относительная энтропия ( )Н~ , тем меньше 
неопределенность и выше однородность. 

Колокообразная кривая, называемая, повторимся, функцией Гаусса, 
или функцией нормального распределения отклонений, или функцией 
плотности нормального распределения, или функцией относительной эн-
тропии имеет фундаментальное значение в теории статистики – в среде 
статистиков столь же важный ходовой инструмент, как стетоскоп у врачей. 
Гауссиана как колокообразная кривая проясняет, как правило, природу 
случайности. Дело в том, что при изменении параметров любых объектов, 
изучаемых науками о природе и обществе, любые измеряемые значения с 
большей вероятностью стремятся к некоторой средней величине, удаление 
от которой происходит медленно и плавно. Однако, считают авторы, гаус-
сиана как колокообразная кривая может посредством изменений относи-
тельной энтропии прояснять и природу объективных эволюционных изме-
нений состояния экономических систем.  

Анализ четырнадцати кривых роста, представленных в предыдущих 
семи разделах, показал, что они разбиваются на две части: одна часть кри-
вых относится к типу кривых колоколообразного роста, вторая часть кри-
вых относится к типу кривых экспоненциального (или показательного) 
роста с асимптотическим характером. Следовательно, природа требует 
иметь две аналоговые модели инновационного потенциала экономических 
субъектов, каждая из которых должна отражать важнейшие особенности 
процессов инновационного развития указанных субъектов. Инновационное 
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развитие экономического субъекта – это его действия, производимые в со-
ответствии с аналоговой моделью инновационного потенциала экономиче-
ского субъекта. Результатом указанных действий будет являться рождение 
«специальной» энтропии как степени соответствия аналоговой модели ин-
новационного потенциала экономического субъекта складывающейся ре-
альности (или как степени приближения к идеалу).  

 
 

1.4.2 Колоколообразная аналоговая модель инновационного потенциала 
экономических субъектов 

 
Как указывалось в предыдущем разделе, исследования отечественных 

ученых показывают, что универсальные конкурирующие процессы, по ко-
торым можно сравнивать между собой различные системы, описываются 
статистическими мерами хаоса и порядка, а их изменение для систем любой 
природы – методом Фибоначчи или правилом «золотой пропорции». Метод 
Фибоначчи описывает, как правило, причинно-следственные связи между 
тремя компонентами системы или между тройственными показателями сис-
темы. При этом правило золотой пропорции для трех частей задается в сле-
дующем процентном выражении: 50 % + 30,9 % + 19,1 % = 100 %.  

Одним из основателей немецкой школы контроллинга доктором 
А. Дайле предложена рабочая модель, позволяющая выявить целевую кар-
тину и описать постановку целей, направленных на достижение предпри-
ятием успеха [13; 15]. Согласно указанной модели, цель W означает рост, 
т. е. увеличение количественных показателей, например, таких как объем 
производства, объем продаж, увеличение доли рынка и др. Цель Е означает 
развитие, т. е. производство новых продуктов, оказание новых сервисных 
услуг, новые решения проблем клиента, новые рынки и каналы сбыта, но-
вый имидж организации. Цель G представляет собой достижение прибыли. 
Прибыль необходима организации, чтобы своими силами осуществлять фи-
нансирование в интересах роста и развития, предоставлять рабочие места, 
разрабатывать новые проекты, обеспечивать соответствующую результатам 
оплату труда и социальное страхование сотрудников, а также для инвести-
рования мероприятий по защите окружающей среды или других общест-
венных проектов. Вследствие этого прибыль – это не только результат, ко-
торый появляется в конце хозяйственного года, но и цель.  

Модель WEG показывает, что между ростом, развитием и прибылью 
должен быть установлен баланс. В долгосрочном плане предприятие смо-
жет успешно развиваться при сбалансированности всех трех компонентов. 
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Выявление лучших альтернатив, способов и методов их достижения являет-
ся важной задачей. Как представляется, здесь должен быть применен метод 
Фибоначчи. 

В результате применения метода Фибоначчи было получено следую-
щее уравнение статистической симметрии: 

 
0=−− GEW               (1.79) 

 
Уравнение (1.79) показывает статистическое равновесие круговорота 

денежных средств на предприятии; в этом случае на предприятии должны 
быть разрешены только такие процессы, которые не нарушают условия (1). 
Это означает а) гармоническое равновесие денежных средств, б) что при 
гармоническом равновесии круговорота денежных средств его составные 
части неравновесны (живут конечное время), а сам круговорот должен на-
ходиться в вечном локальном самодвижении. Уравнение (1.79) – это урав-
нение развития предприятия. 

Если в формуле (1.79) символ W заменить словом “Выручка”, символ Е 
словом “Развитие”, символ G словом “Прибыль”, то получим следующее: 

 
0=−− ПрибыльРазвитиеВыручка ,            (1.80) 

 

        При этом 6 1,0=
Р а з в и т
П р и б ы л

 
и 6 1,0=

В ы р у ч к
Р а з в и т

, а В ыП р и б ы л⋅= 26 1 8,0   

и Развитие = 0,618 × Выручка.  
Если Прибыль разделить на разность Выручка – Развитие, то получим 

величину, равную: 

1
3,0
6,0

6 1 8,0
6 1 8,06 1 8,0 2

==
⋅−

⋅⋅
=

− В ыВ ы р у
В ы

Р а з в и тВ ы р у ч к а
П р и б ы

. 

 
Если Прибыль разделить на сумму Выручка + Развитие, то получим 

величину, равную: 
 

2,0
6 1,1
6 1,0

6 1 8,0
6 1 8,06 1 8,0 2

==
⋅+

⋅⋅
=

+ В ыВ ы р у
В ы р

Р а з в и тВ ы р у ч к а
П р и б ы л

.  

 

Отсюда будем иметь, что ВыручкаПрибыльРазвитие −⋅=
236,0
1

, т. е.  

 
ВыручкаПрибыльРазвитие −⋅= 2372,4             (1.81) 
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Таким образом, имея денежные выражения (суммы) Выручки и При-
были, по формулам (1.80) и (1.81) можно рассчитать гармоническое разви-
тие предприятия, т. е. определить сумму инвестиций, которая обеспечит 
гармоническое развитие предприятия. В совокупности обе формулы пред-
ставляют следующую систему уравнений:  
 

ВыручкаПрибыльРазвитие
ПрибыльВыручкаРазвитие

−⋅=
−=

2372,4  

 
Решение системы уравнений показывает, что при сумме 3,2372 × При-

быль величина Развитие = 0. Это говорит о том, что прямая линия, описы-
ваемая уравнением у = 3,2372 × Прибыль, представляет собой границу меж-
ду развитием и ростом. Возникает вопрос: является ли категория “прибыль” 
двигателем развития предприятия? Считаем, что не является, поскольку 
двигателем (мотором) развития является снижение себестоимости продук-
ции и повышение производительности труда за счет внедрения новых тех-
нологий и техники, рационализации и всего того, что может снизить себе-
стоимость. Поэтому поменяем слово «Прибыль» на слово «Издержки» ис-
ходя из того, что Прибыль = k × p′ , где k – издержки предприятия; p′  – 
эталонная норма прибыли, равная 0,236. Таким образом,  

 
kkПрибыльу ⋅=⋅⋅=⋅= 7639,0236,02372,32372,3     (1.82) 

 
Представляется, что для оценки издержек k могут быть использованы 

предложенные Г. М. Добровым рациональные соотношения стоимостных за-
трат между этапами процесса создания и освоения новой технологии 
(ПСНТ). Поскольку ПСНТ состоит из четырех этапов – фундаментальные 
исследования (ФИ), научно-исследовательская работа (НИР) прикладного 
характера, опытно-конструкторская работа (ОКР), освоение производством 
новых изделий (ОС) – то соотношение стоимостных затрат, имеющих квад-
ратичную зависимость от этапа к этапу, выглядит следующим образом [14]: 

 
ФИ НИР ОКР ОС 
2 0  2 2  2 4  2 8  

 
Следовательно, имеем следующие три уравнения, посредством кото-

рых в графическом виде могут быть охарактеризованы процессы развития, 
роста и их генерации у субъекта: kу 2=  – формула кривой инновационно-
го развития; у = 0,7639 × k – формула прямой, являющейся границей между 
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развитием и ростом; kу 2log= – формула кривой границы области, де-
нежные средства которой генерируют процессы роста и развития экономи-
ческого субъекта. Формула kу 2log=  – обратная функция функции инно-
вационного развития. Ниже на рисунке 9 в графическом виде представлена 
характеристика областей денежных средств генерации, роста и развития 
экономического субъекта. 

 

 
 

Рисунок 9 – Графическая характеристика областей денежных средств 
генерации, роста и развития экономического субъекта  

(на примере предприятия)  
 

В разделе 1.3.7 подчеркивается, что класс функций, известных под на-
званием экспоненциальных полиномов, является чисто эмпирическим. 
Уравнения этого класса записываются в виде ( )...exp 2

210 +⋅+⋅+= tataaW , 
где W – сухая масса; t – время; ...,,, 210 aaa  – постоянные коэффициенты. 
При этом степень полинома ограничивают квадратом, т. е. определяются 
значения только трех вышеназванных постоянных коэффициентов – 

.,, 210 aaa Экспоненциально-квадратичная кривая имеет форму логарифми-
ческой параболы. Этот тип кривой соответствует характеру кривых иннова-
ционного развития и генерации, показанных на рисунке 9. Области влияния 
этих двух кривых сходятся на прямой линии, описываемой уравнением  
у = 0,7639 × k. Поэтому если в основу дальнейших исследований развития и 
роста экономического субъекта положить форму логарифмической парабо-
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лы, то в структуре ее формулы должно присутствовать выражение у = 
0,7639 × k.  

Вернемся к функции экспоненциальных полиномов, ограниченной 
квадратом, и запишем ее следующим образом:  

 
2

210
2

210 tataatataa eeeeW ××== ++       (1.83) 
 

Для квадратных полиномов существуют следующие уравнения, 
позволяющие определить параметры 210 ,, aaa : (1.68), (1.69), (1.72).  

В нашем случае под символом W в уравнении (1.83) мы продолжаем 
понимать сухую массу, получаемую экономическим субъектом от 
процессов своего роста и развития, генерируемых величиной исходной 
сухой массы 0W . Следовательно, в уравнении (1.83) величина 0

1 Wey ta ==  
представляет собой величину исходной сухой массы. 

Поскольку, как указывалось выше, в структуре формулы (1.83) должно 
присутствовать выражение ky 7639,0= , то, исходя из принципа аналогии, 

кривая taey 1=  из формулы (1.83) будет иметь следующий вид: tey 7639,0= , 
т. е. коэффициент 7639,01 =a . 

Поскольку коэффициент 1a  известен, то для определения по формуле 
(1.72) коэффициента 2a  воспользуемся предложенными Г. М. Добровым 
рациональными соотношениями стоимостных затрат между этапами 
процесса создания и освоения новой технологии. В результате получим 
следующее: 
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Тогда уравнение кривой 
2

2 taey = из формулы (1.83) будет иметь 

следующий вид – 
20262,0 tey −= . 

Поскольку каждое производство приводится в движение определенным 
количеством рабочей силы, то гармоническое уравнение, описывающее 
поступление в экономический субъект сухой массы в зависимости от 
количества N наемных работников, генерирующих посредством исходной 
массы экономического субъекта процессы роста и развития, будет иметь 
следующий вид: 
 

20262,07639,0 tt
t eNW ⋅−⋅⋅= ,       (1.84) 
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где tW  – величина сухой массы, генерируемая наемными работниками 
экономического субъекта посредством исходной сухой массы в течение 
временного периода t (здесь сухая масса tW  подобна согласно финансовому 
менеджменту денежному потоку tCF );  

N – количество наемных работников экономического субъекта (из это-

го следует, что величина 
20 2 6 2,07 6 3 9,0 tte ⋅−⋅ уравнения (1.84) имеет следующую 

размерность: сухая масса / человек).  
Положим, что N = 1 наемный работник. Тогда графическое изображе-

ние изменения сухой массы tW  (или денежного потока tCF ) по зависимости 
(1.84) будет соответствовать рисунку 10.  
 

 
 

Рисунок 10 – Экспоненциально-квадратичная функция роста и 
 развития предприятия при N = 1 наемный работник;  

время t – в произвольных единицах 
 

На рисунке 10 изображена типичная экспоненциально-квадратичная 
кривая, не учитывающая рост исходной сухой массы. Действительность же 
говорит о том, что эта кривая, рассматриваемая целиком, должна включать 
в себя изменения исходной сухой массы, генерирующих рост и развитие 
экономического субъекта. В связи с этим вернемся к рисунку 9 и обратим 
внимание на кривую обратной функции, под которой лежит область денеж-
ных средств, генерирующих рост и развитие экономического субъекта (на-
пример, предприятия). Понятно, что изменение границ этой области пред-
ставляет собой изменение величины активов, для которых характерен, как 
показывает рисунок 9, логарифмический рост. Такой рост, учитывая харак-
тер кривой обратной функции рисунка 9, должен описываться зависимо-
стью:  
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tNteNtNАктивyактив ln4427,1lnloglog 22 ====       (1.85) 
 

Общая сумма активов (Σ Актив) должна составить у экономического 
субъекта (например, у предприятия) за время t величину, определяемую по 
следующей зависимости:  

 

( )[ ]∑ ∫ ∫ +−⋅⋅=⋅⋅=⋅⋅=
t t

ttNtNtNАктив
1 1

11ln4427,1ln4427,1ln4427,1    (1.86) 

 
Вернемся к уравнению (1.84) и включим в него правую часть уравне-

ния (1.85). В результате получим, что: 
 

20262,07639,0ln4427,1 tt
tt etNCFW ⋅−⋅⋅⋅⋅==       (1.87) 

 
На рисунке 11 приведено графическое изображение гармонического 

изменения величины сухой массы tW  или, по-другому, изменения величины 
денежного потока tCF  по зависимости (1.87).  

Анализ кривой рисунка 11 показывает, что она характеризует макси-
мально возможную (высшую) ступень развития экономического субъекта 
(например, предприятия). Этот вывод говорит о том, что у экономических 
субъектов должны быть первая, вторая, третья и т. д. ступени развития. Как 
“увидеть” эти ступени?  

 

 
 

Рисунок 11 – Гармоническая функция роста и развития экономического 
субъекта (например, предприятия) при количестве наемных работников 

 N = 1 человек; время t – в произвольных единицах 
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Для “поиска” ступеней развития показательную функцию 
tte 0262,07639,0 −  уравнения (1.87) следует разложить в ряд Тейлора 

следующим образом [50, с. 585]:  
 

( ) ...
!2

0262,07639,0
!1

0262,07639,01
22220262,07639,0 +

−
+

−
+=− tttte tt  

 
Следовательно, зависимость (1.87) может быть записана так: 

 
( ) ( ) 222 0262,07639,0ln7213,00262,07639,0ln4427,1ln4427,1 tttNtttNtNCFW tt −+−+==  

                                                                                                                   (1.88) 
 

Уравнение (1.88) включает в себя кривые, описывающие границы ак-
тивов, роста и первой ступени развития, т. е. схема зависимости (1.88) вы-
глядит следующим образом:  

 
( ) ( ) +⋅−⋅⋅⋅⋅+⋅−⋅⋅⋅⋅+⋅⋅=

222 0262,07639,0ln7213,00262,07639,0ln4427,1ln4427,1 tttNtttNtNCFt
…,    (1.89) 

 
Актив                Рост                     Первая ступень развития    Вторая 
 
На рисунке 12 приведено графическое изображение кривых “Актив” и 

“Рост” зависимости (1.89), показаны соответствующие области денежных 
средств экономического субъекта (например, предприятия).  

 

 

 
Рисунок 12 – Области денежных средств, характеризующие генерирующие 

активы и процессы роста экономического субъекта при N = 1 
 (например, предприятия) 
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На рисунке 13 приведено графическое изображение четырех кривых 
зависимости (1.89), показаны области денежных средств, характеризующих 
“Актив”, “Рост”, “Первая ступень развития” и “Вторая ступень развития”. 

 

 
 

Рисунок 13 – Области денежных средств, характеризующие генерирующие 
активы, процессы роста и первые две ступени развития экономического 

субъекта (например, предприятия) 
 
На рисунке 14 представлено графическое изображение одиннадцати 

кривых зависимости (1.89) как траекторий движения экономических субъ-
ектов к достижению высшей одиннадцатой ступени развития.  

 

 
 

Рисунок 14 – Денежные средства одиннадцати ступеней развития  
экономических субъектов при N = 1 наемный работник предприятия, или 

при N = 1 душе населения региона, или при N = 1 душе населения муници-
пального образования (1–11 – ступени развития экономических субъектов) 
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Показанные на оси ординат рисунка 14 денежные средства одиннадца-
ти ступеней развития экономических субъектов (субъектов региональной 
рыночной экономики) при N = 1 наемный работник предприятия, или при 
N = 1 душе населения региона, или при N = 1 душе населения муниципаль-
ного образования характеризуют требования этих ступеней к эффективно-
сти применяемых в субъектах рыночной экономики технологий. Так, на-
пример, если предприятие находится на десятой ступени развития, то при-
меняемые им технологии должны обеспечивать величину дохода в преде-
лах 930 рублей от каждого наемного работника в течение 8-часовой рабо-
чей смены. Авторы рекомендуют использовать эти данные при прогнози-
ровании развития экономического субъекта, при выборе им технологий, 
особенно при решении вопроса «что на что менять?», получая тем самым 
реальные конкурентные преимущества. Следовательно, семейство колоко-
лообразных кривых ступеней развития, показанных на рисунке 14, пред-
ставляет собой графическое изображение инновационного потенциала 
экономических субъектов, который приводится ими в действие посредст-
вом организации движения по указанному семейству кривых, осуществ-
ляемого трансформацией имеющихся у них ресурсов в новые комбинации. 
Понятно, при таком подходе руководство экономического субъекта должно 
быть способно к проявлению высшей компетенции при организации про-
цесса мобилизации имеющегося инновационного потенциала (семейства 
колоколообразных кривых) и готовности к реализации программы иннова-
ционных преобразований, к внедрению инноваций.  

Из школьного курса физики известно, что графически изображенные 
резонансные кривые имеют колоколообразную форму. Такую же подоб-
ную колоколообразную форму имеют кривые, графически изображенные 
на рисунке 14. На этой основе авторы констатируют: графически изобра-
женные кривые 11 ступеней развития субъектов рыночной экономики по-
добны графическому изображению резонансных кривых и поэтому пред-
ставляют собой резонансные решения в виде экспоненциально-
квадратичной функции от полиномиального (внешнего) времени. 

Следует обратить внимание, что на рисунке 14 самая последняя по 
времени образования форма «треугольного резонанса» одиннадцатой сту-
пени развития содержит все ранее образованные формы «треугольного ре-
зонанса» от первой до 11-й ступени развития. Перед нами принцип «мат-
решки», который наблюдается на всех уровнях мира – от микромира до 
космоса. Этот принцип присущ «живой» Природе, которая использует его 
для самосохранения и самоорганизации. Самоорганизация Природы как 
Материи – это самопроизвольный процесс, необходимый для уменьшения 
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свободной энергии согласно принципу минимизации энергии. Принцип 
«матрешки» осуществляется постоянно: через равновесие «жизнь-смерть», 
через постоянное размножение и отмирание организмов, через жизненный 
цикл организмов, рождающихся, а затем распадающихся. При этом распад 
дает энергию для существования и размножения микроорганизмов (в эко-
номике, как живом организме, предпринимателей, находящихся ниже пер-
вой ступени развития и описываемых выше установленной зависимостью 

( )20262,07639,01ln4427,1 tttNДоход −+⋅⋅⋅= ). Все вместе формы «треугольного 
резонанса» образуют структуру, в которой избыточная энергия играет роль 
связи между резонансными кривыми. 

Русская матрешка – это образ составной части нашей жизни; модель 
познания, мышления, постепенного раскрытия тайны, истины. Другими 
словами, одно в другом спрятано, заключено – и чтобы найти истину, не-
обходимо дойти до сути, открыв, одну за другой, все «шапочки-
нахлобучки».  

В природе все, что связано с продолжением и организацией жизни, 
находится внутри какого-либо "вместилища", т. е. в коробке, раковине, со-
те, клетке и т. п., которые сами размещаются внутри очередного вмести-
лища. Например, человек в квартире, а квартира в доме, дом в городе, го-
род в стране, страна в земном мире, земля в космическом пространстве...  
И все это как врозь, так и совместно находится в процессе развития. Одна 
мысль порождает другую, а та – следующую. За одним шагом – очередной, 
а за ним – новый. Из семени (ореха) появляется растение, созидающее но-
вое семя. Из яйца рождается птица, несущая яйца, из которых вылупляется 
следующее поколение птиц. Изменения в одном объекте природы ведут к 
изменениям в другом. Одним словом, абсолютно все в живой природе жи-
вет по принципу замкнутой в индивидуальное "вместилище" системы с 
единым цикличным механизмом и внутренней однотипной схематической 
комплектацией. Это лежит в основе устройства и жизнедеятельности каж-
дого элемента окружающего нас мира, здесь лежит траектория развития.  

Итак, рисунок 14 представляет собой графическое изображение инно-
вационного потенциала субъектов рыночной экономики, который приво-
дится в действие согласно принципу «матрешки», т. е. посредством орга-
низации их спирального движения по ступеням развития или, точнее и 
правильнее, организации их последовательного движения по периметрам 
резонансных треугольников.  

Указанное спиральное движение по ступеням развития подобно фор-
ме спирали развития В. Г. Белинского (1848 год): «Человечество движется 
не прямою линией и не зигзагами, а спиральным кругом, так что высшая 
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точка пережитой им истины в то же время есть уже и точка поворота его от 
этой истины, – правда, поворота не вверх, а вниз: но для того вниз, чтобы 
очертить новый, более обширный круг и стать в новой точке, выше преж-
ней и потом опять идти, понижаясь кверху». Эта мысль Белинского тожде-
ственна философии Гегеля, который говорил, что необходимо рассматри-
вать природу как систему ступеней, каждая из которых необходима и вы-
текает одна из другой. Т. е. в нашем случае развитие совершается по прин-
ципу спирали. Каждый виток – конец одного цикла и в то же время начало 
следующего. Каждый цикл – это расцвет тех циклов, что ему предшество-
вали, и подготовка более благоприятных условий для последующих циклов. 

Развитие имеет практически две противоположные тенденции, кото-
рые характеризуются величинами информации и энтропии, т. е. мерами 
упорядоченности и беспорядка. Сейчас считаем необходимым заметить, 
что в разделе 1.4.1 настоящей монографии говорится об относительной эн-
тропии как о коэффициенте сжатия информации, обобщающего теории ве-
роятности и информации.  

В разделе 1.4.1 говорится, что энтропия является неотъемлемым свой-
ством любого процесса в виде его потерь, которые всегда присутствуют в 
качестве результата неких побочных действий, что рассматривается как 
естественная форма существования экономической системы, производя-
щей энтропию и получающей ее в результате обмена и перераспределения 
между процессами. Т. е. процессы в экономической системе не только са-
ми производят энтропию как самостоятельную выходную величину, но и 
получают ее в ходе взаимодействия с другими процессами, обладающими 
одним общим показателем – уровнем энтропии (уровнем меры беспорядка 
или хаоса), отражающим состояние системы и динамику ее развития. Со-
ответственно, изменение уровня энтропии экономической системы в ре-
зультате внедрения инноваций может служить критерием их оценки. При 
этом энтропия растет только циклично, с временным уменьшением перед 
каждым увеличением: величина роста энтропии зависит от того, насколько 
она перед этим уменьшилась. Поэтому показатель «энтропия» было реше-
но применять в качестве параметра состояния субъектов рыночной эконо-
мики – государства, региона, муниципального образования, предприятия. 
Нас же интересует относительная энтропия как коэффициент сжатия ин-
формации, обобщающего вероятность и информацию. 

На оси ординат рисунка 14 отображено дискретное множество вели-
чин дохода, число элементов в котором конечно (1000). Каждая дискретная 
величина дохода, изображенная на оси ординат на рисунке 14, является со-
бытием ω, имеющим свою вероятность Pr(ω). Т. е. ось ординат рисунка 14 
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является дискретной вероятностью оси или дискретным вероятностным 
пространством, в котором вероятность Pr(ω) неотрицательна и все ее зна-
чения заключены в интервале от 0 до 1. Следовательно, дискретное мно-
жество величин дохода рисунка 14 может быть заменено тождественным 
дискретным множеством величин относительной энтропии iH~  посредством 
следующей зависимости: 

 

)10(930
14,~

развитияступенийдоходавеличина
рисункаординатосинааяизображенндоходавеличинаДискретнаяH i −

−

(1.90) 
 

На оси ординат рисунка 15, представляющего графическое изображе-
ние одиннадцати кривых как траекторий движения экономических субъек-
тов к достижению высшей одиннадцатой ступени развития, отображено 
дискретное множество значений относительной энтропии iH~ .  

Если рисунок 14 графически изображает инновационный потенциал 
экономических субъектов как семейство кривых, представляющих собой 
область денежных средств 11 ступеней развития субъектов рыночной 
экономики, то рисунок 15 графически изображает инновационный потен-
циал экономических субъектов как семейство кривых, представляющих 
собой область относительных энтропий 11 ступеней развития субъектов 
рыночной экономики. В обоих случаях номер ступени развития – это 
оценка инновационного потенциала экономического субъекта.  

 

 
 

Рисунок 15 – Относительные энтропии одиннадцати ступеней развития 
экономических субъектов при N = 1 наемный работник предприятия, или при 
N = 1 душе населения региона, или при N = 1 душе населения муниципально-

го образования (1–11 – ступени развития экономических субъектов) 
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На основании всего вышеизложенного, включая зависимости (1.4), ав-
торы приходят к выводу, что широко используемый ими символ W должен 
измеряться в экономических субъектах следующими размерностями:  

– относительной энтропией, тождественной числовым значениям веро-
ятности;  

– доходом предприятия, полученным в течение 8-часовой рабочей 
смены на одного наемного работника предприятия; 

– валовом региональным продуктом, полученным в 8-часовом перио-
де на душу населения региона;  

– валовом муниципальным продуктом, полученным в 8-часовом пе-
риоде на душу населения муниципального образования.  

Как показывает приведенный перечень размерностей показателя W, 
общей размерностью для всех региональных субъектов рыночной эконо-
мики является относительная энтропия, тождественная числовым значени-
ям вероятности. В связи с этим далее будем использовать относительную 
энтропию, применяя следующие впервые предлагаемые зависимости:  
 

ВРП
ВРП N

ВРПH
⋅

=
930

~ ,                 (1.91) 

 
где ВРПH~  – относительная энтропия ВРП (валового регионального 

продукта);  
ВРП – размер валового регионального продукта, руб.;  
930 – величина ВРП в 8-часовом периоде на душу населения региона, 

находящегося на 10-й ступени развития, руб./душа чел.;  
ВРПN  – количество человеческих душ в регионе, чел.  

 

ВМП
ВМП N

ВМПH
⋅

=
930

~ ,                 (1.92) 

 
где ВМПH~  – относительная энтропия ВМП (валового муниципального 

продукта);  
ВМП – размер валового муниципального продукта, руб.;  
930 – величина ВМП в 8-часовом периоде на душу населения муници-

палитета, находящегося на 10-й ступени развития, руб./душа чел.;  
ВМПN  – количество человеческих душ, зарегистрированных на терри-

тории муниципального образования, чел.  
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Дох
Дох N

ДохH
⋅

=
930

~
,                 (1.93) 

 

где ДохH~  – относительная энтропия Дох (дохода предприятия);  
Дох – размер дохода (операционной прибыли) предприятия, руб.;  
930 – величина Дох в 8-часовом периоде на одного наемного работни-

ка предприятия, находящегося на 10-й ступени развития, руб./чел. (наем-
ный работник);  

ДохN  – количество наемных работников на предприятии, чел. 
 

ВНП
ВНП N

ВНПH
⋅

=
930

~ ,                 (1.94) 

 
где ВНПH~  – относительная энтропия ВНП (валового национального 

продукта);  
ВНП – размер валового национального продукта, руб.;  
930 – величина ВНП в 8-часовом периоде на душу населения страны, 

находящейся на 10-й ступени развития, руб./душа чел.;  
ВНПN  – количество человеческих душ в стране, чел.  

Семейство колоколообразных кривых рисунков 14 и 15 авторы рас-
сматривают как каскад «плотин» на пути денежного или энтропийного по-
токов, предназначенного для поднятия их естественного уровня с целью 
извлечения из действия энтропийно-денежной стихии максимальную поль-
зу. Такой каскад колоколообразных «плотин» обладает преимуществами 
по сравнению с одной «плотиной», что будет рассматриваться в следую-
щем разделе. 

Теперь несколько слов о последовательном круговом движении эко-
номического субъекта по семейству кривых (траекторий процессов) ри-
сунка 15. Такое движение (движение по часовой стрелки) последовательно 
возвращает экономический субъект в исходное состояние. Основой этого 
движения является закон сохранения энергии, согласно которому энергия 
не может быть создана или уничтожена; она передается от одной системы 
к другой и превращается из одной формы в другую. Переносчиками энер-
гии являются, как будет показано в третьей главе, чеки продаж. Рост эн-
тропии указывает на приближение системы к состоянию равновесия. В со-
стоянии равновесия энтропия принимает максимальное значение. Каждая 
кривая (каждая траектория процессов) рисунка 15 имеет вершину с макси-
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мальной относительной энтропией max.
~

iH (i – номер ступени развития). 

Следовательно, говоря языком физиков, коэффициенты полезного дейст-
вия (η) субъекта при его движении по ступеням развития можно опреде-
лять следующим образом: ( ) ( ) max.1max.1

~~1 ++ −= iii HHη . Разность значений 

максимальных относительных энтропий, характеризующих вершины тра-
ектории движения экономического субъекта по ступеням развития, равна 
полученной им негэнтропии при переходе от одной ступени развития к 
другой, из одного состояния в другое. На рисунке 16 представлена кривая 
потребности экономического субъекта в негэнтропии при организации его 
движения по ступеням развития.  

 

 
 

Рисунок 16 – Кривая потребности экономического субъекта  
в негэнтропии 

 
Как показывает рисунок 16, наибольшее значение негэнтропии требу-

ется экономическому субъекту при его переходе от третьей к четвертой 
ступени развития. Как поступать? Авторы рекомендуют читателю вер-
нуться к зависимостям (1.75), (1.78), к интегрированию «у» и в этом найти 
ответ. 
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1.4.3 Показательная аналоговая модель инновационного потенциала 
экономических субъектов 

 
В разделе 1.4.1 довольно подробно исследовалось состояние устойчи-

вого равновесия макро-субъекта как экономического субъекта (далее – 
система).  

Равновесным является такое макросостояние, которое реализуется 
наибольшим числом микросостояний, т. е. является наиболее вероятным 
состоянием. Разрешенные микросостояния равновероятны. Число (величи-
на) G-микросостояний называется статистическим весом рассматриваемо-
го макросостояния, при этом число G пропорционально обычной вероят-
ности реализации данного макросостояния. Знать микросостояние систе-
мы – значит знать о системе все. Микросостояние содержит полное описа-
ние системы. 

В разделе 1.4.1 указывается, что статистический вес как вероятност-
ная статистическая величина – это энтропия. В статистической физике эн-
тропия Н системы определяется следующей формулой Больцмана: 

 
GkH ln= ,             (1.95) 

 
где k – константа (постоянная Больцмана). 
Напомним, энтропия системы, находящаяся с макроскопической точ-

ки зрения в состоянии равновесия, совершает небольшие колебания. Опре-
деление (1.95) можно переписать в виде: 

 
kHeG =                  (1.96) 

 
Последняя зависимость показывает: чем больше энтропия, тем больше 

статистический вес состояния. 
Каждое микросостояние из числа G микросостояний системы удоб-

но изображать точкой в двухмерном евклидовом пространстве, построив 
для этого две оси и откладывая на них значения координат и импульсов. 
Такое пространство называется фазовым пространством, а точка, изобра-
жающая микросостояние, – фазовой точкой. С течением времени состоя-
ние системы будет изменяться, и фазовая точка будет описывать в фазовом 
пространстве линию, которая называется фазовой траекторией. Фазовое 
пространство применяется, как правило, для графического изображения 
микросостояния системы. Поэтому каждое из микросостояний системы 
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будет отличаться от других значениями координат осей х и у евклидового 
пространства. 

Согласно эргодической гипотезе все G микросостояний системы рав-
новероятны, т. е. встречаются с одинаковой частотой. Следовательно, ве-
роятность Р появления каждого микросостояния будет равна отношению: 

 

1
11
+

==
iqG

P ,             (1.97) 

 
где iq  = 0, 1, 2, 3, 4, 5, ..., – порядковые числа (номера) i-х микросо-

стояний системы. 
Переход от одного режима функционирования системы к другому оз-

начает смену iq -алгоритмов, соответствующих отдельным устойчивым 
микросостояниям системы. Такой переход неизбежно пересекает зону дис-
гармонии, максимально проявляющуюся в ситуациях при iq  =1/2, 3/2, 
5/2, ... . А гармонически наиболее устойчивым состояниям соответствуют 
ситуации, характеризующиеся целочисленными значениями iq -алгоритма. 

В аспекте принципа Ле Шателье – Брауна, при отклонении системы от 
состояния устойчивого равновесия возникают силы, которые пытаются 
вернуть систему к равновесному состоянию или перейти к новому состоя-
нию равновесия. Действие этих сил можно представить в виде некоторой 
функции f, таким, что: 
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qHf
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d

Hd ,,,~
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1

~
λµ=









+

,      (1.98) 

 
где µ – удельный темп роста системы;  
      λ – волновая функция, во-первых, как коэффициент разложения 

удельного темпа роста µ системы по координатному базису; во-вторых, 
как энтропия, количественной мерой которой является вероятность со-
стояния системы; в-третьих, как величина, соразмерная числу равноверо-
ятных микросостояний, которыми может быть реализовано равновесное 
макросостояние, т. е. восстановление, пребывание, творение системы в со-
стоянии равновесия. 

В самом начале раздела 1.4.2 мы говорили о причинно-следственных 
связях между тройственными показателями системы, которые задаются в 
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следующем процентном выражении: 50 % + 30,9 % + 19,1 % = 100 %, что в 
десятичных единицах выглядит следующим образом: 0,5 + 0,309 + 0,191 = 1.  

Отношения 618,0
5,0

309,0
309,0
191,0

==  – высшее проявление совершенства 

целого и его частей. Параметр 0,191 рассматривается как результат функ-
ционирования параметров 0,5 и 0,309. Эффективность такого функциони-

рования составляет 236,0
309,05,0

191,0
=

+
. Средний вклад каждого из трех па-

раметров в полученную эффективность будет равен 0,236 / 3 = 0,0787. 
Предел скорости изменения величины 0,0787 является средним темпом 
роста системы, т. е. µ. Из этого следует, что средняя величина µ = 0,0787 / 
0,618 = 0,1273. 

В параметре µ просматривается математическая основа волновой тео-
рии известного английского экономиста (инженера) Ральфа Hельсона Эл-
лиота. В его теории выделяется определенная закономерность чередования 
импульсивных (трендовых) волн и коррелирующих (противоположных 
тренду). Все эти движения подобны морским приливам и отливам, т. е. за 
приливом следует отлив, за действием следует противодействие (реакция). 
Заметим, схема «прилива-отлива», «действие-противодействие» не зависит 
от времени, поскольку структура системы, взятая как единое целое, остает-
ся неизменной. Цитата Эллиотта: «Закон природы включает в рассмотре-
ние важнейший элемент – ритмичность. Закон природы – это не некая сис-
тема, не метод игры на рынке, а явление, характерное, видимо, для хода 
любой человеческой деятельности» [10].  

Увеличение значения параметрического коэффициента 0,236 будет 
осуществляться непрерывно под воздействием изменения микросостояний 
системы, т. е. показателя iq . Непрерывность воздействия на систему изме-
нениями ее микросостояний может осуществляться только посредством 
импульсивного волнового реагирования µ на изменения микросостояний и 
разложения прореагировавшего µ по координатному базису. Все сказанное 
в предыдущих двух и настоящем абзаце переводится на математический 
язык следующим образом: 0,236 – μ × λ = 0,236 – 0,1273 × cos ( ),iq×ω где па-
раметр ω известен из школьного курса физики как угловая скорость. На-
помним, ω определяется следующим образом: ω = 2πµ = 2 × 3,14 × 0,1273 
= 0,8. Однако наиболее приемлемой (точной) будет величина ω = 618,0 = 
0,7861. Знак минус указывает на сопротивление изменениям параметра 
0,236.  
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Последнее математическое выражение и зависимость (1.97) позволя-
ют сформулировать кинетическое уравнение для величины H~  (с изменяе-
мой вероятностью Р) следующим образом: 
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из высшей математики известно, что ( )i
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, следова-

тельно,  
 

( )iqH += 1ln~
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далее интегрируем и получаем, что 
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подставляем последнее выражение в зависимость (1.99) и в результате: 
 

( ) ( )[ ]( )ii qqH ××−−××−=− 7861,0sin2721,117861,0cos3402,0236,1ln~
10

                                                                                                                     (1.100) 
 
Графическое выражение последней зависимости представлено на ри-

сунке 17, который является графическим изображением показательной 
аналоговой модели инновационного потенциала экономических субъектов.  
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Рисунок 17 – Графическое изображение показательной аналоговой 
модели инновационного потенциала экономических субъектов 

 (относительная энтропия изменяется в диапазоне от 0 до 1)  
 

На рисунке 17 имеется горизонтальная линия со значением ординаты 
величиной 0.5, которая является средней величиной как относительной эн-
тропии (изменяется в диапазоне 0 до 1), так и величиной вероятности дос-
товерного события. Авторы рассматривают названную энтропию как меру 
равномерности распределения случайной величины. Ее (энтропии) поведе-
ние осмысливается ими по модели для случая двух альтернатив при изме-
нении соотношения их вероятностей ( 0p ; 1p = 01 p− ). В данном случае мак-
симальное значение энтропии достигается тогда, когда обе вероятности 
равны между собой и равны 0.5, нулевое значение энтропии соответствует 
случаям ( 0p = 0, 1p =1) и ( 0p = 1, 1p = 0). Напомним читателю, что вероят-
ность невозможного события равна нулю. Вероятность достоверного со-
бытия равна единице. И сейчас приведем пример: разными эксперимента-
торами выявлено, что при нескольких тысячах бросаний монеты относи-
тельная частота (вероятность) выпадения герба (событие) принимает зна-
чения 0.5, т. е. выпадение герба как событие происходит в половине случа-
ев. В результате, основываясь на вышесказанном, авторы предлагают чис-
то показательную следующую формулу определения величины относи-
тельной энтропии:  

 
10
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Второе графическое изображение (сжатое) показательной аналоговой 
модели инновационного потенциала экономических субъектов представ-
лено на рисунке 18. Объясним появление второго изображения и матема-
тической модели следующим образом.  

 

 
 

Рисунок 18 – Графическое изображение показательной аналоговой 
модели инновационного потенциала экономических субъектов  
(относительная энтропия изменяется в диапазоне от 0,5 до 1)  

 
Авторы обращают внимание читателя на длинные интервалы времени 

оси абсцисс в единицах измерения год, квартал, месяц, неделя, состоящие 
из целого числа солнечных суток. Перед нами различные промежутки вре-
мени, имеющие общее начало отсчета явлений одного и того же рода, ко-
торые качественно одинаковы и аналитически описываются одинаковыми 
уравнениями как по форме, так и по содержанию, т. е. описываются полно-
стью одинаково, но различаются масштабом. Как следует из теории подо-
бия, два промежутка времени Т′ и Т′′ называются сходственными, если они 
имеют общее начало отсчета и связаны следующим преобразованием по-
добия: Т′′ = τ × Т′, где τ – коэффициент пропорциональности, который на-
зывается постоянной подобия, или константой, или множителем подобного 
преобразования величины Т; ни от координат, ни от времени константа τ 
не зависит. Подобие двух явлений означает подобие всех величин, харак-
теризующих рассматриваемые явления. Это значит, что в сходственных 
точках пространства и в сходственные моменты времени любая величина 
первого явления пропорциональна однородной с ней величиной второго 
явления. В теории подобия рассматривается подобие полей различных ве-
личин. Нас же интересует величина константы τ. Для ее определения авто-
ры рассуждали следующим образом.  
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Пифагору приписывается следующее выражение о тройке: «Все вещи 
состоят из трех». В пифагорейском учении тройка и четверка считались 
числами (а «1» и «2» – нет) – и за этим явно просматривается анизотроп-
ность пространства-времени (неодинаковость свойств времени в противо-
положных направлениях, т. е. направлениях будущего и прошедшего вре-
мени). Числом познания и организации понимания выступает триада. Вре-
мя связывалось с мудростью, ведь в нем – три его модальных значения: 
люди используют опыт прошлого, организуют настоящее, предвидят бу-
дущее. У Аристотеля число три – «число универсума, ибо оно имеет нача-
ло, середину и конец». 

Цепочка экономических субъектов состоит из триады звеньев, т. е. 
«предприятие – “муниципальное образование-регион” – государство». На 
основании принципа матрешки авторы трансформировали указанную 
триаду цепочки звеньев в триаду цепочки из цифровых звеньев следующе-
го вида: «(1, 2, 3) – (1, 3, 4) – (1, 2, 3, 4)». Перемножив в звеньях цифры, 
получили новую (третью) цепочку из цифровых звеньев: «6 – 12 – 24». Со-
гласно двум рассматриваемым рисункам, временной цикл предприятия 
(первые звенья первой и третьей цепочек) составляет 6 лет (24 квартала), а 
временной цикл государства (третьи звенья первой и третьей цепочки) 24 
года. Из этого следует, что 24-квартальные экономические процессы на 
предприятии подобны 24-летним экономическим процессам в государстве, 
т. е. параметр (константа) τ = 24 : 6 = 4; как ни удивительно, но равна че-
тырем субъектам в трех звеньях первой цепочки экономических субъектов. 
В нашем случае 12-квартальные колебательные экономические процессы 
на предприятии подобны 12-летним экономическим процессам в регионе и 
муниципальном образовании. На основе 48-летнего Кондратьевского цик-
ла авторы считают, что 24 квартала, или 6 лет у предприятия, а также 24 
года у государства, 12 лет у региона и 12 лет у муниципального образова-
ния являются циклами системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» ука-
занных субъектов экономики.  

Из школьного курса биологии известно, что согласно теории предска-
зания принципов устройства генетического материала Г. И. Менделя при-
знаки гибридов, размножающихся самооплодотворением в течение ряда 
поколений, циклически возвращаются к формам их предков (признаки 
третьего поколения гибридов идентичны формам предков). Т. е. в теории 
Менделя доказано существование константы τ = 4. Следовательно, исход-
ный родительский тип системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» у 
предприятия повторится через 24 × 4 = 96 кварталов (24 года), у государст-
ва – через 96 лет, у муниципального образования и региона – через 48 лет. 
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Достоверность сказанного подтверждается сравнением материалов публи-
каций в газетах Сибири и Юга России за 2016 и 1920 годы (2016 – 96), в 
которых вопросы, проблемы и инструменты экономического развития 
практически идентичны: предпринимательство, торговля, потребность в 
кредитах, конкуренция, монополизм (синдикатов 1920 г. и торговых сетей 
2016 г.), возрождение и рост экономики, профессионализм кадров. Вер-
немся в 1920 – 96 – 96 = 1728 год: на Урале Акинфием Демидовым созда-
ется огромная концентрация металлургических предприятий на одной тер-
ритории (металлургический кластер). Все как в сегодняшнее время у 
Майкла Портера: расстояния между отдельными элементами не больше 
30–40 км. Все компактно расположено, вдоль реки, все учтено. Новое – это 
хорошо забытое старое, а гегелевская мысль «История повторяется дваж-
ды…» действительна. Т. е., обращаясь к прошлому, понимая его, уясняем 
современное; глубже опускаясь в смысл былого, раскрываем смысл буду-
щего; глядя назад, шагаем вперед. На этой основе (высказывания Герцена) 
можно смело предсказать будущие события на Украине.  

Выводы из содержания текста предыдущих трех абзацев следующие:  
– поиск и анализ прошлых комбинаций субъектов экономики, про-

шлых комбинаций механизмов управления субъектов экономики, прошлых 
комбинаций факторов производства государство осуществляет на глубине 
в окрестностях точки « – (n × 96)» лет (n = 1, 2, 3); регион и муниципальное 
образование на глубине в окрестностях точки « – (n × 48)» лет; предпри-
ятие на глубине в окрестностях точки « – (n × 24)» лет; энтропийные коле-
бания осуществляются с частотой µ = 0,0434 квартал¹־ (предприятие) и µ 
= 0,0108 квартал¹־ (государство);  

– Будущее, Настоящее, Прошлое – триединые составляющие времени, 
которые должны быть связаны кривой относительной энтропии 15,0

~
−H , ха-

рактеризующей организованность соответственно 24, 12 и 6-летнего цик-
лов системы «Прошлое – Настоящее – Будущее».  

Почему циклов? Потому что наш мир представляет собой бесконеч-
ный танец повторяющихся циклов, определяющих «время» как самостоя-
тельную экономическую категорию, с которой надо считаться при регули-
ровании хозяйства любого экономического субъекта. Поскольку время 
распадается на прошлое, настоящее, будущее, то время должно повторять-
ся циклической моделью «Прошлое – Настоящее – Будущее» и каждое по-
вторение должно быть сходно с предыдущим – фрактальным, имеющим 
определенные особенности и определенные свойства. Первое свойство – 
самоподобие. Оно означает, что части в некотором роде связаны с целым. 
Второе свойство – фрактальная размерность, описывающая временной ряд.  
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Если будут известны координаты, когда начинается временной цикл и 
последовательности событий, которым он следует, то, безусловно, будет 
известно, где и как он закончится. Но важнее знать условия, создаваемые 
временным циклом, поскольку будет известно, чего ожидать каждый раз, 
когда он (цикл) повторяется. При этом циклическое движение системы 
«Прошлое – Настоящее – Будущее» должно нести (в контексте предыду-
щего раздела настоящей монографии) «созидательное разрушение», в про-
цессе которого осуществляется переход на более высокую ступень развития.  

Люди стремятся предвидеть Будущее, предсказать его, предвосхитить 
предугадать, прогнозировать, планировать, программировать проектиро-
вать. По отношению к будущему можно ставить цели и принимать решения.  

Рыночная экономика, как известно, порождает консерватизм, а тот из-
начально враждебен плановому началу, в том числе и предплановым раз-
работкам – прогнозам, т. е. специальным научным исследованиям, предме-
том которых выступают перспективы развития экономических субъектов. 
С точки зрения российских либералов, не надо прогнозов, планов, создавай 
нововведение, выходи с ним на рынок и торгуй – вот тебе и весь план. По-
везет – расширяй торговлю. Нет – объявляй себя банкротом и давай дорогу 
другим. Вот и вся прогностика. Однако на Западе, заметим, почти каждая 
крупная фирма опирается в своей деятельности на заказные прогнозы.  
В конгрессе США почти каждый четвертый депутат – абонент специально-
го прогностического центра конгресса. Для конгрессменов ни одна сфера 
жизни американского общества не может обойтись без прогнозов как сред-
ства познания будущего. Американский консультант по управлению Вер-
нер Эрхард предложил конгрессменам рассматривать будущее как набор 
возможностей и простраивать от этого набора возможностей к сегодняш-
нему дню действия, которые могут помочь реализовать желаемые возмож-
ности этого набора. При этом Эрхард делает акцент на сегодняшнем мо-
менте и на тех множественных выборах, которые делаются сегодня. Буду-
щее как критерий, на основании которого делаются сегодняшние выборы, 
управляет этими выборами. 

Философ и влиятельнейший проповедник Аврелий Августин Блажен-
ный полагал, что настоящее эфемерно и все помыслы следует сосредота-
чивать на будущем, осуществляя взгляд из будущего в настоящее и опре-
деляя действия в настоящее время, обеспечивающие определенное буду-
щее. Т. е. согласно философу, будущее «временит» настоящее, организует 
его. Если мы знаем (или предполагаем), к чему придет система в будущем, 
то в настоящем должны быть ростки или условия этого будущего.  
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Одним словом, будущее является набором возможностей, от которого 
простраиваются к сегодняшнему дню действия, реализующие желаемые 
возможности из этого набора, т. е. управление прошлым и настоящим из 
будущего. В основе технологий социального и государственного управле-
ния должно лежать управление из будущего, что, по мнению 
Г. Малинецкого, является важнейшим лекарством для сегодняшней Рос-
сии. Будущее России заключается в переходе ее экономики на инноваци-
онную модель развития и, как следствие, в управлении из будущего инно-
вационным развитием экономических субъектов. В принципе же, потреб-
ность в управлении из будущего вытекает из фундаментальной основы ин-
новационного развития экономики – инновационного прогнозирования, 
имеющего стратегическую направленность и объективно определяющего 
планирование конкретных действий на перспективу. Управление из буду-
щего – это мощный стимул развертывания в различных сферах экономики 
инновационных процессов, генерирующих потребность в теории структу-
ры капитала, позволяющей понимать, объяснять и прогнозировать иннова-
ционное будущее. Поэтому управление из будущего должно стать базовой 
способностью экономических субъектов, учитывающих неоднозначность и 
неопределенность будущего, его возможности и риски. В экономике (и в 
повседневной жизни) всегда в качестве приемлемого, не вызывающего 
возражений принимается риск как вероятность в размере 0,5. Практически 
всегда есть основания полагать, что событие возможно при вероятности 
0,5. Однако в нашем случае авторы учитывают рисунок 16, в котором об-
ращают внимание читателя на переход от третьей ступени развития к чет-
вертой ступени, требующий наибольшего значения негэнтропии. Авторы 
считают, что в этом процессе использования максимальной негэнтропии 
Природа предоставляет возможность выбора траектории развития внутри 
семейства колоколообразных кривых, т. е. либо продолжать движение по 
семейству колоколообразных кривых, либо на четвертой ступени развития 
отказаться от движения по колооколообразным кривым и переключиться 
на траекторию показательной функции. Пик кривой относительной энтро-
пии четвертой ступени развития )457034,0~( 4 =Н будет являться точкой 
перехода с одной траектории движения на другую. 

На основании содержания текста последнего абзаца авторы приходят 
к следующему выводу: цикл системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» 
как колебания относительной энтропии H~  должен начинаться и заканчи-
ваться в прошлом времени (по Герцену) при энтропии величиной 

457034,0~
4 =Н  и отражать повторяющиеся сжатия (рецессии, или депрес-

сии) и расширения (восстановления, или процветания) экономики. Поэто-
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му для понимания и простого визуального восприятия повторяющихся 
процессов сжатий и расширений необходимо, чтобы Будущее, Настоящее, 
Прошлое как триединые составляющие времени были связаны несложной 
к практическому применению кривой энтропии. По мнению (результатам 
исследований) авторов, основой такой кривой является следующая зави-
симость: 

 
( )[ ]

0
1

618,0sin1273,0236,0ln

1457034,0 3~ σ+= +
××+

−
i

i

q
q

eH ,       (1.102) 
 

где 03σ  – правило трех сигм, в котором сигма σ – это среднеквадрати-
ческое отклонение относительной энтропии. Правило трех сигм (3σ) при-
меняется в уравнении (1.102) только при iq  = 0, что говорит о разрешении 
перемещения кривой по горизонтали вдоль оси абсцисс. Центр рассеива-
ния .236,0~ =H   

Знак «плюс» – это перемещение экономического субъекта к устойчи-
вому равновесию в контексте принципа французского химика Ле Шателье. 
Суть принципа заключается в следующем: при отклонении субъекта от со-
стояния устойчивого равновесия возникают силы, которые пытаются вер-
нуть субъект экономики к состоянию его устойчивого равновесия. Если в 
состоянии равновесия некая величина относительной энтропии 14570,0

~
−H  

имеет величину, близкую к некому эталонному значению эталонH~       сис- 
темы, причем отклонение экономического субъекта от равновесия 

эталонHH ~~
14570,0 −− << эталонH~ ,  то в первом приближении можно смело 

принять, что эти силы пропорциональны отклонению в виде трех сигм (3σ) 
относительной энтропии. 

Для определения среднеквадратического отклонения относительной 
энтропии авторы предлагают читателю вернуться к относительной энтро-
пии в аспекте микросостояний системы. 

Энтропией системы Шеннон назвал сумму произведений вероятно-
стей различных состояний системы на логарифмы этих вероятностей, взя-
тую с обратным знаком, т. е.  
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http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
http://edu.sernam.ru/book_kiber1.php?id=227
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где ip  – вероятность того, что система примет состояние iq .  

Очевидно, что 1
1

=∑
=

G

i
ip  

Максимальная энтропия системы определяется по зависимости: 
 

GH систем ln.max = ,               (1.104) 
 
т. е. система имеет G равновероятных состояний: максимальное зна-

чение энтропии системы с конечным числом состояний G равно логариф-
му числа состояний и достигается, когда все состояния равновероятны.  

Относительная энтропия системы определится следующим образом: 
 

.max

~
систем

Системы
H
H

H =                 (1.105) 

 
Выше было установлено, что G = 24; iq  – натуральный ряд чисел. 

Суммарная величина относительной энтропии H~  (на 23 отрезка состояний 
системы) составила H~  = 1,627363 единиц, среднеквадратическое отклоне-
ние σ = 0,072702, три сигмы 3σ = 0,2181, центр рассеивания для зависимо-
сти (1.102) составляет .236,0~ =H  

Следовательно, зависимость (1.102) приобретет следующий вид:  
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где 02181,0  – величина трех сигм; используется только при iq  = 0, 

что разрешает горизонтальное перемещение кривой вдоль оси абсцисс. 
Соответствующее графическое изображение показательной аналого-

вой модели инновационного потенциала экономических субъектов пред-
ставлено ниже на рисунке 19. 
 

http://sernam.ru/book_tp.php?id=107
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Рисунок 19 – Кривая относительной энтропии природы, связывающая 
триединые составляющие времени – Прошлое, Настоящее, Будущее 

 (относительная энтропия изменяется в диапазоне от 0,4541 до 1) 
 

Показанная на рисунке 19 кривая имеет начало на оси ординат при 
значении относительной энтропии в размере H~ = 0,4541. Во второй главе 
монографии будет показано, как кривая рисунка 19 связана со структурой 
времени, т. е. с Прошлым, Настоящим, Будущим. 

Подробное рассмотрение цикличности системы «Прошлое – Настоя-
щее – Будущее» будет осуществлено также во второй главе настоящей мо-
нографии. 

Сейчас мы возвращаемся к уравнению (1.102) и правилу трех сигм, 
согласно которому случайная величина не отклонится от математического 
ожидания (центра рассеивания) по абсолютной величине больше чем на 
3σ. Следовательно, случайная величина может отклониться на одну, две, 
три сигмы. Тогда помимо зависимости (1.106) мы будем иметь еще сле-
дующие три: 
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где 0,07270 – величина одной сигмы; используется только при q = 0, 
что разрешает горизонтальное перемещение кривой вдоль оси абсцисс; 

0,1454 – величина двух сигм, используется только при q = 0, что раз-
решает горизонтальное перемещение кривой вдоль оси абсцисс.  

Совокупность семейства кривых, построенных посредством уравне-
ний (1.106) – (1.109) представлена на рисунке 20. Показанная на рисунке 
точка «A» позволяет впервые выделить диапазоны относительной энтро-
пии равновесия экономики как исходного состояния экономической дина-
мики и цикличности – периодических колебаний общей экономической ак-
тивности. Поясним. 

Рыночная экономика развивается циклически. Экономический цикл 
образуют периодические колебания общей экономической активности. 
Экономический рост меняется спадом производства, процветания – кризи-
сом и депрессией. Кризисные спады в экономике К. Маркс рассматривал 
как отклонение от состояния равновесия. Он считал, что тенденция раз-
личных сфер производства к равновесию является реакцией на нарушение 
этого равновесия. В теории цикличности равновесие рассматривается как 
исходное состояние экономической динамики. При этом цикличность – 
объективная закономерность экономического развития. 

 

 
 

Рисунок 20 – Семейство кривых относительной энтропии природы, 
связывающие триединые составляющие времени – Прошлое, Настоящее, 
Будущее (относительная энтропия изменяется в диапазоне от 0,236 до 1)  

 
Сейчас авторы считают необходимым обратить внимание читателя на 

теорию диссипативных структур, разработанную лауреатом Нобелевской 
премии И. Р. Пригожиным [32, 38]. 

Выдающееся достижение Пригожина заключено в формулировке его 
знаменитой теоремы, которая гласит: то выделенное состояние, к которому 
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стремится система, отличается тем, что в нем перенос энтропии (хаоса) в 
окружающую среду настолько мал, насколько это позволяют наложенные 
на систему граничные условия. И. Р. Пригожин показал, что движущей си-
лой эволюции является «энергетическая диссипация», т. е. неравномер-
ность распределения энергии в пространстве систем (это к вопросу нерав-
номерного регионального развития Российской Федерации). Диссипатив-
ные структуры (структуры рассеянного порядка или, по-другому, структу-
ры, связанные с рассеиванием (диссипацией) энергии) являются высоко-
упорядоченными самоорганизующимися образованиями в системах, дале-
ких от равновесия, обладающими определенной формой и характерными 
пространственно-временными размерами, они устойчивы относительно 
малых возмущений. Диссипативные структуры отличаются от равновес-
ных тем, что для своего существования они требуют постоянного притока 
энергии извне, т. к. их самоорганизация связана с обменом энергией и ве-
ществом с окружающей средой. Постоянство формы, устойчивость, с од-
ной стороны, и текучесть, хаотичность, с другой, взаимообуславливается 
непрерывной пульсацией, с прекращением которой непрерывный приток 
энергии иссякает, и структура, постепенно приходя в состояние равнове-
сия, останавливается, прекращает свое существование. 

Пример диссипативной структуры – экономика. Существование в 
экономике диссипативных структур возможно лишь при больших прото-
ках энергии и энтропии. Чем больше рост энтропии в экономической сис-
теме, тем она жизнеспособнее, тем больше вероятность, что эта система 
выиграет в конкурентной борьбе. Диссипативность – это сущность дина-
мического развития экономики. 

Диссипативные структуры (промежуточное звено между неживым и 
живым) главным своим свойством имеют неравновесность. Неравновес-
ность и необратимость диссипативных структур – источник упорядоченно-
сти, структурирования, негэнтропийной направленности изменений всех 
систем. Пригожин эмпирически доказал, что системная эволюция (т. е. 
эволюция целостного комплекса взаимосвязанных элементов) стремится к 
минимуму переноса энтропии в окружающую среду. 

Пригожину удалось конкретизировать диалектические закономерно-
сти процессов, протекающих в природе, обществе и познании, создать тео-
рию циклических равновесных процессов, описывающую нелинейный 
подход к анализу развития, как в природе, так и в обществе. Если линей-
ный подход заключается в рассмотрении происходящих событий как «раз-
вития», т. е. как процесса линейного и поступательного, при котором по-
зволительно говорить о прогрессе и регрессе, то нелинейный подход за-
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ключается в рассмотрении происходящих событий в аспекте функционар-
ном. Это означает, что мы должны анализировать происходящие измене-
ния как процесс колебательный и цикличный, что присутствует на послед-
них трех рисунках. В таком процессе нет понятий прогресса и регресса, 
хорошего или плохого, поскольку все его фазы необходимы для поддержа-
ния целостности системы. Из сказанного вытекает, что если теория роста 
описывает некую равновесную траекторию развития, то теория цикла опи-
сывает процесс отклонений от равновесия. Очевидно, что реальная эконо-
мическая динамика складывается в результате взаимодействия этих двух 
процессов – траектория роста (тренд) задает условную линию равновесной 
динамики, а циклические колебания (цикл) характеризуют отклонения от 
этой траектории. В свою очередь именно в ходе циклического развития 
(циклических колебаний) определяется равновесная долговременная тра-
ектория роста. В результате экономический рост и экономический цикл 
предстают перед нами как две взаимосвязанные стороны единого процесса 
экономического развития. На этой основе авторы рассматривают вопрос 
неравномерного регионального развития в Российской Федерации.  

Вопросы межрегиональной дифференциации в Российской Федерации 
обсуждаются в литературе давно и довольно активно. При этом выделяют-
ся следующие три основных направления исследований: количественная 
оценка пространственных различий; исследования конвергенции (сближе-
ние разных экономических систем (авторы добавляют – экономических 
субъектов) в процессе экономического развития); выявление факторов 
межрегиональных различий. Для авторов интересно второе направление, 
поскольку итогом конвергенции как сближения (слияния) экономических 
субъектов является стабилизация, достижение определенных компромис-
сов, объединенное развитие и равновесие. Внутренняя конвергенция в рос-
сийской экономике – это приобретение экономическими системами разных 
российских регионов одинаковых черт при сбережении определенных ре-
гиональных признаков. 

Теоретическую основу конвергенции (сближения, слияния) составляет 
макроэкономическая модель роста Р. Солоу, предполагающая, что иннова-
ции не требуют ресурсов и все территории пользуются благами прогресса 
в равной степени. В результате наблюдается сходимость экономик к еди-
ной траектории роста, что объясняется выдвинутыми гипотезами σ-
конвергенции и β-конвергенции. Вторая гипотеза – гипотеза β-
конвергенции – разбивается на безусловную и условную. Безусловная β-
конвергенция основывается на однородности регионов и наличия у них 

http://economy-ru.info/info/158615
http://economy-ru.info/info/54479
http://economy-ru.info/info/34146
http://economy-ru.info/info/22168
http://economy-ru.info/info/22170
http://economy-ru.info/info/22166
http://economy-ru.info/info/22166
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единой траектории роста. Условная β-конвергенция допускает различия в 
траекториях роста из-за региональных различий. 

Рисунки 17–20 показывают экономический рост как процесс непре-
рывный и одновременно требующий программируемых изменений в со-
стояниях экономических субъектов. Кривые рисунков – это траектории те-
чений экономических потоков (операций) или энтропийных потоков, кото-
рые, по мнению авторов, подобны руслам водных потоков (рек). В связи с 
этим напомним о существовании трех видов русел рек и сравним их с кри-
выми рисунков (смотреть с высоты птичьего полета):  

– извилистые русла равнинных рек, здесь глубокие места чередуются 
с мелкими, платин нет. Наиболее близка к таким руслам траектория рисун-
ка 17;  

– русла рек с платинами, удерживающими водные потоки на опреде-
ленных уровнях и тем самым создающими определенные запасы воды (по-
тенциал). Наиболее близка к таким руслам траектория рисунка 18;  

– русла горных рек с наличием платин (запасы, потенциал), водопадов 
и порогов. Наиболее близка к таким руслам траектория рисунков 19, 20.  

Вопрос заключается в выборе траектории движения экономических по-
токов. В экономической литературе утверждается, что темп и траектория 
развития национальной экономики зависят от ее прошлого, структуры и ме-
ханизма ее функционирования, достигнутого уровня развития, потенциала. 
Поэтому на основе прошлых параметров развития экономических субъектов 
(экономических систем) строятся тренд (траектория) роста и на его основе 
прямая срединная линия равновесной динамики параметров, посредством 
которой выбирается траектория движения будущего экономического потока 
(будущих операций между экономическими субъектами). 

Настоящее время является временем управления технологическим об-
новлением (УТО), временем кардинальных средств по избеганию потерь и 
чрезмерных затрат посредством нововведений, временем ответственных 
моментов по кардинальным и своевременным сменам технологий.  

Экономика российского региона представляет собой исключительно 
сложное образование неравновесной предпринимательской среды в форме 
совокупности субъектов региональной рыночной экономики. Указанная 
совокупность представляется разновозрастными группами экономических 
субъектов, привыкшими работать в среде неограниченной, практически 
полной свободы. Поэтому в интересах региона (государства) создать в ука-
занной совокупности социокультурную воспитательную среду, для чего 
важно, во-первых, понять и охарактеризовать неравновесную предприни-
мательскую среду, с которой региону предстоит активно работать, а также 
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процессы, которые в ней возникают и развиваются, и факторы, существен-
но влияющие на них; во-вторых, определить, что представляет собой рав-
новесная социокультурная воспитательная предпринимательская среда, из 
чего она состоит и чем характеризуется; в-третьих, куда направлять ре-
гиону усилия руководителя неравновесной предпринимательской среды 
как совокупности экономических субъектов, способствуя их целенаправ-
ленному развитию. Здесь главное понять, что инновационная экономика 
региона – это уровень развития предпринимательского сообщества, при 
котором сформированная предпринимательская среда становится основой 
устойчивого развития региональной экономики как живого организма, а 
каждый экономический субъект – ее органическая часть. Поэтому чтобы 
экономический субъект мог иметь выход для своих наклонностей и спо-
собностей, нашел свое истинное бизнес-призвание, вкусил ни с чем не 
сравнимую радость труда по своему бизнес-призванию, региону нужно 
помочь найти каждому экономическому субъекту траекторию его разви-
тия, найти деятельность, в которой он обязательно добьется успеха. 

Обобщая размышления авторов об инновационной экономике регио-
на, можно определить ее как объединение региональных субъектов эконо-
мики, направленное на достижение общих социоэкономически значимых 
целей развития, связанных отношениями помощи, поддержки и ответст-
венности. Если вышесказанное в двух предыдущих абзацах рассматривать 
с позиций современного менеджмента, то приходишь к теоретическому 
наследию А. С. Макаренко, к его идеям, не имеющих достойных аналогов 
и на многие годы опережающих свое время. Регионы, в которых отсутст-
вует соответствующая работа (в аспекте Макаренко) с экономическими 
субъектами, – регионы беспризорного предпринимательства. В этих ре-
гионах не может идти речь о конвергенции. Такое, скажем так, разобщен-
ное экономическое пространство не позволяет формировать доверие, не 
позволяет сконцентрировать капитал, построить образ желаемого будуще-
го. В этом случае следует понимать, что хаос микроуровня разрушает лю-
бые надежды на созидательные стратегии. В последующем для осуществ-
ления радикального поворота посредством качественного скачка, мотивом 
для которого служит опережающее видение ограниченности и хрупкости 
сложившейся региональной экономической системы, потребуется сверху-
силие по изменению применяемой траектории развития, потребуются го-
товность к риску и точно выверенные цели.  
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1.5 Резюме 
 
Поколение авторов было приучено мыслить о будущем, основываясь 

на вере в существование объективных законов, однозначно определяющих 
траектории развития. Согласно классическим установкам отцов и дедов 
этого поколения необходимо было знать прошлое, чтобы понимать на-
стоящее и опираться на настоящее, чтобы экстраполировать его в будущее. 
Однако наш мир оказался гораздо сложнее. Линейная парадигма и узко-
дисциплинарный подход показали свою несостоятельность в решении гло-
бальных проблем экосистемы и экономических процессов. Кризисы в эко-
номической сфере стали ярким примером опасной самонадеянности и ог-
раниченности наших возможностей, когда мы сталкиваемся с неустойчи-
востями сложных систем. Тем не менее ровно поэтому мы должны нау-
читься жить в условиях сложного нелинейного мира.  

В контексте теории самоорганизации, теории хаоса, синергетики ав-
торы в первой главе монографии показали читателю, что будущее нели-
нейно, многовариантно, подтверждая тезис о множественности и неодно-
значности траекторий развития экономической системы. В своем функ-
ционировании экономические системы распознают и переосмысливают 
изменения. Распознать изменение означает провести границу (или совер-
шить различие) между прошлым и будущим. На границе «прошлое-
будущее», т. е. в периоде настоящего времени должна начать работать 
концепция управления будущим, предполагающая выход на желаемые 
траектории развития.  

В нашем государстве идет постепенный процесс формирования новой 
элиты, которая задумывается о будущем и предпринимает попытки фор-
мирования долгосрочных целей, что актуализирует задачу качественных 
изменений самой власти. Однако ключевой проблемой российского обще-
ства является проблема бессубъектности, отсутствие достаточной рефлек-
сии и ответственности как на уровне государства, так и на уровне регио-
нов, за которой скрывается слабость системы государственного (регио-
нального) управления, разобщенность социальных институтов и низкий 
уровень доверия. Отсутствие субъектной позиции в регионе (и в стране) не 
позволяет сформировать долгосрочные перспективы и обеспечить дости-
жение стратегических целей региона. Возникают риски потери управляе-
мости внутри региона и трудности при отстаивании региональных интере-
сов в пространстве российской политики. Обсуждая бессубъектность в ре-
гионе, авторы вышли на законы Паркинсона. 
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Англичанин С. Н. Паркинсон подробно исследовал ряд отрицатель-
ных явлений, широко распространенных в организационных системах. Его 
весьма критическая книга [33] необходима любому менеджеру, где бы он 
ни работал – в государственной организации или в фирме. Она поможет 
избежать многих ошибочных решений, распространенных в среде управ-
ленцев. Так, например, «закон Паркинсона» гласит [33, с. 12]: «... 1) чи-
новник (и вообще управленец) множит подчиненных, но не соперников; 2) 
чиновники работают друг для друга». Кроме того, «работа заполняет все 
время, отпущенное на нее». 

Авторы пришли к выводу, что знакомый с работами Паркинсона ме-
неджер будет беспощадно бороться с попытками увеличить штат управ-
ленцев и требовать выполнения работ в максимально сжатые сроки. Когда 
появляется претендент на работу в государственной организации или част-
ной фирме, надо принимать решение, исходя из вопроса: «Можем ли мы 
без него обойтись?», а не из вопроса «Сможем ли мы использовать его 
способности?». Работы Паркинсона можно цитировать бесконечно, мы же 
продолжим разговор о региональной бессубъектности. 

Региональная бессубъектность создает огромные транзакционные из-
держки, резко увеличивая риски долгосрочных региональных проектов.  
В условии краткосрочных целей сужаются горизонты видения региональ-
ного будущего, примитивизируются задачи и технологии. Экономическая 
система региона, упрощенная до уровня индивидуальных стратегий ее 
элементов, лишенная когнитивных функций на уровне целостности, обре-
чена жить в режиме вздрагивания на непредсказуемые вызовы и угрозы 
внешней среды.  

Другая опасность связана с возможным перехватом управления со 
стороны более сильных управленческих систем других регионов. Если ка-
кой-то регион не способен сохранить целостность своих экономических 
границ, т. е. быть субъектом стратегического развития, то это сделает за 
него другой регион.  

Нет возражений, регион не может директивно управлять сложной ди-
намикой процессов в региональной экономике, но он может и должен 
сформировать те граничные условия, которые могут обеспечить целост-
ность региональной экономической системы и ее устойчивое развитие. 
Управление будущим (правильнее из будущего) – это определение при-
оритетных целей и траекторий развития, построение прогнозов региональ-
ного экономического развития, управление рисками региона, формирова-
ние «коридора» для входа в желаемое будущее. Для этого авторы предло-
жили инновационные методы диагностики, прогнозирования и стратегиче-
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ского проектирования образа будущего посредством траекторий, изобра-
женных на рисунках 15–19.  

В кабинетах ряда менеджеров авторам приходилось видеть плакаты со 
словами одного из основоположников научной теории управления Анри 
Файоля: «Управлять – значит прогнозировать и планировать, организовы-
вать, руководить командой, координировать и контролировать». Выделен-
ные французом Анри Файолем пять функций менеджмента являются осно-
вой не только для анализа работы современного управляющего, но и для 
выявления авторами новой модели экономического роста России. Этому 
посвящена вторая глава настоящей монографии. 
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ГЛАВА 2 
 

НОВАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 
 

2.1 Введение  
 
В последние пять лет Россия достаточно болезненно переживает кри-

зис сырьевой модели экономики, выживающей в эпоху высоких техноло-
гий за счет средств нефтяной экономики. При этом главная проблема вы-
живания заключается в исчерпанности модели роста, которая сформирова-
лась в «тучные» 2000-е годы, когда двигателем роста были растущие цены 
на нефть. Сегодня такая модель перестала работать, никто уже не ожидает, 
что опять начнут расти цены на нефть и можно будет ничего не делать, и 
экономика будет сама собой расти. Снятие проблемы с повестки дня – это 
ответ на вопрос о способности сырьевой экономики перестроиться в рамках 
одного региона на несырьевую экономику. Пути решения вопроса неодно-
кратно объявлялись в посланиях Президента Федеральному собранию РФ. 

Анализ отношения к сырьевой специализации российской экономики 
в Посланиях Президента Федеральному собранию за период с 1994 года по 
2018 год показал, что систематические от Послания к Посланию указания 
изменить сырьевую ориентацию российской экономики не выполняются. 
Более того, в 2012 году впервые за всю историю своего президентства 
В. В. Путин в Послании даже осудил «однобокую сырьевую экономику», 
заявив, что «резервы сырьевой модели исчерпаны, тогда как интересы раз-
вития России требуют ежегодного роста не менее 5–6 процентов ВВП в 
ближайшее десятилетие». В Послании Президента 2013 года был провоз-
глашен замысел «подъем Сибири и Дальнего Востока», именно эта цель 
была провозглашена «национальным приоритетом на весь XXI век».  

Задача подъема регионов Дальнего Востока и Сибири ученые считают 
амбициозной, поскольку президент Путин в названном послании расставил 
акценты на «организацию несырьевых производств, ориентированных в 
том числе и на экспорт». И это при сложившемся сырьевом характере эко-
номики, который по замыслу Президента необходимо превратить в не-
сырьевой. Но при отсутствии новой модели экономического роста замысел 
не реален, не может быть реализован.  

Сегодня на Дальнем Востоке доля добывающей промышленности в 
общем объеме всего валового регионального продукта составляет 27 %, 
доля обрабатывающей промышленности составляет 5,2 %, а в таких регио-
нах, как Республика Саха, Сахалинская область и Чукотский автономный 
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округ, доля добывающего сектора превышает 40 % и однозначно опреде-
ляет специализацию региона. 

В Сибири доля сектора добычи полезных ископаемых на 5,4 % ниже 
доли обрабатывающих производств и составляет 15,5 % и 20,9 % соответ-
ственно. В Сибири три региона имеют ярко выраженную сырьевую ориен-
тацию, т. е. доля сектора добычи превышает остальные сектора (торговлю, 
транспорт и прочее) – Кемеровская область (35,1 %), Томская область 
(29,7 %), Хакасия (15,3 %). Ориентируются на обработку сырья Краснояр-
ский край (33,8 %) и Омская область (37,5 %). Заметим, с точки зрения 
структуры экономики Омский регион не является конкурентом соседст-
вующих с ним регионов, в частности Новосибирского. Экономика Омского 
региона сфокусирована на промышленности, а экономика Новосибирского 
– на торговле. Особенность Омского региона заключается в том, что это 
город-регион, характеризующийся специфическим сочетанием основных 
секторов: сверхконцентрацией промышленного производства в региональ-
ной столице в сочетании с сельской периферией.  

Выше приведенные цифры говорят о том, что и Дальний Восток, и 
Сибирь не смогут чудом, без новой модели экономического роста, создать 
новую экономику. Регионы России сегодня нуждаются не просто в реали-
зации каких-то строго определенных мероприятий, они нуждаются в новой 
модели экономического роста. 

Заметим, отсутствие новой модели экономического роста пугает инве-
сторов. Они понимают, что рано или поздно отсутствие новой модели при-
ведет к проблемам, которые будут решаться либо за счет девальвации, ли-
бо за счет инфляции, либо за счет повышения налогов. Поэтому инвесторы 
будут ждать до тех пор, пока в России все успокоится, пока россияне не 
найдут нового равновесия. Только после этого следует ожидать прихода 
инвесторов. Для инвесторов главным в их бизнесе является снятие неясно-
сти или, правильнее, неопределенности будущего через понимание, куда 
будет двигаться экономика и с какой скоростью, какая будет вестись поли-
тика. Из этого следует, что новая модель экономического роста должна 
быть ориентирована на экономику будущего, которая бы стимулировала 
развитие человеческого капитала, людей креативного класса, способных 
обеспечивать решающие конкурентные преимущества экономики России в 
соревновании экономик XXI века.  

Экономический рост является важной характеристикой экономиче-
ской жизни любой страны мира. Главной же движущей силой качествен-
ного экономического роста практически всегда были инновации. В на-
стоящее время, когда посредством инноваций удается преобразовывать ре-
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зультаты научного труда в экономический рост, инновационная модель 
развития экономики обрела универсальный характер и по праву считается 
ключевой идеологией мировой экономики, а инновационная экономиче-
ская система стала рассматриваться как система, в которой технология яв-
ляется базовой основой ее развития. 

Инновационная экономика – экономика, развивающаяся на паритет-
ном использовании новых знаний и инновационных продуктов, готовности 
к их практической реализации в различных сферах человеческой деятель-
ности. Для большинства развитых стран современного мира именно инно-
вационная экономика обеспечивает мировое экономическое превосходство 
страны, которая ее создает. Поэтому формирование инновационной эко-
номики в нашей стране все более становится необходимым условием ре-
формирования, модернизации и развития конкурентоспособного производ-
ства. Перед властью каждого российского региона стоит задача сформиро-
вать новую парадигму развития, отражающую индивидуальные особенно-
сти субъекта Федерации. 

С практической точки зрения инновационная экономика – это новый 
путь экономического развития, основанный на эффективном использова-
нии накопленных междисциплинарных знаний и применении их в разра-
ботке промышленных технологий создания качественно новых продуктов 
(услуг) на основе ресурсосбережения. При этом экономический рост трак-
туется как движение от одного долгосрочного состояния равновесия к дру-
гому при условии полного использования имеющихся в экономике произ-
водственных мощностей (см. главу 3 настоящей монографии). Проблема 
их увеличения в условиях полного использовании всех ресурсов составля-
ет задачу роста потенциального объема национального производства.  

В июле 2007 года Минэкономразвития РФ представило на публичном 
правительственном сайте проект долгосрочной концепции социально-
экономического развития РФ до 2020 года. Затем в этот документ были 
внесены изменения, суть которых заключалась в замене трех сценариев 
социально-экономического развития РФ на трехэтапный переход к «моде-
ли инновационного социально-ориентированного развития»: 2008–2012 
гг.; 2013–2017 гг.; 2018–2020 гг. Планировалось, что в указанные периоды 
этапов будут решаться определенные проблемы, начиная от освоения го-
сударственными холдингами выделяемых им бюджетных средств, направ-
ляемых на инновационное обновление капитала, до притока новшеств и 
научной поддержки, создания альянсов между учеными, бизнесом и вла-
стью; преодоления информационного голода в области новых технологий 
и потенциальных рынков сбыта инновационной продукции. За окном 2019 
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год, российское государство – в отличие от иных стремящихся к процвета-
нию стран – скорее помогает иностранным конкурентам, а не своим инно-
ваторам. Поэтому сейчас заострять внимание на экономических и произ-
водственных факторах, которые препятствуют инновациям, нет смысла; 
современное развитие инновационных процессов во всех отраслях эконо-
мики страны находится на низком уровне. Специфика сложившейся ситуа-
ции заключается в том, что в РФ имеются значительные фундаментальные 
и технологические заделы, уникальная научно-производственная база, но в 
то же время крайне слаба ориентация этого инновационного потенциала на 
реализацию научных результатов в производстве и иных сферах деятель-
ности. 

В разделе 1.4.4 настоящей монографии мы говорили о проблеме бес-
субъектности, об отсутствии достаточной рефлексии и ответственности, 
как на уровне государства, так и на уровне регионов, за которыми скрыва-
ется слабость системы государственного управления, разобщенность соци-
альных институтов и низкий уровень доверия. Отсутствие субъектной по-
зиции в регионе (и в стране) не позволяет сформировать долгосрочные 
перспективы и обеспечить достижение стратегических целей региона. По-
этому, считают СМИ, сразу же после выборов в Государственную Думу 
2016 года начался процесс укрепления Президентской вертикали власти в 
виде перехода в управлении от либерально-демократических и добродуш-
но-оптимистических настроений до жесткой требовательности, что рас-
сматривается как основа оптимальной эффективности работы Правитель-
ства РФ в обеспечении технологического прорыва и повышения ответст-
венности регионального руководства. Сегодня это важно, поскольку раз-
витие страны переходит от этапа «сильный центр – сильные регионы» к 
этапу «сильные регионы – сильная страна». Второй этап требует домини-
рования в экономике малого и среднего бизнеса и в связи с этим проведе-
ния региональных экономических структурных реформ. Перед страной 
стоит задача перехода к новой модели экономического развития, способ-
ной генерировать сбалансированный рост экономики и ее конкурентоспо-
собности.  

В своем Послании Федеральному собранию Президент подчеркнул, 
что если мы не предпримем энергичные усилия для реформирования эко-
номики для улучшения делового климата, то нам грозят длительные, близ-
кие к нулю темпы роста, что создаст очень серьезные проблемы во всех 
сферах. При этом Президент впервые признал, что главное для сегодняш-
ней России – не внешние условия, а ее внутренние проблемы.  
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В начале ΧΧ века основоположник теории инновации, выдающийся 
ученый Йозеф Алоиз Шумпетер предложил концепцию экономической 
динамики, центральное место в которой отводится предпринимательской 
функции. Он ввел следующие два новых понятия – «адаптивное поведе-
ние» и «креативное поведение». Первое связано с адаптивным типом 
управления фирмой в условиях постоянно изменяющихся у нее ресурсов. 
Второе – с развитием креативного, творческого мышления и аналогичного 
поведения на рынке, базирующегося на использовании сочетания всего 
многообразия внешних и внутренних ресурсов в созидательных целях, 
создании новаций, продвижении новых идей. Йозеф Алоиз Шумпетер счи-
тал, что процессы, связанные с продвижением нововведений, сопряженные 
с особыми видами инновационных рисков, требуют научно обоснованных 
управленческих решений. Такие решения, по мнению авторов, могут воз-
никать лишь при использовании инструментария спроса на инновации, ос-
новным из которых являются практические знания организации движения 
экономического субъекта по ступеням развития. Настоящая глава посвя-
щена рассмотрению именно такого движения и на этой основе поиску но-
вой модели экономического роста как знаковой графической модели, от-
ражающей важнейшие особенности инновационного процесса, генерируе-
мого экономическим субъектом. При этом все виды математических моде-
лей, сопровождающие знаковую графическую модель, берутся из разделов 
1.4.2 и 1.4.3 первой главы монографии. По сути, цель второй главы на-
стоящей монографии – выявить новую модель экономического роста Рос-
сии и на ее основе получить механизм, позволяющий России успешно кон-
курировать за человеческие и финансовые ресурсы в глобальном масштабе. 

 

 
2.2 Поиск новой модели экономического роста России  

 
В феврале 2011 года В. В. Путин на встрече с научной общественно-

стью страны обратился к ученым России с просьбой представить конкрет-
ные предложения по модернизации экономики, повышению эффективно-
сти социальной сферы и выбору модели, по которой страна будет жить 
дальше. По сути В. В. Путин просил помочь найти новые резервы роста 
экономики, определить правильную расстановку приоритетов. В этом слу-
чае, считают авторы, идеи и предложения как фундамент новой модели 
развития страны должны выйти за границы используемой парадигмы, ко-
торая в рамках современной философии понимается, во-первых, как сово-
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купность фундаментальных знаний, ценностей, убеждений и технических 
приемов, выступающих в качестве образца научной деятельности, во-
вторых, как описание эталонных теоретико-методологических основ науч-
ного поиска.  

Слово «парадигма» происходит от греческого слова paradeigma, озна-
чающего «модель» или «образец». Знаменитый экономист и философ Адам 
Смит (1723–1790) в своей книге «Силы Разума» определил парадигму как 
«распределенный набор предположений». «Парадигма – путь, которым мы 
идем при восприятии окружающего нас мира, это как вода для рыбы. Па-
радигма помогает нам объяснить мир и прогнозировать его поведение». 
При этом Адам Смит отмечал: «Когда мы охвачены одной парадигмой, 
трудно вообразить любую другую парадигму». Изменение парадигмы – это 
переключение научного сообщества на новую систему мировоззрения и 
ценностей, или, согласно Адаму Смиту, переключение на другую траекто-
рию движения, помогающую нам объяснять, прогнозировать и управлять 
миром экономики, включая разработку новой модели экономического рос-
та России и на ее основе сотворение инновационной экономики страны. По 
глубокому убеждению авторов, основным фактором развития является Бу-
дущее как один из модусов времени. А Будущим владеет тот, кто ищет к 
нему дорогу. 

Как было показано в разделе 2.1, актуальность поставленной 
В. В. Путиным задачи поиска новой модели не исчерпала себя, поскольку 
задача не решена. По мнению доктора физико-математических наук, про-
фессора С. С. Сулакшина, поиск новой модели экономического роста Рос-
сии должен осуществляться на основе интегративной динамики развития 
социально-экономического состояния страны, полученной посредством 
свода в целое всей традиционной, довольно хорошо известной картины 
статистического портретирования с использованием в нем известных всем 
статистических и динамических показателей. У Росстата имеются данные 
по 56 параметрам развития страны1F

2, свод которых в едином рисунке 21 по-
зволяет увидеть в рамках существующей сегодня парадигмы развития 
страны интегративную динамику развития России. Данные параметров 
подверглись, информирует профессор С. С. Сулакшин, минимальным пре-
образованиям для того, чтобы сформировать два полупространства: улуч-
шение – ухудшение.  

 

                                                           
2 Показатели относятся к различным сферам жизни страны – экономическим, финансовым, 

гуманитарным.  
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Рисунок 21 – Основные показатели развития России2F

3  
ЗВР – золотовалютные резервы, ВТО – внешнеторговый оборот,  

СРД – среднее значение трендов. Заимствовано из [43] 

                                                           
3 1 – численность населения РФ; 2 – инфляция; 3 – степень износа основных фондов; 4 – 

обеспеченность сельскохозяйственных организаций тракторами; 5 – число организаций, вы-
полнявших исследования и разработки; 6 – обеспеченность сельскохозяйственных организаций 
зерноуборочными комбайнами; 7 – товарная структура экспорта (минеральные продукты); 8 – 
товарная структура экспорта (машины, оборудование и транспортные средства); 9 – удельный 
вес сельских населенных пунктов, не обслуживаемых сетью почтовой связи; 10 – число почто-
вых ящиков на 10 тыс. чел. сельского населения; 11 – численность дошкольных образователь-
ных учреждений; 12 – численность государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждений; 13 – численность больничных учреждений; 14 – численность амбулаторно-
поликлинических учреждений; 15 – число больничных коек на 10 тыс. чел.; 16 – заболевае-
мость населения; 17 – численность персонала в России, занятого исследованиями и разработ-
ками; 18 – численность библиотек в России; 19 – библиотечный фонд России; 20 – численность 
учреждений культурно-досугового типа; 21 – численность киноустановок; 22 – коэффициент 
замещения пенсий; 23 – реальная заработная плата; 24 – прожиточный минимум; 25 – доля се-
мейных и материнских пособий в общих расходах на выплату пособий и социальную помощь; 
26 – коэффициент Джини (социальное расслоение); 27 – ветхий и аварийный жилищный фонд; 
28 – ввод в действие газовых сетей в сельской местности; 29 – ввод в действие автомобильных 
дорог с твердым покрытием в сельской местности; 30 – доля машин, оборудования и транс-
портных средств в импорте в Россию; 31 – валовой внутренний продукт; 32 -золотовалютные 
резервы; 33 – внешнеторговый оборот; 34 – число браков на 1 тыс. чел.; 35 – число разводов на 
1 тыс.чел.; 36 – смертность на 100 тыс.чел.; 37 – смертность по классу инфекционных и парази-
тарных болезней (на 100 тыс. чел. населения); 38 – смертность в России по классу причин бо-
лезней органов пищеварения на 100 тыс. чел.; 39 – площадь сельскохозяйственных угодий; 40 – 
выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух; 41 – выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух в РФ от автотранспорта; 42 – число безработных; 43 – среднегодовая чис-
ленность занятости на предприятиях государственной и муниципальной собственности; 44 – 
доля лиц с высшим профессиональным образованием в численности безработных; 45 – числен-
ность зарегистрированных преступлений; 46 – число лиц, потерпевших от преступлений; 47 – 
перевозки пассажиров в России, млн чел. (железнодорожный транспорт); 48 – грузооборот 
транспорта (до 1990 года – без газопроводного); 49 – выпуск специалистов государственными и 
муниципальными высшими учебными заведениями по специальности физико-математические 
науки; 50 – число самоубийств на 100 тыс. чел.; 51 – миграционное сальдо; 52 – отношение ин-
вестиций к ВВП; 53 – рождаемость; 54 – удельная энергоемкость ВВП; 55 – зарплатоемкость 
ВВП (отношение средней начисленной заработной платы к ВВП); 56 – производство металло-
режущих станков 
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Произведена, информирует профессор С. С. Сулакшин, нормировка 
на значения в 2000 году, и каждый показатель оценивался по качественно-
му критерию в рамках пользы либо ущерба развитию страны. Так, для ото-
бражения на графике роста смертности населения использовалась обратная 
функция, поэтому кривая направлена в нижнее полупространство, знаме-
нуя неуспех по данному показателю. По этому же принципу были по-
строены динамики и для других параметров. Если усреднить все данные, 
считает профессор С. С. Сулакшин, за вычетом золотовалютных резервов 
и внешнеторгового оборота, то тогда интегративная динамика российского 
развития оказывается откровенно негативной [18, с. 8]. Особенно, замечает 
профессор С. С. Сулакшин, ухудшаются ее параметры, чувствительные к 
внешним условиям, к кризису, что подчеркивает малую суверенность 
управления социально-экономическим развитием страны.  

После усреднения данных 54 параметров развития страны (за вычетом 
золотовалютных резервов и внешнеторгового оборота) и построения по 
ним кривой среднего значения 11 трендов был сделан вывод, что ее траек-
тория отображает процесс медленного разложения российской экономики 
как живого организма [28, рис. 7], т. е. интегративная динамика российско-
го развития оказалась откровенно негативной. Это, по всей видимости, яв-
ляется причиной появления следующего заявления президента Барака 
Обамы в его ежегодном послании к Конгрессу США "О положении стра-
ны": «Благодаря США Россия изолирована от мира, а ее экономика растер-
зана в клочья». Заметим, Барак Обама исключил золотовалютные резервы 
и внешнеторговый оборот России, поскольку страна, по его мнению, изо-
лирована от мира. Барак Обама своим заявлением заставил авторов обра-
тить внимание на вычтенные траектории кривых «внешнеторговый обо-
рот» и «золотовалютные резервы». 

Поскольку вычтенная траектория кривой «внешнеторговый оборот» 
подобна траектории кривой «экспоненциально-квадратичная функция рос-
та», то из этого делаем следующий вывод: траектория кривой новой моде-
ли экономического роста России должна быть подобной траектории кри-
вой «экспоненциально-квадратичная функция роста». Только при этом ус-
ловии можно ожидать, что новая модель экономического роста России 
станет моделью (инструментом) социально-экономической успешности 
страны. Это первое.  

Второе. Вычтенная траектория кривой «золотовалютные резервы» по-
добна траектории кривой «логистический рост». При этом условии так же, 
как и в первом случае, делаем вывод, что новая модель экономического 
роста России должна быть подобной траектории кривой «логистический 
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рост» и только в этом случае новая модель экономического роста станет 
моделью (инструментом) социально-экономической успешности страны.  

Как акцентировалось выше, у государства как управленца имеется на-
бор из 56 независимых параметров, посредством которых могут предла-
гаться всевозможные варианты выбора их комбинаций в процессе управ-
ления. На этой основе в последние годы широко обсуждались различные 
модели экономического роста России. В частности, модели, нацеленные на 
государственное стимулирование; институциональную модернизацию 
(Е. Г. Ясин, Е. Т. Гурвич); модернизация сырьевого сектора и «новый» 
внутренний спрос (В. А. Мау, А. В. Моисеев). Связь между параметром 
управляемым и параметром зависимым, получаемым в итоге, условно вы-
глядит как некая зависимость, представленная на рисунке 22.  

 

 
 

Рисунок 22 – О модели экономического роста [43] 
 
На рисунке 22 представлены два типа моделей: неолиберальная, огра-

ниченная по своим возможностям, и новая искомая модель, которая позво-
лит России стать максимально успешной. Т. е. на рисунке 22 представлена 
поверхность «Искомая новая модель», которая представляет собой иско-
мое понятие «новой модели», модели того сложнейшего организма, опери-
руя внутри которого соответствующими параметрами можно задать его 
форму (профессор С. С. Сулакшин), т. е. форму поверхности. Высокопо-
ложенная кривая рисунка 22 задает высокие пределы для успеха развития. 
Поэтому ось ординат рисунка 22, или, точнее, конкретная вертикальная 
координата на оси ординат, должна быть (или стать) отражением успешно-
сти развития страны. В связи с этим вернемся к 56 кривым рисунка 21.  

Как показывает анализ 56 кривых развития России за период c 2000 по 
2010 годы (11 лет), определяющими являются валовой внутренний про-
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дукт, золотовалютные резервы, внешнеторговый оборот. При этом соглас-
но анализу и метафоре «экономика – живой организм», совокупность тра-
екторий 56 кривых состоит из траекторий следующих функций роста жи-
вых организмов: простой экспоненциальный рост с резкой отсечкой, мо-
номолекулярный рост, логистический рост, функция роста Гомпертца, 
функция роста Ричардца, функция роста Чантера, экспоненциально-
квадратичная функция роста (см. разделы 1.3.1–1.3.7 монографии). Перед 
нами стоит задача объединить разрозненные знания по функциям роста, 
касающиеся отдельных частей системы кривых рисунка 21, и выработать 
концепцию поведения системы кривых как единого целого.  

Если вернуться к математическим моделям и кривым разделов 1.3.1–
1.3.7 настоящей монографии, то можно обратить внимание: индикатор ка-
ждой кривой указанных разделов практически представляет собой показа-
тельную функцию ( ) tn

A etf = , которая является динамической характери-
стикой как изменение экономического параметра во времени в равномер-
ном экономическом процессе. Заметим, индексы как относительные пока-
затели и динамические характеристики ( )tf A  экономических показателей 
всегда являются относительными числами, значения которых определятся 
воспроизводственным режимом процесса (простое, суженное, расширен-
ное). 

Т. е. каждый процесс может протекать в трех различных режимах вос-
производства. Два индикативных процесса создают девять различных со-
четаний воспроизводственных режимов. В довершение всего приходится 
учитывать различные соотношения между динамическими характеристи-
ками индикативных процессов в случае, когда оба этих процесса проходят 
в расширенном или суженном режиме. Это создает четыре дополнитель-
ных сочетания. Отсюда следует теоретическая возможность существова-
ния тринадцати различных вариантов развития страны. Собственно, три-
надцать траекторий развития показывают рисунки 15 (десять траекторий), 
17 – 193F

4. Из этого следует, что показательная функция ( ) tn
A etf =  является 

тем единым целым, которое мы ищем. Следовательно, математическая мо-
дель (1.83) и соответствующий ей рисунок 15 являются первой парадигмой 
развития, или первой новой моделью экономического роста, а математиче-
ская модель (1.106) и соответствующий ей рисунок 19 (и 20) – это вторая 
парадигма развития, или вторая новая модель экономического роста. Две 
парадигмы (две модели) позволяют нам быть не «охваченными одной па-
радигмой» (посмотрите выше приведенное утверждение Адама Смита), мы 

                                                           
4 Глава 6. Динамика. (2012). – URL http://ratiocrat.ru/old/teoria/6-teor.htm 
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можем спокойно переходить с одной парадигмы развития на другую пара-
дигму развития или, иначе, на другую траекторию движения. На рисунке 
23 представлены обе парадигмы развития; в точке «4» рисунка может осу-
ществляться переключение с первой парадигмы развития на вторую, что 
адекватно переключению на афоризмы «Будущее делают сегодня», «Бу-
дущее начинается сегодня» или «Будущее экономики зависит от того, что 
мы будем делать сегодня». К этим афоризмам будет уместным приплюсо-
вать афоризм Льва Николаевича Толстого: «Мы только оттого мучаемся 
прошедшим и портим себе будущее, что мало заняты настоящим». Именно 
в настоящем времени центром внимания всех экономических субъектов 
должен быть образ будущего экономики, т. к. в самом представлении о бу-
дущем должно быть представление о том, как будут решаться те или иные 
проблемные экономические ситуации. Поэтому главным процессом управ-
ления экономикой становится работа с образами ее будущего, а не работа 
со вчерашним опытом, с набором готовых прошлых знаний и теорий по 
управлению. Никакой стратегический план не может быть построен при 
отсутствии образа будущего экономики, а потому, если будет построено 
адекватное и уникальное представление о будущем нашей российской эко-
номики, то тогда будет точным и ясным видение стратегии развития Рос-
сии. Авторы считают, что определить «образ будущего» следует как пози-
тивную модель ожидаемого будущего. В качестве примера авторы обрати-
лись к образам будущего, бытовавшим в России на рубеже XIX–XX веков: 
«новый социальный порядок», «новая духовность», «космос», «хаос», 
«торжество науки» – самые распространенные образы будущего названно-
го времени. Из самого перечисления этих моделей становится понятна об-
щая интенция отношения к будущему. Т. е. будущее как исследуемый объ-
ект не может быть только в плоскости эмпирических исследований, оно 
связано со стратегическим управлением, а значит с проектированием, с 
мышлением стратега. 

С точки зрения современного представления об управлении, будущее 
России возможно только в контексте развития и инноваций. На этой осно-
ве понятие «образ будущего» можно применить по отношению к творчест-
ву авторов настоящей монографии, которые не просто указывают на воз-
можные тенденции, но и моделируют целостную перспективу будущего 
экономики.  

Следовательно, рисунок 23 – это графический образ будущего рос-
сийской экономики. 
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Рисунок 23 – Две новые парадигмы (модели) развития экономики России 
(1–10 – ступени развития экономических субъектов) 

 
Рисунок 23 – в настоящее время основной экономический инструмент 

как алгоритм, который необходимо использовать в управлении движением 
экономических субъектов по траекториям двух новых парадигм развития 
российской экономики и созданием инновационной экономики страны.  

Для удобства использования образа будущего российской экономики 
в практике на поле рисунка 23 были нанесены горизонтали, соответст-
вующие порядковым номерам ступеней развития экономических субъек-
тов (рис. 24).  

Обращаем внимание читателя на колебания траектории, относящейся 
ко второй парадигме развития экономики, относительно горизонталей (ли-
ний сетки) ступеней развития. Объяснить такие колебания невозможно без 
учета системы «Прошлое – Настоящее – Будущее»; будет рассматриваться 
в двух следующих разделах. Поэтому появился «первый образ будущего». 
Сейчас авторы предлагают пример движения Омской области по ступеням 
развития, которое должно осуществляться посредством трансформации 
имеющихся у Омской области ресурсов в новые комбинации (согласно 
Й. Шумпетеру). Предварительно заметим: проблема перевода региональ-
ной экономики на инновационный путь развития может быть решена ком-
плексно, быстро и успешно, если экономическим субъектам перейти на 
инновационную модель поведения, когда новые технологии и товары ста-
нут средством их развития. 

 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

Время

Зн
ач

ен
ия

  о
тн

ос
ит

ел
ьн

ой
  э

нт
ро

пи
и

 1

   2

    3

 4

   5

   6

   7

10
 8  9

Первая парадигма развития
экономики

Вторая парадигма развития
экономики 



105 
 

 
 

Рисунок 24 – Первый графический образ будущего российской  
экономики (1–11 – ступени развития экономических субъектов) 

 
В таблице 1 представлен валовой региональный продукт на душу на-

селения Омской области за период 2008–2013 годы.  
 

Таблица 1 – Валовой региональный продукт на душу населения Ом-
ской области 
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Далее на основании использования зависимости (1.91) был построен 
рисунок 25.  

 

 
 
 

 

Рисунок 25 – Кривая валового регионального продукта в графическом 
образе будущего российской экономики (1–11 – ступени развития 

 экономических субъектов) 
 
На рисунке 25 показана кривая АЗ валового регионального продукта в 

8-часовом периоде на душу населения. Местонахождение кривой валового 
регионального продукта региона характеризует уровень его развития. Как 
показывает рисунок, в 2008 году Омский регион вышел на поле 4-й ступе-
ни развития (точка А), затем опустился в своем развитии на поле 3-й сту-
пени развития и далее подошел к граничной точке З, намереваясь выйти 
вновь на поле 4-й ступени, т. е. начать переход от третьей к четвертой сту-
пени развития. Заметим, место кривой АЗ на графике было не совсем радо-
стное, ибо, согласно рисунку 16, наибольшее значение негэнтропии (инве-
стиций) требуется экономическому субъекту при его переходе именно от 
третьей к четвертой ступени развития. Как поступать? Авторы рекомендо-
вали региону зависимости (1.75), (1.78) и свои услуги по интегрированию 
«у», указанному на поле рисунка 16. Однако реализовалось высказывание 
австрийского психиатра В. Франкла: «Тот, кто не может привязаться к ка-
кому-либо конечному пункту, к какому-либо моменту времени в будущем, 
к какой-либо остановке, подвержен опасности внутреннего падения». Ре-
зультаты отказа от рекомендаций следующие. 
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9 января 2017 года журнал «Профиль» сообщил, что из 85 регионов по 
уровню жизни Омская область заняла 46 место, поднявшись на 2 строчки 
по сравнению с 2015 годом. А вот по двум другим показателям был зафик-
сирован полный провал. По уровню экономического развития, в котором 
учитывались показатели ВРП, дотации, среднедушевые доходы, Омская 
область оказалась на 66 месте, опустившись за год на 21 строчку. По эко-
номической динамике, где специалисты анализировали реальные доходы, 
инвестиции в основной капитал, платные услуги и сельхозпроизводство, 
Омская область заняла последнее, 85 место. По сравнению с 2015 годом 
регион упал в рейтинге на 64 позиции. 

Вышеприведенные цифры говорят, что бизнес в регионе закрывается 
или уходит из региона, драйверами остаются несколько крупных компа-
ний, инвестиций нет (тупик), стратегия развития Омской области не рабо-
тает. Причина – сложный бизнес-климат, неверие в перспективы развития 
региона, отсутствие благоприятной среды для ведения бизнеса. И это не-
смотря на имеющийся большой потенциал для развития области и ряд 
конкурентных преимуществ перед другими регионами: наличие готовой 
производственной инфраструктуры, довольно развитый АПК, качествен-
ный человеческий капитал, относительно дешевый труд, географическое 
положение. Данные статистики свидетельствуют о том, что Омская об-
ласть исторически никогда не была регионом-аутсайдером. В настоящее 
время региону не хватает бюджета, качества политического лидерства, нет 
аргументов, которые могли бы обеспечить увеличение поддержки из феде-
рального центра (в частности Омска как крупного города в центре Евра-
зии, как возвращение ему статуса мощного центра оборонной промышлен-
ности – стратегического для страны, в прошлом закрытого для иностран-
цев).  

Выше мы говорили, что проблема перевода региональной экономики 
на инновационный путь развития может быть решена комплексно, быстро 
и успешно, если региональным субъектам рыночной экономики перейти на 
инновационную модель поведения, когда новые технологии и товары ста-
нут средством их развития. Нет возражений, инновационные процессы 
тесно связаны с политикой инвестирования в новые технологии. В свою 
очередь, инвестиционная деятельность связана с налоговой политикой. 
Английская же поговорка гласит: «Стоимость – это соглашение, цена – это 
политика». При этом сами инновации обладают параметрами качества и 
цены. Т. е. цена реализует интересы субъектов рыночной экономики. Од-
нако сегодня нет единого определения сущности цены. Каждая экономиче-
ская теория дает свое определение. Из этого следует, что актуальная про-
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блема региональной экономики – разработка методологических принципов 
ценообразования для инновационной политики экономических субъектов, 
способных обеспечить свое  устойчивое развитие и повышение доходности 
за счет освоения и внедрения инновационных технологий. Такая методоло-
гия разработана.  

Разрабатывая методологию, авторы основывались на том, что цена – 
это сложная экономическая категория, в которой пересекаются практиче-
ски все основные проблемы развития экономики, а ценообразование – это 
процесс, обеспечивающий формирование, применение и контроль цен, 
учитывающих научно-технический прогресс снижением энергоемкости, 
последовательным повышением порядкового номера ступени развития, энер-
гоэффективности, размера прожиточного минимума на душу населения.  

Методологию установления цен мы рассматривали как совокупность 
принципов установления цен, соблюдение которых обеспечивает создание 
единой системы цен, отвечающей всем предъявляемым к ней требованиям, 
определяющим из которых является снятие противоречивых интересов 
между продавцом и покупателем. Такой подход вывел нас на товарное об-
ращение, связывающее производство с потреблением, предложение и 
спрос. Мы снова и снова приходили к тому, что ускорить процесс перевода 
региональной экономики на путь инновационного развития может только 
на первом этапе региональный инновационный торгово-образовательный 
кластер. Правильность такого вывода подтверждается таким важнейшим 
показателем развития экономики региона, как объем оборота торговли, ха-
рактеризующий процесс возмещения затрат производителей после прода-
жи товаров и образования основы для дальнейшего воспроизводства, сти-
мулирующего прогресс производства и потребления. Поэтому в сегодняш-
ней ситуации торговля является наиболее подходящей сферой для иннова-
ций. Из этого вытекает необходимость в возвращении лозунга начала нэпа, 
выдвинутого не популярным ныне Владимиром Ильичем Лениным в 1921 
году: «Учитесь торговать!»4F

5. Такое возвращение подобно сегодняшнему 
возвращению к Великому шелковому пути, т. е. к прошлому торгово-
обменному пути гигантской протяженности, шедшему из центральных 
районов Китая в Индию и Переднюю Азию и связывающему в первые века 
нашей эры великие империи древности – Китай, Парфию и Древний Рим.  

Известны следующие высказывания В. И. Ленина об учебе торговле: 
«Государство должно научиться торговать так, чтобы промышленность 
удовлетворяла крестьянство, чтобы крестьянство торговлей удовлетворяло 
                                                           

5 Учитесь торговать! [Электронный ресурс]. – URL: http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmod 
(дата обращения: 26.12.2015). 
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свои нужды» [доклад «Н.Э.П. и задачи политпросветов», окт. 1921]; «Ов-
ладеть торговлей» [О значении золота, ноябрь 1922]; «Соединить револю-
ционный энтузиазм... с уменьем быть толковым и грамотным торгашом» 
[О кооперации, 1923].  

В настоящее время учиться искусству торговли – это учиться менять 
представления быстрее конкурентов, учиться под девизом «Учиться = пе-
реучиваться = избавляться от устаревших представлений»5F

6.  
Торговать и учиться искусству торговли являются задачами предла-

гаемого в третьей главе настоящей монографии регионального торгово-
образовательного инновационного кластера, несущего новые гибкие взаи-
моотношения и взаимодействия между торговыми работниками в условиях 
непрерывного обучения.  

Возвращение к Великому шелковому пути – это возвращение к памя-
ти разных народов, к памяти строительства экономического благополучия 
государств и целых империй. 

История народов показывает, что развитие торговли сопровождается 
развитием промышленности, что развитие торговли и торгового капитала 
повсюду развивает производство в направлении меновой стоимости, уве-
личивает его размеры, делает его более разнообразным, придает ему кос-
мополитический характер, развивает деньги в мировые деньги. Поэтому 
торговля повсюду влияет более или менее разлагающим образом на те ор-
ганизации производства, которые она застает и которые во всех своих раз-
личных формах направлены на производство потребительной стоимости. 
При этом чрезвычайно эффективным средством для упрощения, проясне-
ния и стандартизации торгового обмена являются денежные цены, позво-
ляющие прийти к общественному сотрудничеству. Изменение денежных 
цен на сырье является одной из пяти причин возникновения экономиче-
ских циклов.  

Экономика, как было установлено в первой главе монографии, подоб-
но живому существу, постоянно меняется. Изменяется уровень производ-
ства и занятости населения, растет и падает спрос, повышаются цены на 
товары, обрушиваются фондовые индексы. Все находится в состоянии ди-
намики, вечного круговорота, периодического падения и роста (колеба-
ния). Такие периодические колебания получили название экономического 
цикла. Термин «цикл» предполагает прогнозирование макроэкономиче-
ских колебаний. Точнее, прогнозирование четырех фаз экономического 
цикла: подъем, или оживление; пик цикла, или бум; спад, или рецессия, 
                                                           

6 Учиться искусству торговли. [Электронный ресурс]. – URL: http://bookap.info/psymoney 
(дата обращения: 26.12.2015). 
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которая может перейти в депрессию; низшая точка цикла, или впадина. 
Это современная структура цикла, которая, по сути, представляет собой 
двухфазовую модель: фаза рецессии (спад) и фаза экспансии (подъем). 
Впадина и пик выступают как поворотные точки между двумя этими фа-
зами. Сейчас необходимо, считают авторы, остановиться в контексте на-
стоящего абзаца на двух проблемах.  

Первая проблема. Для государства, как и для других экономических 
субъектов, очень важно иметь представление о том, в какой фазе будет на-
ходиться экономика в ближайшем и отдаленном будущем. Это нужно для 
составления бюджета, для планирования экономической стратегии и так-
тики. Этим целям служит экономическое прогнозирование. Проблема в от-
сутствии теории прогнозирования экономических циклов. 

Вторая проблема, которая является для нас простой, заключается в 
том, что линия, проведенная через точки пика циклов, представляет долго-
срочный тренд экономического роста. Решение этой проблемы авторы ви-
дят в линии, соединяющей точки «пик» кривых парадигм развития, изо-
браженных на рисунке 25 (или, что одинаково, на рисунках 23, 24).  

На рисунке 26 изображена кривая линия, представляющая долголет-
ний тренд экономического роста при использовании первой парадигмы 
развития. 

На рисунке 27 изображена кривая линия, представляющая долголет-
ний тренд экономического роста при использовании второй парадигмы 
развития.  

Рекомендуем читателю сравнить кривые обоих рисунков на предмет, 
какая из них демонстрирует более быстрый рост и в какой фазе (например, 
начальной), какая из них более медленно приближается к асимптоте (см. 
время), какая предпочтительнее (почему?). Используя траектории, опреде-
лите коэффициенты и темпы экономического роста, темпы прироста. На-
помним, высокие темпы экономического роста характерны для стран с пе-
реходной экономикой (темпы роста до 15 % – страны Юго-Восточной 
Азии). Развитые страны имеют темп роста с 1 % до 4 %, что обусловлено 
политикой ограничения темпов роста экономическими факторами и каче-
ственным совершенствованием уровня жизни.  

Авторы обращают внимание читателя, анализирующего рисунки 26 и 
27, на две вертикальные стрелки, указывающие на оси «Время» 8 и 10 годы 
(2008–2010 годы), которые в истории России характеризуются финансово-
экономическим кризисом. 
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Рисунок 26 – Долголетний тренд экономического роста 
 при использовании первой парадигмы развития 

 

 
 

Рисунок 27 – Долголетний тренд экономического роста 
 при использовании второй парадигмы развития 

 
Теперь можно перейти к рассмотрению первой проблемы, т. е. к про-

гностике экономических циклов. 
 
 

2.3 Прогностика экономических циклов 
 

2.3.1 Введение 
 
На современном этапе развития экономики России одной из самых 

острых проблем является проблема построения эффективного и гибкого 
механизма управления социально-экономическим развитием регионов. 
Тенденция регионализации страны, непосредственно связанная с развити-
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ем демократии и рыночных отношений, приводит к смещению «центра тя-
жести» государственного управления на региональный уровень, к разви-
тию таких функций «мягкого» государственного управления, как прогно-
зирование и регулирование. 

Прогнозирование позволяет перейти от реактивного управления, ба-
зирующегося на реакциях системы на текущие проблемы, к проактивному 
государственному регулированию, своевременно распознающему вероят-
ные угрозы и новые возможности будущего. Однако на уровне регионов 
теория и практика прогнозирования и регулирования экономических про-
цессов не получили достаточного признания. Местные органы управления 
недостаточно занимаются перспективными вопросами развития, слабо ис-
пользуют современный инструментарий регулирования экономических 
процессов. Наладить прогнозно-аналитическую работу в регионах, сделать 
ее более обоснованной и надежной – это значит перейти от стагнационной 
экономики к интенсивному экономическому росту, способствовать норма-
лизации социальных показателей и оздоровлению финансово-
экономического состояния регионов. 

Под прогнозированием социально-экономической системы (в том 
числе региона) понимается опережающее отражение каких-либо явлений 
(процессов) на будущее, а также определение возможных путей и средств 
достижения желаемых состояний прогнозируемой системы на базе прин-
ципов непрерывного прогнозирования и тесной взаимосвязи прогнозиро-
вания со всеми функциями управления. Наибольшее значение для целей 
прогнозирования имеют, несомненно, законы и тенденции социально-
экономического развития, в частности, законы циклического развития со-
циально-экономических систем.  

Цикличное развитие экономики сопровождается высоким уровнем 
экономической активности в течение длительного времени, а затем спадом 
этой активности до уровня ниже допустимого. Этот циклический процесс 
охватывает всевозможные стороны жизни общества. Он проникает всюду 
– в производство, строительство, занятость, доход, на фондовую биржу и в 
политику. Даже такие неэкономические явления, как рождаемость и браки, 
ощущают на себе всю полноту кризиса. Периодическая повторяемость 
экономических спадов ведет к обнищанию, голоду, страданиям людей, что, 
разумеется, беспокоит российские регионы. Умение предвидеть последст-
вия того или иного фактора означает возможность для региона и его пред-
принимателей заранее предпринять меры, позволяющие сгладить отрица-
тельное воздействие в случае спада или стимулирующие меры в случае 
оживления. Вся макроэкономическая наука по сути дела в той или иной 
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степени решает вопросы оценки и прогнозирования тенденций экономиче-
ского роста или спада. Перед регионами и их предпринимателями посто-
янно стоит проблема о беспроигрышном вложении капитала, поэтому изу-
чение экономических циклов с точки зрения прогнозирования возрастания 
или спада экономической активности является одной из важнейших задач 
современной экономики. Поскольку по своей нерегулярности экономиче-
ские циклы напоминают изменения погоды, то по этой причине, по всей ви-
димости, до настоящего времени нет точной формулы для прогнозирования 
длительности и временной последовательности экономических циклов.  

Цель раздела 2.3 настоящей монографии – разработка теоретических 
основ прогностики экономических циклов и второго графического образа 
будущего российской экономики, новой модели ее роста.  

При разработке теоретических основ и образа будущего экономики ис-
пользовались работы ведущих экономистов, научные и аналитические ста-
тьи, опубликованные в Интернет-изданиях, ранние исследования авторов.  

 
 

2.3.2 Новая модель экономического роста России 
 
В настоящее время условием устойчивости и стабильного экономиче-

ского развития является равновесие, сбалансированность между общест-
венным производством и потреблением, совокупным спросом и совокуп-
ным предложением. Однако в рыночной экономике состояние равновесия 
периодически нарушается. Наблюдается определенная цикличность, по-
вторяемость в функционировании национального хозяйства, когда перио-
ды подъема экономики сменяются периодами спада и застоя, когда за не-
сколькими годами оживления деловой активности и процветания следует 
спад и депрессия. Цикличность можно определить как движение нацио-
нальной экономики от одного макроэкономического равновесия к другому, 
как промежуток времени от начала одного кризиса до начала другого.  
В конечном итоге через цикличность проявляется экономический рост, ибо 
движение происходит не по кругу, а по спирали, отражая как долговре-
менные, так и среднесрочные колебания конъюнктуры. 

Цикл представляет собой интервал времени в развитии рыночной эко-
номики, в течение которого происходит увеличение объема производства 
товаров и услуг, а затем сокращение, спад, депрессия, оживление и, нако-
нец, снова его рост. Графически экономический цикл представлен на ри-
сунке 28 в виде синусоиды, где крайние точки (максимум и минимум) 
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уровня экономической активности характеризуют экономический бум и 
кризис. 

В экономической теории выделяются несколько типов экономических 
циклов (волн):  

– среднесрочные циклы К. Жугляра (7–12 лет);  
– краткосрочные циклы Дж. Китчина (3–3,5 года); 
– строительные циклы С. Кузнеца (20–25 лет); 
– технологические циклы Н. Д. Кондратьева (48–60 лет) – «длинные 
волны».  
 

 
 

Рисунок 28 – Экономический цикл и его фазы  
 
Цикл Клемента Жугляра кроется в сфере денежного обращения, 

точнее, банковского кредита. Продолжительность цикла Жугляра связана со 
сроками физического износа активной части основных производственных 
фондов. 

Продолжительность цикла Дж. Китчина связывается с колебаниями 
товарных запасов.  

Причина возникновения строительных циклов С. Кузнеца кроется в 
неравномерном спросе на жилищное строительство со сменой поколений. 

Материальной основой «длинных волн» Н. Д. Кондратьева является 
смена технологических укладов, под которыми понимается система 
преобладающих в стране способов решения определенного типа 
технологических проблем и устройств. Каждый подъем экономической 
активности Кондратьев связывал с возникновением нового технологичес-
кого уклада. При этом общая картина подъема описывалась следующим 
образом: внедрение технических нововведений идет параллельно с 
расширением инвестиционного процесса, который, в свою очередь, стиму-
лирует производство и спрос, способствующие росту цен. В этот период 
безработица уменьшается, заработная плата и производительность труда 
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растут. Эти процессы затрагивают всю экономику, изменяют стиль жизни 
людей. 

Все вышеназванные циклы существуют одновременно и поэтому 
можно говорить о колебательных процессах в экономике, осуществляю-
щихся, согласно книге выдающегося австрийского экономиста Йозефа 
Шумпетера “Деловые циклы” (1939 г.), на трех уровнях: Н. Д. Кондратье-
ва, К. Жугляра и Дж. Китчина. Кстати, Й. Шумпетер связывал возникнове-
ние циклов с техническими и организационно-управленческими нововве-
дениями. 

В целях достижения и поддержания экономической стабильности го-
сударство обязано сглаживать циклические колебания. Механизм самона-
стройки рыночной экономики через циклические кризисы должен изме-
няться под влиянием государственного воздействия, т. е. должно присут-
ствовать переплетение стихийно-рыночного механизма функционирования 
экономики в форме циклических кризисов с сознательным государствен-
ным воздействием на воспроизводственный процесс. 

Важнейшими методами, с помощью которых государство воздейству-
ет на экономический цикл, выступают кредитно-денежные и бюджетно-
налоговые (фискальные) рычаги. Во время кризиса государственные меры 
направлены на стимулирование производства, а во время подъема – на его 
сдерживание. Так, с целью ослабления «перегрева» экономики государство 
в фазе подъема способствует дальнейшему удорожанию кредита, вводит 
новые налоги, повышает старые, отменяет ускоренную амортизацию и на-
логовые льготы на новые инвестиции. В условиях кризиса, наоборот, госу-
дарственные меры направлены на удешевление кредита, сокращение нало-
гов, на ускоренную амортизацию и налоговые скидки на новые инвестиции.  

Однако, как фискальная, так и кредитно-денежная политика государ-
ства имеют ряд недостатков. В частности, в фискальной политике это: 

• разрыв восприятия, т. е. требуется некоторое время, чтобы осознать 
на какой стадии цикла находится экономика; 

• административный разрыв. Обычно проходит довольно длитель-
ный промежуток времени, прежде чем определенная экономическая поли-
тика приводится в действие. За это время экономическая ситуация в стране 
может кардинально измениться, а экономическая политика может оказать-
ся бездейственной или даже нанести еще больше вреда экономике; 

• функциональный разрыв – разрыв между моментом принятия ре-
шения о фискальных мерах и моментом, когда эти меры начнут оказывать 
влияние на экономику. Необходимо отметить, что в этом смысле иногда 
бывает целесообразнее изменять ставку налога, т. к. на планирование и 
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строительство различных общественных сооружений уходит достаточно 
много времени, в то время как на изменение ставки налогов много времени 
не уходит; 

• популярность стимулирующих мер. Стимулирующие меры фис-
кальной политики обычно более популярны у населения и, следовательно, 
к ним охотнее прибегают политики. Увеличение социальных расходов го-
сударства и снижение налогов обычно приветствуется большей частью на-
селения и может принести больше голосов избирателей тому или иному 
политику.  

Применение кредитно-денежной политики также имеет определенные 
сложности и недостатки: 

• ослабление контроля над предложением денег; 
• изменение скорости обращения денег. По мнению некоторых эко-

номистов, скорость обращения денег меняется в направлении, противопо-
ложном изменению денежного предложения, что сводит на нет примене-
ние кредитно-денежной политики; 

• инвестиционный эффект. Некоторые исследователи высказывают 
сомнение в достаточности объемов изменения инвестиций, вызванных 
проведением в жизнь кредитно-денежной политики. 

Учитывая вышеизложенные недостатки, многие экономисты считают 
антициклическую политику государства бесполезной и даже вредной. Как 
только правительство путем анализа различных экономических парамет-
ров определяет стадию цикла и определяет какую политику целесообраз-
нее проводить и потом переходит к выполнению этой политики, экономи-
ческая ситуация в стране кардинально меняется, и политика, как правило, 
не приносит нужного результата. 

Авторы не относятся к только что названным экономистам, поскольку 
считают отсутствие нужного результата следствием неправильного опре-
деления момента Настоящего Времени и связанного с ним типа экономи-
ческого цикла, политики. Будущее управляется, пока мы на него смотрим 
из точки настоящего. Но когда будущее приблизилось и само стало на-
стоящим, оно управляет нами. Приближаясь, будущее теряет свою «кван-
товую неопределенность» и становится конкретным, осязаемым, реаль-
ным. Им управлять уже нельзя, нельзя его изменить, ибо оно уже про-
изошло. Можно только жить в нем. Даже для того, чтобы повлиять на си-
туацию какими-то сверхъестественными методами, необходимо войти в 
эту квантовую неопределенность, а когда будущее наступило, это гораздо 
труднее, нежели до тех пор, пока оно не проявилось. Поэтому мы не при-
емлем термин “антицикличность”, поскольку цикличность тождественна в 
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нашем понимании слову “время”, обозначающему какие-то обобщающие 
впечатления о переменах, длительности, повторяемости. Вообще в совре-
менных представлениях понятие “время” имеет различные слова-
синонимы. И неудивительно, ведь понятия “пространство”, “время”, “дви-
жение”, “цикличность” связаны. Не всегда осознанно, никогда специально, 
но они тесно переплетены и фактически не существуют отдельно друг от 
друга. Интуитивно это человек ощущал, вероятно, с тех пор, как стал ра-
зумным, а сформулировал и обрисовал уже в Древнем Мире. Именно тогда 
сложились самые распространенные и по сию пору сравнения Времени, 
например, с рекой. И то, и другое течет с одной скоростью в одном на-
правлении непрерывно и постоянно (о том, что и у рек бывает разная ско-
рость, что существуют водовороты и запруды при сравнении Времени с 
рекой в древности не вспоминали). Кто не знает знаменитое высказывание 
“Дважды в одну реку не войти”?! Смысл его в том, что каждый раз вода в 
реке изменяется. Такую же реку, как секунду назад, Вам уже никогда не 
найти. Впрочем, как писал Леонардо да Винчи, когда Вы опускаете руку в 
реку, то Вы трогаете прошлое” для тех, кто выше по течению, и “будущее” 
для тех, кто находится ниже по течению. Действительно, вода, которой Вы 
касаетесь, уже текла выше по течению в прошлом, и будет течь ниже в бу-
дущем. 

В Толковом словаре В. И. Даля понятие “время”, кроме привычных 
нам значений, имеет еще такие, как “погода, состояние воздуха”, а также 
“счастье, земное благоденствие, благосостояние”. Согласно последнему 
изданию Большой Советской Энциклопедии “Время – форма последова-
тельной смены явлений и состояния материи”. А вот последнее, совершен-
но новое определение Времени звучит так: “Время – одна из основных 
форм существования материи, выражающая последовательность сущест-
вования сменяющих друг друга событий”.  

Эволюция и течение Времени прочно связаны между собой. Вряд ли 
можно указать, что из них является причиной, а что – следствием. Главные 
работы в этой области принадлежат швейцарскому ученому, выходцу из 
России, лауреату Нобелевской премии Илье Пригожину. Один из главных 
аспектов его теории состоит в том, что она позволяет определить на основе 
физики и химии, чем вызвана направленность Времени. Кроме этого, она 
позволяет по-иному взглянуть и на материю. В свете теории Пригожина 
материя становится более динамичной, “синергетичной”, способной к са-
моорганизации (в некотором смысле – к рождению из ничего!). Понятия 
“Прошлое”, “Настоящее” и “Будущее Время” перестают быть только язы-
ковыми конструкциями. Они обусловлены физической природой мира, в 
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котором нам довелось жить. Это открытие влечет за собой новое понима-
ние старых проблем Пространства, Времени, Движения, а в конечном ито-
ге и проблемы места человека во Вселенной. 

Чрезвычайно важной характеристикой Времени, как хорошо известно 
из учебников, является его направленность от Настоящего к Будущему 
(свойство “Стрелы времени”). Эта проблема и в физике, и в философии 
менее всего изучена. В физике иногда прибегают к понятию “обратимость, 
обращение (инверсия) Времени”. Но попытки истолковать инверсию вре-
мени как обратное течение времени (от Настоящего в Прошлое) вызывают 
у большинства современных ученых серьезные возражения. Подобное ис-
толкование этой проблемы, по их мнению, противоречит принципу при-
чинности. Напомним, что фундаментальный принцип причинности в про-
стейшем изложении звучит так: ни одно событие не происходит беспри-
чинно, и все события происходят позже причин, их вызвавших. В интер-
претации профессора астрономии Н. А. Козырева, показавшего и доказав-
шего существование обратного хода Времени (инверсию), это правило 
звучит следующим образом: событие-причина всегда отделено от события-
следствия отличными “положительными” пространственными и времен-
ными отрезками, не равными нулю. На этой основе теоретики (в числе ко-
торых известные физики Фрэнк Типлер, Джон Уилер, К.Торн, С. Хокинг, 
А. Холт, И. Новиков, В. Фролов) подтвердили вероятность течения Време-
ни из Будущего в Прошлое (или от Настоящего в Прошлое). Здесь боль-
шой интерес представляют подходы А. Грюнбаума, Дж. Уитроу, Я. Зель-
довича и И. Новикова к проблеме асимметрии Времени. Так, например, 
Я. Б. Зельдович и И. Д. Новиков считают принципиально неправильными 
попытки связать направление Времени только с теми или иными конкрет-
ными и сложными явлениями. Различие между Прошлым и Будущим су-
ществует в любом процессе, в том числе и в системе, состоящей из двух 
частиц... В качестве возражения последнему утверждению обычно выдви-
гают обратимость законов – возможность замены “t” на “-t” в уравнениях. 
Однако для решения связанных со Временем уравнений нужно, кроме 
уравнений, задать начальные условия. В теории, в которой рассматривает-
ся поле (для определенности электромагнитное), мы вынуждены задавать 
условие излучения, которое несимметрично относительно Прошлого и Бу-
дущего... В 1999 году специалисты ЦЕРНА (CERN), работающие в рамках 
эксперимента CPLEAR, пришли к выводу, что Время действительно асим-
метрично, т. е. нет соразмерности и одинаковости в расположении частей 
Времени – Прошлого и Будущего – по противоположным сторонам от точ-
ки как момента, представляющего собой Настоящее Время. 
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Таким образом, впервые стало возможным уточнить не философский, 
а физический смысл понятия “Настоящего” как на локальном уровне, так и 
уровне, на котором это пытается описывать специальная теория относи-
тельности (СТО). По существу, момент Настоящего Времени – это период, 
на протяжении которого возможен выбор ветвей (сценариев) развития Бу-
дущего. 

Поскольку экономисты давно высказывают мысль, что правильная ор-
ганизация экономики должна строиться подобно организации живого ор-
ганизма, показывающего образец процесса развития материи, то, следова-
тельно, типы экономических циклов необходимо связать посредством их 
временных параметров с прошлым, настоящим и будущим временем эко-
номики региона (или предприятия) как живого организма. В [29, c. 203] 
графически показано расположение областей времен в живом организме на 
примере курицы-несушки (см. рис. 29).  

 

 
 

Рисунок 29 – Расположение областей времен курицы-несушки 
 

Расположение областей времен курицы-несушки напоминает песоч-
ные часы, в которых песчинки как бесконечно малые события в жизни ку-
рицы-несушки проходят своим чередом из прошлого в будущее (и наобо-
рот) через малое отверстие в точке «Б», т. е. через настоящее время. На-
правление движения песчинок-событий из той или иной части часов через 
отверстие «Б» не имеет существенного значения, важно лишь то, какой пе-
риод и какая песчинка-событие находится в настоящем времени, т. е. в от-
верстии точки «Б». Главное, чтобы та или иная песчинка-событие не за-

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Периоды жизни курицы-несушки, лет

До
ля

 вр
ем

ен
и Область будущего времени

Линия тренда будущего времени

Б

Линия тренда прошлого времени

Область
прошлого
времени

Точка 
настоящего 
времени

Область 
времени 
родителей

D



120 
 

стопорила движение в указанном отверстии, не находилась там больше 
строго определенного времени.  

Если проследить за направлением движения линии тренда прошлого 
времени к оси абсцисс, то увидим их пересечение в точке D, являющейся 
последней завершающей точкой жизненного цикла курицы-несушки. Да-
лее точку D соединим прямой линией с точкой Б; продолжив линию DВ до 
прямой LN, получили точку К (см. рисунок 30). Аналогичным порядком 
были выполнены остальные построения на рисунке 30. В результате были 
получены треугольники времени курицы-несушки.  

 

 
 

Рисунок 30 – Треугольники времени курицы-несушки 
 
В завершение разговора о временах живого организма на примере ку-

рицы-несушки на рисунке 31 достаточно последовательно показан цикли-
ческий процесс, как будущее восстает на прошлое, прошлое борется про-
тив истребляющего начала будущего, показана последовательная борьба 
этих растерзанных частей времени – будущего и прошлого. Показанное 
циклическое поедание прошлого будущим обнаруживает злое начало, 
смертоносное и истребляющее, потому что смерть прошлого, которую не-
сет всякое последующее мгновение, повержение его во тьму небытия, ко-
торое несет всякое свершение во времени, и есть начало смерти. Время ку-
риной действительности только внешне кажущимся образом несет жизнь 
(яйцо – это живая клетка); в действительности – оно несет смерть, потому 
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что, создавая жизнь (яйцо), оно повергает в пучину небытия прошлое, по-
тому что всякое будущее должно сделаться прошлым, должно подпасть 
под власть этого циклически пожирающего потока будущего. Как же 
управлять циклически пожирающим потоком будущего? Как моделировать 
его? Как закладывать причины, чтобы созрели необходимые следствия? 
Как выйти за пределы причинности? Как воспользоваться рисунком 31, на 
котором точки “Б”, “Q”, “V” и “J” представляют собой узлы трех времен – 
прошлого, настоящего, будущего?  

 

 
 

Рисунок 31 – Процесс последовательного циклического поглощения 
прошлого времени будущим временем 

 

Анализ рисунка 31 показывает, что самые существенные резервы жи-
вого организма находятся в целостном всеединстве прошлого, настоящего 
и будущего. Поскольку куриная действительность неразрывно связана со 
временем, она есть процесс во времени, процесс временной и предполагает 
какое-то особое для существования организма значение времени. Появля-
ется вопрос, какое же существует соотношение между прошлым и буду-
щим? Поэтому вопрос резервов живого организма – это вопрос установле-
ния и поддержания оптимальных отношений между прошлым и будущим. 
Это еще раз подтверждает, что природа едина, и ее противоположности 
(прошлое и будущее) не только находятся в противодействии, борьбе, но и 
в единстве. Фундаментальный закон природы о единстве и борьбе проти-
воположностей исследован и углублен мало, а то, что уже есть, практиче-
ски не математизировано. А между тем этот закон достоин самого при-
стального изучения и развития, поскольку является одним из основных, 
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наиболее общих законов мироздания. Поэтому вопрос установления и 
поддержания оптимальных отношений между прошлым, настоящим и бу-
дущим курицы-несушки исследуется в [29, с. 209] с позиции “золотой про-
порции”, являющейся одним из критериев самоорганизации в живой при-
роде. В результате получено [29, c. 215, 231]:  

• жизнь курицы-несушки циклична (цикл «прошлое – настоящее – 
будущее – прошлое»);  

• в первый период первого цикла своей жизни первые 137 суток ку-
рица-несушка живет в прошлом времени, затем в течение 42 суток живет в 
настоящем времени, далее 182 дня живет в будущем времени и затем 68 
суток живет снова в прошлом времени. Со второго цикла начинается про-
цесс последовательного поглощения прошлого времени будущим, т. е. по-
следовательное увеличение величины 182 суток жизни в будущем времени 
и уменьшение величины 137 + 68 = 205 суток жизни в прошлом времени;  

• каждый жизненный цикл несушки составляет 429 календарных 
дней и больше календарного года (больше 365 календарных дней); 

• в третьем цикле жизни курицы-несушки плотность энергии в про-
шлом времени несушки составляет 11,13 ккал/доля времени; в настоящем 
времени – 1,43 ккал/доля времени; в будущем времени – 83,17 ккал/доля 
времени.  

Таким образом, 42 дня Природа отпускает курице-несушке для “вы-
бора” сценария развития своего Будущего в первом периоде первого цикла 
жизни. Т. е., говоря по-другому, для “выбора” сценария развития Будущего 
Природа отпускает курице-несушке в первом периоде первого цикла ее 

жизни либо 23,0
182
42

=  доли будущего времени, либо 20,0
68137

42
=

+
 доли 

прошлого времени. При этом отношение будущего времени к прошлому со-

ставляет в первом периоде первого цикла 88,0
68137

182
≈

+
. Величина 0,88 ха-

рактеризует состояние причинно-следственного звена процесса хода вре-
мени как Единого Целого, состоящего из двух противоположностей – при-
чины и следствия, прямой и обратной связи. Если быть более точным, то 
величина 0,88 выражает причинно-следственную связь в причинно-
следственном звене, т. е. выражает величину энтропии (с греческого смы-
словой перевод слова энтропия означает обращенная внутрь, недоступная 
для дальнейших превращений). Согласно материалу рисунка 32 (см. ниже), 
при энтропии величиной в 0,88 живой организм устремлен в будущее. 

Если для расчета отношения будущего времени к прошлому использо-
вать вышеприведенные плотности энергии, то получим величину назван-
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ного отношения в третьем цикле жизни курицы-несушки, т. е. .47,7
13,11
17,83

=  

В этой связи вернемся к циклам Дж. Китчина и С. Кузнеца и определим 

отношения их временных параметров, т. е. 5,7
3

5,22
= . Сравнение результа-

тов отношений говорит о том, что цикл Дж. Китчина характеризует про-
шлое время, это цикл прошлого времени, а цикл С. Кузнеца характеризует 
будущее время, т. е. это цикл будущего времени.  

Числовой параметр 7,47 является результатом отношения количест-
венной характеристики будущего времени курицы-несушки как предмета к 
количественной характеристике прошлого времени как к противоположно-
сти, выражающей сущность предмета. Иначе говоря, “угнетение” одной из 
противоположностей другой равно “угнетению” всего предмета этой “уг-
нетающей” противоположности. Величина 7,47 – это степень “s” влияния 
будущего времени предмета на прошлое время как на противоположность, 
определяющую сущность предмета. Эта степень как бы определяет коли-
чество обратных связей, которыми количественные характеристики буду-
щего времени предмета связаны с прошлым временем как с противопо-
ложностью. Увеличение количества обратных связей “будущее – прошлое 
как противоположность” приводит к увеличению влияния данной проти-
воположности на определенную (остальную) часть курицы-несушки как 
предмета. Данный вывод является непреложным правилом равновесия ме-
жду господствующим положением одной из противоположностей и кон-
тролем всего предмета, как совокупности свойств, над этой противопо-
ложностью. Понятно, что числовые параметры “s” могут иметь любые зна-
чения: 0, 1, 2, 3, 4, 5... . Значения “s” при этом можно рассматривать как 
количество самоустраняемых дефектов структуры. Необходимо заметить, 
что чем ближе количественное значение “s” к целочисленному, тем живой 
организм в лучшем состоянии, и наоборот. Весьма интересен вопрос био-
логической интерпретации смены s-алгоритмов (s = 1, 2, 3 и т. д.), соответ-
ствующих определенным устойчивым состояниям в процессе адаптации 
живого организма к внешним условиям. Для корректного ответа на этот 
вопрос требуются дополнительные исследования. 

Прошлое и будущее время живого организма гармонически адапти-
руются со средой обитания. Как пишет Э. М. Сороко [42], гармония – это 
устойчивое единство разнообразия, осуществляющееся вблизи определен-
ных узловых точек (инвариантов) состояния (распределенности частей) 
системы. Сейчас настало время применить принципы структурного анали-
за [42] к выше представленной теории Времени. Структурный анализ рас-
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сматривает самоорганизацию систем как процесс стабилизации через ре-
зонанс. В основе самоорганизации лежит принцип сохранения универсума, 
выражающийся в законе сохранения логарифма числа состояний:  

 

sHI log=+ ,               (2.1) 
 

где I – информация; Н – энтропия; s – число возможных состояний.  
В нормализованном виде приведенный закон выражается посредством 

следующего уравнения: 
 

,01~~ 1 =−++ HH S               (2.2) 
 

где H~  – относительная энтропия системы (мера распределенности 
частей целого); s = 0, 1, 2, 3, ..., при s = 1 осуществляется известное «золо-
тое сечение». «Переход от одного уровня организации системы, режима 
функционирования или количества ее внутриструктурного разнообразия к 
другому означает, в частности, смену s-алгоритмов, соответствующих ее 
отдельным устойчивым состояниям» [42]. Такой переход неизбежно пере-
секает зону дисгармонии, максимально проявляющуюся в ситуациях при 
s = 1/2, 3/2, 5/2,... . А гармонически наиболее устойчивым состояниям со-
ответствуют ситуации, характеризующиеся целочисленными значениями 
s-алгоритма. 

Очевидно, решение уравнения (2.2) существует при любых s. Значе-
ния H~  для s от 0 до 26 приведены в таблице 2 и в графическом виде на ри-
сунке 32 с типами экономических циклов и диапазонами значений относи-
тельной энтропии циклов. 

 

Таблица 2 – Зависимость относительной энтропии H~ от целочислен-
ных значений s 

 

s H~  s H~  s H~  
0 0,50000000000 9 0,83507904272 18 0,89022556753 
1 0,61803398875 10 0,84439752879 19 0,89389541191 
2 0,68232780383 11 0,85255071449 20 0,89729162218 
3 0,72449195900 12 0,85975667169 21 0,90044532576 
4 0,75487766625 13 0,86618067237 22 0,90338297001 
5 0,77808959868 14 0,87195053878 23 0,90612718508 
6 0,79654435413 15 0,87716686945 24 0,90869746041 
7 0,81165232003 16 0,88191004828 25 0,91111068059 
8 0,82430056323 17 0,88624516859 26 0,91338155389 

http://www.peterlink.ru/%7Earta/ggstt/index_rus.html#eq5
http://www.peterlink.ru/%7Earta/ggstt/index_rus.html#pic1
http://www.peterlink.ru/%7Earta/ggstt/index_rus.html#pic1
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Рисунок 32 – Зависимость относительной энтропии меры  
распределенности частей времени курицы-несушки от периодов ее жизни 

как целочисленных значений s и диапазоны значений относительной 
 энтропии циклов 

 
Как видно из таблицы 2, при нулевом значении s (s = 0) относительная 

энтропия H~  = 0,5000, что говорит о достижении полного равновесия меж-
ду двумя частями Единого Целого, т. е. в этом случае имеется состояние 
полной свободы, неуравновешенности, хаоса. При s = 1 значение энтропии 
H~  = 0,618033, т. е. равно обыкновенному Золотому Сечению.  

На рисунке 32 не показан диапазон значений энтропии настоящего 
времени. Для его установления вернемся к плотности энергии в прошлом и 
настоящем времени курицы-несушки (к 11,13 ккал/доля времени и 1,43 
ккал/доля времени) и определим показатель степени “s” формулы (2.2): 

7832,7
43,1
13,11

==s . Согласно таблице 2, величине s = 7,7832 соответствует 

8113,0~ ≈Н . Согласно рисунку 29 область прошлого времени заканчивается 
в точке Б, соответствующей пятому периоду жизни курицы-несушки, т. е. s 
= 5. Согласно таблице 2, величине s = 5 соответствует 77,0~ ≈Н 80. 

На рисунке 33 представлены откорректированные диапазоны значе-
ний относительной энтропии прошлого, настоящего и будущего времени. 
В таблице 3 приведены диапазоны значений относительной энтропии на-
званных частей времени. 

 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Периоды жизни курицы-несушки как целочисленные значения s , лет

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 эн

тр
оп

ия
 м

ер
ы 

ра
сп

ре
де

лё
нн

ос
ти

 
ча

ст
ей

 в
ре

ме
ни

Граница цикла
Дж. Китчина 

Граница цикла
С. Кузнеца

Граница цикла
К. Жугляра

Диапазон зна-
чений прошло-
го времени

Диапазон
значений 
будущего
времени 

Диапазон значений
цикла К. Жугляра

http://www.peterlink.ru/%7Earta/ggstt/index_rus.html#table1


126 
 

 
 
Рисунок 33 – Линии границ прошлого, настоящего, будущего времени 

и диапазоны значений их относительной энтропии 
 
Таблица 3 – Диапазоны значений относительной энтропии частей времени 

 
Части времени Диапазоны значений относительной 

 энтропии 
Прошлое 0,5000–0,7780 

Настоящее 0,7780–0,8113 
Будущее 0,8113–0,9133 

 
По данным таблицы 3 на рисунке 34 построена сглаженная линия от-

носительной энтропии частей времени.  
 

 
 

Рисунок 34 – Сглаженная линия относительной энтропии частей времени 

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5
0,55

0,6
0,65

0,7
0,75

0,8
0,85

0,9
0,95

1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Периоды жизни курицы-несушки как целочисленные значения s , лет

О
тн

ос
ит

ел
ьн

ая
 эн

тр
оп

ия
 м

ер
ы 

ра
сп

ре
де

лё
нн

ос
ти

 
ча

ст
ей

 в
ре

ме
ни

Линия 
границы 

прошлого 
времени 

Линия 
границы 

будущего 
времени

Линия 
границы 

настоящего 
времени

Диапазон 
значений 
энтропии 
прошлого 
времени

Диапазон
значений 
энтропии
будущего
времени 

Диапазон 
значений
энтропии 

настоящего 
времени

0,5
0,5125
0,525

0,5375
0,55

0,5625
0,575

0,5875
0,6

0,6125
0,625

0,6375
0,65

0,6625
0,675

0,6875
0,7

0,7125
0,725

0,7375
0,75

0,7625
0,775

0,7875
0,8

0,8125
0,825

0,8375
0,85

0,8625
0,875

0,8875
0,9

0,9125
0,925

0,9375

Ч а с т и   в р е м е н и

Зн
ач

ен
ия

 от
но

си
тел

ьн
ой

 эн
тр

оп
ии

 ча
сте

й в
ре

ме
ни Сглаженная линия 

относительной 
энтропии частей 

времени

Прошлое Настоящее Будущее



127 
 

Показанная на рисунке 34 сглаженная линия относительной энтропии 
частей времени по форме аналогична диаграмме растяжения специального 
стального образца (бруска) при его металлографическом исследовании.  
В этом случае по оси ординат откладываются прикладываемые к образцу 
нормальные напряжения, а по оси абсцисс – относительные удлинения (ε) 
образца; участок диаграммы, параллельный оси абсцисс, в дисциплине 
«Сопротивление материалов» называется площадкой текучести (на рисун-
ке 34 площадка текучести тождественна настоящему времени). Поэтому 
будет весьма интересно применение теории определения механических 
свойств металлов к анализу рисунка 34 (или наоборот). 

Для более практичного использования полученных результатов по 
различению частей времени, выявлению диапазонов возбуждения и неста-
бильности экономических субъектов К. Метелёв предложил таблицу 4.  

 
Таблица 4 – Диапазоны значений относительной энтропии ( )H~  час-

тей времени, возбуждения и нестабильности экономических субъектов 
[24, c. 206] 

 

 
 

Теперь на основании данных таблицы 4 можно перейти ко второму 
(окончательному) графическому образу будущего российской экономики. 
Для этого нанесем на рисунке 24 горизонтали, соответствующие значениям 
относительной энтропии частей времени (табл. 4); горизонтали порядковых 
номеров ступеней развития экономических субъектов уберем. Совокупность 
второго графического образа будущего российской экономики с формулами 
(1.91)–(1.94) будет являться новой моделью экономического роста России 
(см. рисунок 35).  
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Рисунок 35 – Новая модель экономического роста России  
(1–11 – ступени развития экономических субъектов)  

 
Новая модель экономического роста России является, согласно рисунку 

35, совокупностью двух парадигм, первая из которых основывается на рав-
новесии экономики, вторая – на цикличности экономики.  

Равновесие – состояние экономики, при котором достигается устой-
чивое уравновешивание и взаимное сбалансирование структур, которые 
противостоят друг другу (производство и потребление, спрос и предложе-
ние и т. п.). В рыночной экономике основным звеном уравновешивания 
спроса и предложения является естественная цена реализуемой продукции, 
или цена равновесия. Она формируется в точке пересечения кривых спроса 
и предложения и определяется как базовая цена, к изменениям которой 
вынуждена приспосабливаться экономика (подробнее смотрите в главе 3 
настоящей монографии). По своему характеру рыночное равновесие всегда 
относительно. Поэтому экономическое развитие может быть изображено 
как циклическое движение от сложившегося равновесия к его нарушению 
и далее к формированию на более высоком уровне нового равновесия бо-
лее сложного порядка. 

Цикличность – это объективная закономерность экономического раз-
вития, проявляющая себя в различных формах. Циклические колебания яв-
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ляются синхронными, происходят с установившейся последовательностью 
в четко очерченных временных пределах. 

На рисунке 35 показана кривая «4-А». Это кривая перехода от первой 
парадигмы развития (от равновесия экономики) ко второй парадигме раз-
вития (к цикличности экономики). Область, пересекаемая кривой «4-А», 
это область неуравновешенности, хаоса, полной свободы, т. е. область 
экономического беспорядка, развала, потрясений. Как видно из рисунка 
35, кривая «4-А» является самой короткой из кривых (от 5 до 11 ступе-
ней), пересекающих рассматриваемую область. Поэтому быстрое освобо-
ждение от потрясений – это выход на кривую «4-А» и дальнейшее движе-
ние по ней. 

На рисунке 35 буквами А, Б, С, D, Е, Ж, З, L, К, R, М, N, О, Р, И выде-
лены треугольники частей времени: треугольники АБС и ЕЖЗ – треуголь-
ники прошлого времени; треугольники СDЕ и ЗLK – треугольники на-
стоящего времени; треугольники КМR и ОРИ – треугольники будущего 
времени. В диапазоне хаоса и распада структур авторы выделили один 
треугольник (МNO), поскольку далее треугольники указанного диапазона 
начали трансформироваться в прямую линию; биение постепенно затихает 
и в конечном итоге наступает смерть.  

Если экономический субъект начал свое движение по траектории вто-
рой парадигмы развития (от точки «4»), то, согласно материалу рисунка 
35, в диапазоне от точки А до точки С он будет находиться в прошлом 
времени (первый раз), далее идет по кривой треугольника СDЕ настояще-
го времени (первый раз), затем по кривой ЕЖЗ опускается в прошлое вре-
мя (прошлое второй раз), а потом по кривой ЗК треугольника ЗLK настоя-
щего времени (второй раз) выходит на кривую КМ треугольника КМR бу-
дущего времени (первый раз), далее кривая МNO треугольника хаоса и 
развала структур (первый раз) и затем по кривой ОРИ треугольника буду-
щего времени (второй раз) направляется к следующему треугольнику хао-
са и развала структур (второй раз). Обращаем внимание читателя на сле-
дующее: экономическому субъекту первый раз был «предложен» возврат 
во время, которое им уже было пройдено, когда он находился в Настоящем 
времени. Т. е., что бы ни делал субъект в Настоящем времени, ему в любом 
случае «предлагается» вернуться в Прошлое время. Как показывает рису-
нок 35, диапазон относительной энтропии Настоящего времени мал по 
сравнению с соответствующими диапазонами Прошлого и Будущего вре-
мени. Поэтому в Настоящем времени необходимо найти приемлемый сце-
нарий дальнейшего развития экономического субъекта. Одним словом, в 
период Настоящего времени нужно выбрать сценарии развития своего Бу-
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дущего, учитывая при этом, что Будущее несет хаос и распад структур, не-
сет смерть. Это первое. Второе, прежде чем уйти в Будущее, необходимо 
дважды побывать в Прошлом и Настоящем. Это, заметим, соответствует 
принципу «выхода» из того или иного времени (из Прошлого, Настояще-
го или Будущего), т. е. для «выхода» из времени необходимо сделать во 
времени не менее двух полных оборотов по кривым треугольников кон-
кретного времени. 

Анализ изображенной на рисунке 35 кривой значений относительной 
энтропии (вторая парадигма развития) показывает, что ее начало находит-
ся в точке А, а конец в точке И, поскольку в указанной точке Будущее вре-
мя исчезает и после этой точки анализируемая кривая переходит в область 
безвременного хаоса, распада структур. Будущее, скажем об этом еще раз, 
обнаруживает злое начало, смертоносное и истребляющее, Будущее несет 
смерть. Для сохранения структур (жизни) необходимо возвращаться из 
точки И на уровень точки А и вновь повторять траекторию движения кри-
вой относительной энтропии второй парадигмы развития. Т. е. должно 
осуществляться многократно повторяющееся функционирование системы 
«Прошлое – Настоящее – Будущее» экономического субъекта. Часть про-
цесса цикличности указанной системы показана на рисунке 36.  

 

 
 

Рисунок 36 – Цикличность системы 
 «Прошлое – Настоящее – Будущее» 

 
На рисунке 36 цикличность системы «Прошлое – Настоящее – Буду-

щее» показана с «броском», цикл составляет 23 квартала (23 года). Цикл 
начинается с относительной энтропии 5556,0~ =Н , заканчивается цикл при 
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энтропии 9204,0~ =Н . Механизм запуска цикличности системы «Прошлое 
– Настоящее – Будущее» заключается в трехквартальном (для предпри-
ятия) «броске» (цикл Дж. Китчина) из Будущего при относительной энтро-
пии 9204,0~ =H  в Прошлое при относительной энтропии 5556,0~ =H . Бросок 
осуществляется посредством изменения степени обеспечения запасов. 
Вместе с тем, авторы обращают внимание читателя на следующий текст 
раздела 1.4.3: «Пифагору приписывается следующее выражение о тройке: 
«Все вещи состоят из трех». В пифагорейском учении тройка и четверка 
считались числами (а «1» и «2» – нет) – и за этим явно просматривается 
анизотропность пространства-времени (неодинаковость свойств времени в 
противоположных направлениях, т. е. направлениях будущего и прошед-
шего времени). Числом познания и организации понимания выступает 
триада. Время связывалось с мудростью, ведь в нем – три его модальных 
значения: люди используют опыт прошлого, организуют настоящее, пред-
видят будущее. У Аристотеля число три – «число универсума, ибо оно 
имеет начало, середину и конец». При учете влияния величины относи-
тельной энтропии 5,0~

min =Н  (состояние полной свободы, неуравновешен-
ности, хаоса) показанный на рисунке 36 цикл составит 23,04 квартала – по-
коление системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» предприятия.  

Анализ научной литературы показал, что тысячи лет назад египтяне 
воплотили в камнях пирамиды Хеопса теорию «информационного поля» с 
целью последующего ее использования в качестве инструмента получения 
информации о прошлом, настоящем и будущем. Сегодня эта теория счита-
ется учеными спорной. Однако, как утверждают опытные ученые, лучше 
плохая теория, чем вообще ее отсутствие. Авторы разработали эту теорию 
и решили представить ее во Вставке 1. 

 
Вставка 1 
 

«…Величайшим среди чудес света древнего мира является Великая 
Пирамида близ Гиз, Она – молчаливый свидетель неизвестной цивилиза-
ции, которая, завершив предустановленный ей век, ушла в забвенье. Вы-
разительная в своем молчании, потрясающая в своем великолепии, боже-
ственная в простоте, Великая Пирамида является воистину проповедью в 
камне. Кто были те просвещенные математики, спланировавшие ее про-
порции, мастера ремесел, руководившие работами, искусные каменоте-
сы, делавшие блоки из камней?» (Мэнли Холл, 1926 год).  
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Сложно допустить, чтобы мудрецы древнего Египта использовали 
пирамиды всего лишь как гробницы для царей. Мы не будем анализиро-
вать геометрических соотношений Великой Пирамиды (пирамиды Хеоп-
са), поскольку это уже сделали многочисленные исследователи (напри-
мер, Николай Васютинский). Мы просто наложим кривую рисунка 36 на 
контур пирамиды Хеопса6F

7 и в результате получим рисунок 37. Напом-
ним, согласно разделу 1.4.3 (рисунок 20) первой главы монографии кри-
вая рисунка 36 может перемещаться вдоль оси абсцисс.  

Прежде чем начать сопоставление структуры пирамиды Хеопса с 
рисунком 37 ответим на вопрос читателя: «Почему при определении 
длины стороны квадратного основания пирамиды Хеопса количество 
кварталов (лет) умножалось на 10»? Ответ прост. Из школьного курса 
физики известно, что посредством частоты ƒ можно определить величи-
ну линейной скорости V:  

 
 

fSfRV метр== π2 ,         (2.3) 
 
где V – величина линейной скорости, кварталм ; метрS  – длина пути, м. 

 

 
 

Рисунок 37 – Пирамида Хеопса и цикл системы  
«Прошлое – Настоящее – Будущее» 

 

                                                           
7 Пирамида Хеопса – Википедия [Электронный ресурс]. – URL: https://ru.wikipedia.org.  
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Из формулы (2.3) длина пути метрS  определится следующим  
образом:  

 
fVSметр = ,                (2.4) 

 
где частота f = 1 / 23 = 0,0434 квартал¹־ (саморегулирующаяся орга-

низация).  
В формуле (2.4) известна величина частоты ƒ, величина линейной 

скорости V  неизвестна, авторы определили ее эвристически, основыва-
ясь на принципах живой природы.  

Известно, что десять пальцев на обеих руках человека являются 
причиной повсеместного распространения десятичной системы счисле-
ния. Число 10 – размер Древа Жизни, начало и конец, альфа и омега. Ка-
ждую секунду все в природе умирает и рождается одновременно. В этом 
мудрость Творца. Жизнь человека заканчивается в десятке, и в ней же 
начинается. При этом известны 1) десять заповедей, которые Бог дал 
пророку Моисею на горе Синай; 2) церковная десятина; 3) что совершен-
ство и завершенность обозначает цифра 10. Конечный результат коммер-
ческой сделки – как прибыль, так и убыток, – цифра десять. На основе 
вышесказанного принимается скорость кварталмV 10= . Следовательно, 
длина пути составит: 

 
,41,23004340,010 мfVS метр ===  

 
что равно длине стороны квадратного основания египетской пира-

миды Хеопса. 
Сопоставление структуры пирамиды Хеопса с рисунком 37 показа-

ло, что ордината входа (U) в пирамиду, находящейся на высоте 12,5 мет-
ров от основания на северной стороне, совпала с точкой «0,5556», яв-
ляющейся ординатой входа в цикл системы «Прошлое – Настоящее – Бу-
дущее».  

«Камера царицы» и «Камера царя» (на рис. 37 не показаны) пирамиды 
Хеопса размещены в области прошлого времени системы «Прошлое – На-
стоящее – Будущее» так, что разделили диапазон значений относительной 
энтропии прошлого времени практически на три равные части. В соответ-
ствии с таблицей 4 «Камера царицы» расположена в диапазоне способно-
сти системы к самоорганизации, «Камера царя» – в диапазоне связи про-
шлого с настоящим (посредством «вентиляционных» каналов). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B9_%28%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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Сквозные «вентиляционные» каналы «Камеры царя» подходят к 
точкам Е и F, находящимся на прямой начала настоящего времени и 
принадлежащим одновременно граням пирамиды и циклу системы 
«Прошлое – Настоящее – Будущее».  

Над «Камерой царя» находятся пять так называемых «разгрузоч-
ных» полостей (пять «камер упокоения») общей высотой 17 метров, ме-
жду которыми лежат монолитные плиты толщиной около 2 м, а выше – 
двускатное перекрытие.  

Полное соответствие цикла системы «Прошлое – Настоящее – Бу-
дущее» и структуры пирамиды Хеопса демонстрирует погребальная 
«яма» (ПЯ). Только вот в соответствии с таблицей 4 погребальная «яма» 
расположена в диапазоне возбуждения системы, а не погребения. Поэто-
му следует говорить об установлении в ПЯ гармонического равновесия 
между опускающейся по нисходящему коридору «U-ПЯ» волной хаоса 
Космоса, поднимающейся из колодца ПЯ волны порядка Земли, и нахо-
дящимися в ПЯ людьми (волны хаоса Космоса и порядка Земли создают 
волну двойной спирали «порядок-хаос» как созидательную силу).  

Нисходящий коридор «U-ПЯ» опускается под углом θ = 26,6˚. По-
скольку сумма мер хаоса (Х) и порядка (П) равняется 1 (Х + П = 1), то 

тангенс угла θ составит 5.0
2
1

2
==

+
=

ПХtgθ , т. е. угол θ = 26,6˚. Из этого 

следует, что нисходящий коридор «U-ПЯ» является прямой симметрии 
кривых порядка и хаоса Космоса.  

Анализ рисунка 37 и закон подобия говорят, что горизонтальная ли-
ния относительной энтропии 5,0~ =H  как поверхность участка Земли явля-
ется границей между хаосом Космоса и порядком Земли, при этом харак-
теризуя своей величиной удельное сопротивление грунта ( )грρ , на кото-
ром находится прямоугольное основание пирамиды. В частности, если 

5,0~ =H  эвристически умножить на 1000, то получим мОмгр ⋅= 500ρ  – 
удельное сопротивление песка при залегании грунтовых вод до 5 метров. 
Основываясь на этом, авторы установили, что высота (h) пирамиды мо-
жет определяться посредством следующей эмпирической формулы: 

 
4346,4 ih ρ⋅= ,            (2.5) 
 

где iρ  – удельное сопротивление на участке поверхности Земли,  
Ом × м. 
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Уравнение (2.5) характеризует изменения h как порядка П, формо-
образующее численное значение которого представляется степенью чис-
ла iρ , т. е. формообразующее значение П = ¾ = 0,75 = 75 %. Отсюда ме-
ра (величина) хаоса Х = 1 – 0,75 = 0,25 = 25 %. Следовательно, в природе 
величина 75-процентного порядка и 25-процентного хаоса формирует ее 
формы параллельно поверхности Земли. Т. е. оптимальное значение эн-
тропии хаоса в организме человека составляет 0,25 (25 %).  

Живым системам присущи процессы, уменьшающие энтропию сис-
тем и, следовательно, поддерживающие их организованность. При этом 
вопрос реализации процесса самоорганизации живых систем связывается 
с кибернетикой Н. Винера – «наукой об управлении и передачи инфор-
мации в живых организмах и машинах» 

7F

8. Следовательно, процесс 
управления в информационном смысле носит антиэнтропийный (негэн-
тропийный) характер. Негэнтропийный процесс противодействует изме-
нению в сторону увеличения энтропии системы, которое связано с про-
цессом рассеяния энергии, распада структур и создает упорядоченность. 

Изменение энтропии ( )H∆  выражается зависимостью: 
 

ei HHH ∆+∆=∆ ,                (2.6) 
 

где iH∆  – изменение энтропии в ходе процессов, происходящих в 
самой живой системе;  

eH∆  – изменение энтропии при обмене энергией с окружающей 
средой.  

С точки зрения скорости изменения энтропии 







dt
dH  или, по-

другому, производства энтропии, выражение (2.6) выглядит следующим 
образом:  

 

dt
dH

dt
dH

dt
dH ei +=

 
 

Для стационарного состояния, когда неравновесность системы во 
времени не изменяется, производство энтропии должно быть равно ну-

лю, т. е. производная от постоянной величины 0=
dt

dH . Это означает, что 

                                                           
8 Лекция 17. Термодинамика живых систем. Жизнь как информационный процесс [Элек-

тронный ресурс]. – URL: http://kse-303.narod.ru/17.0.html 
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dtdHdtdH ei −= , т. е. энтропия, возникающая в ходе процессов внутри 
системы ( )idH  при обмене энергией с окружающей средой, должна пол-
ностью переходить во внешнюю среду. Происходит «экспорт» энтропии 
из живых организмов и, если исходить из всеобщего закона сохранения 
энергии, увеличение у них свободной энергии, необходимой для выпол-
нения работ. Это основа работы механизма пирамиды Хеопса.  

Совокупность подземной «ямы», камеры царицы с нишей ступенча-
того профиля, камеры царя с саркофагом, пятью «камерами упокоения» и 
предкамерой, вентиляционных каналов, галереи как магнетрона для ге-
нерации колебаний высокой частоты, коридоров видится, согласно 
школьному курсу физики, как электрическая схема, состоящая:  

1) из трех двухполюсников («яма» и две камеры), два из которых 
(«яма» и камера царицы) активные и один (камера царя) пассивный;  

2) волноводных линий (вентиляционные каналы, галерея, коридоры) 
передачи из нисходящего коридора электронных волн хаоса.  

Сквозные попарно расположенные вентиляционные каналы служат 
для получения и передачи из окружающей среды участка пирамиды Хе-
опса, находящегося в диапазоне значений относительной энтропии на-
стоящего времени (см. рис. 37), отрицательной энтропии. Если мысленно 
продолжить эти каналы от стен камеры царя вниз, то они сойдутся под 
саркофагом. Следовательно, под саркофагом накапливается отрицатель-
ная энтропия, которая является одним из полюсов напряжения между 
порядком в форме отрицательной энтропии и хаосом организма человека 
в саркофаге. Резонансное поступление отрицательной энтропии настоя-
щего времени в организм человека создается посредством галереи, «ка-
мер упокоения» и механизма предкамеры, изменяющего посредством 
поднимающе-опускающихся слюдяных пластин емкость предкамеры как 
конденсатора переменной емкости. При этом резонансное поступление 
отрицательной энтропии в организм человека возможно только при сов-
падении частот отрицательной энтропии (порядок) под саркофагом и 
положительной энтропией (хаосом) в организме человека.  

В литературе8F

9 достаточно широко освещены ритмы работы мозга и 
диапазоны их частот, из которых привлекают волны частотой более 40 
герц, вызывающие у человека агрессию или быстрое логическое мышле-
ние, решение задач в сложных условиях или при цейтноте.  

Согласно проведенным на основе школьного курса физики расчетам 
с учетом фрактальности, частота колебаний в камере царя, где все реша-

                                                           
9 Резонанс Шумана – влияние на человека [Электронный ресурс]. – URL: http://dokum 

entika.org/meditsina/rezonans-shumana 
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ют числа, относительные взаимоотношения между которыми имеют 
энергетический и преобразующий смысл, должна быть в пределах 80,26 
Гц. Поскольку частота (f) резонанса Шумана определяется по зависимо-
сти f = 6.75n, где n – гармоники как синусоидальные волны, суммирую-
щиеся с основной частотой 6,75 Гц (т. е. 1-я гармоника = 6,75 Гц, 5-я 
гармоника = 33,75 гц), то для частоты 80,26 Гц номер гармоники n ≈ 12 – 
цифра соответствует номеру высшей ступени развития живого организма 
(глава 3 настоящей монографии). 

Следовательно, результатом резонансной настройки организма че-
ловека на вибрации настоящего времени Вселенной является вывод моз-
га из привычного режима с выполнением роли стартовой площадки для 
перехода в другое бытие, от одной характеристики мира в целом к дру-
гой, что сопровождается сакральным психоделическим путешествием с 
видением и познанием тайны будущего, обретением экстраординарных 
способностей. Приход в бытие будущего и бросок из этого будущего в 
бытие прошлого осуществляется в период трехсуточного пребывания 
человека в саркофаге камеры царя (заметьте, снова присутствует пифаго-
рейская тройка).  

Достоверность вышеописанного действия пирамиды на мозг чело-
века подтвердил Наполеон, который 12 августа 1799 года в течение од-
них суток находился в саркофаге камеры царя пирамиды Хеопса и спустя 
годы, будучи императором, вскользь упомянул, что в саркофаге пирами-
ды он получил информацию о своей судьбе. Примерно о том же самом 
говорил В. И. Вернадский после болезни сыпным тифом в начале 1920 
года, испытав во время болезни странное состояние, в котором в прихо-
дивших к нему мечтах, фантазиях, мыслях и образах он постигал многие 
глубочайшие проблемы науки, в подробностях видел картины своей бу-
дущей научной работы. Во время этих видений он находил новое для се-
бя в различных областях науки, на основе чего впоследствии выдвинул 
идею перерастания биосферы (область жизни) в ноосферу (область разу-
ма) как гигантского хранилища всего того несметного информационного 
богатства, накопленного человечеством за время своего существования. 
На этом анализ рисунка 37 заканчиваем и возвращаемся к рисунку 35 и 
нововведениям Йозефа Алоиза Шумпетера.  

 
Сейчас авторы хотят остановиться на связи нововведений, следуя тео-

рии инновации австрийско-американского ученого Йозефа Алоиза Шумпе-
тера, с циклической формой развития экономики и деловыми циклами. 
Начнем с равновесия. Но сначала подчеркнем: рисунок 35 – это результат, 
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который в 23-летнем поиске должен был стать достигнутым финансово-
экономическим блоком Правительства РФ. Этого не произошло. Основной 
причиной отсутствия результата 23-летнего поиска является незнание фи-
нансово-экономическим блоком границы, которая разделяет равновесие и 
цикличность экономики.  

Любая система стремится к достижению равновесного состояния и его 
сохранению. Это характерно для макро и микроэкономических систем, в 
которых равновесие выступает как результат совместных действий бизнеса 
и государства, факторов производства, спроса и предложения, однако, по-
скольку их функционирование обеспечивается посредством деятельности 
людей, наделенных волей, сознанием и разнонаправленными интересами, 
равновесие не достигается стихийно и имеет специфические законы и ус-
ловия. По сути, на этой основе Йозеф Алоиз Шумпетер пришел к выводу, 
что толчком в развитии экономики являются не только внешние факторы, 
но и внутренние, которые изнутри «взрывают» равновесие рыночной сис-
темы (хозяйственного кругооборота) [57]. Этими внутренними факторами 
становятся следующие пять принципиально новых производственных ком-
бинаций, определяющих динамические изменения в экономике: (1) созда-
ние нового продукта; (2) использование новой технологии производства; 
(3) использование новой организации производства; (4) открытие новых 
рынков сбыта; (5) открытие новых источников сырья [там же]. Как считает 
Й. Шумпетер, «производить – значит комбинировать имеющиеся в нашей 
сфере вещи и силы. Производить нечто иное или иначе – значит создавать 
другие комбинации из этих вещей и сил» [57, с. 158–159]. Т. е., согласно 
рассуждениям Й. Шумпетера [там же, с. 72–73], важной особенностью 
становления каждой новой комбинации является то, что новая комбинация 
должна забрать необходимые ей средства производства из старой комби-
нации. Следовательно, экономическое развитие происходит за счет не 
только увеличения национальных запасов, средств производства, но и соб-
ственного перераспределения средств производства, принадлежащих ста-
рым комбинациям, в пользу новых. Развитие – это процесс прерывчатых 
изменений и неуравновешенности, вызванных внедрением новых комби-
наций [57, с. 159]. Т. е. периодически повторяющееся массовое появление 
новых комбинаций не только обусловливает фазу очередного экономиче-
ского подъема в экономическом субъекте, но и одновременно составляет 
сущность новой макрогенерации как кластера новых комбинаций, обеспе-
чивающий фазу очередного экономического подъема, выражающегося в 
годовом приросте ВНП в виде суммы добавленных стоимостей, присоеди-
няемых всеми производителями; или как совокупный доход, полученный 
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собственниками производственных ресурсов; или как сумма расходов на 
приобретение вновь созданных благ потребителями, фирмами, государст-
вом и иностранцами.  

Новые комбинации факторов производства получили название ново-
введений. Под этим термином понимаются все причины изменений в кру-
говом потоке. Нововведение, изменение означает инновация. В настоящее 
время инновация имеет определение как конечный результат инновацион-
ной деятельности, получивший воплощение в виде нового или усовершен-
ствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенство-
ванного технологического процесса, используемого в практической дея-
тельности, либо в новом подходе к социальным услугам [46].  

Суть подхода Шумпетера к анализу экономических циклов заключа-
ется в рассмотрении движения расходящейся во все стороны волны под-
ражаний грозди нововведений, осуществляемых рывками в периоды вне-
дрения изобретений (это сырой материал для инноваций), что при сумми-
ровании всех волн не может протекать плавно и равномерно и поэтому по-
рождает периоды общего подъема, сменяемые периодами общего спада. 
Такое циклическое движение Шумпетер рассматривает как закономер-
ность экономического роста и как «созидательное разрушение», в ходе ко-
торого происходит не только разрушение структур и институтов капита-
лизма, но и осуществляется непрерывное обновление производственного 
аппарата и переход на более высокую ступень развития. Шумпетер утвер-
ждает: «фундаментальный импульс, который поддерживает двигатель ка-
питализма в движении, исходит от новых потребителей, новых товаров, 
новых методов производства и транспортировки, от новых рынков, новых 
форм индустриальных организаций. Процесс креативного разрушения яв-
ляется ключевым для капитализма» [45]. В соответствии с моделью Шум-
петера [44, рис. 2.2], цикл имеет следующие четыре фазы [там же, рис. 2.3]: 
1) процветание, 2) рецессия, 3) депрессия и 4) восстановление. Точки пере-
гиба (окрестности точек равновесия), смены восхождения на спуск и на-
оборот соответствуют средней части фаз процветания (экономика действу-
ет с интенсивностью, превышающей средний уровень) и депрессии (эко-
номика работает ниже производственных возможностей). 

В фундаментальной работе «Деловые циклы» (1939 г.) Шумпетер ана-
лизирует и, по сути, предлагает установить зависимость между тремя ти-
пами циклов – длительных Н. Д. Кондратьева (48–60 лет), классических 
средних циклов К. Жюгляра (7–11 лет) и коротких Дж. Китчина (3–4 года). 
Это концепция так называемой «трехцикличной схемы» экономической 
динамики, согласно которой в каждый длительный цикл конъюнктуры 
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должны входить несколько средних циклов, а в каждый средний – не-
сколько коротких. Из всех представленных типов экономических циклов 
длинные волны в максимальной степени сопряжены с периодическим об-
новлением технологической структуры хозяйств субъектов рыночной эко-
номики. Н. Д. Кондратьев ввел фактор научно-технического прогресса в 
циклическую модель в качестве ключевого, хотя он, по его мнению, не ав-
тономен от воспроизводственного процесса. Обновление производства 
происходит не равномерно и плавно, а скачкообразно. Важнейшая причина 
этого заключается в прогрессе науки и техники. Шумпетер же считает, что 
все циклы генерируются инновациями, хотя он выразил сомнение относи-
тельно цикла Китчина, который «может быть волнами адаптации и вклю-
чать 2 или 4 фазы, из которых депрессия и стабилизация не являются обя-
зательными частями схемы» [46]. Й. Шумпетер связал долговременные 
циклические колебания Кондратьева с периодическими нарушениями эко-
номического равновесия вследствие «кластеризации» нововведений.  

Шумпетер пришел к заключению, что математические модели как ин-
струменты изучения производственных циклов не столь плодотворны, как 
он надеялся, и что из теоретического, статистического и исторического ме-
тодов исследования наиболее важным является последний [46], т. е. осно-
ванный на изучении возникновения, формирования и развития объектов в 
хронологической последовательности (в прошлом времени).  

Согласно модели цикла Й. Шумпетера граничные межвременные точ-
ки С, Е, З, К, М, О, И рисунка 35 являются точками равновесия, в окрест-
ностях которых находятся точки перегиба (критические точки). На отрез-
ках СЕ, КR, МО экономика субъектов рынка действует с интенсивностью, 
превышающей средний уровень, и это время можно отнести, согласно 
Й. Шумпетеру, к «хорошему». А на отрезках ЕЗ, ОИ экономика субъектов 
рынка работает ниже производственных возможностей, и это время 
Й. Шумпетер предлагает считать «плохим». Согласно Й. Шумпетеру, фазы 
АСD, ЖЗКМN следует отнести к фазе Восстановления-Процветания (пер-
вая, возрастая, плавно переходит во вторую), при которой занятость и ВНП 
государства (для региональной экономики ВРП, для муниципальной эко-
номики ВМП, для предприятия доходность Дох) после точки минимума 
начинают возрастающими темпами увеличиваться, затем занятость и объ-
ем реального ВНП (ВРП, ВМП, Дох) растут постепенно, пока не достигнут 
пиковой точки, причем рост происходит замедляющимися темпами. Спад 
экономики (Рецессия) начинается после достижения максимума в точках D 
и N, т. е. уровень занятости и ВНП (ВРП, ВМП, Дох) уменьшаются, причем 
уменьшение с возрастающими темпами будет происходить до точек пере-
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гиба З и О. Затем начинаются два нижних отрезка ЕЗ и ОИ, которые, со-
гласно Шумпетеру, также можно разделить на два участка. Участки ЕЖ и 
ОР – участки Депрессии, в которых экономика попадает в состояние де-
прессии после точки перегиба, когда уменьшение занятости и ВНП (ВРП, 
ВМП, Дох) с замедляющимися темпами продолжается. Участки ЖЗ и РИ – 
участки «Восстановление», в которых занятость и ВНП (ВРП, ВМП, Дох) 
после точки минимума начинают возрастающими темпами увеличиваться. 
Если представить цикл как функцию занятости и ВНП (ВРП, ВМП, Дох) от 
времени f(x), расположенного на оси абсцисс х, то посредством примене-
ния аппарата дифференциального исчисления можно обнаружить, что а) 
первая производная функции у = f(x) на участках восстановления и про-
цветания положительна; б) вторая производная функции у = f(x) на участ-
ках депрессии и процветания отрицательна, потому что темпы убывания и 
роста снижаются на этих участках, а на участках восстановления и рецес-
сии – положительна, потому что на этих отрезках происходит увеличение 
темпов убывания и роста.  

Толчком к изменению относительной энтропии ВНП (ВРП, ВМП, Дох) 
и тем самым к началу движения субъекта рыночной экономики по траек-
тории инновационного развития, представленной на рисунке 35 кривой от-
носительной энтропии второй парадигмы развития, являются новые произ-
водственные комбинации, осуществляемые в окрестностях граничных 
межвременных точек и вызывающие нарушение равновесия рыночных 
систем. О контроле процесса движения экономических субъектов смотрите 
ниже в следующем разделе.  

Рисунок 35 авторы рассматривают как основу взаимодействия бизнеса 
и государства в развитии инновационной сферы, основу коммерциализа-
ции накопленных человечеством знаний. Рисунок 35 является тем инстру-
ментом, который способствует более глубокому и четкому пониманию 
маршрутов и механизмов построения инновационной экономики, опреде-
лению целей и индикаторов для эскизных стратегий инновационного раз-
вития, способов оценки эффективности инновационной политики и содер-
жанию конкретных шагов по реализации стратегий, будущего региона и 
его позиционирования в инновационном пространстве России. При этом, 
считают авторы, каждая региональная стратегия инновационного развития 
должна быть заправлена на достижение гармонии между людьми, между 
бизнесом и государством, между Обществом и Природой. Поэтому необ-
ходимо рассмотреть гармонию в экономических субъектах.  

Рисунок 35 как инструмент выравнивания уровней экономического раз-
вития регионов, инструмент создания равных возможностей для развития 
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предпринимательства в любых регионах России позволяет сформировать та-
кую стратегию управления инновационным развитием, которая обеспечит 
трансформацию экономик российских регионов в высокоэффективные и 
конкурентоспособные системы, развивающиеся по инновационному сцена-
рию. Рисунок 35 как новая модель роста экономики России вобрала в себя 
идею соучастия всех заинтересованных экономических субъектов в коге-
рентном (согласованном) развитии, а составляющие эту идею элементы (со-
зидания, согласия) позволяют по-новому взглянуть на региональную поли-
тику, ее форму и содержание.  

Рисунок 35 – это своеобразное воскрешение логики древнегреческой 
богини Гестии. Поясним.  

В древней Греции было две разные экономики: первая – это экономи-
ка хозяйства (домашнего очага), вторая – привычная экономика обмена 
(торг, приобретение, накопление). В настоящее время первая не утрачена, 
но интерпретируется в терминах второй. Как показывает Жан-Пьер Вернан 
в своем классическом исследовании9F

10 – у древних греков было иначе. Вот 
как пишет об этом Олег Аронсон10F

11. Каждая из этих экономик имела своего 
бога, за нее отвечавшего, и они вовсе не были единым целым. За дом и 
очаг отвечала богиня Гестия, а за странствия, путешествия и торговлю – 
Гермес. Сегодня, вполне условно, мы можем назвать нынешнюю экономи-
ку – экономикой Гермеса или даже «мужской» экономикой. В нее входят и 
культура, и научные открытия, искусство, бизнес, войны и деньги... Почти 
все вокруг сформировано Гермесом, и характерно, что память о богине 
Гестии крайне слаба. Между тем Гестия отвечает за детство, девствен-
ность, материнство, благодаря которым есть дом, где рождаешься, куда 
можно вернуться, где можно остаться и умереть в спокойствии без траги-
ческого героизма. В каком-то смысле эту экономику можно назвать «жен-
ской» или «детской». Не будем умножать противопоставления одной эко-
номики другой. Между ними нет противоречия. Просто исторически образ 
лишь одной экономики (Гермеса) и стал для нас пониманием экономики, 
ее законом. Гестия же осталась вне этого закона, потому все, что связано с 
«женским», «детским», «материнским», обладает слабостью, хрупкостью и 
неустойчивостью. Дом всегда грозит быть захваченным и разоренным. 
Стоит Одиссею покинуть свой дом в поисках денег и славы, как Пенелопу 
осаждают женихи, угрожающие разрушить устойчивость мира семьи, – хо-
тя эта устойчивость и стабильность разрушается, как ни странно, законом, 

                                                           
10 Vernant J.-P. Myth and Thought Among the Greeks. New York: Zone Book, 2006. Ch. VI. 
11 Олег Аронсон. Кинематографический образ: ЭКОНОМИКА ВРЕМЕНИ. – URL: 

http://www.intelros.ru/readroom/nlo/126-2014/ 
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поскольку именно неумолимый закон требует от Одиссея ухода из дома в 
стихию войн и скитаний, а ностальгия (память об утрате) движет его к до-
му через хитрости и обманы. Можно заметить, что мужественный Одиссей 
все время подпадает под чары очередного закона, а хитроумен и ловок он 
оказывается тогда, когда вступает в силу энергия ностальгии, своеобраз-
ный аналог катексиса (захвата, удержания). Потому «Одиссея» – это не 
только странствие, но, прежде всего, возвращение. «Возвращение» объе-
диняет в себе обе экономики, каждая из которых обуславливает другую.  

Основываясь на рассуждениях Олега Аронсона, авторы считают ри-
сунок 35 «женской» моделью роста экономики России, если хотите, моде-
лью богини Гестии. Разве нельзя отнести «область потрясений» («матка») 
и кривую А, Б, С, D, Е, Ж, З, L, К, R, М, N, О, Р, И («пуповина») к женской 
репродуктивной системе? Считаем, что можно и нужно. Все, что связано с 
«пуповиной», относится к модели Гермеса. Из сказанного следует, что 
страна, регионы, муниципальные образования развиваются по первой па-
радигме, предприятия – по первой и второй парадигмам. Заметим, разви-
тие всех экономических субъектов (предприятий, муниципальных образо-
ваний, регионов страны) в диапазоне от первой до четвертой (включитель-
но) ступени развития основывается на равновесии. При этом предприяти-
ям, достигшим пика четвертой ступени развития, рекомендуется переклю-
чаться на вторую парадигму развития (на «пуповину»). Вместе с тем, заме-
тим, такое переключение можно сделать значительно быстрее посредством 
изменения структуры актива бухгалтерского баланса и тем самым центра 
тяжести актива бухгалтерского баланса предприятия. Т. е., уточним, пред-
приятия могут сделать рывок (скачок) в росте своих экономик, не теряя 
время на прохождение четырех ступеней развития. На основе этого может 
быть сделан прорыв (скачок) в области экономического развития террито-
рий России. Поясним, как это сделать. 

Траектория второй парадигмы развития является, по сути, траектори-
ей когерентного/согласованного развития предприятий как рабочих частей 
территориальных экономических систем. Территориальная экономическая 
система будет когерентной, когда каждая из ее рабочих частей является 
полезной и поддерживает рост и функционирование системы. Система те-
ряет когерентность, когда одна или несколько из ее рабочих частей оказы-
вает вредное воздействие и блокирует рост или функционирование систе-
мы. Отсутствие когерентности создает закупорку в системе, заставляет 
систему ломаться и распадаться. Поэтому естественной целью системы 
должно быть оказание поддержки укреплению когерентности во всех ее 
подсистемах.  



144 
 

Для того чтобы предприятия эффективно участвовали в создании ко-
герентности внутри территориальной экономической системы, должны 
присутствовать элементы готовности к объединенному сотрудничеству. 
Объединенное сотрудничество – это признание взаимозависимости между 
всеми территориальными экономическими субъектами. В когерентных 
системах объединенное сотрудничество заключается с целью объединить 
целое в энергетически полезные обмены (см. третью главу монографии) 
для создания целостных территориальных экономических систем (класте-
ров). В результате сотрудничество становится естественным поведением 
для синхронистичного выравнивания когерентных групп предприятий в 
самоорганизующейся системе.  

Вышесказанное позволяет утверждать, что сегодня первейшей задачей 
государства, регионов, муниципальных образований является создание 
(формирование) территориальных когерентных экономических систем. 
Для оптимального функционирования когерентных систем они должны 
быть организованы таким образом, чтобы связываться и сообщаться как 
единое целое. Построение когерентных систем должно начинаться с четко-
го определения поставленных целей и духовной миссии участников коге-
рентных систем перед настоящими и будущими поколениями россиян. Ко-
герентные системы – это, по существу, системы ответственности. Они 
должны иметь четкие модели духовно полезного поведения, описываю-
щие, как ответственность приносит желаемые улучшения. Поэтому, на-
пример, в сельском районе когерентная система должна создаваться на ба-
зе (внутри) сельского районного торгового дома. 

Территориальные когерентные экономические системы и траектория 
второй парадигмы развития – это основа организации осуществления про-
рыва (скачка) в области экономического развития территорий России, т. е. 
муниципальных образований, регионов страны. 

Одной из центральных проблем российской экономики является дос-
тижение непрерывного и устойчивого экономического роста, важнейшим 
определяющим фактором которого является повышение производительно-
сти труда. Темпы роста производительности труда определяют перспекти-
ву экономического роста страны. 

Темпы роста экономики – это мера скорости ее движения. Вечное 
движение – это эволюция, которая возможна лишь при взаимодействии 
противоположных начал – Хаоса и Порядка. Порядок – это рождение по-
коя и распад движения, изменений; Хаос – это распад покоя и рождение 
движения, изменений. То есть Хаос разрушает старое и предоставляет воз-
можность рождения нового. Мерой Хаоса является энтропия. Поэтому в 
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формулах измерения производительности труда в стране / регионе / муни-
ципальном образовании / предприятии должна присутствовать относи-
тельная энтропия как мера производительности труда у субъектов эконо-
мики. В этом случае получаем следующее равенство: величина относи-
тельной энтропии = величина производительности труда = величина 
управляемого, находящегося под контролем хаоса. Это равенство позволя-
ет построить единую пирамиду объективных показателей экономического 
роста и производительности труда для всех субъектов рыночной экономи-
ки. Делаем окончательный вывод:  

 
величина относительной энтропии = величина управляемого, 

находящегося под контролем хаоса = величина производительности труда 
у субъекта экономики = ступень развития субъекта экономики. 

 
Великий Ф. Ницше (1844–1900) был мастером философских афориз-

мов. Один из них гласит: «Нужно носить в себе еще хаос, чтобы быть в со-
стоянии родить танцующую звезду» [Электронный ресурс. – URL: 
https://ru.citaty.net/tsitaty]. Он имел в виду, что без хаотического движения 
элементов, составляющих систему, она не обретет новое качество, не добь-
ется успеха, будет не в состоянии изобрести невиданное новое – «танцую-
щую звезду» как истинную красоту, рожденную в смятении, в муках. Сле-
довательно, определенная величина относительной энтропии как опреде-
ленная величина хаоса, определенная величина производительности труда 
в «состоянии родить танцующую звезду», выполнив при этом следующие 
функции как способ: 

– синхронизации темпов развития подсистем внутри субъекта эконо-
мики и тем самым как способ сохранения его целостности;  

– поддержания сложной организации субъекта экономики;  
– приспособления к изменчивым условиям окружающей среды;  
– обновления сложной организации субъекта экономики, когда на 

стадии спада его активности и возрастания диссипативных процессов мо-
гут устанавливаться новые связи, возникать новые структуры;  

и далее: 
– как стимул, толчок развития, спонтанность как жизненный порыв 

субъекта экономики;  
– разнообразие элементов субъекта экономики как основа достижения 

их единства.  
Посредством формализованного описания различных экономических 

явлений и процессов, позволяющего в упрощенной форме акцентировать 
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внимание на главных требованиях объявленного президентом страны про-
рыва, была получена единая модель экономического роста субъектов эко-
номики (страна/регион/муниципальное образование/предприятие), графи-
чески представленная на рисунке 35.  

Показанная на рисунке 35 кривая А, Б, С, D, Е, Ж, З, L, К, R, М, N, О, 
Р, И является наиболее простой траекторией «танцующей звезды». Слож-
ная траектория «танцующей звезды» – двойная зеркально-симметричная 
спираль развития субъекта экономики как живого организма. Эта спираль 
является символом времени, циклических ритмов. Уж так устроен МИР, 
что все в нем подчинено одному закону, а это не иначе как закон «ДВОЙ-
НОЙ (спирально-симметричной) СПИРАЛИ». Вот о такой форме спирали 
развития говорил в 1848 году В. Г. Белинский. 

Рисунок 35 – энергетическая модель структуры человека в форме рус-
ской матрешки, которую знают во всем мире не только как предмет народ-
ного творчества, но и как хранительницу информации об энергетическом 
строении и устройстве человека и его мира. Матрешка – символ единства и 
многопроявности мира. Она как бы одна, но вместе с тем состоит из мно-
жества своих проявлений, которые являются ее маленькими отражениями. 
Матрешка несет идею отражения малого в великом, микрокосмоса – в 
макрокосмосе.  

Матрешка олицетворяет мать многочисленного семейства, являясь 
символом материнства, плодородия. Матрешка с многочисленным мат-
решкиным семейством передает образ Рода, нескольких поколений пред-
ков и потомков.  

«Душа в душу могут жить только матрешки» – один из инетовских 
статусов, так что матрешку можно воспринимать и как идеальную модель 
отношений. Функционировать душа в душу – это иметь общую программу 
развития, общие цели и ценности и на этой основе уметь находить ком-
промиссы, быть уверенным в своем партнере.  

Как мы уже говорили выше, изображенные на рисунке 35 кривые 
одиннадцати ступеней11F

12 роста субъектов экономики характеризуют требо-
вания этих ступеней к эффективности применяемых в субъектах техноло-
гий. Обобщая размышления о рисунке 35, можно определить экономику 
региона как объединение региональных субъектов экономики, направлен-
                                                           

12 Ноль – это символ Хаоса как нулевого измерения, тогда как единица означает форми-
рующую и сжимающую силу, которая создала космос. Все числа от единицы до десяти означа-
ют различные стадии каузального развития, которое достигает своей высшей точки в десяти. 
Десять означает космическую завершенность. Это число символизирует закон, порядок, форму 
и замкнутый круг, который удерживает часть изначального Хаоса внутри себя.  
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ное на достижение общих социоэкономически значимых целей развития, 
связанных отношениями помощи, поддержки и ответственности.  

Возвращаемся к рисунку 25 с точки зрения оценки производительно-
сти труда, формулы которой представлены на рисунке 35.  

Как анализировалось выше, в 2008 году Омский регион вышел на по-
ле 4-й ступени развития (точка А – 17 % управляемого контролируемого 
хаоса), затем опустился в своем развитии на поле 3-й ступени развития и 
далее подошел к граничной точке З (28 % управляемого контролируемого 
хаоса), намереваясь выйти вновь на поле 4-й ступени, т. е. начать переход 
от третьей (от 28% управляемого контролируемого хаоса) к четвертой сту-
пени развития (к 46 % управляемого контролируемого хаоса).  

В первом случае прирост производительности труда за 6 лет составил 
[(28 % – 17 %) / 17 %] × 100 % = 64,7 %, т. е. ежегодный прирост произво-
дительности труда составлял 64,7 % / 6 = 10,8 %.  

Во втором случае прирост производительности труда должен был со-
ставить [(46 % – 28 %) / 28 %] × 100 % = 64,2 %. Если учитывать, что еже-
годный прирост производительности труда должен составлять, согласно 
требованиям Президента, как минимум 5 %, то достичь показателя произ-
водительности труда в 64,2 % регион должен был максимум за 64,2 % / 5 % 
= 12,8 лет (12 лет – период цикла «Прошлое – Настоящее – Будущее» ре-
гиона). 

Еще раз скажем, место кривой АЗ на графике было не совсем радост-
ное, ибо при переходе региона от третьей (28 % управляемого контроли-
руемого хаоса) к четвертой ступени (46 % управляемого контролируемого 
хаоса) развития ему требовалось наибольшее значение ресурсов. Власти 
региона отказались от нашего совета по применению зеркально-
симметричной спирали «танцующей звезды» в 12-летнем цикле региона 
(головокружение от прироста в 10,8 %). В результате реализовалось выска-
зывание австрийского психиатра В. Франкла. 

 
 

2.3.3 Гармоническое равновесие предприятия 
 

В разделе 1.4.4 первой главы монографии выделены пять функций 
менеджмента (А. Файоль), первыми из которых являются прогнозирование 
и планирование.  

Прогнозирование – это взгляд в будущее, оценка возможных путей 
развития, последствий тех или иных решений. Планирование – это разра-
ботка последовательности действий, позволяющих достигнуть желаемого. 
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В эпосе Древней Греции говорится, что Боги Олимпа, взирая на дела 
людей с заоблачных высот, видят заранее завершение всех человеческих 
планов и грез, часто ведущих к несчастьям, т. е. к хаосу, к энтропии. Гово-
рят, что, видя то, как люди обманывают себя из-за неспособности предви-
деть будущее и моделировать его, – Боги смеются.  

В научной литературе довольно часто приходилось видеть простой 
пример, показывающий взаимосвязь прогнозирования и планирования. 
Авторы решили его повторить. Представьте, что Вы находитесь в степи, а 
Ваша максимальная скорость ходьбы – 6 километров в час. Тогда можно 
предсказать, что через час Вы будете находиться в какой-то точке круга 
радиусом 6 километров с центром в начальной точке. Результаты этого 
прогнозирования Вы можете использовать для планирования. Если место, 
куда Вы направляетесь, отстоит от начальной точки не более чем на 6 ки-
лометров, то Вы доберетесь туда пешком не более чем за час. Если же это 
расстояние – 18 километров, то прогноз показывает невозможность реше-
ния поставленной задачи. Что же делать? Либо отказаться от своего наме-
рения, либо увеличить выделенное время (до 3 часов), либо воспользовать-
ся более быстрым транспортным средством, чем ноги (автомобилем, вер-
толетом). Вы обосновали свой прогноз на хорошо изученных закономер-
ностях и поэтому осуществили его наверняка. К такой же категории про-
гнозов можно отнести «никто не сомневается, что вслед за ночью наступит 
день». В настоящее время к этой же категории относят методы прогнози-
рования движения космических аппаратов, которые разработаны настоль-
ко, что даже возможна автоматическая стыковка кораблей. Последнее сти-
мулировало авторов в организации «стыковки» двух парадигм развития 
экономики.  

Вместе с тем, встающие перед менеджером проблемы прогнозирова-
ния обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз. Поче-
му же остается неопределенность? Да потому что приходится прогнозиро-
вать будущее, принимать решения и действовать, буквально купаясь в 
океане неопределенностей. Например, неопределенностей, связанных с 
природными явлениями; с недостаточными знаниями о природе; с осуще-
ствлением действующих и проектируемых технологических процессов; с 
деятельностью участников экономической жизни, в частности, с их дело-
вой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств; с 
колебаниями цен, инфляции, валютных курсов и других макроэкономиче-
ских показателей; с социальными и административными факторами в кон-
кретных регионах, в которых субъект экономики имеет деловые интересы; 
с будущей рыночной ситуацией в стране, в том числе с отсутствием досто-
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верной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющи-
мися предпочтениями потребителей; с внешнеэкономической деятельностью.  

Прогнозы практически всегда опираются на некоторые предположе-
ния стабильности в виде: «если существующие тенденции и связи сохра-
нятся», «если не произойдет ничего необычного» и т. п. Но в последнее 
время жизнь требует прогнозировать развитие процессов экономики как 
раз в необычных условиях. Например, что произойдет с экономикой Рос-
сии в целом, если будут отменены все таможенные сборы и пошлины на 
экспорт и импорт, когда экономика Россия перейдет к политике «свобод-
ной торговли», пропагандируемой в западных учебниках по экономике? 
Ответ на вопрос можно получить посредством метода сценариев или так 
называемого метода декомпозиции (т. е. упрощения) задачи прогнозирова-
ния, суть которого в выделении набора отдельных вариантов событий 
(сценариев), охватывающих в своей совокупности все возможные вариан-
ты развития. При этом каждый отдельный сценарий допускает (должен до-
пускать!) возможность достаточно точного прогнозирования. Общее число 
сценариев должно быть обозримым. Заметим, метод сценариев характери-
зуется двумя этапами исследования (на словесном уровне; этапы формали-
зуются частично):  

– построение исчерпывающего, но обозримого набора сценариев; 
– прогнозирование в рамках каждого конкретного сценария с целью 

получения ответов на интересующие менеджера вопросы. 
Согласно концепции немецкого профессора Д. Хана планирование – 

это ориентированный в будущее систематический процесс принятия реше-
ний. Выделяют стратегическое планирование, ориентированное на дли-
тельное существование экономического субъекта, обеспечиваемого путем 
поиска, построения и сохранения потенциала успеха, и оперативное пла-
нирование – формирование годовых планов, определяющих развитие 
субъекта в кратко- и среднесрочной перспективе на базе стратегических 
целей [51].  

Технология планирования хорошо разработана; процесс планирования 
предусматривает восемь этапов: 1) целеполагание (формулировка целей; 
чего хотим достичь?); 2) подбор, анализ и оценка способов достижения це-
лей; 3) составление перечня необходимых действий (вариант достижения 
целей); 4) составление программы работ, мероприятий; 5) анализ ресурсов; 
потребность в материальных, финансовых, кадровых ресурсах для реали-
зации плана; 6) анализ разработанного варианта плана; 7) подготовка де-
тального плана действий; 8) контроль над выполнением плана, внесение 
изменений в случае необходимости.  
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Метод сценариев был применен в разработке программы социально-
экономического развития Омской области на ближайшие 12 лет (с февраля 
2013 года до 2025 года), которую подготовили московские специалисты 
ЗАО «Стратеджи Партнерс Групп». За окном 2019 год, результатов нет. 
Это говорит о том, что правительство Омской области и специалисты ЗАО 
«Стратеджи Партнерс Групп» не владеют технологиями прогнозирования 
и планирования. 

Прогностика – это наука о законах и способах разработки прогнозов 
динамических систем. Прогноз – это научно обоснованное суждение о 
возможных состояниях (в количественной оценке) объекта прогнозирова-
ния (ОП) в будущем и/или альтернативных путях и сроках их осуществле-
ния. Поскольку речь идет об экономике региона и, в качестве примера, 
предприятия (например, Омский филиал ООО «Торговый дом «Боров-
ский») как живого организма, то далее будем проводить исследование в 
контексте идеи гармонии систем, приобретающей в наши дни все большее 
признание [28, c. 113, 122, 168].  

Суть гармонического равновесия состоит в том, что природа в целом 
находится в равновесии между обобщенными «силами» хаоса и порядка за 
счет изменения свойств и набора своих частей. Следствием такой модели 
гармонического равновесия является новый тип симметрии – статистиче-
ской симметрии между мерами хаоса и порядка. Уравнение статистиче-
ской симметрии в виде ( ) ( ) ( ) 0I I I q I ρ∆ −∆ −∆ =  является основным уравне-
нием развития системы. Для предприятия уравнение статистического рав-
новесия выглядит следующим образом [28, c. 181]:  

 

1 0Координата центра тяжести актива баланса Доходность pi′− − =     (2.7) 
 

Для поиска формулы, посредством которой можно определять вели-
чину (координату) центра тяжести актива бухгалтерского баланса пред-
приятия, авторы рассуждают следующим образом.  

Согласно Дж. Байрону, «Лучший пророк для будущего – прошлое», 
поэтому необходимо научиться находить в прошлом времени начало нели-
нейной траектории развития, начало в управлении получения определен-
ных будущих устойчивых событий. Поскольку единственным документом, 
узаконивающим прошлое время, является бухгалтерская отчетность, отра-
жающая, как известно, факты хозяйственной жизни предприятия, имевшие 
место в прошлом времени, то «начало» необходимо искать в его бухгал-
терской отчетности. Речь идет об определении части Времени (Прошлое, 
Настоящее, Будущее), в которой функционирует сегодня предприятие, и в 
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какой части Времени оно будет функционировать по истечении опреде-
ленного срока. Это важно, поскольку момент Настоящего времени как 
часть Времени – это период, на протяжении которого определяются сцена-
рии развития Будущего. «Если ты хочешь перемену в будущем – стань 
этой переменой в настоящем» – Ганди Махатма.  

Основываясь на сказанном, авторы «наложили» на актив баланса бух-
галтерской отчетности предприятия знаменитый «период производства» 
австрийского экономиста Ойгена фон Бема-Баверка, величина которого 
(периода) призвана характеризовать одним числом структуру производства 
и служить фундаментальной переменной в теории капитала [28, с. 101, 
184]. Формально эта переменная представляет собой «центр тяжести». 
Следует заметить, понятие «центр тяжести» широко применяется в техни-
ческой механике при описании геометрических характеристик плоских се-
чений, как правило, сложной формы. Поэтому результатом проведенного 
авторами «наложения» становится переменная, представляющая собой ко-
ординату центра тяжести актива бухгалтерского баланса. В связи с этим 
определение величин координат центров тяжести должно базироваться на 
вертикальных (структурных) анализах актива и пассива баланса (ф. № 1 
бухгалтерской отчетности). На этой основе получено следующее уравнение: 

 

( )
( )2

2

... балансаСумма

балансаактивастатьевСумма
Ц БАТ

∑= ,       (2.8) 

 
где ... БАТЦ  – координата центра тяжести актива баланса. 

Как известно из дисциплины «Финансовый менеджмент», устойчивое 
положение и развитие предприятия определяется степенью обеспечения 
запасов и затрат собственными (СК) и заемными (ЗК) источниками их 
формирования, стоимостью запасов. Из формулы (2.8) следует, что при бу-
дущей величине 

.... БудБАТЦ сумма запасов определится по следующей за-

висимости:  
 

( )
( )2

2

.... балансаСумма
балансаактивастатьевСумма

ЦбалансаСуммаЗапасы БудБАТ
∑−×=  

(2.9) 
 

 
При этом Сумма баланса = Собственный капитал (СК) + Заемный 

капитал (ЗК), а отношение 
СК
ЗК  рекомендуется в следующем диапазоне: 

0,66 ≤ 
СК
ЗК ≤ 1, желательная величина отношения .66,0=

СК
ЗК  Диапазон от 
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0,11 до 0,66 характеризует консервативный подход к формированию 
структуры капитала, диапазон от 0,66 до 1 – умеренный, диапазон от 1 до 
1,5 – агрессивный. Конкретные цифры в указанных диапазонах являются 
индикаторами финансовой устойчивости.  

Заметим, разница величины источников средств и величины запасов и 
затрат является показателем финансовой устойчивости показателя. Т. е. по 
разнице устанавливается один из четырех типов финансового состояния 
предприятия: кризисное финансовое состояние, неустойчивое финансовое 
состояние, нормальная независимость, абсолютная независимость. В этом 
заключается оценка рисков финансовой устойчивости предприятия. 

Сравнение формул (2.2) и (2.7) говорит о том, что величина относи-
тельной энтропии H~ = Координата центра тяжести актива баланса 
( ),... БАТЦ  а величина относительной энтропии: 

 

стьСебестоимо
стьСебестоимоВыручкарДоходностьН i

S −
=′=+ 1~

.      (2.10) 
 

В формуле (2.10) параметр « ipДоходность ′» цикличен, находится 
в колебательном движении около эталонной нормы доходности, равной 
23,6 % [24, с. 252, 256–257].  

Следовательно, посредством формул (2.8), (2.9) и траектории второй 
парадигмы развития может организовываться (при необходимости) прорыв 
(скачок) в области экономического развития территорий России.  

Будущие текущие величины относительной энтропии )~( SH  предпри-
ятия авторы предлагают определять посредством следующей эмпириче-
ской зависимости (модель получена в процессе использования двух мето-
дов эмпирического исследования при учете зависимости (1.109)):  

 
( )[ ]

1
6036,0sin236,0ln

....
~ +

⋅⋅+

== S
Sk

БудБАТS eЦH  ,           (2.11) 
 

где SH~  – величины будущих текущих координат .... БудБАТЦ формулы 
(2.9) в зависимости от k и S;   

е = 2,718 – основание натурального логарифма; k – доходность пред-
приятия, выраженная в десятичных единицах (определяется для конкрет-
ного предприятия).  

Если в формуле (2.11) под параметром S рассматривать течение лет 
(1-й год, 2-й год, 3-й год, 4-й год и т. д.), а за начало отсчета (0-й год) при-
нять фактическую относительную энтропию, равную координате центра 
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тяжести актива баланса за конкретный определенный год 
( )годопрБАТЦH ....0
~ = , то получим прогноз развития предприятия.  

Параметр k авторы рекомендуют определять посредством формулы, 
полученной в результате использования методов эмпирического исследо-
вания: 

 

236,0. −+= σоеЭмпирическkk ср ,           (2.12) 
 

где n
k

k
t

t
ср

∑= 0
.  – среднеквартальная доходность за n последних (же-

лательно в пределах 12) кварталов;  
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– среднеквадратическое отклоне-

ние, оцениваемое посредством, согласно Й. Шумпетеру, доступных исто-
рических данных по доходности объекта исследования за несколько про-
шлых периодов (кварталов). В принципе, перед нами формула, основанная 
на совпадении многократных наблюдений и статистических данных, но не 
получившая теоретического объяснения. Поскольку прошлые колебания 
доходности обычно имеют свойство повторяться (цикличны), то Эмпири-
ческое σ следует считать вполне удовлетворительной оценкой будущего 
риска;  

tk  – фактическая доходность в квартале t. 
n – количество последних (желательно в пределах 12) кварталов, счи-

тая от квартала t.  
Достоверность выше представленной теории была проверена на при-

мере Омского филиала торгового дома «Боровский». В частности, получе-
но, что 55,0~

)2006(...)2006(0 == годБАТгод ЦH ; %8,12=k  при параметрах 
%25,29. =срk , %15,7=σоеЭмпирическ . После подстановки значения 

128,0=k  в формулу (2.11) она приобрела следующий вид:  
 

( )[ ]
1

6036,0sin128,0236,0ln

....
~ +

⋅⋅+

== S
S

БудБАТS eЦH         (2.13) 
 

Посредством формулы (2.13) и координаты центра тяжести актива ба-
ланса 2006 года (ордината равна 0,55) построен рисунок 38 как прогноз 
развития Омского филиала торгового дома «Боровский».  

В соответствии с данными рисунка 38, Омский филиал торгового дома 
«Боровский» в период с 2006 по 2008 гг. находился в прошлом времени, с 
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2008 по 2011 гг. находился в настоящем времени, выбирая в этот период 
сценарии развития своего Будущего. В период выбора сценариев развития 
филиалу было «предложено» с 2011 по 2013 гг. уйти вновь в прошлое время, 
из которого ему «предлагалось» вновь пройти настоящее время, устремляясь 
в будущее. Т. е. прежде чем уйти в будущее, необходимо дважды побывать в 
прошлом и настоящем. Это соответствует принципу «выхода» из того или 
иного времени (из прошлого, настоящего или будущего), т. е. для «выхода» 
из времени необходимо сделать во времени не менее двух полных оборотов 
по треугольникам конкретного времени. На рисунке 38 названные треуголь-
ники времен выделены посредством буквенных обозначений. Так, например, 
треугольники АБС и ЕЖЗ являются треугольниками прошлого времени, тре-
угольники СDE и ЗКL – треугольники настоящего времени, треугольники 
КМR и ОРИ – треугольники будущего времени.  

 

 
 

Рисунок 38 – Кривая значений относительной энтропии Омского 
филиала торгового дома «Боровский» 

 
В диапазоне 2006–2013 гг. период прошлого времени, в котором на-

ходился Омский филиал торгового дома «Боровский», измерялся пример-
но 3,5 годами – цикл Дж. Китчина, связанный с колебаниями товарных за-
пасов. Поэтому для получения статистического равновесия баланса, а, сле-
довательно, поддержания в саморегулирующейся организации финансово-
го равновесия и тем самым сохранения ее платежеспособности, финансо-
вой устойчивости и ряда других параметров, обеспечивающих финансо-
вую безопасность организации в процессе ее развития, Омскому филиалу 
следовало использовать формулу (2.9). Однако реализовалось высказыва-
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ние австрийского психиатра В. Франкла: «Тот, кто не может привязаться к 
какому-либо конечному пункту, к какому-либо моменту времени в буду-
щем, к какой-либо остановке, подвержен опасности внутреннего падения».  

Анализ изображенной на рисунке 38 кривой значений относительной 
энтропии показывает, что ее начало находится в точке А, а конец в точке 
И, поскольку в указанной точке будущее время исчезает и после этой точ-
ки анализируемая кривая переходит в область безвременного хаоса, распа-
да структур. Аналогичное было получено ранее при анализе кривой рисун-
ка 35. Поэтому еще раз скажем (повторимся): Будущее обнаруживает злое 
начало, смертоносное и истребляющее, Будущее несет смерть. Для сохра-
нения структур (жизни) необходимо возвращаться из точки И на уровень 
точки А и вновь повторять траекторию движения анализируемой кривой. 
Т. е. должно осуществляться многократно повторяющееся функциониро-
вание системы «Прошлое – Настоящее – Будущее». Цикличность системы 
«Прошлое – Настоящее – Будущее» показана на рисунке 36. Запуск цик-
личности системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» заключается в трех-
квартальном «броске» (скачке) предприятия из Будущего )9204,0~( =Н  в 
Прошлое )55,0~( =Н  посредством изменения обеспечения запасами, опре-
деляемого по следующей линейной зависимости: 
 

броскадоброскадоброскаослеп балансаСуммабалансаСуммаЗапасы ×=−×= 6086,055,09204,0

(2.14) 
 

Зависимость (2.14) показывает сумму сознательно создаваемого не-
достатка собственных и заемных источников формирования запасов по-
средством их увеличения через дебиторскую задолженность. 

Контроль процесса планомерного инновационного развития (движе-
ния по кривой рис. 38) предприятия осуществляется посредством опреде-
ления и соответствующего регулирования центра тяжести актива баланса 
бухгалтерской отчетности )( .... БудБАТЦ на основе взятой с траектории рисун-

ка 38 (или рис. 36) развития плановой (контрольной) величины относи-
тельной энтропии SH~  и использованием в совокупности тождества 

....
~

БудБАТЦHS =  и формулы (2.9) по результатам внедрения новых шумпетер-

ских комбинаций в задействованных предприятием технологиях.  
Относительная энтропия SH~ , тождество ....

~
БудБАТЦHS = , формула (2.9) – 

это инструменты управления из Будущего. Указанные инструменты тре-
буют высочайшего качества новых идей и разработок в области перерас-
пределения средств производства, принадлежащих старым комбинациям, в 
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пользу новых, а также эффективного использования ресурсов в разнообра-
зии выбора различных альтернатив, т. е. уменьшение количества рассмат-
риваемых вариантов до одного из числа возможных. Такие идеи и разра-
ботки может генерировать только креативный класс. В связи с этим авторы 
решили сейчас приостановиться в изложении материала монографии и вы-
сказаться о наболевшем. 

Любая цивилизация сильна культурой труда, умением работать. В ос-
нове их лежит научное мировоззрение, непрерывное обновление знаний.  

Так уж повелось в России с давних пор, что пророков и гениев отече-
ственной науки чаще всего чтили зарубежные современники, а у нас – 
только после их смерти. Более того, их не просто не замечали на Родине. 
Они в большинстве своем прошли через непризнание, непонимание, на-
смешки, обструкцию, а порой и гонения, репрессии. Удивительно ли, что 
при такой традиции многие достижения российской науки в большей сте-
пени являлись своего рода толчком для развития перспективных научных 
направлений на Западе. В России же новаторские идеи, технологии стано-
вились известны спустя много лет, зачастую после смерти или посмертной 
реабилитации их авторов. Можно много рассуждать об истоках, предпо-
сылках такого чисто российского феномена – экономических, политиче-
ских, культурологических. Но это предмет особого разговора. Нам пред-
ставляется важным подчеркнуть, что монография, с которой знакомится 
читатель, – одна из тех, которая приходит в нашу жизнь спустя 13 лет по-
сле ее написания (с сегодняшней корректировкой).  

Скачки между буквами А, С, D, Ж, М, N, О, Р, И кривой рисунка 38 
могут осуществляться аналогично выше рассмотренному трехквартально-
му скачку предприятия из Будущего в Прошлое, т. е. посредством измене-
ния обеспечения запасами, определяемого по формуле (2.14). Например, 
скачок от буквы С к букве D. Определение величины «Запасы» в точке D 
будет осуществляться по следующей зависимости:  

 

CDС HHбалансаСуммаЗапасы точкевточкев
~~ −×=D       (2.15) 

 
Движение предприятия по кривой рисунка 38 направлено на сохране-

ние устойчивости, что является положительной стороной процесса разви-
тия, а отклонения от кривой, которые призваны выбирать (уменьшать, ис-
ключать) предприятие, можно назвать отрицательными сторонами процес-
са развития. Следовательно, движущей силой развития предприятия вы-
ступает целенаправленная борьба противоположностей – положительной и 
отрицательной сторон процесса. В «Диалектике природы» Энгельс отмеча-
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ет особую роль в этой борьбе отрицательной стороны процесса, учет кото-
рой в процессах управления заключается в использовании отрицательной 
обратной связи (напомним, кривая рисунка 38 является «пуповиной» но-
вой модели роста экономики России). Из только что вышесказанного сле-
дует, что истоки активности предприятия связаны с исходными моментами 
любого управленческого процесса – с целевой функцией и отклонением. 
Само отклонение от нормы (от кривой рисунка 38) служит стимулом воз-
вращения к норме.  

В процессе управления движением предприятия по кривой рисунка 38 
первостепенное внимание необходимо уделять выявлению отклонений па-
раметров предприятия от нормы, дав полную свободу разнообразию флук-
туаций с тем, чтобы обеспечить широту выборки для отбора наилучшего 
варианта при принятии решений. Следует заметить: сущность процесса 
развития предприятия заключается в целенаправленном накоплении ин-
формации с последующим ее упорядочением, структурализацией.  

Рисунок 38 – графическая информационная модель технологического 
процесса развития предприятия. Эту модель можно, при необходимости, 
рассматривать в качестве информационного ориентирования предприятий 
к выполнению задач, формулируемых государством при организации 
скачка в области экономического развития определенной территории или 
территорий. Такой подход, получивший широкое распространение в Япо-
нии, называют индикативным планированием. На этой основе появился 
лозунг японских предпринимателей: «Осуществлять собственное развитие, 
не забывая о национальных интересах».  

Родиной индикативного планирования считается Франция, в которой 
декретом от 3 января 1946 г. был учрежден Совет и Генеральный комисса-
риат по планированию. Во Франции была разработана уникальная система 
планирования, позволяющая «на демократической основе координировать 
позиции государства и частного бизнеса», разрешающая «органам госу-
дарственного управления регулировать хозяйственные процессы таким об-
разом, чтобы «государственная бюрократия не задавила эффективное 
функционирование рыночных субъектов». Преобладание частных секторов 
и свобода принятия решений предпринимательским сообществом никогда 
не ставились под вопрос.  

Есть богатый практический опыт разработки индикативных планов, 
накопленный в ведущих зарубежных странах. Этот опыт достаточно хо-
рошо представлен в научной литературе.  

В конце текста раздела 2.3.2 монографии подчеркивалось, что пред-
приятия развиваются по кривым первой и второй парадигм (см. рисунок 



158 
 

35). Развитие по кривой второй парадигмы развития (цикличность) только 
что рассмотрено. Сейчас необходимо рассмотреть развитие предприятий 
по семейству кривых первой парадигмы развития (равновесие экономики). 
Это кривые траектории первой, второй, третьей и четвертой ступеней раз-
вития. Движение по ним осуществляется на условиях равновесия экономи-
ки. На рисунке 39 выделены указанные траектории развития предприятия. 

 

 
 

Рисунок 39 – Четыре траектории развития предприятия на условиях 
равновесия экономики (первая парадигма развития)  

(1–4 – ступени развития предприятия)  
 
Напомним, по выделенным на рисунке 39 четырем траекториям раз-

вития движутся не только предприятия, но и муниципальные образования, 
регионы, страна. На рисунке 40 представлены два варианта развития эко-
номических субъектов: а) по траекториям обеих (первой и второй) пара-
дигм развития; б) по семейству траекторий первой парадигмы развития. 
Рисунок 40«б» – графический образ экономики равновесия. 

Обратите внимание на направления векторов движения энтропии и 
негэнтропии – вверх, к вершине гауссианы. Они достигают вершины гаус-
сианы вместе с субъектом экономики, и …  у альпинистов есть золотое 
правило: нельзя терять высоту. То есть каждый шаг субъекта экономики 
должен приподнимать его над предыдущим и тогда, если даже субъект 
экономики идет как бы и не к вершине гауссианы или падает с нее, все 
равно он поднимается выше, то есть ближе к цели – к вершине 10-й гаус-
сианы. В жизни субъекта экономики не важно, как он падает, важно, как он 
поднимается, опираясь на энтропию и негэнтропию. 
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Рисунок 40 – Два варианта развития экономических субъектов: а) по 
траекториям двух парадигм развития (равновесие и цикличность  

экономики); б) по траекториям одной парадигмы развития  
(равновесие экономики)  

 
Все в мире субъектов экономики, в их энтропии и негэнтропии  нахо-

дится в состоянии динамики, вечного круговорота, периодического паде-
ния и роста. Падения субъекта экономики готовят его к новым взлетам по 
новым траекториям. Т. е. вершины гауссиан являются поворотными точ-
ками системы «субъект экономики – энтропия – негэнтропия». В этом 
процессе самым сильным станет тот субъект, которого поднимет парочка 
«энтропия-негэнтропия» на вершину десятой гауссианы.  

 
Мы падаем и снова поднимаемся, 
И жить стараемся, как прежде. 
Лишь только чаще к Верху обращаемся 
В мучительной и трепетной надежде.  
 

Источник: https://www.chitalnya.ru/work/2084087/ 
 

В Интернете можно встретить описания траектории танцующей на 
звездном небе звезды: «то начинается двигаться вверх, потом – вниз, потом 
– влево, потом снова вверх и т. д.». При этом отмечается странность звез-
ды: она “сдвоенная” – как бы состоящая из двух пульсирующих звезд. 

Все в этом мире на что-то похоже. По мнению авторов монографии, 
траектория танцующей звезды является той формой спирали развития, о 
которой говорил в 1848 году В. Г. Белинский. 
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ГЛАВА 3 
 

АЛГОРИТМЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНОЧНЫХ  
РАВНОВЕСНЫХ ЦЕН 

 
3.1 Аннотация 

 
В третьей главе научно-методических основ развития экономики Рос-

сии представлены результаты исследования, основной целью которого яв-
ляется разработка алгоритмов формирования региональных равновесных 
цен как результата взаимодействия спроса, предложения, управленческих 
расходов. Предметом исследования является формализованное установле-
ние связей и регулирование отношений между предложением, спросом, 
управленческими расходами. На роль гипотезы выдвигается предположе-
ние о резонансной природе названных отношений, суть которой заключа-
ется в том, что бизнес-процессы в своей динамике носят не только колеба-
тельный, но и резонансный характер. Состоятельность гипотезы подтвер-
ждается объяснениями новых нестандартных фактов, совместимостью с 
известными законами и моделями, принципиальной простотой, предсказа-
тельными возможностями, максимальной общностью выводов. На основе 
подтверждений разрабатываются два знаковых (цифровых) циклических 
алгоритма как руководства в управлении процессами формирования ре-
гиональных рыночных равновесных цен и динамичного приведения субъ-
ектов региональных рынков к согласию, соответствию и гармоническому 
взаимодействию. Для наглядного изображения методичных фиксирован-
ных шагов алгоритмов и формализованного определения рыночной равно-
весной цены используется метод графических изображений. Последнее по-
зволило авторам не только вывести оригинальную формулу определения 
величины региональной рыночной равновесной цены, но и открыть ранее 
неизвестный оригинальный процесс формирования рыночных равновес-
ных цен как механизм приближения к более высокому уровню межобъект-
ных отношений посредством адекватного управленческого потенциала и 
расходов на его содержание. В результате управленческие расходы стали 
выступать в качестве общего параметра субъектов рыночных отношений, 
периодические адресно-направленные изменения которого генерируют ко-
лебательный процесс предложения и спроса, параметрическое единство 
которых обеспечивается знаковыми (цифровыми) циклическими алгорит-
мами. В графическом образе алгоритмов авторы увидели фрагмент струк-
туры оставленного нам древними людьми зашифрованного послания в 
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расположении камней Стоунхенджа. Делаются выводы, из которых опре-
деляющим является механизм равновесия цен как механизм приближения 
к совершенству. Подчеркивается, региональные отраслевые равновесные 
цены розничной и оптовой торговли, а также количество наемных работ-
ников отрасли региональной экономики прямо пропорциональны количе-
ству чеков продаж, выданных в торговых точках отрасли. Констатируется, 
результаты исследования дают вектор будущих исследований в области 
оценки стоимости бизнеса, прогнозирования, менеджмента, медицины, но-
вых базисных инноваций.  

 
 

3.2 Введение  
 
Президент РФ в своем Послании Федеральному собранию 2003 года 

ставил задачу построения «второй России» 
12F

13. Ариадниной нитью реализа-
ции Послания Президента являлась правительственная идея о «локомоти-
вах роста», нацеленная на оказание государственной помощи и «подстеги-
вание» выбираемых на каждые два года отраслей. Было ясно, «локомотив-
ный» успех может быть обеспечен только через координацию действий 
выбранных и сопряженных с ними отраслей производства, что могло быть 
достигнуто только посредством межотраслевого приспособления денеж-
ных цен, базирующегося на факторе «государственные регуляторы» цен, 
заложенного в статьях 424, 485-491, 709-714, 738, 763-769, 772-778 ГК РФ 
и статье 40 НК РФ13F

14. Однако проводимая Правительством РФ макроэко-
номическая политика, краеугольным камнем которой являлось освобожде-
ние цен от любых форм регулирования и контроля, не позволила реализо-
вать Послание Президента России. Россиянам буквально предлагалось 
ждать выравнивания различных норм прибыли, господствующих в вы-
бранных и сопряженных с ними отраслях производства, в единую общую 
норму прибыли, характеризуемую «локомотивными» равновесными цена-
ми на основе колебаний спроса и предложения. Предлагалось ждать фор-
мирования отсутствующей конкурентной среды, ждать механизма рыноч-
ных сил (механизма конкуренции), основанного на условиях перехода к 
                                                           

13 Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Стенограмма 
выступления от 16 мая 2003 г. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/ 
(дата обращения: 18.04.2016). 

14 Гражданский кодекс Российской Федерации: Ч. I и II. М.: Изд. группа ИНФРА-
НОРМА, 1996.  

Налоговый Кодекс РФ 2016 года (редакция 2016). [Электронный ресурс]. – URL: 
http://ipipip.ru/nk/ (дата обращения: 18.04.2016). 
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равновесным ценам как к генератору сигналов перелива свободных ресур-
сов в товарные зоны наибольшей доходности [41]. По сути, исполнители 
не имели алгоритма действий, направленных на достижение цели, постав-
ленной в Послании Президента, не имели соответствующей программы в 
виде алгоритма решения поставленных задач, который бы точно прописы-
вал, как и в какой последовательности получить результат, однозначно оп-
ределяемый входными данными. 

Предложения связать успех реализации Послания Президента с 
резонансом цен как общим движением, несущим экономическим системам 
субъектов рынка согласие, гармоническое взаимодействие и снимающим 
необходимость выявлять динамические характеристики всего множества 
макроэкономических процессов для точного определения траектории 
экономического развития страны (региона), не принимались. Все время 
шли и в настоящее время продолжают идти ссылки на некий «автоматизм» 
в самоорганизации рыночной конкуренции, что иначе как уходом от 
реальных проблем не назовешь.  

После начала реализации Послания Президента прошло 15 лет, отреа-
гировав Крымом на цикл системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» му-
ниципального образования, региона [27]. Но за эти 15 лет Омский регион 
не побывал ни в Настоящем времени, ни в Будущем, он по-прежнему, как 
и 15 лет назад, продолжает свои колебания на второй и третьей ступенях 
развития Прошлого времени [там же]. Поэтому считаем необходимым вер-
нуться к предложениям 2004 года.  

Целью настоящего исследования является разработка знаковых (циф-
ровых) алгоритмов, обеспечивающих определение региональных рыноч-
ных равновесных цен на основе параметрического единства колебательно-
го процесса совокупности спроса, предложения, управленческих расходов, 
активизируемого посредством периодической выработки и осуществления 
менеджментом управляющих воздействий. 

 
 

3.3 Теория 
 

3.3.1 Спрос, предложение, цена 
 
Центральная экономическая проблема сегодняшнего дня заключается 

в обеспечении государством такого сотрудничества между отраслями рос-
сийской экономики, чтобы используя то, что имеется, получать то, что 
требуется.  
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Единственным организатором и координатором решения названной 
проблемы может быть только ценовой механизм. Об этом говорят два по-
стулата одного из первых законов движения экономики, сформулирован-
ного А. Маршаллом: если цена спроса у потребителя больше рыночной, то 
он покупает больше; если цена у производителя меньше рыночной, то он 
производит больше [21].  

Современная социально-экономическая теория – теория возникнове-
ния новых свойств у целого, характеризуемого процессом взаимодействия 
объектов, их синхронизацией, самоорганизацией, бифуркацией и режима-
ми ее колебаний, флуктуацией, потерей устойчивости, высокой чувстви-
тельностью к изменению параметров систем, автоколебаниями, резонанс-
ными явлениями [12].  

Оксфордский словарь английского языка дает слову «резонанс» 
("buzz") следующее определение: «общее движение»14F

15. «Компании часто 
заинтересованы в создании резонанса для привлечения интереса к своему 
продукту». Далее словарь конкретизирует: «резонанс вокруг деятельности 
компании является важной частью ее успеха».  

Существо природы колебательных явлений в экономике ярко прояв-
ляется в форме резонансного характера экономических процессов в пер-
вичном акте обмена Д-Т-Д (с позиции продавца) и Т-Д-Т (с позиции поку-
пателя). Продавец и покупатель получают совместный оптимум в динами-
ке только в том случае, когда в процессе переговоров частоты их колеба-
ний в форме терминов «нет»/«да» совпадают посредством общего движе-
ния к намеченному термину, т. е. продавец и покупатель получают совме-
стный оптимум в резонансе.  

Вероятность появления дискретного, т. е. прерывистого, изменяемого 
через некоторые промежутки времени события, имеющего сочетания, на-
пример термина «нет» с терминами либо «нет», либо «да» на границе 
«продавец-покупатель» составляет, по расчетам авторов, 7/9. Другое соче-
тание терминов – это другая вероятность – другое событие. Каждое собы-
тие имеет место в особый момент времени и отмечает изменение состоя-
ния в экономических системах как минимум двух субъектов рынка.  

Если сочетание терминов основано на мгновенных событиях (мгно-
венных встречах продавца и покупателя), то продавец имеет только теку-
щее событие, текущее состояние системы. Если сочетание терминов осно-
вано на интервальных событиях (встречи продавца и покупателя осущест-

                                                           
15 ВСловаре.Ру>Экономический словарь. (2016). [Электронный ресурс]. – URL: http://vslova 

re.ru/slovo/skiij (дата обращения: 18.04.2016). 
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вляются через какие-то интервалы времени), то продавец имеет несколько 
текущих событий, несколько состояний системы. В обоих случаях возни-
кает проблема синхронизации между текущими событиями, между состоя-
ниями системы. 

Синхронизация – временная упорядоченность, согласованность про-
цессов и событий, локализованных в разное время, в разных местах, – име-
ет принципиальное значение для понимания процессов единого регио-
нального ценообразования, поскольку в этой синхронизации проявляется 
единство региональных рыночных равновесных цен, присущих региональ-
ному рынку.  

Равновесные цены, удовлетворяющие как продавцов, так и покупате-
лей, являются результатом синхронизации цен спроса и цен предложения, 
равенства объемов спроса и предложения. Следовательно, равновесной це-
не присуща уравновешивающая функция. В этой связи считаем необходи-
мым заметить, что в настоящее время равновесное состояние экономики 
связывают с ее устойчивым состоянием. Однако, как показывает практика, 
всякое равновесие относительно и временно. Не случайно К. Маркс утвер-
ждал, что каждое отдельное движение стремится к равновесию, в то время 
как «совокупное движение» вновь и вновь «уничтожает отдельное равно-
весие» [6]. В этом основоположник теории инноваций выдающийся авст-
рийско-американский ученый Йозеф Алоиз Шумпетер видит «созидатель-
ное разрушение», в ходе которого происходит не только разрушение 
структур и институтов капитализма, но и осуществляется непрерывное об-
новление производственного аппарата и переход на более высокую сту-
пень развития [57]. Вопрос в динамике процесса, т. е. в его активности и 
энергичности.  

Региональные рыночные равновесные цены создают благоприятные 
условия для эффективно работающих производителей, определяют техно-
логии производства и сбыта товаров, стимулируют их совершенствование; 
играют роль сигнальной системы, с помощью которой и предприниматели 
и владельцы производственных ресурсов ориентируются на рынке и ре-
шают проблему «что, сколько, как и для кого производить», отражая пред-
почтения потребителей и заставляя приспосабливаться к ним предприни-
мателей и владельцев производственных ресурсов, формируя размеры до-
ходов общества и определяя покупательную способность различных слоев 
населения.  

Из последнего следует, что взаимодействие между различными про-
давцами и покупателями, предпринимателями и владельцами производст-
венных ресурсов должно быть основано на синхронизации цен спроса и 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%8B&qurl=http%3A%2F%2Fwww.aup.ru%2Fbooks%2Fm174%2F3_3.htm&c=13-1%3A406-1&r=2988149&fr=webhsm
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цен предложения (равновесных цен) в разных точках регионального про-
странства и разное время, что является необходимым условием возникно-
вения волн изменений в региональной экономике.  

В аспекте всего вышесказанного, синхронизация – это алгоритм, 
обеспечивающий параметрическое единство колебательного процесса 
спроса и предложения, возникающего в результате периодического изме-
нения какого-то общего параметра для субъектов регионального рынка. 
Таким параметром, по мнению авторов, являются управленческие расходы 
названных субъектов.  

 
 

3.3.2 Управленческие расходы 
 

Управленческие расходы представляют собой такие необходимые для 
управления организацией средства, которые составляют часть текущих 
расходов, влияющих на формирование себестоимости продукции.  

Управленческие расходы разбиваются на два типа расходов: один 
привязан к активам, которыми оперирует конкретный бизнес, другой свя-
зан с его развитием. 

Второй тип расходов имеет следующее важное обстоятельство: доля 
управленческих расходов на заработную плату всех категорий ИТР и АУП 
в фонде оплаты труда должна возрастать для обеспечения роста эффектив-
ности производства, повышения конкурентоспособности предприятия на 
основе роста ее технологического уровня.  

В настоящее время наиболее эффективным, применяемым ведущими 
компаниями высокоразвитых стран, но практически отсутствующим у нас 
(в силу общего и все более нарастающего, особенно в последние годы, от-
ставания российской экономики по качеству и эффективности систем 
управления на всех уровнях) является планирование (отсутствует) второго 
типа расходов по конечному результату. Чем выше конечный результат, 
тем, с одной стороны, у бизнеса больше возможностей развивать свой 
управленческий потенциал, увеличивать лимиты на управленческие расхо-
ды, а с другой – рост размеров условно-чистой продукции свидетельствует 
о растущей эффективности управленческого труда в компании.  

Как показывает проведенный авторами анализ, управленческие расхо-
ды в Омском регионе, заработная плата управленцев и специалистов 
большинства омских региональных компаний никоим образом не привяза-
ны к конечным результатам компаний. Хотя в регионе соответствующие 
достаточно хорошо апробированные разработки имеются. В частности, 
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Омский институт (филиал) РЭУ им. Г. В. Плеханова предлагал усовершен-
ствованную систему плавающих окладов (смотрите раздел 3.7 настоящей 
монографии).  

Считаем, что на фоне сегодняшнего состояния региональной эконо-
мики верхом неприличия выглядят нынешние зарплаты государственных и 
муниципальных чиновников. Это не только не делает управление факто-
ром развития производства, но и превращает управленческие расходы в 
неподъемную ношу для региональной экономики с хронически низким 
уровнем производительности и еще более тоскливой ее динамикой. Эту 
проблему резко обостряет снижение цен на сырье и энергоносители. Бу-
дущее выглядит отнюдь не радужным.  

 
 

3.4 Методология работы 
 
Задача разработки знаковых алгоритмов математически формализова-

на посредством выдвинутой гипотезы о современной экономической тео-
рии как теории нелинейных динамических систем, которой присущи коле-
бательные волновые свойства и вытекающая отсюда резонансная природа 
взаимодействий. В этом случае резонанс представляет собой резкое увели-
чение интенсивности колебательного процесса совокупности спроса, пред-
ложения, управленческих расходов. Только резонанс как общее движение 
может динамично (активно, энергично) приводить экономические системы 
субъектов рынка к согласию, соответствию и гармоническому взаимодей-
ствию.  

При разработке алгоритмов учитывалось, что задача может быть ре-
шена различными алгоритмами, каждый из которых, обеспечивая парамет-
рическое единство колебательного процесса спроса и предложения, возни-
кающего в результате периодического изменения управленческих расходов 
субъектов регионального рынка, имеет свои преимущества и недостатки. 
Для наглядного изображения методичных фиксированных шагов алгорит-
мов использовался метод графических изображений.  

В связи с отсутствием достоверных исходных данных, которые были 
необходимы для составления математической модели как основы знаковых 
(цифровых) алгоритмов, авторы использовали в качестве исходных данные 
формализованной особенности известной модели «Крест Маршалла», кор-
ректируя их по ходу работы. Под исходными данными понимались такие 
элементы математической модели, которые с помощью алгоритмов преоб-
разуются в искомые величины.  
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3.5 Результаты исследования 

 
3.5.1 Роль государства в цене и конкурентоспособность экономики 

 
Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

N 683 утверждена Стратегия национальной безопасности Российской Фе-
дерации.  

Согласно статье 56 указанной Стратегии, одними из главных страте-
гических угроз национальной безопасности России в области экономики 
являются ее низкая конкурентоспособность, отставание в разработке и 
внедрении перспективных технологий, неравномерное развитие регионов.  

Давно известно, что конкурентоспособность экономики определяется 
ролью государства в цене [54]. Если роль государства, т. е. степень его 
участия, влияния и значения в цене низкая, далеко не союзная бизнесу, то, 
следовательно, и конкурентоспособность экономики будет низкой, если не 
сказать – нижайшей. А отсюда отставание в разработке и внедрении пер-
спективных технологий и неравномерное развитие регионов.  

Только что сказанное формализовано на рисунке 41.  
На рисунке 41 указываются два недостатка сегодняшней роли госу-

дарства в цене, к которым следует приплюсовать отсутствие профессио-
нального формирования «точек роста» на основе новых инфраструктурных 
проектов. Имеющаяся в Омской области инфраструктура создана предше-
ствующими поколениями и в сегодняшних условиях не способствует по-
вышению деловой активности и развитию региональных рынков, не обес-
печивает ускорение оборота материальных, финансовых, информационных 
потоков, не объединяет сферы производства, обращения и потребления в 
единую последовательную цепочку, не обеспечивает требуемый воспроиз-
водственный процесс; не учитывает, согласно теории экономического раз-
вития, мотивы распределения инвесторами прибыли в рыночном секторе, 
определяемые в зависимости от цен на товары потребления или средства 
производства на рынке (большая цена указывает производителю и направ-
ление вложения больших инвестиций). 

Английская поговорка гласит: «Стоимость – это соглашение, цена – 
это политика». В политике самое скверное решение – не принимать ника-
кого решения. 
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Цена = (Переменные затраты + Постоянные затраты + Налоги) × (р′ + 1) 

 
 

Имеют две основные функции:  Наценка 
(норма прибыли, доходность) фискальная экономическая 

Доходы бюдже-
та: налог на 
прибыль, налог 
на добавленную 
стоимость,  
налог на дохо-
ды физических 
лиц, ресурсные 
платежи, тамо-
женные пошли-
ны и акцизы. 

Средство регулирования 
экономики путем увели-
чения или уменьшения 
общего налогового бре-
мени для целевого воз-
действия на отдельные 
категории налогопла-
тельщиков или виды дея-
тельности через установ-
ление налоговых льгот, 
снижение налоговых 
ставок и др. Эти меры 
оказывают влияние на 
изменение структуры и 
темпов развития произ-
водства, формирование 
«точек роста»  

В Омской области находится в диапа-
зоне, как правило, от 17,2 % до 60 % 
(в основном на продовольственном 
рынке). На техническом рынке (зап-
части, ГСМ) наценка доходит до 600 
% (подшипники, сальники и т.п.).  
Согласно статье 40 Налогового ко-
декса РФ, цены товаров, работ или 
услуг могут отклоняться на ± 20 % от 
рыночной цены идентичных (одно-
родных) товаров (работ или услуг). 
Однако для реализации этой статьи 
жизнь требует организации регио-
нальной товарной биржи.   

Согласно метафоре «экономика как живой 
организм» величина «Налоги» должна быть 
в пределах суммы, равной «0,23 × (Пере-
менные затраты + Постоянные затраты»). 
Но этого нет. У нас налоги и различные 
внебюджетные сборы составляют на еди-
ницу проданного товара сумму в размере = 
0,23 × Цена.   

 
Рисунок 41 – Роль государства (региона) в цене  

 
 

3.5.2 Модель латиноамериканской пирамиды наценок (доходностей) 
 

Движущей силой развития бизнеса выступают закон стоимости и за-
кон спроса и предложения. Сущность первого – обмен товаров совершает-
ся в соответствии с общественно необходимыми затратами труда на их 
производство. Цена – проявление закона стоимости. Сущность второго – 
связь спроса и предложения с ценой товара, при этом спрос определяет 
объем и структуру предложения, которое, в свою очередь, формирует 
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спрос через ассортимент производственных товаров и их цены. Равновес-
ная цена – проявление закона спроса и предложения («Крест Маршалла»), 
это результат большого количества сделок на рынке (хотя каждому из про-
давцов и покупателей она представляется как заранее сложившаяся). 
«Крест Маршалла» – графический образ, используемый в экономике для 
объяснения конфликта интересов участников рынка на основе компромис-
са между «ценой спроса» и «ценой предложения». «Цена спроса» – макси-
мальная цена, которую готов уплатить за товар покупатель. «Цена предло-
жения» – минимальная цена, за которую продавец еще может продать свой 
товар.  

У «Креста Маршалла» имеется следующая интересная формализован-
ная особенность:  

 

1=
ПC Q

Цпх
Q
Цс ,                (3.1) 

 
где Цс – цена спроса, рублей; Цп – цена предложения, рублей; CQ  – 

спрос на товар, штук; ПQ  – предлагаемый товар, штук.  
Из зависимости (3.1) следует, что Цп = CQ , ПQ = Цс . В соответст-

вии с метафорой «экономика как живой организм» в формуле (3.1) отно-
шение Цс / Qc = 1.618 (спрос), а отношение Цп / Qп = 0,618 (предложение). 
При этом произведение 0,618 х 1,618 = 1 = tg 45˚. Отношение 0,618 / 1,618 
= 0,3819 (минимальная цена предложения: наценка 38,19 %); отношение 
0,3819 / 1,618 = 0,236 (равновесная цена: наценка в 23,6 % обеспечивает 
соответствие, согласие и гармоническое взаимодействие); отношение 0,236 
/ 1,618 = 0,1458 (минимальная цена спроса: наценка 14,58 %); отношение 
0,1458 / 1,618 = 0,09 (опорная начальная цена: наценка 9 %).  

Соответствие, согласие и гармоничность взаимодействия продавцов и 
покупателей, генерируемых равновесной ценой, объясняется следующим.  

Как показал М. Алле, равновесие сложных систем следует описывать 
только с позиции их стремления к гармонии, выполняющей функцию сис-
темообразования [1]. Равновесная экономика является наиболее эффектив-
ной и устойчивой [там же], что характеризуется правилом «золотой про-
порции» для ее конкурирующих частей [52]. Этот факт известен человече-
ству c 1202 года, когда открытием ряда Фибоначчи было обнаружено фун-
даментальное свойство средне пропорционального отношения, в настоя-
щее время рассматриваемого как единство аддитивности и мультиплика-
тивности [40]. Сегодня он описывается математическим методом Фибо-
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наччи в форме причинно-следственной связи между тремя компонентами 
системы [52]. Правило золотой пропорции для трех частей задается в про-
центном выражении следующим образом: 50 % + 30,9% + 19,1 % = 100 % 
[там же]. При этом гармоничность обеспечивается эталонной нормой при-
были )( р′  размером, определяемым на основе правила золотой пропорции 
для трех частей в процентном выражении, т. е. р′ = 19,1% / (50% + 30,9%) = 
0,236 (23,6 %). Необходимо заметить, что «целое, пропорции и золотое се-
чение» является пятой из 38 известных концепций синергетики, главная 
идея которой заключается в принципиальной возможности спонтанного 
возникновения порядка и организации из беспорядка и хаоса в результате 
процесса самоорганизации [40].  

Проведенная через точки 0.09, 0.1458, 0.236, 0.3819, 0.618, 1.618 под 
углом наклона 45 градусов к координатным осям прямая линия соединяет 
ценовые показатели спроса и предложения с равновесной ценой. Далее под 
таким соединением будет пониматься линия ПМЦC (линия Предложение – 
Цена – Спрос). Графическое изображение линии ПМЦС представлено на 
рисунке 42.  

 

 
 

Рисунок 42 – Линия ПМЦC 
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Функция линии ПМЦС периодическая и воспроизводится в прежнем 
виде через определенный промежуток времени Т ≈ 4,4 года (по равновес-
ной цене), который называется периодом (рис. 42). По начальной цене 
спроса период Т ≈ 4,8 года. Для практиков интересен диапазон от мини-
мальной цены предложения до начальной цены спроса, т. е. линия МЦС.  
В динамике представление функции линии МЦС может быть осуществле-
но на промежутке по оси абсцисс от 0 до точки Т ≈ 4,8 года следующим 
рядом Фурье [8, c. 420]: 

 

09,020433,0)( +=
x

xf       (3.2)     при 0 < х < 0,7 

 
3819,0)( =xf                   (3.3)     при 0,7 < х < 4,1 

 
xxf 0608,03819,0)( −=       (3.4)     при 4,1 < х < 4,8 

 
Сформулированный ряд Фурье представлен графически на рисунке 43.  
Согласно рисунку 43 прямая линия равновесной цены начинается по 

истечению 4,2 месяца после точки «первый Новый год» функционирова-
ния предприятия в области, ограниченной ломаной линией СЦММЦС ри-
сунка 43, и заканчивается через 5,3 года, т. е. за 4,2 месяца до точки «пя-
тый Новый год» в 6-летнем периоде функционирования предприятия.  

На рисунке 43 изображены границы наценок определенных цен. 
 

 
 

Рисунок 43 – Динамика движения наценки (доходности)  
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На рисунке 44 изображены области наценок рисунка 43; при этом 
учитывались параметры 30,9 % и 19,1 % рисунка 42. В результате была по-
лучена модель латиноамериканской пирамиды наценок (доходностей).  

Как показывает рисунок 44, равновесные цены – это совокупность то-
чек прямой Ц-Ц, пролегающей по территории области наценки минималь-
ной цены предложения. Достичь линии Ц-Ц можно двумя путями: опуска-
ясь сверху от наценки (доходности) 38,19 % – предложение или поднима-
ясь снизу от наценки (доходности) 14,58 %, или также поднимаясь снизу, 
но от наценки (доходности) 9 % – спрос. Как только достигается какая-то 
точка прямой Ц-Ц, так сразу появляется равновесие в экономике предпри-
ятия. При уходе от точки прямой Ц-Ц равновесие в экономике предпри-
ятия нарушается, начинается процесс, согласно Шумпетеру, «созидатель-
ного разрушения».  

Процесс выхода из равновесия основывается, по мнению японского 
экономиста Икухиро Нонака (Ikuhiro Nonaka, 2011), на реструктуризации 
имеющихся данных для формирования новых целей и заделов [17].  

 

 
 

Рисунок 44 – Модель латиноамериканской пирамиды наценок 
 (доходностей) 

 
Динамическая стабильность экономики предприятия возможна при 

условии, что существуют периодические колебания системы около поло-
жения равновесия [24, с. 255–257]. Нет колебаний – нет бизнеса. 

На основании марксистского «совокупное движение <…> уничтожает 
отдельное равновесие» вернемся к рисунку 44 и обратим внимание на ли-
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нию Ц-Ц, пересекающую две (цикличность) модели латиноамериканской 
пирамиды наценок предприятия. Теперь мысленно представим, что линия 
Ц-Ц пересекает модели латиноамериканской пирамиды наценок (доходно-
стей) двух предприятий. В этом случае можно говорить о совокупном 
движении по траектории Ц-Ц двух предприятий, совместно «уничтожаю-
щих отдельное равновесие». В аспекте правительственной идеи о «локомо-
тивах роста» линия Ц-Ц пересекает отрасли региональной экономики.  
В этом случае можно говорить о совокупном движении по траектории Ц-Ц 
отраслей региональной экономики, совместно «уничтожающих отдельное 
равновесие». Следовательно, совокупность всех латиноамериканских пи-
рамид наценок предприятий и отраслей региона является его фундаментом 
(фрактален фундаментам опор моста), на основе которого должно осуще-
ствляться развитие региональной экономики посредством адекватного 
управления, представляющего собой сложный процесс выработки и осу-
ществления менеджментом управляющих воздействий, направленных на 
соответствие требований траектории линии Ц-Ц. 

Афоризм Екатерины II Великой: «Управлять – значит предвидеть».  
Предвидение требует формализации колебаний совокупности спроса, 

предложения, управленческих расходов по двум региональным уровням 
(предприятия, отрасли) латиноамериканских пирамид наценок (доходно-
стей). 

 
 

3.5.3 Формализация резонансных колебаний общей наценки цен спроса 
и предложения  

 
Посредством анализа рисунков 43 и 44 получена следующая исход-

ная формула резонансных колебаний общей наценки цен спроса и пред-
ложения:  

 
( ) ( )[ ]86,73819,0sin1%6,238,73819,0sin%6,23%6,23 −⋅+⋅=−⋅⋅+= ttPН ,   (3.5) 

 
где РН – резонансная общая наценка цен спроса и предложения. Мак-

симальная величина РН = 38,19 % (0,3819); 
t – порядковый номер месяца (1, 2, 3, …,72);  
7,86 – сдвиг фаз как разность между начальными фазами двух пере-

менных величин наценки, изменяющихся во времени периодически с оди-
наковой частотой. 
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Зависимость (3.5) характеризует сумму двух синусоидальных колеба-
ний наценок, сдвинутых по фазе на «-7,86» радиан, что говорит о запазды-
вании второго колебания по сравнению с первым на 1/4 периода. Первое 
колебание создает напряжение, генерируемое наценкой товара продавца; 
второе колебание являет сопротивление покупателя, препятствующее на-
пряжению реализации наценки товара продавца, что генерирует запазды-
вание этого колебания относительно первого. Напряженность между про-
давцом и покупателем, генерирующая сопротивления, выражаемые отка-
зом покупателей от приобретения определенного товара, – это первое про-
тиворечие рынка, являющееся важнейшим источником роста и развития 
предприятия на этой основе региональной экономики. Разрешение указан-
ного противоречия происходит лишь в процессе постоянной борьбы между 
обеими сторонами: продавец, как показывает история, постоянно стремит-
ся повысить наценку на определенный товар до ее возможного максимума, 
тогда как покупатели этого товара постоянно оказывают давление в проти-
воположном направлении. Различие, поляризация, столкновение, антаго-
низм сторон – таковы ступени проявления противоречия. Цивилизованное 
разрешение противоречия означает переход вопросов, связанных с торго-
вой наценкой, в новое качество, с новыми, пока еще скрытыми противоре-
чиями. 

Согласно вышеназванным рисункам и зависимости (3.5) математиче-
ский алгоритм формирования рыночных равновесных цен посредством 
строго определенной фиксированной последовательности шагов будет вы-
глядеть следующим образом: 

 
              РН = 9 %                           (3.6)     при 0 < t < 2,5 

 
( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН        (3.7)     при 2,5 < t < 4 

 
               РН = 23,6 %                         (3.8)     при 4 < t < 12,5 

 

      ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН        (3.9)     при 12,5 < t < 14 
 

                                 РН = 9 %           (3.10)    при 14 < t < 19 
 

        ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН        (3.11)    при 19 < t < 20,5 
 

                    РН = 23,6 %                        (3.12)    при 20,5 < t < 28,5 
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                        РН = 23,6 %                          (3.12)    при 20,5 < t < 28,5 
 

                       РН = 23,6 %                           (3.12)    при 20,5 < t < 28,5 
 

            ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН         (3.13)    при 28,5 < t < 30 
 

                      РН = 9 %                                (3.14)    при 30 < t < 35 
 

Анализ представленного математического алгоритма показывает (по 
величинам наценок цен спроса и предложения) многократно исполняемый 
участок алгоритма, представленный формулами (3.6)–(3.9). Такой алго-
ритм называют циклическим. Его исходным алгоритмом, имеющим свою 
строго упорядоченную фиксированную последовательность шагов, являет-
ся алгоритм, описываемый зависимостью (3.5). Последовательность шагов 
второго алгоритма выглядит следующим образом:  

 
        ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН          (3.15)   при 0 < t < 5,5 

 
                         РН = 38,19 %                    (3.16)   при 5,5 < t < 11 

 
            ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН

 
        (3.17)   при 11 < t < 16,5 

 

            ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН
 
         (3.18)   при 16,5 < t < 22 

 
                                      РН = 38,19 %            (3.19)   при 22 < t < 27,5 

 

         ( )[ ]8,73819,0sin1%6,23 −⋅+⋅= tPН
 
             (3.20)   при 27,5 < t < 33 

 
Формулы (3.15)–(3.20) говорят о цикличности второго алгоритма.  
На рисунке 45 графически представлены два циклических знаковых 

(цифровых) алгоритма (графический образ алгоритмов): первый в процессе 
движения по ломаной линии формирует рыночные равновесные цены, вто-
рой алгоритм динамично (активно, энергично) приводит экономические 
системы субъектов рынка к согласию, соответствию и гармоническому 
взаимодействию.  
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3.5.4 Алгоритмы и управленческие расходы 
 
В представленном на рисунке 45 графическом образе алгоритмов ав-

торы видят основу структуры построенного и оставленного нам древними 
людьми пять тысяч лет тому назад в самом центре Европы зашифрованно-
го послания в расположении камней Стоунхенджа. Какие функции выпол-
няло данное сооружение, какой несло смысл осталось великой тайной. Ин-
терес к этому удивительному сооружению древности огромен. Пройдет 
видимо еще много лет, прежде чем человечество осознает истинную сущ-
ность вещей, а заодно и безоговорочно примет те доводы и аргументы, ко-
торые исследователи предоставляют на суд общественности, пытаясь дока-
зать подлинное предназначение Стоунхенджа. К таким исследователям 
присоединяются авторы. Они считают, что Стоунхендж построен на осно-
ве совокупности двух выше представленных знаковых алгоритмов как ин-
струмент, посредством которого достигается согласие, соответствие, гар-
моническое взаимодействие людей, равновесие организмов, и на этой ос-
нове генерируется руководство к действиям, дающим возможность жить 
людям в счастье и согласии друг с другом.  

 

 
 

Рисунок 45 – Циклические знаковые алгоритмы  
(графический образ алгоритмов)  

 
Зависимость (3.5) является формулой, на базе которой созданы два ал-

горитма, обеспечивающие региональный менеджмент информацией, по-
зволяющей ему периодически вырабатывать и осуществлять определенные 
управляющие воздействия. С такими воздействиями, указывалось выше, 
связан второй тип управленческих расходов, направленных на рост эффек-
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тивности производства и повышение конкурентоспособности предприятия 
на основе роста его технологического уровня. Исходя из последнего, за-
пишем величину «23,6 %» формулы (3.5) следующим образом: 

 

2490930
%10083057,2%6,23

⋅⋅⋅
⋅⋅⋅⋅

=
N

КУР  ,              (3.21) 

 
где КУР – сумма квартальных управленческих расходов, руб.;  
2,57 КУР – сумма квартальной операционной прибыли [4], руб.;  
30 – количество дней в месяце, шт.;  
8 – продолжительность рабочей смены, часов;  
930 – величина операционной прибыли (дохода) от каждого наемного 

работника в течение 8-часовой рабочей смены на предприятии, находяще-
гося на 10-й ступени развития (см. формулы (1.90)–(1.94)), руб./чел.;  

N – общее количество наемных работников на предприятии, чел.;  
90 – количество дней в квартале, шт.;  
24 – количество часов в сутках.  
В результате проведения соответствующих вычислений в правой части 

зависимости (3.21) получили, что 23,6 = 0,03КУР / N. Следовательно, сумма 
квартальных управленческих расходов, связанных с организацией движения 
предприятия (или отрасли) по алгоритмам рисунка 43, должна быть на 
уровне абсолютной величины КУР = 787N (при операционной прибыли 
размером 952 рубля от каждого наемного работника в течение 8-часовой ра-
бочей смены; 11-я ступень развития). Подставив в зависимость (3.5) вместо 
численного значения «23,6» выражение «0,03КУР / N», получим: 

 

( )[ ]8,73819,0sin103,0
−⋅+⋅

⋅
= t

N
КУРРН  ,         (3.22) 

 
при этом, повторимся, величина абсолютного значения КУР = 787N.  
 
 
3.5.5 Равновесная цена, квартальные управленческие расходы,  

количество наемных работников 
 
Определение равновесной цены (РЦ) осуществим посредством ис-

пользования графического способа. Для этого воспользуемся источником 
[26], в котором выводятся следующие зависимости экономических показа-
телей деятельности предприятия: Издержки = 10,89 × Сумма квартальных 
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управленческих расходов; Предложения (прибыль с продаж) = 4,15 × Сум-
ма квартальных управленческих расходов; Спрос (операционная прибыль 
или прибыль до уплаты налогов) = 2,57 × Сумма квартальных управленче-
ских расходов; Инвестиции (чистая прибыль) = 1,59 × Сумма квартальных 
управленческих расходов. Будет логичным считать, что внутри коэффици-
ентов 1.59, 2.57, 4.15, 10.89 находится равновесный коэффициент регио-
нальной рыночной равновесной цены. Величина этого коэффициента оп-
ределяется на рисунке 46. Необходимо заметить, что, во-первых, прямая 
«Предложение – Цена – Спрос» рисунка 46 тождественна прямой ПМЦC 
рисунка 42, во-вторых, такая прямая линия в экономике показывает все 
уровни выпуска, при котором доходы и расходы равны, характеризуя при 
этом совокупное предложение (текущий выпуск) в краткосрочном перио-
де, в третьих, равновесие достигается в точке Ц. 

На основании данных рисунка 46 можно записать следующую форму-
лу определения суммы квартальной рыночной равновесной цены (ΣРЦ):  

 

,787
75,2

75,2

NрасходовскихуправленчехквартальныСумма

расходыскиеУправленче
продажобъёмйРавновесны

расходыскиеУправленчеткоэффициенйРавновесныРЦ

==

=
∑×

=
∑×

=∑

 
 

т. е. 
 

           NРЦ 787=∑  руб. / на товарную единицу,                     (3.23) 
 
при этом отношения: 

 

787=
∑

N
РЦ руб. / чел. х товарная единица                          (3.24) 

 

NРЦ
=

∑
787

человек (квартальное количество наемных работников)  

                                                                                                       (3.25) 
 

186,7
NРЦ

Σ=  

 
 

                                                                                              (3.26) 
 

в свою очередь: 

 – ежедневное количество покупателей в торговых точках 
отрасли региональной экономики (учет сопротивления со-
гласно зависимости (3.5) с подобием зависимости (3.25)),           
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11 NxnN∑ = ,                                       (3.27) 
 

где n – количество отраслевых торговых точек в регионе, штук; 
1N  – среднее ежедневное количество покупателей в торговой точке 

отрасли региональной экономики, человек;  
товарная единица – это размер квартальной упаковочной единицы или 

количество единиц товара в одной квартальной упаковке (оптовая торговля). 
Следовательно, в розничной торговле сумма равновесной цены (РЦ) 

согласно зависимости (3.26) составит:  
 

186,7 NРЦ Σ⋅=  руб. / на единицу товара         (3.28) 
 

 
 
Рисунок 46 – Графическое определение равновесного коэффициента 

 
При делении зависимости (3.25) на зависимость (3.26) получаем: 
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mQ
=

100
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=⋅ f
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Q ,                 (3.29) 
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где Q – планируемое к реализации квартальное количество единиц то-
вара отрасли региональной экономики, штук (или в разах);  

m – коэффициент покупки (потребительский коэффициент) = количе-
ство наемных работник организации / количество покупателей в ее торго-
вых точках, в разах.  

В формуле (3.29) величина «100» является постоянной величиной, т. е. 
выполняет функцию оценочного количественного критерия. Поэтому, со-
гласно формуле (3.29), для обеспечения неравенства необходимо увеличи-
вать один из сомножителей, и для того, чтобы неравенство (3.29) не поте-
ряло смысл, величина второго сомножителя должна уменьшаться сама. 
Последнее требует постоянного контроля над изменениями в технологиях 
ведения бизнеса, за изменениями состояния системы. Параметр «100» от-
носится к числу критериев, которые должны использоваться при принятии 
решений в условиях неопределенности.  

Зависимость (3.29) преобразуется следующим образом: 
 

                618,0618,11
100

1 x
m

xQ ==
⋅

                             (3.30) 

 
и на этой основе можно записать две зависимости: 
 

618,1== ∑
РЦ

РЦ
Q   и    618,0

01,0
100100

1 11 =
Σ

=
⋅

Σ
=

⋅ N
Nx

N
N

m
    (3.31) 

 
Из зависимостей (3.31) получаем, что суммы квартальной равновес-

ной цены (ΣРЦ) и общее количество наемных работников на предприятии 
(N) должны определяться по следующим формулам: 

 
ΣРЦ = 1,618 × РЦ = 1,618 × 7,86 × Σ 1N  = 12,72 × Σ 1N     (3.32) 

 

             ∑∑ == 1
1 2016,0

618,0
01,0

Nх
Nх

N                                (3.33) 

 
Зависимость (3.33) показывает, что общее количество наемных работ-

ников производства материальных благ должно составлять порядка 1,62 % 
от общего количества покупателей в торговых точках. Вероятность покуп-
ки товара посетившими отраслевые региональные торговые точки потен-
циальными покупателями составляет 2/9 (= 1 – 7/9). Поэтому ежедневное 
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количество покупателей в торговых точках отрасли региональной эконо-
мики составит: 

 

∑∑ ∑ ⋅=≈ чек
чек N

N
N 5,4

921 ,                   (3.34) 

 
где ∑ чекN  – ежедневное общее количество чеков продаж, выданное 

в торговых точках отрасли региональной экономики, штук.  
Следовательно,  
 

∑ ∑∑ === чекчек NNххNхN 073,05,40162,02016,0 1    (3.35) 
 

Из зависимости (3.35) следует, что общее количество (N) наемных ра-
ботников производства материальных благ должно составлять порядка 
7,3 % от общего количества совершенных продаж или, по-другому, чеков 
продаж ( )∑ чекN , выданных в течение одного рабочего дня торговыми 
точками отрасли региональной экономики (при условии, что отрасль нахо-
дится на 10-й ступени развития). Если величину дохода (930 руб.) наемно-
го работника предприятия, находящегося на десятой ступени развития, 
умножить на величину ∑= чекNN 073,0 , то получим, что оптимальный 
ежедневный доход указанного предприятия будет составлять: 

 

∑= чекцельяоптимальна NДоход 89,67 рублей      (3.36) 
 

На рисунке 47 показаны кривые дохода предприятия в зависимости от 
порядковых номеров ступеней его развития и количества чеков продаж 
(т. е. количества совершенных продаж).  

Заметим, в не столь далекие, но уже порядком подзабытые времена 
калькуляторов и печатных машинок, в торговле предпринимались попытки 
выявить среднюю стоимость покупки на каждого клиента и как-то повы-
сить эту гипотетическую величину, т. е. увеличить сумму так называемого 
«среднего чека». Такие действия по увеличению величины суммы среднего 
чека, проводившиеся без учета количества реальных продаж, повышали 
сумму этого чека, но лишь как статистическую величину, а на деле приво-
дили к потере значительной части постоянных клиентов и убыткам.  

На рисунке 47 стрелками показано направление движения дохода по 
траекториям ступеней развития предприятия. При этом каждая изображен-
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ная на рисунке 47 кривая дохода предприятия имеет период подъема (от 1 
до 16 чеков продаж), который сменяется периодом спада (от 16 до 32 чеков 
продаж) со всеми присущими им последствиями. Из этого следует, что 
экономика предприятия развивается не просто по восходящей траектории, 
а волнообразно. Такая неравномерность отражает всеобщую форму дви-
жения в природе и обществе, получившую название «цикличность». 
 

 
 

Рисунок 47 – Кривые дохода предприятия (2–10 – ступени развития 
предприятия) 

 
Современные программы учета (https://bigbird.ru/) и применение 

штрих-кодирования позволяют формировать разнообразные аналитические 
отчеты, которые наглядно демонстрируют основные показатели реализа-
ции товаров за определенный период времени; помогают рассчитывать 
выручку, прибыль, рентабельность предприятия, помогают отслеживать их 
изменения, представлять все эти данные детально – по группам, партиям 
товарам, структурным подразделениям организации, вплоть до личных 
продаж каждого сотрудника. С такими мощными инструментами расчет и 
анализ среднего чека является хорошим подспорьем для повышения эф-
фективности работы предприятия. Сравнивая суммы средних чеков, отно-
сящихся к разным периодам, можно объективно судить об изменениях по-
купательной способности клиентов в зависимости от внешних факторов, 
внутренней ассортиментной и ценовой политики предприятия, а также о 
результатах маркетинговых усилий. Однако, анализируя суммы средних 

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1000
1050
1100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ежедневное количество чеков продаж, штук

Д
ох

од
 с

ог
ла

сн
о 

че
ко

в 
пр

од
аж

, р
уб

ле
й

10
 9

 8

 7

6

5

4

3

 2

Направление движения 
дохода по траекториям 
ступеней развития 
предприятия (движение 
по часовой стрелки)



183 
 

чеков, следует понимать, что судить по ним об эффективности отдельных 
розничных точек или каждого из продавцов, не учитывая количества со-
вершенных продаж и сделанной ими выручки, некорректно.  

На рисунке 47 показаны кривые ежедневного дохода предприятия в 
зависимости от порядковых номеров ступеней его развития и ежедневного 
количества чеков продаж.  

Показанные на оси абсцисс рисунка 47 чеки продаж как «невидимая 
рука» рыночных равновесных цен генерируют обеспечение устойчивого 
равновесия спроса и предложения, настройку ориентационного поля эко-
номических агентов и на этой основе процесс формирования структуры 
экономики у субъектов рыночной экономики, отражающейся в устойчивых 
долгосрочных тенденциях. 

Заметим, структура экономики считается эффективной при условии 
максимального удовлетворения спроса населения и предприятий с учетом 
возможностей внешней торговли и эффективного использования имею-
щихся ресурсов.  

Рисунок 47 позволяет каждому субъекту рыночной экономики не 
только определить, на какой ступени развития он находится (по динамике 
ежедневного количества чеков продаж) и куда реально движется его эко-
номика (по той же динамике ежедневного количества чеков продаж), но и 
указать каждому экономическому агенту, куда двигаться. Заметим, здесь 
необходимо использовать следующее выражение: Доход в сумме чека про-
даж = 0,2 × Сумма в чеке продаж.  

Рисунок 47 является иллюстрацией исчерпанности «экстенсивного» 
экономического роста в России, позволяющего сделать вывод об иннова-
циях как единственном оставшемся источнике экономического роста.  

Подчеркнем, рисунок 47 является не только наглядной иллюстрацией 
исчерпанности «экстенсивного» экономического роста в России, но и по-
зволяет сделать вывод об инновациях как единственном оставшемся ис-
точнике экономического роста. Й. Шумпетер подчеркивал, что доход име-
ет место лишь тогда, когда экономика находится в постоянном движении, 
в процессе динамического развития.  

Величина ежедневного дохода от 32 чеков продаж в зависимости от 
порядкового номера ступени ( ).ступN  развития предприятия есть площадь 
под соответствующей колоколообразной кривой рисунка 47.  

Для наглядности представления о циклах работы условного кассового 
аппарата на рисунке 48 представлены циклические колебания ожидаемого 
уровня дохода предприятия в зависимости от количества совершенных 
продаж, т. е. от количества чеков продаж.  
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Рисунок 48 – Циклические колебания дохода предприятия  
(2–10 – ступени развития предприятия) 

 
На рисунке 49 показана траектория кривой ежедневного дохода пред-

приятия от 32 чеков продаж при его последовательном движении по 12 
ступеням развития.  

 

 
 

Рисунок 49 – Кривая дохода, ежедневно приносимого предприятию 32 
чеками продаж при его последовательном движении  

по 12 ступеням развития  
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Как показывает траектория кривой рисунка 49, безубыточное устой-
чивое функционирование предприятия начинается с момента, когда кривая 
пересекает ось абсцисс (точка Р), т. е. между четвертой и пятой степенями 
развития при равновесных ценах. На траектории кривой дохода выделена 
точка «А», после которой показана траектория прогноза дохода на 1,5 пе-
риода вперед.  

Рисунки 47–49 служат не только наглядной иллюстрацией об исчер-
панности «экстенсивного» экономического роста в России, но и позволяют 
сделать вывод об инновациях как единственном оставшемся источнике 
экономического роста. Считаем, что только подобные рисункам 47–49 ил-
люстрации способны снять проблему низкой восприимчивости российско-
го бизнеса к новым технологиям, сгенерировать спрос на инновации как 
основной фактор производства, источник роста и конкурентоспособности. 

На основании вышесказанного делаем вывод: конкурентоспособность 
– это относительная характеристика, которая выражает отличие развития 
одного субъекта рыночной экономики от развития другого конкурентного 
субъекта рыночной экономики по эффективности их деятельности, харак-
теризуемой ступенями развития.  

Сейчас настало время следующему фундаментальному замечанию.  
В свете аналогий квантовой физики можно смело сказать, что 32 чека 

продаж являются 32 квантовыми чековыми телами (32 порциями) эконо-
мики (порциями в системе производства, распределения, обмена и потреб-
ления товаров), а экономические системы субъектов рыночной экономики 
изменяются во времени посредством квантовых скачков, т. е. посредством 
скачков тридцати двух порций продаж. Следовательно, доход, присоеди-
ненный к капиталу в виде его 32 квантов продаж, увеличивает сумму 
(мощность, силу) капитала с эффектом увеличения последующего дохода, 
т. е. происходит капитализация дохода в рамках хозяйства субъекта ры-
ночной экономики.  

Общеизвестно, что учение о квантах (как о науке) родилось 14 декаб-
ря 1900 года в зале заседаний Немецкого физического общества. В тот 
день сухо и обстоятельно ординарный профессор физики Макс Карл Эрнст 
Людвиг Планк прочел перед небольшой аудиторией сугубо специальный 
доклад: «К теории закона распределения энергии в нормальном спектре». 

В конце девятнадцатого столетия Макс Планк, изучая тепловое излу-
чение, предположил, что излучение испускается порциями (или кванта-
ми), величина которых определяется формулой Е = h × ν (где Е – энергия 
кванта (порции) излучения; h – постоянной Планка; ν – частота излучения), 
которую нельзя доказать логически, как нельзя обосновать закон всемир-
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ного тяготения. Они есть – так устроен мир. Более того, только приняв их 
и с помощью их можно объяснить другие явления природы. 

Изучая скачок изменения в экономике предприятия от действия 32 че-
ков продаж как квантов (порций) ежедневной деловой активности, выле-
тающих из предприятия под действием спроса, в сравнении со скачками 
изменения химических свойств элементов периодической таблицы 
Д. И. Менделеева, мы неизбежно увидим единственно верный путь к ус-
тойчивому развитию экономики России. Народная мудрость гласит: «Все 
познается в сравнении».  

Как известно из школьного курса химии, первое, причина периодиче-
ского изменения свойств химических элементов находится в слоях элек-
тронной оболочки ядра химического элемента; второе, начало заполнения 
новой оболочки совпадает с началом нового периода, и как раз в этот мо-
мент скачком изменяются химические свойства элементов; третье, длина 
периодов в таблице Менделеева меняется следующим образом: в I периоде 
– два элемента, во II и III – восемь, в IV и V – восемнадцать, в VI – три-
дцать два, т. е. ряд чисел 2, 8, 18, 32 подчиняется формуле 22n , где n – 
главное квантовое число, которое может принимать значения 1, 2, 3, .... . 
Одним словом, переходы электрона между уровнями в атоме возможны 
только скачками. Это утверждение основано на следующих знаменитых 
постулатах Бора:  

1-й постулат – о стационарных состояниях. В атоме существуют ор-
биты, вращаясь по которым электрон не излучает.  

2-й постулат – о квантовых скачках. Излучение происходит только 
при перескоке электрона с одной стационарной орбиты на другую. При 
этом частота излучения ν определяется гипотезой Эйнштейна о квантах 
света следующим образом: ΔЕ = h × ν, где ΔЕ – разность энергий уровней, 
между которыми происходит переход; h – квант действия.  

 
 
3.5.6 Периодическая система ежедневной деловой активности  

бизнеса экономического агента  
 
В 1974 году члены Римского клуба М. Месарович и Э. Пестель пре-

доставили Клубу доклад «Человечество на перепутье», в котором была 
предложена концепция «органического роста», согласно которой каждый 
регион мира должен выполнять свою особую функцию, подобно клетке 
живого организма. Концепция «органического роста» была всецело приня-
та Римским клубом и до сих пор остается одной из основных отстаиваемых 
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им идей. Модель Месаровича-Пестеля заложила основу идеи ограничения 
потребления ресурсов за счет так называемых промышленно слаборазви-
тых стран. Предложенная учеными методика была востребована прави-
тельством США для прогнозирования и соответственно активного воздей-
ствия на процессы, происходящие в мире.  

Корни органической теории берут начало в античной философии.  
У Платона «…государство тем совершенней, чем более оно подобно инди-
виду». Аналогичных взглядов придерживались Аристотель, Плутарх и 
другие. Большое влияние органическое направление оказало на многие ве-
ликие умы. Так, например, Вудро Вилсон, 28-й президент США в книге 
«Конституционное правительство в Соединенных штатах» писал: 
«…государство – это не машина, а живое существо. Оно подчиняется не 
законам вселенной, а законам живой природы. Оно подчиняется Дарвину, 
а не Ньютону». Не избежали влияния и многие великие экономисты. При-
ведем только один пример. 

Известно, что основатель неоклассического направления в экономике 
Альфред Маршалл мечтал «вдохнуть жизнь» в экономическую науку пу-
тем более широкого распространения в ней биологических аналогий и се-
товал на то, что физические и математические аналогии преобладают. В 
«Принципах экономической науки» он говорит: «Меккой экономиста ско-
рее является экономическая биология, нежели экономическая механи-
ка…».  

Вывод из вышесказанного: у живой природы по аналогии с неживой 
должна быть своя таблица Менделеева, где положение живого организма в 
таблице должно определяться его свойствами. Такая таблица в перспекти-
ве может помочь открыть такие же возможности для целенаправленного 
поиска и создания заведомо успешных инноваций, какие в свое время таб-
лица Менделеева предоставила для предсказания существования в природе 
некоторых неизвестных тогда химических элементов. В современном ва-
рианте периодическая система Менделеева сводит элементы в двухмерную 
таблицу, в которой каждый столбец (число столбцов составляет 8) опреде-
ляет основные физико-химические свойства, а строки представляют собой 
периоды, в определенной мере подобные друг другу. Таблица Менделеева 
является графическим выражением открытого им в 1869 году периодиче-
ского закона зависимости свойств химических элементов от атомной мас-
сы (числа протонов в атомном ядре). 

В 1864 году немец Л. Мейер на основании данных об атомных весах 
независимо от Менделеева предложил таблицу, показывающую соотноше-
ние атомных весов для нескольких характерных групп элементов. Сущ-
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ность открытия заключалась в том, что с ростом атомного веса химическо-
го элемента его свойства меняются не монотонно, а периодически. После 
определенного количества разных по свойствам элементов, расположен-
ных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. На-
пример, натрий похож на калий, неон похож на аргон, а золото похоже на 
серебро и медь. Разумеется, свойства не повторяются в точности, к ним 
добавляются и изменения. И только впоследствии стало ясно, что перио-
дичность системы элементов определяется не атомным весом, а зарядом 
ядра или атомным номером, от которого зависит структура и заполнение 
электронных оболочек атома элемента (атомных орбиталей). 

До настоящего исследования вся трудность в создании таблицы жи-
вых организмов, подобной тем, что предложили независимо друг от друга 
Д. И. Менделеев и Л. Мейер, заключалась в том, что трудно было найти 
свой аналог атому водорода для Живой материи (атом водорода – про-
стейший из атомов). 

Авторами было получено, что минимальная масса живого организма 
составляет величину гкгW 58 1017,51017,5 −− ⋅=⋅= . Если исходить из того, что 

атомная единица массы равна г241066,1 −⋅ , т. е. гаем 241066,11 −⋅= , то тогда 
минимальная масса живого организма в атомных единицах составит 

аем19
24

5

1011,3
1066,1
1017,5

⋅=
⋅
⋅

−

−

. Следовательно, минимальная масса живого орга-

низма будет состоять из 19
19

1008,3
008,1

1011,3
⋅=

⋅  штук атомов водорода, а с уче-

том воды (водород плюс кислород образуют воду) количество атомов во-
дорода будет меньше и практически равно по абсолютной величине числу 
Лошмидта ( )3191069,2 −⋅ см , т. е. числу молекул, содержащихся в 1 3см  газа 
при нормальных условиях. Поясним, при одинаковых температуре и дав-
лении все газы содержат в единице объема (в 1 3см ) одинаковое число мо-
лекул ( )штук191069,2 ⋅ . Такое же количество штук будет находиться в живом 
организме электронов времени. Значит, живой организм, являющийся ана-
логом атому водорода (начинает таблицу Менделеева), состоит на 87 % из 
молекул идеального газа и занимает объем в 1 3см . Этот организм начинает 
таблицу организмов живой природы.  

В основе таблицы Д. И. Менделеева лежит число протонов в атомном 
ядре. Таблицу организмов живой природы авторы основывают на количе-
стве (n) квантов энергии времени, воспринимаемых и перерабатываемых 
определенным живым организмом. Количество квантов энергии времени 
является общим признаком, по которому авторы распределяют всю сово-
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купность живых организмов по группам. Определение значений n осуще-
ствляется посредством уравнения логарифмической спирали в полярных 
координатах – ς⋅= 4629,0еn . Далее определяется масса ... ожвW  новорож-

денного у живого организма посредством формулы 
618,1

... 73,445








=

nW ожв . По 

количеству n и массе ... ожвW  формируются группы живых организмов, тем 
самым выявляется периодическая система организмов живой природы. 
Общий характер изменения квантовых структур живых организмов по от-
дельным периодам хорошо передается рисунком 50.  
 

Периоды, 
№№ 

Характери-
зуемое 

периодом 
время 

Порядковый 
номер ς  живого 

организма 

Число n квантов в различных слоях 

“5” 1 2 3 4 

1 
Прошлое 130 →  + у 13-

го один “изо-
топ”(и)* 

 
4321→   

    

2 
Настоящее 1514 →  + у 

15-го 12 “изото-
пов”* 

 
432 

 
7511→  

   

3 
Первое 

будущее 
16  + у 16-го 13 
“изото-пов”(и)* 

 
432 

 
751 

 
12161→
 

  

4 
Второе 

будущее 
1817 →  + у 

18-го 12 “изото-
пов”* 

 
432 

 
751 

 
1216 

 
19631→  

 

5 
Третье 

будущее 
19  + у 19-го 13 
“изотопов”(и)* 

 
432 

 
751 

 
1216 

 
1963 

 
31821→
 

* Под словом “изотоп” (и) понимается разновидность одного живого организма, имеющего 
один порядковый номер в периодической системе организмов, но отличающийся массой  

новорожденного 
 

Рисунок 50 – Общий характер изменения квантовых структур живых 
организмов  

 
На рисунке 51 представлена первая ступень периодической системы 

живых организмов. 
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№
 с
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ды

 Группы живых организмов 
 
 
l 

 
 

ll 

 
 

lll 

 
 

lV 

 
 

V 

 
 

Vl 

 
 

Vll 

 
 

Vlll 

 
 

lX 

 
 

X 

 
 

Xl 

 
 

Xll 

 
 

Xlll 

 
 

XlV 

1 

1 

1
1
 

             

 
3002  

432
3             

2 
 432

3004  
432

43214 и  
432

57024 и  
432

7515  
         

3 
 432

300
7516  432

432
75116 и  432

570
75126 и  432

751
75136 и

 

432

956
75146 и

 

432

1216
7517

 

       

4 

 432

300
1216
7518

 
Цып-
ле-
нок 

432

432
1216
75118 и  

Цып- 
ленок 

432

570
1216
75128 и

Цып-
ленок 

432

751
1216
75138 и

Цып-
ленок 

432

956
1216
75148 и

Цып- 
ленок 

432

1216
1216
75158 и

Цып- 
ленок 

432

1427
1216
75168 и

Цып- 
ленок 

432

1673
1216
75178 и

Цып- 
ленок 

432

1963
1216
7519

 
Цып- 
ленок 

    

5 

 
432

300
1963
1216
75110

Яйцо 
кури-
ное 

432

432
1963
1216
751110 и

Яйцо 
кури-
ное 

432

570
1963
1216
751210 и

Яйцо 
кури-
ное 

432

751
1963
1216
751310 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

956
1963
1216
751410 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

1216
1963
1216
751510 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

1427
1963
1216
751610 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

1673
1963
1216
751710 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

1963
1963
1216
751810 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

2248
1963
1216
751910 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

2545
1963
1216
7511010 и

Яйцо 
кури 
-ное 

432

2856
1963
1216
7511110 и

Яйцо 
кури 
- ное 

432

3182
1963
1216
75111  

Яйцо 
ку-
ри-
ное 

Рисунок 51 – Первая ступень периодической системы живых 
 организмов (таблица А. Е. Метелёва) 

 

Авторами установлено, если курам и их яйцам принадлежит первая 
ступень эволюционной лестницы, то человеку и его детям принадлежит 
двенадцатая ступень эволюционной лестницы. Графически 12-я ступень 
выглядит следующим образом:  
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7515           

3 
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432
75116 и
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75126 и
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432
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75146 и
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4 
 432

300
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Человек 

432
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1216
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Человек 
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751
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Человек 
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Человек 

432
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1963
1216
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Человек 
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 432

300
1963
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432
1963
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Человек  
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1963
1216
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Человек
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Человек  
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1216
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Человек  

432

2545
1963
1216
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Человек  
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1963
1216
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Человек  
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1216
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Человек

  
 

Рисунок 52 – Двенадцатая ступень периодической системы живых  
организмов (таблица А. Е. Метелёва) 
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Если первая ступень периодической системы живых организмов ха-
рактеризует яйцекладущий организм, то двенадцатая ступень периодиче-
ской системы характеризует живородящий организм. Значит, есть проме-
жуточный организм, являющийся одновременно живородящим и яйцекла-
дущим. В этой связи авторы настоящего опуса рекомендуют читателю 
прочесть выступление академика Н. Г. Беленького на сессии ВАСХНИЛ в 
1948 году. 

Как известно, у яйцекладущих позвоночных (пресмыкающихся и 
птиц) в матке (особый отдел половых протоков у самок живых организ-
мов) временно помещаются созревшие яйца. У живородящих в матке про-
исходит эмбриональное развитие организма за счет либо питательных ве-
ществ яйца, либо питательных веществ материнского организма. В по-
следнем случае связь и обмен веществ между развивающимся зародышем 
и маткой осуществляется при помощи плаценты. Поэтому в основе харак-
теристик организмов человека в группах от lll (включительно) до XlV 
(включительно) лежат организмы, проходящие в периодической системе 
(см. рис. 50) под порядковыми номерами 8 и 10. Поясним на следующем 
примере. Требуется определить массу человеческого организма, находяще-
гося в периодической системе (в таблице) под порядковыми номерами и78  
и и710 . Рассуждаем следующим образом.  

По данным периодической системы живых организмов масса новоро-
жденного определяется формулой nWi ⋅⋅= −21006,1min. . В этой формуле число 
( )n  квантов для организма и№ 78  представляет собой сумму квантов, со-
стоящую из трех слагаемых. Первым слагаемым является количество кван-
тов у организма под порядковым номером 8, вторым слагаемым является 
сумма квантов на четвертом слое у организмов под порядковыми номера-
ми иииииии 7654321 8;8;8;8;8;8;8 , третьим слагаемым является сумма кван-
тов предшествующих периодов, т. е. живая масса, накопленная организ-
мом в предшествующие три периода. Поскольку сумма квантов у организ-
ма №8 составляет 432 + 751 + 1216 + 300 = 2699 штук, а сумма квантов на 
четвертом слое у организмов под порядковыми номерами 

иииииии 7654321 8;8;8;8;8;8;8  составляет 432 + 570 + 751 + 956 + 1216 + 
1427 + 1673 = 7025 штук, то число квантов в четвертом периоде составит 

штук972470252699 =+ . Организм и№ 78  находится в 4-м периоде. В пред-
шествующих трех периодах количество квантов следующее: первый пери-
од 300 + 432 = 732 шт.; второй период 432 + 300 + 432 + 570 + 751 = 2485 
шт.; третий период 432 + 751 + 300 + 432 + 570 + 751 + 956 + 1216 = 5408 
шт. Таким образом, общее количество квантов в первых трех периодах со-
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ставит 732 + 2485 + 5408 = 8625 шт. Следовательно, 
штукn 1834986259724 =+= . Учитывая, что организм человека находится на 

12-й ступени периодической системы, живая масса организма и№ 78  опре-

делится следующим образом: граммовWi 2334183491006,112 2
min. =⋅⋅⋅= − .  

Аналогичные расчеты проведем для организма и№ 710 . Поскольку сум-
ма квантов у организма №10 составляет 432 + 751 + 1216 + 1963 + 300 = 
4662 штук, сумма квантов на четвертом слое у организмов под порядковы-
ми номерами иииииии 7654321 10;10;10;10;10;10;10  составляет 432 + 570 + 
751 + 956 + 1216 + 1427 + 1673 = 7025 штук, количество квантов в предше-
ствующих 4-х периодах составляет 8625 + 9724 + 1963 = 20312 штук, то об-
щее число квантов штукn 320002031270254662 =++= . Следовательно, масса 
живого организма и№ 710  составит граммовWi 4070320001006,112 2

min. =⋅⋅⋅= − .  
Рассмотренные организмы и№ 78  и и№ 710  находятся в lX группе 4-го 

и 5-го периодов. Разница в живой массе у этих организмов составляет 4070 
– 2334 = 1736 граммов. Если вспомнить, что четвертый период является 
вторым слоем будущего времени, а пятый период является третьим слоем 
будущего времени, то можно говорить о разнице живых масс между слоя-
ми будущего времени. Соотношение масс 2334 : 4070 = 1167 : 2035 = 
49,9311 : 87,0692 (сумму 49,9311 + 87,0692 = 137). А вот у организмов № 9 
и № 11 соотношение масс составляет 50,1927 : 86,8074 (в сумме 137) или, 
используя чисто абстрактно только целые числа, 50 : 87. В сумме послед-
ние две цифры также дают 50 + 87 = 137 единиц, т. е. сумма по абсолют-
ной величине равна величине энергии кванта Дж1371 =ε . Соотношение 
масс у организмов № 7 и № 9 составляет 49 : 88 и сумма этих цифр по сво-
ей абсолютной величине также равна величине энергии кванта Дж1371 =ε

. Интересна также следующая закономерность: у организма № 11 количе-
ство 3182 штук квантов на 5-м слое может быть представлено как 
(137·23+23+8) = 3151+31 = 3182; а у организма № 9 как произведение по-
лученного значения 3182 на коэффициент 0,618. 

В процессе исследования авторы получили следующие две интерес-
ные зависимости:  

( )0684,6ln25,11 −⋅= ∑nt  – продолжительность жизни живого организма 
(лет);  

( )
годДж

n
n

n 0684,6ln
17,12432

−
⋅−

=
∑

∑υ  – скорость движения общего количества 

квантов ∑n . 
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Примеры. По первой зависимости. В качестве примера рассмотрим 
организм и№ 48  первой ступени периодической системы живых организ-
мов. Общее количество квантов (n) у организма и№ 48  исчисляется 

33559561216751432 =+++=n  штуками. В процессе старения организма 
и№ 48  количество квантов у него постепенно уменьшается от 3355=n  шт. 

до 432=n  шт. (идет возврат в прошлое), т. е. можно записать, что 
хе−⋅= 3355432 . Заметим, такой возврат в прошлое идет у любого орга-

низма. Если обозначить общее количество квантов у каждого живого орга-
низма символом « ∑n », то тогда хеn −

∑ ⋅=432 . Поскольку энергия одного 
кванта составляет 1371 =ε  Дж, то энергия у 3355=∑n  шт. квантов будет 
исчисляться 45963513733553355 =⋅=ε  Дж. Поскольку у организма и№ 48  ве-
личина 3355=∑n  шт., то продолжительность жизни этого организма 
должна быть ( ) 06,230498,225,110684,63355ln25,11 =⋅=−⋅=t  года.  

По второй зависимости. Во второй интересной зависимости величина 
квантДж ⋅=⋅ 52601777,12432  характеризует живой организм, который 

отнимается (не учитывается). Если разделить величину 
квантДж ⋅5260  на энергию одного кванта 1371 =ε  Дж, то получим ве-

личину квантовштук38137:5260 = , которая характеризует не учиты-
ваемый организм и поэтому являющийся своеобразным “фундаментом” 
или, по-другому, основой всех живых организмов периодической системы. 
Другими словами, организм с 38 квантами – основа всех живых организ-
мов Земли. Это с одной стороны. С другой стороны, мы говорим о 38-
квантовом Живом Организме, который находится внутри стареющего ор-
ганизма и всегда, как показывает последняя зависимость, отнимается от 
этого стареющего организма. В момент смерти окончательно состаривше-
гося организма в нем (в его теле) продолжает находиться и функциониро-
вать 38-квантовый Живой Организм. Затем эти 38 квантов “отнимаются” 
от умершего организма, отнимаются от ∑n  количества его квантов, от мас-
сы умершего организма. Для первой ступени периодической системы жи-
вых организмов масса 38-квантового Живого Организма составляет 

граммовW 22
381 1028,40381006,11 −−
⋅ ⋅=⋅⋅⋅= , т. е. граммаW 4,0381 =⋅ . Если 

ввести символ ... лесэвстN , обозначающий порядковый номер ступени эво-
люционной лестницы, то, используя его, можно определить массу Души у 
любого живого организма следующим образом: 381... ⋅⋅= WNW лесэвстДуши  или 

более просто: ...4,0 лесэвстДуши NW ⋅= .  
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Так, например, для 12-й ступени периодической системы живых ор-
ганизмов масса Души составляет граммаWW 8,44,01212 3813812 =⋅=⋅= ⋅⋅ . Та-
кая масса Живого Организма (Души) и ее “отнимание” подтверждается 
опытами физика Мстислава Романовича Мирошникова. Эти опыты жес-
токие, но неизбежные для спокойствия каждого из нас. Вот описание этих 
опытов.  

В герметичный стеклянный сосуд, стоящий на чаше аналитических 
весов, помещена мышь. Запас воздуха в сосуде не пополняется, поэтому по 
истечении этого запаса животное умирает от удушья. Что при этом пока-
зывают весы? Масса тела почившего грызуна мгновенно снижается при-
мерно на одну тысячную его долю. Это подтверждает выход из тела гры-
зуна 38-квантового Живого Организма. Но это не все. Часа через полтора-
два масса трупа начинает возрастать, достигает первоначальной величины 
и затем превосходит ее примерно на одну десятитысячную долю. Во всех 
многочисленных повторах опыта масса умершего животного сначала сни-
жалась, затем восстанавливалась и превосходила массу живой мыши. Объ-
яснить это явление традиционная наука не может, поскольку какие бы фи-
зико-химические процессы ни происходили в трупной массе, закон сохра-
нения вещества никто не отменял – прибавить в весе мертвому телу неот-
куда. Если не учитывать движение квантов, т. е., точнее, их “закачку” в 
мертвый организм из вакуума взамен ушедших квантов Живого Организ-
ма. Мышь, как все живое, имеет Душу (38-квантовый Живой Организм это 
и есть Душа). Умирая, тело с ней расстается. Поскольку Душа – отнюдь не 
абстрактное понятие, а физическая реальность, она, как показывают про-
веденные выше расчеты, имеет, хоть и небольшую, массу. При умирании 
организма Душа отлетает. И, естественно, тотчас тело теряет небольшую 
часть массы. Освобожденное Душой место начинает заполняться “мерт-
выми” квантами энергии, плотность которых несколько больше, чем плот-
ность квантов в Душе. Это убеждает нас в возможности автономного су-
ществования тонких 38-квантовых тел, являющихся Душами живых орга-
низмов. Заметим, живой организм с порядковым номером 1, т. е. 38-
квантовый Живой Организм, запускает развитие на каждой ступени, имея 
для этого некий специфический механизм, позволяющий ассимилировать 
необходимую энергию в форме квантов, создавая беспрецедентный с тер-
модинамической точки зрения процесс отрицательной энтропии. 

Теперь настало время перейти к 32-квантовому “чековому телу” как к 
“душе” экономики, к его (ее) использованию при построении периодиче-
ской системы (таблицы) ежедневной деловой активности бизнеса эконо-
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мического агента (фирмы, предприятия, организации). Рассуждаем сле-
дующим образом.  

Живой природой правит подобие. Природа обнаруживает подобие как 
свою глобальную генетическую программу. Ключ в изменении тоже за-
ключается в подобии. Поэтому считается, что в мире все подобно, если 
есть некая модель на начальной ступени организации пространства, то она 
будет повторяться от стадии к стадии. Усложнение мира идет за счет по-
вторения первичных структур. 

Следовательно, периодическая система (таблица) ежедневной деловой 
активности бизнеса экономического агента должна быть подобна периоди-
ческой системе живых организмов (курицы, человека), представленных на 
рисунках 49, 50. Напомним, таблицы организмов живой природы авторы 
основали на количестве (n) квантов энергии времени, воспринимаемых и 
перерабатываемых определенным живым организмом. В результате коли-
чество энергии квантов времени стало общим признаком, по которому ав-
торы распределили всю совокупность живых организмов по группам. При 
этом величина энергии кванта времени Дж137=ε ; тридцать восемь та-
ких квантов образуют Душу живого организма; организм из 38 квантов – 
основа всех живых организмов Земли. Применяя принцип подобия, можно 
смело сказать, что “организм” из 32 квантовых (чековых) продаж является 
душой деловой активности бизнеса, или, как было сказано выше, душой 
экономики. Из этого следует, что величина энергии кванта (чека) продаж 
составит: 

 

116
38

13732
=

⋅
=продажчекε Дж,  

 
т. е. величина энергии кванта времени больше величины энергии 

кванта (чека) продаж в 1,18 раза.  
Прежде чем переходить непосредственно к таблице ежедневной дело-

вой активности бизнеса сформулируем определение «квант ежедневной 
деловой активности» следующим образом: квант (порция) ежедневной де-
ловой активности – это чек продаж, несущий 116 Дж энергии. Это опреде-
ление позволило разработать рисунок 51 “Периодическая система еже-
дневной деловой активности бизнеса экономического агента (бизнес-
единиц)”. При этом считаем необходимым остановиться на следующей 
важной детали разработки рисунка 51. 

Как показывают рисунки 51 и 52, система живых организмов слагает-
ся из периодов и групп. Периодов в системе имеется пять, групп – 14.  
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В основе этой систематики лежат квантовые структуры живых организмов, 
каждый из которых имеет свой порядковый номер или, по-другому, номер 
в таблице. В таблицах показано распределение квантов по слоям в живых 
организмах. Например, живой организм под № 8 имеет структуру 432, 751, 
1216, 300, т. е. 432

300
1216
7518 . У этого организма дальнейшее заполнение четвертого 

слоя квантами приостанавливается, когда их количество достигает 1963 
штук, т. е. 432

1963
1216
7519 .  

Процесс заполнения четвертого слоя квантами в количестве от 300 до 
1963 штук осуществляется посредством 7 “изотопов”. Переход от живого 
организма № 9, находящегося в X группе 4-го периода, к живому организ-
му № 10, находящемуся в l группе 5-го периода, связан с возникновением 
нового квантового слоя. Заполнение квантами нового квантового слоя свя-
зано, как и в предыдущем 4-м периоде, с изотопами у организма № 10.  

Переход от рисунков 51, 52 к рисунку 53 осуществляется посредством 
изменения структур квантовых слоев живых организмов. Для этого состав-
ляющие квантовых слоев, т. е. количества квантов слоя, делятся на число 
1,18. 
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Рисунок 53 – Периодическая система ежедневной деловой активности 

бизнеса экономического агента (бизнес-единиц) (таблица А. Е. Метелёва) 
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Как показывает рисунок 53, система бизнеса экономического агента 
(бизнес-единиц: фирм, предприятий, организаций) слагается из периодов и 
групп. Периодов в системе бизнеса имеется пять, групп – 14. В основе этой 
систематики лежат квантовые структуры бизнеса, т. е. структуры чеков 
продаж бизнес-единиц (фирм, предприятий, организаций), при этом каж-
дая имеет свой порядковый номер или, по-другому, номер в таблице.  
В таблицах показано распределение квантов (чеков продаж) по слоям в 
бизнес-единице экономического агента.  

Заметим, номер периода соответствует числу чековых уровней в чеко-
вой оболочке бизнес-единицы всех групп бизнеса данного периода. При 
этом номер периода совпадает со значением главного квантового числа 
внешнего чекового уровня. 

Чеки продаж внешних уровней участвуют в образовании как делового 
партнерства внутри группы бизнеса, так и рыночных связей между груп-
пами бизнеса таблицы рисунка 53. 

Единые количества чеков продаж внешних уровней квантовых слоев 
бизнес-единиц в каждой их группе – это внешние обстоятельства, которые 
не в силах изменить экономический агент. 

Единые количества чеков продаж внешних уровней квантовых слоев 
бизнес-единиц в каждой их группе являются мотивацией на организацию 
совместной деятельности деловых партнеров одного достойного уровня, 
что в будущем, безусловно, будет являться неизбежным и эффективным 
выходом из возникающих сложных ситуаций. Такое партнерство генери-
руется и возникает помимо воли его участников, но необходимость со-
трудничества признáется в итоге практически всеми.  

Деловой партнер – это бизнес-единица, с которой заключается дого-
вор о сотрудничестве. Деловое партнерство – это соглашение о взаимодей-
ствии бизнес-единиц под порядковыми номерами, находящимися в одном 
номере группы таблицы рисунка 53. 

Номер группы – это номер горизонтального делового партнерства 
бизнес-единиц, построенного на условиях равноправия, сохранения инди-
видуальности и автономности в их деятельности. Основными моментами 
такого партнерства являются:  

– постановка единой для всех сторон партнерства цели, достижение 
которой несет выгоду и прибыльность для всех без исключения партнеров 
в финансовом и имиджевом плане;  

– распределение ресурсов и частей задачи, ее выполнение с мини-
мальными затратами и с максимальным результатом;  
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– конкретное и четкое распределение ответственности в выполнении 
задачи, выполнение своих «микрозадач» каждым участником партнерства; 

– распределение рисков между участниками партнерства;  
– распределение прибыли от совместной деятельности, условия для 

распределения или для нераспределения прибыли, распределение выпа-
дающих убытков и затрат.  

От таких общих точек и взаимного интереса сторон возникает так на-
зываемая синергия. В результате усилий бизнес-единиц образуется намно-
го более мощный эффект, нежели чем работа каждой бизнес-единицы в от-
дельности. 

Деловое партнерство может быть как тактическим, так и стратегиче-
ским. 

Тактическое деловое партнерство – это сотрудничество в короткий 
промежуток времени, оно направлено на достижение небольшой задачи, 
которая близка по времени, не сложна.  

Стратегическое деловое партнерство продолжительно по времени, в 
его целях – глобальные для бизнес-единиц моменты, в конечном итоге от 
такого сотрудничества есть серьезные выгоды, и далеко не всегда они из-
меряются деньгами. 

Причина периодического изменения ежедневной деловой активности 
бизнеса находится в слоях чековой оболочки бизнес-единицы экономиче-
ского агента; начало заполнения новой чековой оболочки совпадает с на-
чалом нового периода, и как раз в этот момент скачком изменяются дело-
вые свойства и ступени развития бизнес-единицы (фирмы, предприятия, 
организации).  

Первый столбец таблицы (рисунка) 53 требует номера ступени разви-
тия бизнес-единиц. Таких номеров ступеней развития имеется 12, которые 
определяются посредством зависимостей от (1.93) главы 1 настоящей мо-
нографии. При этом следует учитывать точку «Р» рисунка 49, находящую-
ся между четвертой и пятой степенями развития и показывающую момент 
начала безубыточного функционирования бизнес-единицы. Из этого сле-
дует, что функционирование бизнес-единицы, начиная от первой ступени 
развития и до промежутка между четвертой и пятой ступенями развития 
(точка «Р»), должно происходить в условиях делового партнерства. В ус-
ловиях партнерского развития бизнес-единиц заинтересовано государство 
и поэтому оно должно (обязано) формировать наиболее благоприятные ус-
ловия, направленные на совместное использование ресурсов государствен-
ного и предпринимательского секторов экономики для достижения взаи-
мовыгодных целей. Такие отношения описываются термином ГЧП – госу-
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дарственно-частное партнерство, в рамках которого государство и частный 
сектор совместно реализуют значимые проекты, основываясь на соглаше-
нии о распределении задач и рисков. На практике концепция ГЧП рассмат-
ривается в качестве институционально-организационного альянса между 
государством и бизнесом, создаваемого на определенный срок для осуще-
ствления конкретного проекта и прекращающего свое существование по-
сле его реализации.  

Оптимальный объект для реализации концепции ГЧП представляет 
собой инновационный кластер (второе поколение кластеров). Участие го-
сударства в формировании и развитии названного кластера способствует 
эффективности процессов и отношений между всеми его участниками: 
предприятиями, поставщиками, исследовательскими и образовательными 
организациями.  

В современных стратегиях и моделях инновационного развития ряда 
стран кластеры рассматривается как сбалансированный инструмент поли-
тики развития страны, региона, муниципального образования, отрасли и 
являются платформой для взаимовыгодного сотрудничества региональных 
субъектов и институтов науки, государства и бизнеса. Особое влияние ин-
новационные кластеры оказывают на развитие регионов и их инновацион-
ных систем. 

Синергетический эффект указанного кластера выражается в резком 
повышении экономической эффективности деятельности каждого участ-
ника кластера за счет высокой степени их концентрации и кооперации.  

Кластеры являются одной из форм взаимодействия бизнес-единиц 
(фирм, предприятий) и социальных групп в рамках предложенной Майк-
лом Портером совместной цепочки ценности. Цепочка ценности является 
инструментом стратегического анализа, направленного на подробное изу-
чение деятельности бизнес-единицы с целью организации стратегического 
планирования. Цепочка ценности разделяет деятельность бизнес-единицы 
на стратегически важные виды деятельности с целью изучения издержек, 
существующих и возможных средств дифференциации. 

Ценность и, соответственно, маржу создают стратегические важные 
виды деятельности, которые используют входящие материалы, человече-
ские ресурсы и технологии для выполнения своей функции. На каждом 
этапе результатом деятельности выступает информация (например, коли-
чество чеков продаж), показатели производительности, финансовые пока-
затели.  

Общая ценность, которую бизнес-единица обеспечивает своим клиен-
там, измеряется общей выручкой, т. е. количеством реализованных единиц 
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и назначенной ценой. Поэтому цель каждой стратегии заключается в соз-
дании общей ценности, превышающей общие издержки, т. е. максимиза-
ции общей маржи.  

На рубеже 1970–80-х годов Майкл Портер впервые ввел научно обос-
нованное понятие «конкурентные преимущества» как экономическую ка-
тегорию, означающую наличие у бизнес-единицы уникальных характери-
стик, выгодно отличающих данный экономический субъект от других ана-
логичных субъектов на рынке (относится к первому поколению кластеров). 
Авторы, в отличие от Майкла Портера, ввели понятие «номер ступени раз-
вития» экономического субъекта (относится к третьему поколению класте-
ров).  

Кластер обладает свойствами взаимной конкуренции между участни-
ками, кооперации его участников, формирования уникальных компетенций 
региона, формированием концентрации бизнес-единиц на определенной 
территории. 

Механизм функционирования инновационного регионального торго-
во-образовательного кластера авторы достаточно хорошо описали методо-
логией синергетической эффективности соконкуренции (кооперация + 
конкуренция). Достаточно посмотреть на рисунок 54, чтобы понять сего-
дняшнюю актуальность торгово-образовательного кластера в повышении 
конкурентоспособности региональной экономики, в повышении экономи-
ческой безопасности региона (модель третьего поколения кластеров). 

Рисунок 54 представляет новую модель кластера, основанную на 
управлении инновационным развитием, инновациями, конкурентоспособ-
ностью, компетенциями. Только такого вида модель кластера, судя по все-
му, повысит конкурентоспособность как российских регионов, так и в це-
лом России. Главная сила новой модели кластера в ее, подчеркнем, конку-
рентоспособности. 

Несмотря на внутреннее соперничество, участники кластера совокуп-
но удерживают конкурентоспособность, чем и обеспечивают рыночные, 
кадровые и технологические преимущества, которые позволят им домини-
ровать на любых рынках. Конкурентоспособная структура – это всегда га-
рантированные рабочие места. 
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Рисунок 54 – Ориентация трех уровней конкуренции  
на территориальные рынки (модель третьего поколения кластеров) 

 
Поскольку неотъемлемым элементом рыночного хозяйствования яв-

ляется товарное обращение, связывающее производство с потреблением, 
предложение и спрос, то региональный торгово-образовательный кластер 
может ускорить процесс перевода региональной экономики на путь инно-
вационного развития. Правильность такого вывода подтверждается таким 
важнейшим показателем развития экономики региона как объем оборота 
торговли, характеризующего процесс возмещения затрат производителей 
после продажи товаров и образования основы для дальнейшего воспроиз-
водства, стимулирующего прогресс производства и потребления. Поэтому 
в сегодняшней ситуации торговля является наиболее подходящей сферой 
для инноваций. Из этого вытекает необходимость (смотрите раздел 2.2 на-
стоящей монографии) в возвращении лозунга начала НЭПа, выдвинутого 
В. И. Лениным в 1921 году: «Учитесь торговать!». Преимущества кластер-
ного подхода сегодня являются “локомотивами” экономического роста для 
России.  

 
 

3.6 Заключение 
 

Закон конкурентного рынка – равновесие. Равновесие на региональ-
ных рынках – это выражение максимальной эффективности рыночной эко-
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номики, сопровождаемое отсутствием у субъектов рынка внутренних по-
буждений к его нарушению. 

Рыночное равновесие – результат такого взаимодействия спроса и 
предложения, при котором устанавливается цена равновесия, означающая 
совпадение интересов покупателя и продавца, величины спроса и величи-
ны предложения, количества товаров, реализуемых продавцами, и количе-
ства товаров, приобретаемых покупателями.  

Рыночные равновесные цены на товары потребления или средства 
производства определяют мотивы распределения инвесторами прибыли 
при выборе направления вложения инвестиций.  

Механизм рыночного равновесия цен – это механизм приближения к 
совершенству как к более высокому уровню межобъектных отношений до 
тех пор, пока эти объекты не создадут новый совместный объект, который 
станет развиваться, совершенствуя связи с другими.  

Механизм совершенствования определен посредством поиска нового 
результата, нового пути к нему, открытие ранее неизвестного, оригиналь-
ного процесса формирования региональных равновесных цен. Фактическая 
сторона механизма совершенствования – имеющиеся достижения в модели 
«Крест Маршалла».  

Совершенствование – это ценностный процесс, который вовлекает в 
свою орбиту значительный комплекс человеческих качеств и ценностей, 
включая квалификацию менеджеров и персонала, а также их трудовую мо-
тивацию с целью обеспечения роста эффективности производства и повы-
шения конкурентоспособности организации на основе роста ее технологи-
ческого уровня, развития управленческого потенциала с увеличением ли-
митов на управленческие расходы.  

Управленческие расходы – общий параметр субъектов рыночных от-
ношений, периодические адресно-направленные изменения которого гене-
рируют колебательный процесс предложения и спроса, параметрическое 
единство которых обеспечивается разработанными знаковыми (цифровы-
ми) циклическими алгоритмами как руководствами в управлении процес-
сом формирования рыночных равновесных цен и динамичного приведения 
субъектов региональных рынков к согласию, соответствию и гармониче-
скому взаимодействию.  

Представлен графический образ совокупности двух знаковых цикли-
ческих алгоритмов. Выявлено, что на их основе построен Стоунхендж как 
инструмент, посредством которого достигается согласие, соответствие, 
гармоническое взаимодействие людей, равновесие организмов, и на этой 
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основе генерируется руководство к действиям, дающим возможность жить 
людям в счастье и согласии друг с другом.  

Графический образ алгоритмов – совокупность точек и линий, изо-
бражающих процессы формирования региональных равновесных цен и ак-
тивного приведения субъектов рынков к гармоническому взаимодействию, 
придавая указанным процессам наглядность и выразительность, облегчая 
их восприятие, помогая уяснить сущность изучаемых явлений, их законо-
мерности и особенности, увидеть тенденции их развития, взаимосвязь ха-
рактеризующих их показателей.  

Получен оценочный количественный критерий «100» как произведе-
ние планируемого к реализации квартального количества единиц товара и 
обратной величины коэффициента покупки в виде отношения «количество 
наемных работник организации / количество покупателей в отраслевых 
торговых точках», позволяющий принимать решения в условиях неопреде-
ленности и оценивать результаты принимаемых решений в розничной и 
оптовой торговле. 

Выведены формулы определения суммы региональной рыночной от-
раслевой равновесной цены розничной торговли и суммы квартальной ре-
гиональной рыночной отраслевой равновесной цены оптовой торговли.  

Региональные отраслевые равновесные цены розничной и оптовой 
торговли прямо пропорциональны количеству покупателей в торговых 
точках отрасли региональной экономики. Отраслевые равновесные цены 
розничной торговли являются основой отраслевых равновесных цен опто-
вой торговли.  

Получена зависимость, согласно которой общее количество наемных 
работников отрасли региональной экономики составляет 7,3 % от общего 
количества чеков продаж, выданных в течение одного рабочего дня отрас-
левыми торговыми точками (отрасль находится на десятой ступени разви-
тия).  

Получена зависимость ежедневного дохода предприятия от порядко-
вых номеров ступеней его развития и ежедневного количества чеков про-
даж. Представленная наглядная иллюстрация зависимости достаточно убе-
дительно характеризует исчерпанность «экстенсивного» экономического 
роста в России и позволяет сделать вывод об инновациях как единствен-
ном оставшемся источнике экономического роста.  

В данной работе дается определение конкурентоспособности субъек-
тов рыночной экономики.  

Представляются основанные на квантах (порциях) энергии две ступе-
ни периодической системы живых организмов, состоящая из 38 квантов 



204 
 

Живая Душа организма, энергия кванта – 137 Дж. На этой безе представля-
ется основанная на квантах (чеках продаж) периодическая система еже-
дневной деловой активности бизнеса экономического агента (бизнес-
единиц), энергия чека продаж – 116 Дж. 

Результаты исследования определяют вектор будущих исследований в 
области оценки стоимости бизнеса, прогнозирования, менеджмента, меди-
цины, новых базовых инновациях.  
 
 

3.7 Оптимизация управленческих расходов 
 

3.7.1 Введение 
 

В разделе 3.3.2 настоящей монографии указывается, что для обеспе-
чения роста эффективности производства, повышения конкурентоспособ-
ности предприятия на основе роста ее технологического уровня необходи-
мо заниматься оптимизацией управленческих расходов второго типа, т. е. 
связанных с развитием предприятия. Речь идет об организации и управле-
нии мотивацией управленческого персонала. Основанием для формирова-
ния перечня благоприятных для предприятия действий управленческих ра-
ботников, которые будут поощряться системой стимулирования, при кото-
рых будут применяться взыскания, служит стратегия развития предпри-
ятия. Основная цель системы мотивации работников управления – стиму-
лирование деятельности персонала с целью увеличения производительно-
сти. Основными задачами системы мотивации являются ориентация 
управленческого персонала на решение стратегических задач предприятия 
посредством стимулирования профессионального развития и роста квали-
фикации управленческих работников, обеспечения лояльности сотрудни-
ков управления и стабильности штата, оптимизации расходов на персонал, 
стимулирования эффективной работы каждого сотрудника управления, 
привлечения высококвалифицированных управленцев. 

Заинтересованный управленец лучше выполняет свои профессио-
нальные обязанности, что в итоге благотворно влияет на прибыль пред-
приятия. Персонал стимулируется посредством, как правило, материаль-
ной заинтересованности. Задача вознаграждения – соединить интересы 
управленца со стратегическими задачами предприятия. Вознаграждение – 
это все то, что человек считает ценным для себя. Понятие ценности у лю-
дей специфично, поэтому и различна оценка вознаграждения.  
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Одним из самых действенных стимулов является заработная плата. 
Однако следует помнить, что Трудовой Кодекс Российской Федерации за-
прещает дисциплинарные взыскания в виде вычета из оклада работника. 
Поэтому выгодно, чтобы заработная плата была не фиксированной.  

Сутью рынков и основой деятельности предприятий являются дело-
вые операции (сделки), посредством которых экономические ценности пе-
реходят от одного лица другому. Деловые операции (сделки) сопровожда-
ются издержками экономического взаимодействия, в частности: издержка-
ми поиска информации; издержками ведения переговоров об условиях об-
мена и заключение сделок; издержками разработки планов и организации 
деятельности по их выполнению и изменению в связи с изменившимися 
обстоятельствами, принятия решений и потери сопротивления принятому 
решению со стороны работников и т. п.  

Предприятие работает эффективно, когда затраты на деловые опера-
ции внутри предприятия меньше затрат на аналогичные операции, осуще-
ствляемые через рынок. Достижение такой эффективности в основном за-
висит, считают авторы, от проработанности системы мотивирования пер-
сонала предприятия, включающей методы материального поощрения, ор-
ганизационные, морально-психологические.  

В сегодняшнее время затянувшегося экономического спада и появле-
ния первых признаков стагнации экономики выбор рациональных форм и 
систем оплаты труда персонала становится императивом экономической 
политики предприятия. Только формы и системы оплаты труда работников 
предприятия способны в настоящее время создать материальную основу 
роста человеческого капитала, эффективного использования рабочей силы 
и управления персоналом всех категорий. 

Проведенный авторами анализ показал, что в нашей стране применя-
ются следующие системы оплаты труда: простая, сдельно-премиальная, 
повременно-премиальная, косвенно-сдельная, сдельно-прогрессивная, сис-
тема выплат на комиссионной основе, аккордная, бестарифная, система 
плавающих окладов. 

Из приведенных систем оплаты труда наибольший интерес у бизнеса 
вызывает система плавающих окладов, которая удовлетворенностью пер-
сонала менеджеров посредством материального вознаграждения и его 
справедливым уровнем мотивирует инициативу и формирует привержен-
ность организации. При системе плавающих окладов труд оплачивается 
исходя из суммы денежных средств, которую организация может напра-
вить на выплату заработной платы за конкретный период времени [30]. 
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Следовательно, заработок работников зависит от результатов их работы и 
полученной организацией прибыли за месяц.  

Анализ практики показывает, что сумма заработной платы одного ра-
ботника рассчитывается следующим образом:  

 
Оклад  

работника × 
Коэффициент повышения  

(понижения) зарплаты = 
Сумма  

зарплаты 
 
Коэффициент повышения (понижения) заработной платы определяет-

ся по формуле:  
 

Сумма средств, направ-
ляемая на выплату зара-
ботной платы за месяц 

: 
Фонд оплаты 

труда по штатно-
му расписанию 

= 
Коэффициент по-

вышения (пониже-
ния) зарплаты 

 
При такой системе оплаты труда руководитель организации должен 

ежемесячно издавать приказы о повышении или понижении оплаты труда 
на определенный коэффициент. В связи с этим система плавающих окла-
дов должна устанавливаться на предприятии только с согласия сотрудни-
ков и обязательно фиксироваться в коллективном (или трудовом) догово-
ре. Однако, несмотря на это (согласие, трудовой договор и т. п.), вопрос 
определения «суммы средств, направляемой на выплату заработной платы 
за месяц» остается для работников организаций с такой системой оплаты 
труда, как показывает практика, неясным, можно даже сказать, подозри-
тельным. По этому вопросу прошло несколько заседаний в народном суде 
Центрального округа г. Омска. Но поскольку система плавающих окладов 
в настоящее время все-таки очень привлекательна для бизнеса, то вопрос 
неясности в «сумме средств, направляемой на выплату заработной платы 
за месяц» должен быть снят посредством соответствующей доработки сис-
темы с использованием определенных нововведений. Это актуально, по-
скольку зарплаты и премии менеджеров, инженерно-технического и 
управленческого персонала, их представительских, командировочных, 
транспортных и прочих расходов относятся ко второму типу управленче-
ских расходов, связанных с развитием предприятия (напомним, первый 
тип управленческих расходов привязан к активам, которыми оперирует 
конкретный бизнес). 

Управленческие расходы относят, как правило, к условно-постоянным 
затратам, поскольку их величина напрямую не зависит от объема выпуска 
продукции. В этом аспекте увеличение объемов производства приводит к 
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уменьшению величины управленческих расходов на единицу продукции, в 
результате за счет положительного эффекта масштаба увеличивается при-
быль с единицы продукции. На основании последнего и всего вышеска-
занного ранее авторы предлагают следующие нововведения в систему пла-
вающих окладов. 

 
 

3.7.2 Инновационные плавающие оклады 
 
1. Согласно Трудовому кодексу РФ (статья 129), заработная плата – 

вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, слож-
ности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также вы-
платы компенсационного и стимулирующего характера [48]. Минимальная 
заработная плата – гарантируемый федеральным законом размер месячной 
заработной платы за труд неквалифицированного работника, полностью 
отработавшего норму рабочего времени при выполнении простых работ в 
нормальных условиях труда.  

Оплата труда – это система отношений, связанных с обеспечением ус-
тановления и осуществления работодателем выплат работникам за их труд 
в соответствии с законом, иными нормативными правовыми актами, кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными акта-
ми и трудовыми договорами. Установление заработной платы, т. е. систе-
мы оплаты и стимулирования труда, осуществляется в соответствии со 
статьей 135 ТК РФ работодателем с учетом мнения выборного профсоюз-
ного органа организации [там же].  

2. В системе плавающих окладов денежное вознаграждение (заработ-
ная плата) каждого работника формируется из основных должностных вы-
плат (ставок, окладов и т. п., указанных в штатном расписании) и допол-
нительных выплат.  

Основные должностные выплаты работники организации должны 
получать тогда, когда валовой доход организации, полученный от реализа-
ции товаров, работ и различных услуг, равен общим затратам, произве-
денным в текущем расчетном периоде. При этом расчет фактически полу-
ченного валового дохода за текущий расчетный период производится сле-
дующим образом: 

 
ДОХОДЫПРОЧИЕСТЬСЕБЕСТОИМОВЫРУЧКАВДф +−= ,    (3.37) 

 
где фВД  – фактически полученный доход за расчетный период;  
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ВЫРУЧКА – денежные средства, полученные от реализации товаров, 
услуг, работ (за минусом НДС), учитываемые по кредиту счета 90-1 в 
корреспонденции со счетом 62-1 – расчеты с покупателями, заказчиками [3]; 

СЕБЕСТОИМОСТЬ – денежные средства, отражающие покупную 
стоимость реализованных товаров, услуг, работ, списываемую в дебет сче-
та 90-2 в корреспонденции со счетами учета товаров, затрат (41; 20; 44) 
[там же]; 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ – доходы, полученные по прочим операциям и 
получившие свое отражение в бухгалтерском учете по дебету счета 91-1 
[там же], а также суммы, поступившие в погашение дебиторской задол-
женности, признанной ранее безнадежной к получению и признанные 
должниками пени, штрафы, неустойки и иные виды санкций за нарушение 
условий хозяйственных договоров.  

Когда полученный валовой доход равен сумме произведенных затрат, 
то такой валовой доход назовем «норма валового дохода» и обозначим 
символом нВД . Следовательно, можно записать, что 

 
расходыПрочиерасходыскиеУправленчерасходыиеКоммерческВДн ++=

                                                                                                                    (3.38), 
 
где Коммерческие расходы – сумма издержек обращения, учитывае-

мых на счете 44 (транспортные расходы, расходы на рекламу и иные ана-
логичные по назначению расходы) [3]; 

Управленческие расходы – общехозяйственные расходы, учтенные в 
бухгалтерском учете на счете 26 [там же]; 

Прочие расходы – расходы, получившие отражение в бухгалтерском 
учете на счете 91-2 [там же]. 

Таким образом, при условии фВД  = нВД  работники организации полу-

чают основные должностные выплаты, т. е. оклады, указанные в штатном 
расписании.  

Теперь к материалу пункта 2 настоящего раздела 3.7.2 присоединим 
следующий материал раздела 3.5.5:  

– на рисунке 47 показаны кривые дохода предприятия в зависимости 
от порядковых номеров ступеней его развития и количества чеков продаж;  

– если величину дохода (930 руб.) наемного работника предприятия, 
находящегося, например, на десятой ступени развития, умножить на вели-
чину ∑= чекNN 073,0 , то получим, что в условиях равновесия экономики 
указанное предприятие будет иметь ежедневный ∑= чекцельяоптимальна NДоход 89,67  
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рублей. Следует использовать в текущем планировании, ежедневных на-
числениях и выдачи (при необходимости или согласно трудовому догово-
ру) заработной платы, организации соревнования. Ежедневная оплата тру-
да – актуальный способ материальной стимуляции управленческого персо-
нала; это возможность постоянного пополнения личного бюджета, опера-
тивного распределения заработанных средств и уверенность, что рабочий 
день будет всегда оплачен;  

– вернемся к рисунку 46, посредством которого был определен равно-
весный коэффициент 2,75. В [26] установлено, что Доход = 2,57 × Сумма 
квартальных управленческих расходов. Тогда в условиях равновесия эко-
номики квартальный Доход = 2,75 × Сумма квартальных управленческих 
расходов. Эти данные следует использовать в текущем планировании. 

Дополнительные выплаты работникам представляют собой схему вы-
плат за увеличение фВД , т.е. при условии, что фВД  > нВД . Если фВД  < нВД , 

то основные должностные выплаты снижаются. Таким образом, заработ-
ная плата работникам организации может быть определена посредством 
следующей зависимости: 

 
ДВОВЗП р ±= ,                 (3.39) 

 
где рЗП  – заработная плата работников организации; ОВ – основные 

должностные выплаты работникам, указанные в штатном расписании; ДВ 
– дополнительные выплаты, связанные с экономической заинтересованно-
стью работников в получении валового дохода, превышающего произведен-
ные затраты; знак «+» применяется при фВД  > нВД , знак «–» при фВД  < нВД . 

Величина дополнительных выплат ДВ прямо пропорциональна вели-
чине разности ( фВД  – нВД ), они связаны между собой следующей зависи-

мостью: 
 

ДВ = 0,5 × k × ( фВД  – нВД ),           (3.40) 

 
где k – коэффициент, показывающий уровень оплаты труда для работ-

ников организации за один процент перевыполнения ими нормы валового 
дохода нВД .  

Замечание к формуле (3.40): при получении знака «минус» в выраже-
нии ( фВД  – нВД ) указанный в формуле коэффициент 0,5 в дальнейших рас-
четах по определению заработной платы не применяется.  
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Коэффициент k зависит от фВД  и нВД  и определяется следующим об-

разом: 
 

н

нф

ВД
ВДВД

k
−

=                    (3.41) 

 
Следовательно, общая заработная плата работников организации мо-

жет быть выражена так:  
 

( )[ ]нфр ВДВДkОВЗП −⋅××±= 5,0 ,          (3.42) 
 
а с учетом зависимости (3.41): 
 

( )











−×

−
×±= нф

н

нф
р ВДВД

ВД
ВДВД

ОВЗП 5,0      (3.43) 

 
После соответствующих преобразований зависимость (3.43) примет 

следующий вид: 
 

ф

нф
р ВД

ВДВД
ОВЗП

2

5,0 




 −×

±=                (3.44) 

 
Таким образом, используя зависимость (3.44) можно начислять зара-

ботную плату работникам организации по системе плавающих окладов. 
Однако на практике следует пользоваться зависимостями (3.41) и (3.42), 
ибо посредством зависимости (3.41) может определяться как функция уси-
лий каждого конкретного работника, направляемая им для перевыполнения 
нормы валового дохода, так и интерес работника в перевыполнении нормы 
валового дохода. Определение функции усилий и интереса работника позво-
ляет организовать трудовое соперничество (соревнование) в организации.  

Используя коэффициент k можно определить экономическую заинте-
ресованность (связаны с затратами на дополнительные выплаты) конкрет-
ного работника предприятия в перевыполнении нормы валового дохода по 
следующей зависимости: 

 
ОКkЭЗ ××= 225,0 ,              (3.45) 
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где ЭЗ – экономическая заинтересованность конкретного работника 
организации; ОК – основные должностные выплаты работнику предпри-
ятия, указанные в штатном расписании согласно занимаемой должности. 

Функция усилий работника, направляемая им для перевыполнения 
нормы валового дохода, определяется так:  

 
ОКkФУ ××= 25,0 ,                  (3.46) 

 
где ФУ – функция усилий конкретного работника организации, на-

правляемая им для перевыполнения нормы валового дохода. 
Интерес работника в перевыполнении нормы валового дохода можно 

оценить следующим образом:  
 

( ) ОКkФУЭЗ ××=− 225,0                (3.47) 
 
Таким образом, исходя из вышеизложенного материала, заработная 

плата конкретного работника организации может определяться как от ме-
сячных результатов деятельности всей организации, так и от общих ре-
зультатов отдела, в котором работник трудится; или от месячных результа-
тов деятельности определенной группы работников отдела (например, сек-
тора); или от месячных результатов самостоятельной (индивидуальной) 
деятельности самого работника. Применение конкретного вида определе-
ния заработной платы работника устанавливается руководителем органи-
зации, руководителем центра или отдела по просьбе (в форме письменного 
заявления) каждого конкретного работника организации. Т. е., еще раз 
скажем об этом, заработная плата работников может начисляться любым 
из следующих двух методов: общим (групповым) или индивидуальным. 
Выбор метода осуществляется работниками самостоятельно посредством 
соответствующих заявлений.  

Общий (групповой). Работники каждого центра или отдела (сектора, 
временной группы работников) предприятия ежемесячно получают основ-
ные должностные выплаты (оклады) согласно штатному расписанию при 
условии получения центром или отделом валового дохода (нормы), покры-
вающего затраты, произведенные центром или отделом в процессе реали-
зации товаров, услуг (при этом прибыль равна нулю).  

При получении валового дохода, превышающего вышеуказанную 
норму, работникам центра или отдела (группе работников) начисляются к 
основным должностным выплатам дополнительные выплаты. При этом 
общая сумма дополнительных выплат устанавливается посредством опре-
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деленного процента от суммы перевыполнения нормы валового дохода, 
которая затем (общая сумма) делится на месячный фонд оплаты труда ра-
ботников и тем самым определяется коэффициент распределения ( pk ), ко-
торый впоследствии умножается на месячную основную должностную вы-
плату (оклад) каждого конкретного работника. Таким образом определяет-
ся заработная плата каждого конкретного работника центра или отдела 
(группы работников).  

В случае невыполнения нормы по валовому доходу, т. е. когда произ-
веденные затраты больше валового дохода (принесен убыток), рассчитыва-
ется коэффициент невыполнения нормы посредством деления фактически 
полученного валового дохода на норму валового дохода (норма валового 
дохода равна сумме произведенных затрат). Затем коэффициент невыпол-
нения нормы перемножается на основные должностные выплаты каждого 
конкретного работника центра или отдела. Таким образом определяется 
заработная плата каждого конкретного работника центра (отдела) при не-
выполнении нормы валового дохода, т. е. при получении убытка от реали-
зации товаров, услуг и т. п.  

Индивидуальный. На основании поданного заявления работник цен-
тра (отдела) может работать индивидуально. Норма валового дохода для 
каждого конкретного работника определяется той суммой затрат, которые 
он принес своей индивидуальной деятельностью в процессе реализации 
товаров, услуг и т. п. (при этом прибыль равна нулю). При выполнении 
нормы валового дохода работнику выплачивается заработная плата в виде 
основных должностных выплат (оклада), определенных штатным расписа-
нием.  

При перевыполнении работником нормы валового дохода, т. е. когда 
фактически полученный работником валовой доход выше всей суммы 
произведенных им затрат, работнику дополнительно к основным должно-
стным выплатам начисляются дополнительные выплаты. При этом сумма 
дополнительных выплат устанавливается посредством определенного 
процента от суммы перевыполнения нормы валового дохода.  

Оплата за погашение дебиторской задолженности. С учетом ог-
ромной важности ликвидации дебиторской задолженности и пониманием 
того, что управление указанной задолженностью предполагает, прежде 
всего, контроль за оборачиваемостью денежных средств в расчетах и ран-
жирование задолженностей по срокам их возникновения, вводится сле-
дующая система оплаты труда работников, принимающих непосредствен-
ное участие и обеспечивших погашение дебиторской задолженности: 

 



213 
 

( ) 015,0××−= вр kЗДСДЗП ,             (3.48) 
 

где СД – сумма невыполненного договора или, по-другому, сумма де-
биторской задолженности по конкретному договору; 

ЗД – затраты, связанные с ликвидацией дебиторской задолженности 
по конкретному договору; 

вk  – временной коэффициент; 
0,015 – число, характеризующее процент оплаты за ликвидацию деби-

торской задолженности.  
Временной коэффициент вk  зависит от законодательно установленно-

го срока исковой давности (3 года или 36 месяцев) по договорам и периода 
после даты окончания действия конкретного договора. Определяется ко-
эффициент вk  по следующей зависимости: 

 

н
в N

k
−

=
36

36 ,                        (3.49) 

 
где 36 – законодательно установленный срок исковой давности, ме-

сяцев; 
нN  – период после даты окончания действия договора, месяцев. Чем 

большее значение имеет нN , тем больше уделяется внимания к просрочен-
ному договору и тем выше ранг просроченного договора. 

 
 

3.7.3 Резюме 
 
Труд является важнейшим элементом издержек производства и обра-

щения. Повышением его производительности обусловлен рост рентабель-
ности и прибыльности производства (обращения). Оплата труда – денеж-
ное выражение той части труда работников в общественном продукте, ко-
торая поступает в личное потребление. Расчет и начисление заработной 
платы – это один из важнейших участков учета любого предприятия.  

Задачи учета и контроля за мерой труда и его оплатой заключаются:  
– в создании экономически обоснованной и достоверной информации 

о труде и его оплате;  
– в выплате точной и своевременной заработной платы работникам 

организации;  
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– в отслеживании законности операций, связанных с начислением и 
выплатой причитающегося заработка, устранением непроизводительных 
выплат, скрытых и явных потерь рабочего времени, эффективности при-
меняемых форм организации и стимулировании труда на разных участках 
производства.  

Планирование второго типа расходов по конечному результату – это 
возможность развивать управленческий потенциал бизнеса, увеличивать 
эффективность управленческого труда в компании и размер ее условно-
чистой продукции.  

Доля управленческих расходов на заработную плату всех категорий 
ИТР и АУП в фонде оплаты труда должна возрастать для обеспечения рос-
та эффективности производства, повышения конкурентоспособности 
предприятия на основе роста ее технологического уровня.  

Предложена система материального стимулирования в формировании 
дохода предприятия. Ее значение может быть повышено посредством де-
нежного стимулирования, т. е. бонусов (разовые выплаты из прибыли), 
участие управленческого персонала в акционерном капитале, в прибылях, 
что будет генерировать в предприятии социальную гармонию. 

 
  



215 
 

ГЛАВА 4  
 

ПАРАДИГМА «ЗЕЛЕНОГО» РАЗВИТИЯ  
 

4.1 Введение  
 
Нынешняя экономическая модель неэффективна. Важный недостаток 

этой модели – абсолютизация экономического роста в ущерб решению со-
циальных и экологических проблем. Нет возражений, нынешняя модель 
привела к улучшению материального благополучия отдельных групп лю-
дей, однако этому сопутствуют экологические проблемы (изменение кли-
мата, опустынивание, утрата биологического разнообразия и т. п.), исто-
щение природного капитала, широкомасштабная бедность, нехватка пре-
сной воды, продовольствия и энергии, неравенство людей и стран. Все пе-
речисленное стало представлять реальную угрозу будущим поколениям, о 
которой необходимо задумываться в настоящем. Поэтому за последние 
двадцать пять лет сформировалось новое направление в мировой экономи-
ке – «зеленая» экономика, которая должна обеспечить устойчивое развитие 
всех стран и помочь спасти человечество от кризисов в экологии, финансах 
и многих других сферах общества. Т. е., чтобы обеспечивать гармоничное 
развитие человечества, необходим переход к качественно иной, «зеленой» 
экономике. Именно она должна позволить вести такую экономическую 
деятельность, при которой производство, распределение и потребление то-
варов не приведет к негативным экологическим последствиям и одновре-
менно повысит благосостояние человека.  

Концепция «зеленой» экономики имеет глубокие политэкономические 
корни: она творчески интегрирует идеи теории благосостояния и их совре-
менный вариант – теории экономического роста и качества жизни, теорию 
больших циклов Кондратьева, теорию пределов экономического роста, тео-
рию инновационного развития, институционально-экономическую теорию. 

Общепринятого определения «зеленой» экономики не существует. 
Эксперты Организации ООН по охране окружающей среды (ЮНЕП) пред-
лагают наиболее широкое понимание этого понятия, рассматривая «зеле-
ную» экономику как хозяйственную деятельность, «которая повышает бла-
госостояние людей и обеспечивает социальную справедливость и при этом 
существенно снижает риски для окружающей среды и обеднение приро-
ды». Такая трактовка «зеленой» экономики практически не отличает ее от 
концепции устойчивого развития, которая хорошо известна и имеет соот-
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ветствующий правовой статус в России, хотя и недостаточно эффективно 
реализуется в экономических программах и практике природопользования. 

В русле содержательно более узкой трактовки «зеленую» экономику 
понимают как разработку, производство и эксплуатацию технологий и 
оборудования для контроля и уменьшения выбросов загрязняющих ве-
ществ и парниковых газов, мониторинга и прогнозирования климатиче-
ских изменений, а также технологий энерго- и ресурсосбережения и возоб-
новляемой энергетики. Сюда же включаются разработка, выпуск и исполь-
зование технологий и материалов для защиты зданий и сооружений от рез-
ких колебаний температуры, влажности и ветровой нагрузки; производство 
экологически чистой продукции, в том числе сельскохозяйственной (про-
дуктов питания, естественных волокон) и потребительских товаров на ес-
тественной, природной основе без химических добавок. 

Иными словами, к «зеленой» экономике относят те виды и результаты 
хозяйственной деятельности, которые наряду с модернизацией и повыше-
нием эффективности производства способствуют улучшению качества 
жизни и среды проживания. При этом официальные документы разных го-
сударств содержат различные акценты: у развитых стран на первом месте – 
конкуренция, рабочие места; у развивающихся – устойчивое развитие, ре-
шение проблем бедности, вопросы справедливости и участия граждан; у 
группы БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) – эффективность 
использования ресурсов. Но показательно, что собственно экологические 
проблемы, прежде всего экологические лимиты развития, не фигурируют в 
определениях «зеленой» экономики ни в одном из указанных документов. 
Это доказывает, что главное в «зеленой» экономике – сама экономика и 
социально-экономическая сфера. На рисунке 55 представлен графический 
образ «зеленой» экономики. 

В России важность «зеленого» роста отмечается в известном докладе 
«Стратегия–2020: Новая модель роста – новая социальная политика», ко-
торый был подготовлен большой группой экспертов по поручению руко-
водства страны и опубликован в конце марта 2012 года. В нем подчеркива-
ется, что содержание федеральной политики в области экологического раз-
вития страны должна составить стратегия «зеленого» роста, предусматри-
вающая интеграцию социально-экономического и экологического развития 
в виде «зеленой» экономики (рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Графический образ «зеленой» экономики 
 

В качестве фундамента «зеленого» роста выступает модернизация 
энергетического базиса экономики, что обусловлено тремя причинами:  

– непреходящей значимостью энергетического сектора, играющего 
стратегическую роль в развитии экономики и обеспечении безопасности на 
всех уровнях (национальном, региональном и международном) на протя-
жении всей новейшей истории России; 

– усиливающейся тенденцией истощения наиболее доступных и рен-
табельных запасов традиционных энергоносителей, прежде всего нефти, и 
роста цен на них. Для стран-импортеров это означает усиление озабочен-
ности проблемой энергетической безопасности, для России – озабоченно-
сти перспективами экспорта энергоносителей, обеспечивающего значи-
тельную часть доходных статей бюджета;  

– фактором глобальных изменений климата, вызванных ростом кон-
центрации в атмосфере парниковых газов, которая международным клима-
тологическим сообществом напрямую связывается с техногенными выбро-
сами, в первую очередь объектов энергетики.  

Одним словом, перспективы «зеленого» развития отраслей и эконо-
мики России в целом связаны в значительной мере с прогрессом в энерге-
тике, вносящей самый большой вклад в загрязнение окружающей среды 
нашей страны, истощение природных ресурсов и деградацию девственных 
территорий. Также следует отметить значительное негативное влияние 
энергетики на здоровье населения. Подобная ситуация не характерна для 
подавляющего большинства стран мира, где запасы энергоресурсов неве-
лики или их вообще нет.  
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В энергетическом секторе нашей страны необходимо обеспечение 
безопасности использования традиционных видов ресурсов и обеспечение 
энергоэффективности. На этом пути возможна реализация огромных ре-
зервов: Россия может сэкономить 45 % своего полного потребления пер-
вичной энергии, что равно годовому потреблению первичной энергии та-
кой страны, как Франция. В нашей стране низкая энергоэффективность, из-
за технологической отсталости она в 2–4 раза меньше, чем в развитых 
странах мира. Поэтому энергоемкая и отсталая структура нашей экономи-
ки является огромным альтернативным месторождением энергоресурсов, 
из которого их можно добывать ежегодно сотни миллионов тонн. Именно 
из этого источника страна может в ближайшие 10–15 лет брать энергоре-
сурсы для своего развития и обеспечения экспортных прибылей для под-
держки бюджета.  

Учитывая тенденции диверсификации энергетики ведущих стран ми-
ра, с одной стороны, и природные и социально-экономические особенно-
сти России – с другой, представляются эффективными нововведения, сти-
мулирующие прогресс альтернативной энергетики и гарантирующие эко-
логическую безопасность:  

– необходимо использовать стандарты энергоэффективности и энер-
госбережения в строительстве и перестройке зданий; 

– среди программ энергосбережения наиболее перспективными пред-
ставляются программы энергосбережения в области услуг бюджетной сфе-
ры экономики, включая собственно государственный сектор и сектор жи-
лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ); 

– правила и процедуры государственных закупок должны учитывать 
требования по энергоэффективности; 

– перспективны программы энергосбережения в реальном секторе, в 
частности программа снижения энергоемкости производства крупнейшими 
компаниями, концентрирующими основную часть промышленного произ-
водства; 

– в области развития возобновляемых источников энергии (ВИЭ) це-
лесообразно на локальном уровне замещать устаревшие мощности и нара-
щивать дополнительные менее дорогостоящими установками на ВИЭ; 

– необходимо принять системы дифференцированных тарифов на 
электроэнергию в зависимости от технологий ее производства, которая ус-
танавливала бы субсидии для технологий альтернативной энергетики.  

Из выше перечисленных нововведений следует, что 1) основными ме-
ханизмами обеспечения внедрения и распространения «зеленых» нововве-
дений являются ценообразование и налогообложение как элементы финан-
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совой политики государства; 2) широкая трактовка альтернативной (нетра-
диционной, чисто зеленой) энергетики подразумевает использование, во-
первых, экологически чистых, низкоуглеродных источников энергии, во-
вторых, энергоэффективных технологий. Эти условия требуют новых пу-
тей обеспечения продовольственной безопасности, поиска новых путей ве-
дения сельского хозяйства, связанных с природосбережением. Привычная 
модель развития аграрной экономики исчерпала себя, поскольку был достиг-
нут предел относительно безопасного использования природных ресурсов. 

Уникальность нынешней ситуации в том, что одновременно в ходу 
четыре принципиально разных, исторически разных, уровня аграрных тех-
нологий. Первый уровень – экстенсивный, когда эксплуатируется только 
природное плодородие почвы, постепенно истощаемое. Второй уровень – 
традиционные технологии, использующие много минеральных удобрений, 
пестицидов, фунгицидов и т. д. Третий уровень – интенсивные технологии, 
использующие генетический потенциал новых сортов. И четвертый уро-
вень – точные или высокие технологии, когда в процессе производства ис-
пользуются геоинформационные системы, GPS, спутниковая связь. Над 
развитием этих технологий сейчас и трудится мировая аграрная наука, ви-
дя целью не столько повышение урожайности, сколько качество продук-
ции, улучшение экологической ситуации.  

Россия в такой классификации смотрится неважно: в нашем сельском 
хозяйстве лишь небольшая часть хозяйств (в основном на юге) работает по 
традиционным технологиям. Совсем немногие используют интенсивные 
технологии, а большая часть сельхозпредприятий страны работает по са-
мой древней, экстенсивной модели. В результате земледелие в России не 
только низкоэффективно и дает низкокачественную продукцию, но в итоге 
ведет к истощению наших природных ресурсов.  

Россия может получить существенные экономические и социальные 
выгоды от трансформации аграрного сектора, которая должна базировать-
ся на переходе от традиционного интенсивного аграрного производства к 
экологическому (органическому). Целесообразность такого перехода во 
всем мире отмечается в докладе трех ведущих мировых организаций: ФАО 
(Всемирная организации продовольствия и сельского хозяйства ООН), 
ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения ООН) и Всемирный Банк. 
Они провели многолетнее исследование, посвященное сравнению экологи-
ческого (органического) и традиционного землепользования. Итогом дан-
ного доклада стала резолюция, в которой подчеркивается, что экологиче-
ское земледелие способствует оздоровлению человеческой популяции, ре-
шению экологических проблем и устранению продовольственного кризиса.  
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Органическое земледелие позволяет достичь одновременно трех со-
циально и экономически значимых результатов: обеспечивает более пол-
ную занятость сельского населения; обеспечивает высокую доходность аг-
рарного сектора – в 3–10 раз прибыльнее традиционного сельскохозяйст-
венного производства за счет более высоких цен на продукцию и низких 
затрат на ее производство; сохраняет окружающую природную среду и 
традиционные устои общества.  

За рубежом органическое сельское хозяйство – самый интенсивно 
развивающийся сектор мировой аграрной экономики и рынка товарного 
производства, достигающий прироста в 20–30 % в год. Спрос на экологи-
чески чистую сельхозпродукцию быстро растет во всем мире. Мировой 
объем рынка экологически чистых продуктов питания в год составляет до 
30 млрд американских долларов. В настоящее время основными рынками 
сбыта являются Германия, Италия, Великобритания, Франция, США, Ка-
нада и Япония. Многие страны имеют специальные программы экологиза-
ции сельского хозяйства. 

Нам самое бы время определиться с целями, стоящими перед отрас-
лью. Хотим ли мы просто накормить своих граждан качественными про-
дуктами и обеспечить свою продовольственную безопасность? Или решить 
вопросы занятости сельского населения? Или стать крупнейшим экспорте-
ром продовольствия? Впрочем, все эти цели требуют интенсификации на-
шего сельского хозяйства: повышения его технологического уровня и эф-
фективности.  

Ученые и специалисты дружно указывают на недостаточность дейст-
вий государства по развитию аграрной сферы. Дело тут, как это обычно и 
бывает, не только в деньгах. Да, Россия все еще тратит на финансовую 
поддержку этой сферы вдесятеро меньшую долю бюджета, чем США или 
ЕС. Но, по мнению экспертов, хуже то, что и эти деньги большей частью 
идут на субсидирование процентных ставок, т. е., по существу, на под-
держку не аграриев, а банкиров. Государственная поддержка должна на-
прямую помогать сельхозпроизводителям, причем не всем, а только тем, 
кто движется вперед. Модернизировал хозяйство, освоил новые техноло-
гии, снизил себестоимость продукта – получи компенсацию на расходы (в 
иных странах компенсируют до 50 % таких затрат).  

Для стабильности сельского хозяйства любой страны чрезвычайно 
важна регулирующая функция государства. Вся история сельского хозяй-
ства в развитых странах – это история жесткого регулирования внутренних 
аграрных рынков, включая мощную финансовую поддержку фермеров.  
В России государство уделяет пока недостаточно внимания своей функции 
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аграрного регулировщика. При этом оно пытается заниматься бизнесом – 
экспортом зерна. С этой подменой функций хорошо бы покончить, в этом 
эксперты единодушны.  

В разделе 1.4.3 настоящей монографии математически доказано, что 
исходный родительский тип системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» у 
государства повторяется через 96 лет. За окном март 2017 года. Что делать 
сегодня в российской экономике? Для ответа на поставленный вопрос вер-
немся в прошлое, т. е. вернемся в март (2017 – 96) = 1921 года.  

15 марта 1921 года X съездом РКП(б) была принята новая экономиче-
ская политика (НЭП), которая юридически была прекращена 11 октября 
1931 года, когда было принято постановление о полном запрете частной 
торговли в СССР. Переход к НЭПу законодательно был оформлен декре-
тами ВЦИК и Совнаркома, решениями IX Всероссийского съезда Советов 
в декабре 1921 года. Экономическая цель НЭПа – предотвратить дальней-
шее усугубление разрухи, выйти из кризиса и восстановить хозяйство. 
Кроме того, НЭП был нацелен на восстановление нормальных внешнепо-
литических и внешнеэкономических связей, на преодоление международ-
ной изоляции. 

Считается, было бы ошибкой связывать НЭП только с именем Лени-
на. Идеи о необходимости изменения проводимой большевиками хозяйст-
венной политики постоянно высказывались более дальновидными людьми 
независимо от их политической принадлежности. Заметим, сущность НЭ-
Па привела к серьезнейшим разногласиям Ленина и Троцкого. По мнению 
авторов, эти разногласия актуальны для подходов к развитию (росту) эко-
номики сегодняшней России. НЭП – это экономическое богатейшее насле-
дие нашей страны. И будет великим грехом не воспользоваться им сегодня. 
В частности, суть разногласий Ленина и Троцкого обязаны знать руководи-
тели российских регионов, председатель и министры Правительства РФ.  

В настоящее время возникли благоприятные возможности для пере-
хода на курс «зеленого» развития: старая традиционная система дает сбои, 
в этой связи новым идеям и решениям проще проложить дорогу.  

Курс «зеленого» развития – это универсальный курс, но он может 
иметь специфические черты, учитывающие конкретные различия в при-
родных, людских и экономических ресурсах стран, например, СНГ.  

Целью главы 4 настоящей монографии является разработка единого 
универсального механизма ценообразования региональной экономики и 
новой инфраструктурной модели «зеленого» развития муниципальных об-
разований Омской области как комплексного проекта, направленного на 
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развитие «зеленой» экономики и внедрение «зеленых» технологий. При 
этом авторы ориентируются на северные территории Омской области.  

Северные муниципальные образования Омской области обладают не 
только огромным ресурсным природным потенциалом, но и имеют боль-
шое социально-культурное значение. Наряду с природными ресурсами, со-
циально-культурный потенциал омского севера способен стать долгосроч-
ным фактором развития региона. Однако для этого необходимо изменить 
модель развития северных территорий Омской области, переориентировав 
ее с привычного освоения природных ресурсов на формирование привле-
кательного образа и популяризацию преимуществ жизни на севере облас-
ти. Речь идет о Золотом кольце Прииртышья как о туристическом маршру-
те по муниципальным образованиям, история которых связана с историей 
Московско-Сибирского тракта, в народе получившего названия «великий 
кандальный путь», «государева дорога», «торговый», «коммерческий». 
Московско-Сибирский тракт – это дорожная летопись истории России, 
вместившая сотни тысяч судеб людей, крупные политические события, 
войны, перемещения огромных масс людей в периоды переселения и ос-
воения колоссальных территорий Сибири и Дальнего Востока.  

Новая инфраструктурная модель «зеленого» развития муниципальных 
образований (сельских районов) представлена в разделе 4.3.  

Основное содержание раздела 4.2 главы 4 составляет математическое 
обоснование универсального механизма ценообразования, генерирующего 
и обеспечивающего интенсивный ресурсосберегающий экономический 
рост на основе эффективного использования достижений НТП. Экономи-
ческий рост трактуется как движение по ступеням развития, обусловлен-
ное резонансными ценами, расцениваемыми в качестве движущей силы 
экономической динамики, сопровождаемой увеличением реального объема 
производства и ростом его эффективности. Выводится формула расчета 
резонансных цен, имеющая два механизма, формирующих условия движе-
нию по ступеням развития субъектов рыночной экономики и увеличения 
запаса финансовой прочности. Делается вывод о неизбежности ориентации 
региона на единый универсальный механизм ценообразования. Констати-
руется, что формула определения резонансных цен может использоваться в 
оценке стоимости бизнеса, муниципального образования, региона.  
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4.2 Универсальный механизм ценообразования  
(на примере региональной экономики) 

 
В № 12 за 2014 год журнала «Вопросы экономики» напечатана статья 

Алексея Кудрина и Евсея Гурвича под заголовком «Новая модель роста 
для российской экономики», снабженная многочисленными статистиче-
скими данными, таблицами, рекомендациями [19].  

Внимательный анализ статьи, проведенный Владиславом Фельдблю-
мом, показал отсутствие в ней актуальных и конструктивных рекоменда-
ций по оперативному и надежному решению сложных проблем, накопив-
шихся в российской экономике. Причиной этого является, считает Фельд-
блюм, узкопрофессиональная ориентация, рамки привычных шаблонных 
подходов, за которые наши экономисты-финансисты никак не могут выйти 
и поэтому не способны учитывать в своих исследованиях весь комплекс 
социально-экономических проблем, не в состоянии переходить на путь 
системных и междисциплинарных исследований [4].  

Нет возражений, в стране действительно сформировалась однобокая 
доминирующая сырьевая модель экономического роста, действительно не-
обходима система новых подходов, создающих сильную мотивацию к по-
вышению эффективности субъектов рыночной экономики. Но в то же вре-
мя предлагаемые рекомендации не могут быть приняты, поскольку игно-
рируют новейшую историю России. Американский философ Джордж Сан-
таяна описал результаты такого подхода следующим афоризмом: «Те, кто 
игнорирует прошлое, будут вынуждены повторить его». Поэтому любые 
исследования по теме «новая модель экономического роста» должны осно-
вываться на следующих материалах:  

– цикличности системы «Прошлое – Настоящее – Будущее» субъектов 
рыночной экономики, вписываемых в 48-летний цикл Н. Д. Кондратьева;  

– докладах Римского клуба, выделяющих концепцию «органического 
роста», согласно которой каждый регион должен выполнять свою особую 
функцию подобно клетке живого организма [18, 34, 35];  

– энтропии как вынуждающей силы, целенаправленное воздействие 
которой устанавливает программируемое состояние системы, оцениваемое 
числовым значением вероятности, тождественным числовому значению 
относительной энтропии;  

– резонансе, несущем экономическим системам субъектов рынка со-
гласие, соответствие и гармоническое взаимодействие;  
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– итоговом документе15F

16 Конференции ООН по устойчивому развитию 
«Рио+20», согласно которому движущей силой развития и поступательно-
го экономического роста являются торговля, энергоэффективность, цено-
образование (смотрите в рекомендациях правительствам в отношении го-
сударственной политики). Т. е. только на основе учета совокупности вы-
шеперечисленных факторов обеспечивается устойчивый рост экономики 
региона. Проблема заключается в учете совокупности факторов. 

Авторы настоящей монографии считают, что решение указанной про-
блемы сводится к обеспечению выживаемости субъектов рыночной эконо-
мики и завоеванию ими лидерства на рынках. А это является основной за-
дачей ценообразования16F

17. Следовательно, необходим единый универсаль-
ный механизм ценообразования в экономике региона как процесс формиро-
вания цен на основе практического воплощения в региональный товарооб-
мен метафоры «экономика как живой организм» в контексте использова-
ния энтропии, резонанса, энергоэффективности. При этом механизм цено-
образования должен выступать активной задающей частью ценовой поли-
тики, предопределять величину цены.  

 
 

4.2.1 Энергоэффективность, энергосбережение 
 
Эффективность означает получение необходимого результата с ис-

пользованием меньшего количества энергии. Сбережение, однако, означа-
ет потребление меньшего количества энергии или вовсе отказ от ее ис-
пользования. Эффективность в основном приводит к сбережению энергии, 
но не наоборот. Например, для освещения помещения можно использовать 
100-ваттную лампочку в течение 10 часов, но можно использовать и экви-
валентную ей светодиодную лампу, которая потребляет 16 Вт за тот же пе-
риод времени. За 10 часов освещения она израсходует 0,16 кВт/ч электро-
энергии по сравнению с 1 кВт/ч, необходимым для питания обычной лам-
пы накаливания. Отсюда вывод – энергоэффективность приводит к сохра-
нению энергии. 

                                                           
16 Итоговый документ Конференции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» 

«Будущее, которого мы хотим» [Электронный ресурс]. – URL: http://www.uncsd2012.org 
(дата обращения: 17.01.2016). 

17 Методы ценообразования. [Электронный ресурс]. – URL: http://edu.dvgups.ru 
(дата обращения: 18.01.2016). 
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Эффективность – это прогресс, сохранение ресурсов и денег. Повы-
шение энергоэффективности означает, что можно достичь целей по сбере-
жению энергии, не отказываясь от желаемых результатов. 

Экономическая характеристика энергоэффективности (ЭхЭЭ) измеря-
ется отношением стоимости потребленных (или произведенных и экспор-
тируемых) энергоносителей к объему произведенного валового региональ-
ного продукта (ВРП), валового продукта муниципального образования 
(ВМП), дохода предприятия (ДП) [47]. Причем для анализа и сравнения 
используются как внутренние, так и мировые цены на энергоресурсы.  
С целью организации регулирования энергоэффективности принят между-
народный стандарт ISO 50001 [31]. 

Экономисты с 1972 года (Римский клуб) высказывают мысль, что пра-
вильная организация экономики должна строиться подобно организации 
живого организма, существующего в потоке энергии, из которого он чер-
пает информацию для упорядочения своей внутренней структуры при ми-
нимальных затратах энергии и вещества, и показывающего образец про-
цесса развития материи. Это позволяет проблему баланса эффективности 
роста экономики и социальной ответственности решать посредством 
включения региональной экономики в активный круговорот энергии в 
природе.  

Исследования отечественных ученых показывают, что конструкцию 
живого организма природа всегда неизменно «избирает» наиболее эффек-
тивную с точки зрения энергетики. Каждая система, созданная природой, 
имеет такой закон композиции, который позволяет ей осуществлять свою 
функцию оптимальным образом, т. е. при минимальных затратах энергии и 
вещества. Следовательно, всю массу вовлекаемых в производство ресурсов 
необходимо приводить к одному совокупному измерителю – энергетиче-
скому, тем самым отдавая приоритет фундаментальному закону сохранения и 
превращения энергии [2]. 

В [25] произведен поиск и математическое обоснование методологии 
механизма резонансного ценообразования инновационной экономики как 
инструмента выхода субъектов рыночной экономики из ловушки инерци-
онного энергосырьевого сценария на траекторию инновационного разви-
тия; как учения о зарождении и функционировании цены в одной из трех 
зон резонансного ценообразования, каждая из которых характеризуется 
кривыми резонанса, общими относительными энтропиями ступеней разви-
тия, структуры времени субъектов рыночной экономики (прошлое, на-
стоящее, будущее), доходности предприятия (кластера), валового регио-
нального (муниципального) продукта. Выделяется зона межотраслевого 
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координирующего ценообразования, основой которого является экологи-
ческая ориентация через природный круговорот используемых энергетиче-
ских ресурсов, оцениваемый биоэнергетической эффективностью иннова-
ций. Для определения (расчета) зональных цен предлагаются две матема-
тические модели, согласно которым объем, качество, технический уровень 
продукции, ее стоимость зависят от инноваций, от организации производ-
ства и сбыта.  

Сложность оценивания круговорота используемых энергетических ре-
сурсов посредством биоэнергетической эффективности инноваций требу-
ют упрощения расчета цен и объединения двух расчетных моделей в одну. 
Это должно быть осуществлено использованием, по мнению авторов, эко-
номической характеристики энергоэффективности (ЭхЭЭ) следующим об-
разом:  

 
( )

Q
NЭхЭЭ

Q
ПсЗЭхЭЭp ⋅⋅

+
⋅−

=
930618,1 ,        (4.1) 

 
где р – продажная цена за единицу продукции; Q – объем продаж в 

натуральном выражении; ЭхЭЭ – экономическая характеристика энерго-
эффективности; ПсЗ – постоянные затраты; 1,618 = 1/0,618 – коэффициент 
(0,618), характеризующий проявление количественного соотношения энер-
гии в разных формах между собой, его устойчивость и стационарность; 
930 – доход в течение 8-часовой рабочей смены, приходящейся в среднем 
на каждого наемного работника предприятия, находящегося на 10-й ступе-
ни развития, руб./чел.; N – общее количество наемных работников на пред-
приятии.  

Для региона (муниципального образования) символы зависимости (4.1) 
толкуются следующим образом:  

930 – сумма ВРП (ВМП), приходящаяся в среднем на одну человече-
скую душу в регионе (муниципальном образовании) и условно полученная 
в течение 8-часовой рабочей смены в указанных субъектах, находящихся 
на 10-й ступени развития, руб./чел.;  

ВРП (ВМП) – валовой региональный продукт (валовой продукт муни-
ципального образования), тыс. руб.;  

N – общее количество человеческих душ в регионе (муниципальном 
образовании), чел.  

Валовой региональный (муниципальный) продукт представляет собой 
ценность всех конечных благ, произведенных в течение года. ВРП (ВМП) 
может рассматриваться как сумма добавленных стоимостей, присоединяе-
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мых всеми производителями, или как совокупный доход, полученный соб-
ственниками произведенных ресурсов, или как сумма расходов на приоб-
ретение вновь созданных благ потребителями, фирмами, государством, ре-
гионом, муниципальным образованием, иностранцами [54, с. 530]. Терри-
ториальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Омской области определяет ВРП как валовую добавленную стоимость в 
основных ценах. 

Вернемся к формуле (4.1), в которой показатели Q и ЭхЭЭ определя-
ются следующим образом: 

 

объёмобщ

МДжобщV
Q

.

.

α
= ,                  (4.2) 

 
где МДжобщV .  – объем энергозатрат на общий набор выпускаемых то-

варов, измеряется в мегаджоулях (МДж);  
объемобщ.α  – общий энергетический эквивалент с размерностью 

МДж / на одну единицу из общего набора выпускаемых товаров. 
Т. е. показатель Q измеряется как среднее натуральное количество ус-

ловного товара в ассортиментном наборе выпускаемых товаров. 
Значения показателя объемобщ.α  имеются в справочниках и приказах 

по проблемам энергоэффективности, изданных ранее существующим Ми-
нистерством регионального развития РФ. 

 
Показатель ЭхЭЭ: 

для региона;     для муниципального образования;     для предприятия 
 

ВРП

V
ЭхЭЭ рубобщ ..

=    (4.3)    
ВМП

V
ЭхЭЭ рубобщ ..

=   (4.4)       
ДП

V
ЭхЭЭ рубобщ ..

= ,  (4.5) 

 
где .. рубобщV  – стоимость потребленных энергоносителей либо регио-

ном, либо муниципальным образованием, либо предприятием, тыс. руб.;  
ДП – доход предприятия, тыс. руб.  
Зависимости (4.3) – (4.5) говорят о том, что величина р, определяемая 

формулой (4.1), есть продажная цена за единицу некого среднего условного 
товара в ассортиментном наборе выпускаемых товаров либо предприяти-
ем, либо на территории муниципального образования, либо на территории 
региона. Разбивку этой цены на цены конкретных товаров, взятых из ас-
сортимента выпускаемых товаров, необходимо осуществить посредством 
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ассортиментного iV объема энергозатрат на каждый i-й вид товара в их 

общем наборе и ассортиментного энергетического эквивалента iα  с раз-
мерностью МДж / на одну единицу конкретного наименования товара в их 
общем наборе. В принципе оба вида энергетических эквивалента ( объемобщ.α , 

iα ) должны быть эталонными, определяемыми региональной наукой.  
 
 

4.2.2 Правило золотой пропорции 
 

Cо времен Карла Маркса стоимость производства товаров представля-
ется в виде простой суммы «издержки + прибыль», т. е.  
 

Стоимость производства товаров = k + p′ ⋅ k,      (4.6) 
 
где k – издержки производства; p′ – норма прибыли. 
Если с показателем k все ясно, то показатель p′ требует обоснований с 

точки зрения метафоры «экономика как живой организм». 
Как показал М. Алле, равновесие сложных систем следует описывать 

только с позиции их стремления к гармонии, выполняющей функцию сис-
темообразования [1]. Равновесная экономика является наиболее эффектив-
ной и устойчивой [там же], что характеризуется правилом «золотой про-
порции» для ее конкурирующих частей [52]. Факт известен человечеству c 
1202 года, когда открытием ряда Фибоначчи было обнаружено фундамен-
тальное свойство средне пропорционального отношения – единство адди-
тивности и мультипликативности [40]. Сегодня он описывается математи-
ческим методом Фибоначчи в форме причинно-следственной связи между 
тремя компонентами системы [53]. Правило золотой пропорции для трех 
частей задается в процентном выражении следующим образом: 50 % + 
30,9 % + 19,1 % = 100 % [там же]. Необходимо заметить, что «целое, про-
порции и золотое сечение» является пятой из 38 известных концепций си-
нергетики, главная идея которой заключается в принципиальной возмож-
ности спонтанного возникновения порядка и организации из беспорядка и 
хаоса в результате процесса самоорганизации [40]. Гармония характеризу-
ет соразмерность частей и целого, слияние различных компонентов объек-
та в единое органическое целое. 

Гармоничность уравнения (4.6) обеспечивается эталонной нормой 
прибыли )( р′  размером, определяемым на основе правила золотой про-
порции для трех частей в процентном выражении, т. е.: 
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236,0
%9,30%50

%1,19
=

+
=′р               (4.7) 

 
Следовательно, стоимость производства товаров определится сле-

дующим образом:  
 

Стоимость производства товаров = k + 0,236 × k          (4.8) 
 
Сопоставив уравнение (4.8) с уравнением (4.1), получим следующие 

две зависимости стоимости производства при Q = 1 – труд в единицах из-
мерения «чел.⋅час/чел.⋅час» (смотрите ниже формулу (4.15) и таблицу 6): 

 
( )

Q
ПсЗЭхЭЭk ⋅−

=
618,1

                 (4.9) 

 

Q
NЭхЭЭk ⋅⋅

=⋅
930236,0                  (4.10) 

 
Тогда зависимости (4.9) и (4.10) можно записать одной формулой сле-

дующим образом: 
 

( )
Q

NЭхЭЭ
Q

ПсЗЭхЭЭk ⋅⋅
=

⋅−
=

3941618,1           (4.11) 

 
Следовательно, резонансные цены могут определяться по двум рав-

нозначным формулам в контексте зависимости (4.8) при Q > 1 (по прин-
ципу «товар + труд» или зависимость цены товара от цены одного часа 
работника):  

 
( )

Q
ПсЗЭхЭЭp ⋅−⋅

=
618,1236,1

              (4.12) 

 

Q
NЭхЭЭp ⋅⋅

=
4871

                           (4.13) 

 
В основе зависимости (4.12) лежит механизм, формирующий условия 

увеличения запаса финансовой прочности субъектов рыночной экономики, 
а в основе зависимости (4.13) лежит механизм, формирующий условия 
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движения по ступеням развития субъектов рынка. Подчеркнем еще раз: 
обе зависимости равнозначны, рассчитанные по ним резонансные цены 
тождественны, т. е. одинаковы по сумме.  

Как указывалось выше, для анализа и сравнения экономической ха-
рактеристики энергоэффективности (ЭхЭЭ) используются как внутренние, 
так и мировые цены на энергоресурсы. Но итоговые документы Конферен-
ции ООН по устойчивому развитию «Рио+20» требуют ценообразование в 
отношении энергоносителей не с точки зрения внутренних или мировых 
цен, а с точки зрения устойчивого развития, с точки зрения метафоры 
«экономика как живой организм», т. е. требуют ценообразование, учиты-
вающее природную (эталонную) норму прибыли в размере p′ = 0,236. Под-
черкнем, норму прибыли и не менее, и не более этой величины.  

Экономика должна служить человеку, и ее целевая функция должна 
быть направлена на гармоническое развитие личности и общества путем 
укрепления его здоровья, подъема культуры и обеспечения благосостоя-
ния. Как известно из синергетики (см. выше), гармония описывается трех-
членным соотношением целого и его рекуррентно связанных частей, 
имеющих предел в виде «золотой пропорции». Это можно увидеть на при-
мере основного уравнения развития птицефабрики, как части живой при-
роды, в следующем виде:  

 
0.. .. =−− + яйцамясореалантропкормцен ЭЭЭ ,      (4.14) 

 
где .. кормценЭ  – энергетическая ценность комбикормов, поступивших 

на птицефабрику (в объединение), ГДж; .антропЭ  – антропогенная энергия, 
задействованная в производстве мяса и яиц птицы, ГДж; яйцамясореалЭ +.  

– энергетическая ценность реализованных мяса и яиц птицы, ГДж.  
В таблице 5 приведены найденные в архивах суммарные эталонные 

энергетические технологические параметры производства яиц и мяса пти-
цы птицеводческого объединения «Омское» за период с 1970 по 1990 годы 
(с учетом выявленных резервов, поскольку за указанный период фактиче-
ский биоэнергетический коэффициент η составил величину η = 0,2).  
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Таблица 5 – Суммарные эталонные энергетические технологические 
параметры производства яиц и мяса птицы птицеводческого объединения 
«Омское» за период с 1970 по 1990 годы (единица измерения ГДж) 

 
Группа 

« .. кормценЭ » 
Группа 

« .антропЭ » 
Группа 

« яйцамясореалЭ +. » 

на
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6 
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4 
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30
2 
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69
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42

43
 

 
23

91
19

2 

 
38

31
21

5 

 
90

37
01

0 

 
Каждое производство приводится в движение определенным количе-

ством рабочей силы. В условиях рынка труд – это процесс потребления ра-
бочей силы как товара, имеющего свою цену. Поэтому, взяв за основу ми-
нимальную цену одного часа работы наемного работника как величину од-
ного рабочего часа в месячном прожиточном минимуме (обозначим эту 
минимальную цену символом .. рабчасЦ ), можно определить эталонную 

цену i-го товара ( )iЭЦ  следующим образом:  
 

,.. iрабчасi mЦЭЦ ⋅=                     (4.15) 

 
где im  – коэффициент зависимости эталонной цены i-го товара от це-

ны одного часа работы наемного работника (т. е. на принципе «товар + 
труд»).  

Величины коэффициента im  могут быть определены посредством 
данных таблицы 5 и следующих энергетических эквивалентов: 

мясо птицы – 0,007455 ГДж/кг;  
яйцо – 0,006497 ГДж/10 шт. яиц;  
корм – 0,01846 ГДж/кг кормовой единицы;  
дизельное топливо – 0,0528 ГДж/кг;  
бензин – 0,0545 ГДж/кг;  
мазут – 0,0414 ГДж/кг;  
электроэнергия – 0,012 ГДж/кВт · ч;  
трудозатраты – 0,045 ГДж/чел.· час.  
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Теперь посредством зависимостей (4.8) и (4.15) можно определять 
эталонную цену товара.  

Так, в производстве мяса и яиц птицы издержки k могут быть опреде-
лены через условную минимальную цену ... рабчасуслЦ , если величину 

2391192 (см. столбец «труд» в группе « .антропЭ » таблицы 1) примем тож-
дественной ... рабчасуслЦ . Тогда величина издержек будет иметь следую-

щий размер:  
 

.. .... 80,22
2391192

54515526
рабчасуслрабчасусл ЦЦk =⋅=

 
 

Отсюда цена производства мяса и яиц птицы согласно формулам (4.8) 
и (4.15) составит величину в размере: 

 

.. ..... 18,2880,22236,1 рабчасуслрабчасусляйцамясопр ЦЦЭЦ ⋅=⋅⋅=+  
 

Известно, что доля валовой энергии корма, откладываемая в энергию 
продукции молодками и курицами-несушками, составляет около 34 % [22]. 
Тогда отдельно эталонную цену производства мяса и эталонную цену про-
изводства яиц определим, умножив .... 18,28 рабчасусляйцамясопр ЦЭЦ ⋅=+  со-

ответственно на 0,66 и 0,34. В результате получим, что эталонная цена 
производства мяса составит величину в размере .... 60,18 рабчасуслмясапр ЦЭЦ = , 

а эталонная цена производства яиц – .... 58,9 рабчасусляицпр ЦЭЦ = . Количест-
во мяса (кг) и количество ячеек по 10 штук яиц в каждой, соответствующие 
эталонным ценам мясапрЭЦ .  и яицпрЭЦ . , определится следующим образом: 

 

215
007455,02391192

3831215
=

⋅
 кг мяса 

 

и количество ячеек с яйцом: 
 

70,581
006497,02391192

9037010
=

⋅
 штук. 

 

Зависимость условной цены ... рабчасуслЦ  от цены .. рабчасЦ  опреде-

лится аналогичным образом, т. е. посредством следующего уравнения:  
 

..
..

... 22,22
045,02391192

2391192
рабчас

рабчас
рабчасусл Ц

Ц
Ц =

⋅

⋅
= . 
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Следовательно, эталонная цена 1 кг мяса птицы составит величину в 
размере: 

 

..
. 92,1

215

22,2260,18 .
рабчас

рабчас
мяса Ц

Ц
ЭЦ =

⋅⋅
= , 

 
эталонная цена 10 штук куриных яиц составит величину в размере: 
 

..
..

10 37,0
70,581

22,2258,9
рабчас

рабчас
яицштук Ц

Ц
ЭЦ =

⋅⋅
= , 

 
а эталонная цена производства мяса и яиц птицы составит: 
 

... ..... 62622,2218,2818,28 рабчасрабчасрабчасусляицмясапр ЦЦЦЭЦ =⋅⋅==+  

рублей. 
 

Таким образом, значения коэффициента im  составили:  
 

92,1=мясоm ; 37,010 =яицm ; 626. =+ яицмясапрm . 
 
Это данные составляющих группы яйцамясореалЭ +.  таблицы 5.  

Теперь перейдем к определению эталонных цен и значений коэффи-
циента im  составляющих групп « .. кормценЭ » и « .антропЭ » таблицы 5.  

Количество потребленного корма составляет: 
 

30,763
01846,02391192

33693156
=

⋅
 кг кормовых единиц, 

 

общая эталонная стоимость которых составляет величину в размере: 
 

... 31322,22
2391192

33693156
. рабчасрабчас ЦЦ =⋅  рублей. 

 
Отсюда эталонная цена 1 кг кормовых единиц составит величину: 

  

..
.. 41,0

30,763

313
рабчас

рабчас
корм Ц

Ц
ЭЦ ⋅=

⋅
=  рублей; 

 

коэффициент 41,0=кормm . 
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В аналогичном порядке рассчитаны величины коэффициента im  для 
группы « .антропЭ ». Все полученные значения im  сведены в таблицу 6.  

 
Таблица 6 – Значения коэффициента зависимости эталонной цены i-го 

товара от минимальной цены одного часа работы наемного работника  
( .. рабчасЦ ) 
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яицm10  








 ⋅
яиц
часчел

10

 
0,41 1,17 1,21 0,92 0,27 1 1,92 0,37 

*Примечания: 1. Расчетные стоимостные значения коэффициента im  составляют: 

626... =+ яицмяапрстоимm ;
 313. =кормастоимm ;

 21,38... =топлдизстоимm ;
 71,0. =бензинастоимm ;

 
84,1. =мазутастоимm ; 5,130... =энергэлектрстоимm ; 22,22. =трудастоимm . В данном случае 

размерностью im  является «чел · час».  

2. Размерностью .. рабчасЦ  является « часчелруб ⋅ ».  
 
По состоянию на 22 августа 2014 года величина прожиточного мини-

мума для всего населения Омской области в среднем на душу населения 
составляла 5542 рубля, в том числе для трудоспособного – 5954 рубля. 
Следовательно, минимальная цена одного часа работы наемного работника 
от 5542 рублей составит: 

 

часчелрубЦ руботрабчас ⋅=
⋅

= 09,23
830

5542
.)5542(..

 
 

и от 5954 рублей составит: 
 

часчелрубЦ руботрабчас ⋅=
⋅

= 80,24
830

5954
.)5954(.. . 

 
Отсюда цена, например, одного кг бензина в Омской области должна 

быть с 22 августа 2014 года в диапазоне от 23,09 х 1,21 = 27,93 рублей до 
24,80 х 1,21 = 30 рублей. Таким образом, колебания цены в диапазоне от 
27,93 рублей за 1 кг бензина до 30 рублей за 1 кг бензина диктует природа, 
а не рынки (обращаю внимание, цена за 1 кг, а не за 1 литр бензина). При 
температуре +15ºС 1 литр бензина весит в среднем 750 граммов = 0,75 кг. 
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Из этого следует, что цена одного литра бензина в Омской области должна 
была быть с 22 августа 2014 года в диапазоне от 27,93 × 0,75 = 20,95 руб. 
до 30 × 0,75 = 22,5 руб.  

Размер прожиточного минимума (ПМ) на душу населения в Омской 
области с 1 января 2019 составляет 8946 рублей. Следовательно, цена 1 
литра бензина должна составить (8946 : 5954) × 22,5 = 33,81 руб. (заметим, 
абсолютная величина «33,3» является цифровым кодом Земли, предназна-
ченного для обработки и передачи информации). 

Аналогичным образом посредством использования данных таблицы 6 
определяются равновесные природные цены (РПЦ) на другие товары (ука-
заны в таблице 6). Заметим, РПЦ как равновесные рыночные цены обеспе-
чат ликвидацию бедности и прорыв к инновационной экономике.  

 
РПЦ = mi × ПМ / 240                 (4.16) 

 
В этой связи абсолютная величина прожиточного минимума (ПМ) на 

основе кода Земли запишется следующим образом: 
 

ПМ код Земли  = |33,3| × 240 / 1,21 × 0,75 =  |33,3⎸×  264  =  |8792| денежных 
единиц ( , ¥, $, €, £, … и т. д.) 

 
На рисунке 56 показаны схемы последовательного устранения помех 

цифровыми кодами. Следовательно, абсолютная величина прожиточного 
минимума (ПМ) на основе кода Космоса запишется следующим образом:  
 
ПМ код Космоса = |108⎸ × 264 = |28512| денежных единиц ( ,¥,$,€,£, … и т. д.) 
 

 
 

Рисунок 56 – Устранение помех: работа цифровых кодов  
(1, 2, 3 – последовательные схемы отображения и устранения помех  

в ликвидации бедности посредством цифровых кодов) 
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Таким образом, если хотите увеличивать задаваемую природой эта-
лонную цену РПЦ на энергоносители, то увеличивайте месячный прожи-
точный минимум ПМ. Вот такие гармоничные цены необходимо использо-
вать при расчете показателей ЭхЭЭ, Q в формулах (4.2), (4.3), (4.44), (4.55) 
и для организации торгов на региональной товарной бирже. В частности, 
зависимость (4.2) заменится формулой: 

 
Q = (t ⋅ N) / mi ,                           (4.17) 

 
где t – время работы наемных работников, часов.  
У авторов нет сомнений, что практика будет требовать использования 

в формуле (4.17) какого-то одного среднего значения параметра mi, а не 
тех восьми (минимум), которые приведены в таблице 6. Решение этого во-
проса значительно упростит и ускорит определение равновесных цен «зе-
леной» экономики. Если смотреть на поставленный вопрос шире, то в 
формуле (4.17) необходимо упростить отношение «t / mi». Сделаем это 
следующим образом, опираясь на прямую линию «Предложение – Цена – 
Спрос» рисунка 46 раздела 3.5.5, которая, заметим, идет под углом 45º к 
оси абсцисс и в экономике показывает все уровни выпуска, при котором 
доходы и расходы равны.  

Во второй строке таблицы 6 приведен следующий ряд значений пока-
зателя mi: 0,27 (1); 0,37 (2); 0,41 (3); 0,92 (4); 1 (5); 1,17 (6); 1,21 (7); 
1,92 (8). Здесь (1)–(8) представляют собой порядковые (n) номера значений 
mi. Ниже на рисунке 57 показана линия тренда изменения показателя mi. 

На рисунке 57 приведена формула линии тренда. Производная этой 
формулы будет являться, как известно из высшей математики, тангенсом 
угла между касательной к линии тренда и положительным направлением 
оси n. Если угол будет равен 45º, то эта касательная будет показывать все 
уровни выпуска, при котором доходы и расходы равны. Поскольку tg 45º = 
1, а производная m′ = 0,0306 × n + 0,0779, то можно смело написать сле-
дующее уравнение: 1 = 0,0306 × n + 0,0779. Результатом решения этого 
уравнения является значение n = 30. При n = 30 величина показателя m = 
16,4096 (на основании формулы линии тренда рисунка 57).  
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Рисунок 57 – Линия тренда изменения показателя im  – коэффициента 

зависимости эталонной цены i-го товара (услуги) от цены одного часа  
работы наемного работника 

 
Возвращаемся к уравнению (4.17) и на основе только что полученных 

значений n = 30 (приравниваем к t) и m = 16,4096 запишем, что: 
 

N
N

Q ×=
×

= 8364,1
4096,16

30
     т. е.      NQ ×= 8364,1        (4.18) 

 
Вернемся к формуле (4.13), в основе которой лежит механизм, форми-

рующий условия движения по ступеням развития субъектов рынка, и вме-
сто Q вставим в нее правую часть зависимости (4.18). В результате полу-
чим, что равновесная цена «зеленой» экономики должна составлять: 

 
p = 2652 × ЭхЭЭ          (4.19) 

 
Далее переходим к зависимостям (4.3) – (4.5) и на их основе в сово-

купности с (4.19) получим, что: 
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Напомним, .. рубобщV  – стоимость потребленных энергоносителей либо 
регионом, либо муниципальным образованием, либо предприятием, тыс. 
руб.; р – продажная цена за единицу продукции. Авторы предлагают чита-
телю самостоятельно связать равновесную цену р с равновесной цены 
(РЦ), определяемой по зависимости (3.28).  

Зависимости (4.20)–(4.22) – это формулы альтернативной энергетики, 
формулы основ планирования и контроля бюджетов «зеленой» экономики, 
генерирующие создание высокотехнологичных производств, в частности, 
биоэнергетики. Именно с развитием биоэнергетики связывается обеспече-
ние автономными источниками энергии отдаленных и северных террито-
рий Омской области и РФ, создание новых высокотехнологичных произ-
водств. 

 
 

4.2.3 Техническая биоэнергетика 
 

Этот раздел авторы настоящей монографии начинают со следующего 
напоминания.  

Накануне нового, 2007 года президент В. В. Путин объявил, что после 
пятнадцати лет метаний Россия, наконец, выбрала свой путь – путь энерге-
тической сверхдержавы. Россия должна диктовать тенденции в энергети-
ческих инновациях, в поисках и создании прорывных технологий исполь-
зования новых и возобновляемых источников энергии, в разработке на их 
основе принципиально новых, особо эффективных и экологически безо-
пасных, сберегающих органическое топливо, дешевых, быстрых и надеж-
ных генерирующих электроэнергию и производящих тепло агрегатов и их 
систем. «Нужно привлекать современные, последние научные разработ-
ки… – считает глава государства. – Не просто ковырять землю и часто 
достаточно варварски добывать ресурсы, нужно именно на инновационной 
основе строить современную энергетику». 

Провозглашенный президентом национальный проект развития энер-
гетики основывался на росте энергоэффективности конечных потребите-
лей, на создании и диверсификации источников поставок энергии, включая 
диверсификацию портфеля ресурсов, на активизации научных исследова-
ний и разработок в областях био- и наноэнергетики, термоядерной реакции 
и стыковки ядерной энергетики с другими видами энергии. Из этого пе-
речня авторам наиболее близко их направление в наноэнергетике, а точнее 
стык наноэнергетики и биоэнергетики, технологии энергосбережения, био-
энергетическая эффективность и ее резервы. 
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Одним из возобновляемых источников энергии является биомасса.  
В настоящее время, например, в российском птицеводстве все более широ-
кое распространение получает использование экскрементов птицы для вы-
работки топливных брикетов, биогаза, технического спирта и др. В основе 
этого лежит следующая энергетическая ценность помета: в 1 кг сырого 
помета (влажность 75 %) содержится 765 кал или 3,2 кДж энергии; в 1 кг 
сухого помета содержится 3,2–4,5 кал, или 13,4–18,84 Дж энергии, или 1,37 
кал/сутки (5,74 Дж/сутки) на 1 голову птицы. По нашим данным в 1 тонне 
сырого помета влажностью 65–70 % содержится до 259–290 кг сухого ор-
ганического вещества с потенциальной теплотворной способностью 6–7 
млн кДж, что эквивалентно 208–240 кг условного топлива. Сегодняшние 
технологии позволяют получать из 1 кг помета около 0,4 литров этанола – 
этилового спирта крепостью 95 0 C с небольшой примесью бутанола и ме-
танола. При этом удельные капиталовложения составляют около 0,4 дол-
лара на 1 литр этанола в год. Расчетная прибыль на инвестированный ка-
питал – 17–31 %, срок окупаемости около 3,5 лет.  

Переработка экскрементов в биогаз основана на их свойстве выделять 
горючий газ в процессе разложения при хранении без доступа воздуха.  
С развитием науки и техники был раскрыт биологический механизм этого 
явления, а также найдены пути к управлению процессом биологического 
разложения экскрементов в анаэробных условиях с образованием биогаза.  

Биогаз, образованный в результате брожения, представляет собой 
смесь, главные компоненты которой метан (65 %), углеводород (30 %) и 
сероводород (1 %). Перспективность утилизации отходов птицеводства со-
стоит в том, что помет птицы является возобновляемым энергоносителем. 

В настоящее время биогаз используют в 55 странах мира. Построены 
и успешно эксплуатируются десятки, сотни и тысячи биогазовых 
установок (БГУ) в Великобритании, ФРГ, Франции, Швейцарии, Бельгии, 
Нидерландах, Индии, Китае, Бразилии и других странах. 

Ведущее место по производству биогаза занимает Китай. Еще в нача-
ле 70-х годов ХХ века тогдашнее руководство КНР предписало стране со-
вершить «большой биогазовый скачок». В результате свыше 60 % всего 
автобусного парка страны, в том числе около 80 % в сельской местности, 
ныне работают на биогазе. При этом следует заметить, что производство 
биогазовых и двухтопливных двигателей в КНР было засекречено до конца 
80-х годов. Зато сегодня Китай их экспортирует, как и сам биогаз, более 
чем в 20 стран. Китайские ученые подсчитали: только в мировом сельском 
хозяйстве ежегодно накапливается столько отходов, что их забытый энер-
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гопотенциал может примерно дважды «покрыть» общемировой спрос на 
энергию.  

В 1983 году Китайская Народная Республика имела порядка 7 млн 
штук биогазовых установок (БГУ) с объемом реакторов 8–10 м3, что по-
зволяло ей в то время производить в год до 90–100 млрд м3 биогаза или за-
местить до 80 млн тонн условного топлива в год. К 2000 году эта страна 
уже имела 30 млн таких установок, что позволяет ей сегодня производить 
по современным технологиям до 4000 млрд м3 биогаза. Кроме небольших 
установок КНР имеет 36 тысяч крупных установок. 

Индия в 1983 году имела 58 тысяч семейных биогазовых установок 
мощностью 1,7 м3 биогаза в сутки, а в 1985 году уже 400 тысяч установок 
такого типа, ежегодная продукция которых была эквивалентна по энерге-
тической ценности 750 млн литров жидкого природного топлива. Каждые 
5 лет Индия ассигнует порядка 2175 млн рупий на строительство биогазо-
вых установок. В перспективе Индия планирует число семейных биогазо-
вых установок довести до 18,75 млн штук, а число более крупных устано-
вок мощностью 142 м3 биогаза в сутки – до 560 тысяч штук. В 1990 году в 
Индии получили такое количество биогаза, которое обеспечило на 44 % 
потребность страны в электроэнергии, на 15 % потребность в угле и на 
70 % в древесном топливе.  

В Бразилии в 1996 году было произведено 6,3 млн тонн этанола из 
отходов сахарного тростника. В этой стране в 1996 году на газохоле (смесь 
бензина 80 % и этанола 20 %) работало 9,2 млн автомобилей, из которых 1 
млн использовали газохол, содержащий этанол с 5 % воды.  

В странах ЕЭС вклад биомассы в энергетику таков, что позволил им 
снизить импорт нефти на 100 млн тонн с ежегодной экономией на сумму 
10 млрд долларов. В 1990 году в странах ЕЭС из 85 млн га сельскохозяйст-
венных угодий в связи с ростом продуктивности сельскохозяйственного 
производства было выделено около 6 млн га под производство техниче-
ской биомассы для получения топлива. Эти же страны на решение проблем 
получения топлива из биомассы ежегодно ассигновали вплоть до 1984 года 
до 5 млн ЭКЮ, а с 1984 года ассигновалось ежегодно по 30 млн ЭКЮ.  

В 1990 году Великобритания за счет производства биогаза целиком 
покрыла все энергетические потребности своего сельского хозяйства.  

Франция расходует ежегодно 14–15 млн тонн соломы для получения 
биогаза, а из него метанола с целью использования в качестве топлива в 
двигателях сельскохозяйственных машин.  

В ФРГ в 1986 году производилось 500 тысяч тонн этанола для добав-
ления в количестве 2,5 % к моторному топливу. Германия ежегодно увели-
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чивает использование биогаза как источника электроэнергии. В результате 
в 2000 году она вышла на первое место в Европе по использованию биога-
за в качестве источника получения электроэнергии. В 1999 году число био-
газовых установок в Германии возросло на 25 % и составило 600 штук. 
Специалисты в области энергетики считают, что Германия сегодня спо-
собна за счет биогазовой технологии покрыть до 15 % своих энергетиче-
ских потребностей.  

Нужно сказать, что когда в странах ЕЭС стало не хватать бензина, то 
там, в первую очередь, вспомнили о спирте и отходах птицеводства, и Ев-
росоюз сразу же возобновил программу возрождения альтернативной 
энергетики в регионе. В числе заменителей нефтепродуктов были обозна-
чены спиртобензиновые смеси, биогаз, аккумуляторные батареи для сол-
нечной энергии. Когда разразился энергетический кризис в середине 70-х 
годов ХХ века, почти вся Западная Европа решила перенять опыт Брази-
лии, давно использующей нефтеспиртовые топлива. По их объемам страны 
Евросоюза давно занимают одно из первых мест в мире. Технологии же 
переработки этого сырья в топливо разработаны еще в середине прошлого 
века. А первый автодвигатель, работающий на спирте и бензине, был раз-
работан в США еще в конце XIX столетия. После всплеска мировых неф-
тяных цен в середине 70-х в считанные годы в регионе EC были созданы 
крупные мощности по выработке новых видов топлива, способных уже се-
годня обеспечить свыше трети "евроспроса" на топливо и электричество. 
Что не менее важно – все западноевропейские правительства ввели бес-
срочные налоговые и другие льготы для альтернативной энергетики. Кста-
ти, доля биогаза и спиртонефтяных смесей в энергопотреблении западно-
европейского сельского хозяйства ныне достигает 40 %. Но из-за низких 
цен на нефть около двух третей этих мощностей было лет 10–12 назад за-
консервировано – до лучших времен. Согласно европейским планам, био-
газ будет использоваться на автотранспорте, который обслуживает сель-
ские и пригородные районы. К слову, биогазом уже отапливается в Запад-
ной Европе не менее половины всех птицеферм, а сырьем здесь служит 
обыкновенный птичий помет, используемый и в качестве удобрений в со-
седних хозяйствах. По ряду оценок благодаря биогазу потребности запад-
ноевропейского животноводства в топливе за последнее десятилетие со-
кратились более чем на треть.  

В СССР в начале 80-х годов ХХ века также велась соответствующая 
работа. Были построены БГУ в Прибалтике (Пярну, Эстония; под Ригой в 
Латвии), институтом математики в Молдавии, на острове Хортица в Запо-
рожье (Украина). Все это (за исключением Пярну) маленькие опытно-
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промышленные установки. В связи с этим Государственным комитетом по 
науке и технике (ГКНТ) СССР в 1981 году были предприняты первые по-
пытки создания в стране биогазовой отрасли промышленности. В соответ-
ствии с постановлением ГКНТ СССР от 20 апреля 1984 года № 167 «О 
комплексном использовании биомассы путем ее биологической конверсии 
для получения топлива, удобрений и других ценных продуктов» приказом 
Минживмаша от 1 ноября 1984 года № 266 «О мерах по созданию обору-
дования для комплексного использования отходов сельскохозяйственного 
производства путем их биологической конверсии для получения топлива, 
удобрений и других ценных продуктов» Запорожскому КТИСМу было по-
ручено, начиная с 1985 года, разработать комплект оборудования для ана-
эробного сбраживания навоза. Постановлением ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР от 26 августа 1985 года № 807 «О дальнейшем развитии новых 
направлений биологии и биотехнологии» Минживмашу было поручено 
обеспечить в 1986–1989 гг. расширение Шумихинского машзавода (г. Шу-
миха, Курганской области) под выпуск комплектов оборудования для ути-
лизации навоза с получением биогаза. В соответствии с Основными на-
правлениями экономического и социального развития СССР на 1986–1990 
годы и на период до 2000 года Госпланом СССР в 1986 году было разрабо-
тано задание на текущую пятилетку (до 1990 года) для союзных республик 
по покрытию расхода органического топлива за счет внедрения достиже-
ний технической биоэнергетики. Для Российской Федерации это задание 
было следующим: 1987 год – 0,2 %; 1988 год – 1 %; 1989 год – 6 %; 1990 
год – 20 %. Однако начавшаяся в 1987 году перестройка свела на «нет» 
всю подготовительную работу. 

Техническая биоэнергетика – это, во-первых, совокупность решения 
проблем получения топлива и охраны окружающей среды, во-вторых, 
фундаментальное и прикладное направление, возникшее на стыке совре-
менных биотехнологий, химической технологии и энергетики, изучающее 
и разрабатывающее пути биологической конверсии солнечной энергии в 
топливо и биомассу и далее биологическую и термохимическую транс-
формацию последней в топливо и энергию.  

Проблеме разработки научных основ биоконверсии органических ве-
ществ в газообразное топливо – метан – в последние годы уделяется доста-
точно широкое внимание. Основные принципы распространенного в при-
роде и используемого в промышленности процесса метангенерации в тех 
или иных аспектах отражены в отечественных и зарубежных публикациях.  

Основными биологическими агентами, способствующими разруше-
нию органических веществ до метана, являются бактерии. По температур-
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ным условиям процесс метангенерации делится на два основных вида: 
термофильный, протекающий при 45–70 o С, и мезофильный – при 20–40 o

С. Однако, исходя из того, что метанобразующие бактерии очень чувстви-
тельны к резким колебаниям температуры, процесс метангенерации в за-
висимости от величины температурного режима более точно классифици-
руется на следующие виды: психрофильный (16–25 o С), мезофильный (30–
35 o С), термотолерантный (40–42 ∗ С), термофильный (53–55 o С). Вообще 
же развитие метаногенных экосистем может протекать в пределах от 4 до 
90–100 o С. Каждая из этих технологических температур имеет свои досто-
инства и недостатки. 

На рисунке 58 приведена технологическая схема установки для ана-
эробного сбраживания помета птицы.  

 

 
 

Рисунок 58 – Технологическая схема установки для метанового 
 сбраживания помета 

 
Установка для метанового сбраживания помета птицы включает сле-

дующие сооружения: пометосборник-теплообменник, насос, метантенки, 
газгольдер, газовый котел и сеть трубопроводов.  

Пометосборник-теплообменник 1 служит для приема свежего помета, 
его гомогенизации. Здесь же производится подготовка помета к сбражива-
нию. В пометосборнике устанавливается и устройство по гомогенизации 
помета.  

Метантенки 3 представляют собой герметичные резервуары, предна-
значенные для анаэробного сбраживания помета. Газгольдер 4 предназна-
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чен для сбора газа, выделяемого из метантенков. Газовый котел 5 предна-
значен для сжигания биогаза и обеспечения теплом метантенков и других 
потребителей.  

Метановое сбраживание помета осуществляется по следующей техно-
логии. Помет из птичника поступает в пометосборник 1, который пред-
ставляет собой теплообменник. Теплоносителем является горячий пере-
бродивший помет. Свежий помет, подогретый до плюс 20 o С в пометос-
борнике, забирается из последнего насосом 2 и по трубопроводу подается в 
метантенки 3. Доза загрузки в метантенки определяется исходя из приня-
той стратегии. Ориентировочно суточная доза загрузки метантенка по ор-
ганическому веществу (Д ов ) принимается при обработке помета, например, 
мезофильными бактериями (температура сбраживания +35 o С) в размере 
2,1 кг/(м )3 сут⋅  для кур и 1,6 кг/(м )3 сут⋅  для бройлеров. При этом продол-
жительность обработки помета в метантенках принимается 10 суток. Тогда 
выход биогаза на 1 кг разложившихся органических веществ (ОВ), нахо-
дящихся в свежем помете, составляет 0,8 м 3 ; на 100 кг живой массы птицы 
выход биогаза составляет 4,52 сутким /3  для кур и 5,76 сутким /3  для 
бройлеров.  

В метантенках сбраживание происходит в термофильном (или мезо-
фильном) режиме при температуре +53 o С (или +35 o С). При загрузке све-
жей дозы помета из метантенков вытесняется переброженный помет в теп-
лообменник, из теплообменника в пометохранилище. Газ, выделенный в 
процессе брожения помета, поступает в газгольдер 4, из которого поступа-
ет в газовый котел 5. От котла тепло поступает к метантенкам и другим 
потребителям. Теплотворная способность биогаза составляет 24–26 
МДж/м 3 . Таким образом, выделенный при сбраживании помета биогаз 
предполагается сжигать в газовых котлах, а полученное от них тепло рас-
ходовать для подогрева сбраживаемого помета в метантенках БГУ и обог-
рева других объектов. 

Основные параметры анаэробного процесса и применяемого для этого 
технологического оборудования рассчитываются следующим образом.  

1. Объем метантенка:  
 

V м  = 
g

G %100⋅⋅ ρ ,           (4.23) 

 
где ρ  – плотность помета. 
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Плотность полужидкого (влажность 88 %) помета составляет ρ  = 950 
– 980 кг/м 3 ; жидкого (влажность 96 %) помета – ρ  = 990 – 1030 кг/м 3 . Су-
точная доза g = 10 %. 

2. Продолжительность обработки помета в метантенке (время сбра-
живания) определится по следующей формуле:  

 

t cб = 
g

%100                   (4.24) 

 

Для g = 10 % время сбраживания t cб = 10 суток.  
3. Суточный выход биогаза:  
 

G .биог = G × q,              (4.25) 
 

где q – выход биогаза, приходящийся на 1 тонну загружаемого в ме-
тантенк помета влажностью φ = 92÷97,2 %.  

При t cб = 10 суток и обработке помета мезофильными бактериями 
(температура сбраживания 35 o С) величина q = 40 – 50 м 3 .  

4. Объем газгольдера:  
 

24
. нббиог tG

VГ
⋅

= ,             (4.25) 

 

где t нб  – время накопления биогаза, часов за 1 сутки.  
5. Общая тепловая энергия полученного биогаза:  

 

Q .общ = G .биог  × C .биог ,         (4.27) 
 

где C .биог  – теплотворная способность биогаза, C .биог = 24 МДж/м 3 . 
6. Расход теплоты на нагрев исходного помета с t 1  (например, t 1  = 

8ºС) до t 2 = 35ºС (температура мезофильного режима):  
 

Q мр = 
( )
η

пcttG ⋅−⋅ 12 ,          (4.28) 

 

где с п  – теплоемкость помета, с п = 4,09 кДж/(кгּºС); η  – КПД нагрева-
тельного устройства,η  = 0,7.  

7. Расход теплоты на собственные нужды: 

Q сн = Q мр  + 
η
ктQ ,           (4.29) 
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где Q кт  – расход теплоты на компенсацию теплопотерь. Расчеты показы-
вают, что величина Q кт  составляет порядка 50–60 % от величины Q мр . 

8. Расход теплоты на собственные нужды:  
 

Q сн = Q мр  + 
η
ктQ ,           (4.30) 

 
где Q кт  – расход теплоты на компенсацию теплопотерь. Расчеты показы-

вают, что величина Q кт  составляет порядка 50–60 % от величины Q мр . 
9. Общее количество биогаза, идущего на собственные нужды: 
 

G бн = 
биог

сн
С
Q

            (4.31) 

 
10. Выход товарного биогаза:  
 

G бт = G .биог   – G бн        (4.32) 
 
11. Коэффициент расхода биогаза на собственные нужды:  
 

ή б  = 
.биог

бн
G
G

            (4.33) 

 
12. Подбор газового котла. Минимальная тепловая мощность газового 

котла может быть определена по следующей зависимости:  
 

N min  = 
..

..

кр

газпрбиог
t

СG ⋅
,      (4.34) 

 
где С газпр.  – теплотворная способность природного газа, С газпр.  = 33,5 

МДж/м 3 ; 
t ..кр  – продолжительность работы котла, часов в сутки.  
Подобрав по N min  наиболее близкий типоразмер котла (например, кот-

ла-парообразователя), работающего на природном газе, следует опреде-
лить его тепловую мощность при работе на биогазе по формуле: 

 

N биогаз  = 
.

...

биог

газпрпарк

С
СП ⋅

,        (4.35) 
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где П ..парк  – производительность кг пара за 1 час работы котла. 
13. Продолжительность работы (в сутки) котла парообразователя для 

собственных нужд БГУ: 
 

t ..кр = 
биогаз

сн
N

Q               (4.36) 

 
14. Вместимость емкости пометосборника-теплообменника:  
 

V o = G × ρ × t o ,           (4.37) 
 

Где  t o  – время нагрева помета, сутки. 
Процесс получения биогаза таит в себе немало резервов. В частности, 

можно ускорить процесс брожения, состыковав его с наноэнергетикой. Для 
этого у нас имеются необходимые теоретические обоснования. Сейчас на-
стала очередь их практического подтверждения и после полученных ре-
зультатов активизации дополнительных научных исследований и соответ-
ствующих прикладных разработок в области наноэнергетики, в энергии 
пространства.  

 
 

4.2.4 Заключение 
 

Экономическая система России несовершенна. Поэтому нельзя даль-
ше игнорировать экспортно-сырьевую модель развития страны и низкую 
конкурентоспособность экономики. 

Конкуренция выражается отношением государства к своей роли в це-
не. Нет роли в цене – нет конкуренции.  

Конкуренция есть следствие редкости, от нее можно избавиться, толь-
ко устранив редкость. Там, где есть редкость, должно происходить распре-
деление. Распределение – это размещение в соответствии с некоторым 
критерием отбора. Поэтому конкуренция – это то, что происходит, когда 
люди стараются лучше соответствовать применяемому критерию.  

В рыночной экономике важный критерий отбора (выбора) – цена. Це-
на создает благоприятные условия для эффективно работающих произво-
дителей, определяет технологии производства и сбыта товаров, стимули-
рует их совершенствование. Цены играют роль сигнальной системы, с по-
мощью которой и предприниматели, и владельцы производственных ре-
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сурсов ориентируются на рынке. На основе ценовых сигналов решается 
проблема «что, сколько, как и для кого производить». Цены на факторы 
производства формируют размеры доходов общества и определяют поку-
пательную способность различных слоев населения. 

Отношения конкуренции между участниками рыночного обмена реа-
лизуются через систему рыночных цен, отражающих предпочтения по-
требителей и заставляющих приспосабливаться к ним предпринимателей 
и владельцев производственных ресурсов.  

Динамика и структура цен объективно отражают состояние экономи-
ки. В свою очередь цены активно влияют на структуру хозяйства, инве-
стиционный процесс, устойчивость национальной валюты, социальную 
атмосферу.  

Единственным организатором и координатором решения централь-
ной экономической проблемы может быть только ценовой механизм. По-
этому в настоящее время государство обязано проводить определенную 
политику ценообразования, используя для этого определенные методы 
воздействия.  

В сегодняшней ситуации низкой конкурентоспособности российской 
экономики государству предлагается рассмотреть вопрос ориентации ре-
гионов на выше разработанный единый универсальный механизм цено-
образования региональной экономики.  

Основой универсального механизма ценообразования обозначается 
фундаментальный закон сохранения и превращения энергии, что исклю-
чает неправильность оценки стоимости вложенного труда, диспаритет 
цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию, инфляцион-
ные процессы.  

Энергия (измеряется в МДж) – универсальная единица, чей обмен-
ный курс является постоянным и понятным для всех.  

Ценообразование – это процесс, обеспечивающий формирование, 
применение и контроль цен, учитывающих научно-технический прогресс 
посредством снижения энергоемкости, последовательного повышения 
порядкового номера ступени развития, энергоэффективности.  

Механизм ценообразования – способ формирования цены, техноло-
гия зарождения и функционирования, ее изменения во времени.  

Цены устанавливаются посредством зависимости (4.1), согласно ко-
торой объем, качество, технический уровень продукции, ее стоимость за-
висят от общего количества наемных работников, экономической харак-
теристики энергоэффективности, постоянных затрат, энергетических эк-
вивалентов. 
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Цены, устанавливаемые равнозначными зависимостями (4.1), (4.12), 
(4.13), – это цены резонансные, несущие субъектам рынка согласие, соот-
ветствие и гармоническое взаимодействие. 

Резонансные цены и программируемое состояние экономической сис-
темы являются двигателем экономических систем субъектов рынка по сту-
пеням развития.  

Формула (4.1) расчета резонансных цен имеет два механизма – 
NЭхЭЭ ⋅⋅930  и ( ) ПсЗЭхЭЭ ⋅−618,1 , формирующих условия движению по 

ступеням развития субъектов рынка и увеличения запаса финансовой 
прочности. 

Формула (4.12) расчета резонансных цен имеет механизм, форми-
рующий условия увеличения запаса финансовой прочности, а формула 
(4.13) расчета резонансных цен имеет механизм, формирующий условия 
движения по ступеням развития субъектов рынка. При этом применяются 
формулы (4.16)–(4.22).  

Движение субъектов рыночной экономики по ступеням развития, сге-
нерированное резонансными колебаниями цен, нарушает экономическое 
равновесие и вызывает посредством обратной связи ответные колебания и, 
как результат, возникновение процесса саморегуляции рынка. Сопровож-
дается интенсивным ростом производства за счет внедрения достижений 
научно-технического прогресса; улучшения организации производства 
(новая структура хозяйственных связей, управления, маркетинга, коопера-
ции); совершенствования использования основных и оборотных фондов, 
ускорения их оборачиваемости.  

Зависимости (4.12), (4.13) при Q = 1 × N – зависимости оценки стои-
мости бизнеса, муниципального образования, региона.  

Управление регионально-муниципальным «зеленым» инновационным 
развитием будет результативным (эффективным) при условии использова-
ния в управлении социальных механизмов как отдельных элементов соци-
альной системы, так и совокупности взаимосвязанных частей этой систе-
мы, обеспечивающих «давление» на административные структуры управ-
ления экономикой (общественное мнение), активизирующих, обеспечи-
вающих и контролирующих их функционирование, выполняющих важные 
целевые функции по подбору, расстановке и ротации кадров, а также орга-
низационному регулированию, мотивации «зеленой» инновационной дея-
тельности. Традиции, обычаи, ценности, нормы, общественное мнение, ин-
ституты гражданского общества – это те социальные факторы, которые иг-
рают основную роль в деятельности и проявлении инициатив без участия 
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легитимной власти в процессе регионального «зеленого» инновационного 
развития.  

Базовыми направлениями совершенствования социальных механиз-
мов управления региональным «зеленым» инновационным развитием яв-
ляются:  

– развитие общественного сознания с уклоном на «зеленую» иннова-
ционную предпринимательскую культуру;  

– мотивация населения и предпринимательства к активной «зеленой» 
инновационной деятельности;  

– совершенствование содержания специализированной подготовки 
управленческих кадров муниципальных образований и региона;  

– алгоритмизация деятельности руководителей муниципального и ре-
гионального уровней по управлению муниципальным и региональным «зе-
леным» инновационным развитием; 

– развитие и стимулирование процессов самоорганизации в предпри-
нимательских структурах.  

Важной составляющей «зеленого» инновационного развития эконо-
мик муниципальных образований и региона является такая инфраструкту-
ра, которая направляет наукоемкий бизнес в нужное русло, делает его пре-
стижной и выгодной сферой применения творческих сил, создает условия, 
при которых ни одна достойная «зеленая» разработка не выпадет из поля 
зрения общества.  

 
 

4.3 Инфраструктурная модель «зеленого» развития 
 
Будущее великого народа зависит от него самого, от его воли и энер-

гии, от его творческой силы и от просветленности его исторического соз-
нания. 

Н. А. Бердяев [5] 
 

4.3.1 Просветление исторического сознания 
 
Просветление (пробуждение) исторического сознания – это изначаль-

ное состояние сознания в форме знания об истории, которое постигает со-
вершившееся в прошлом как объективные предпосылки нашего существо-
вания в настоящем, и в то же время как нечто иное, которое было само по 
себе уникально и неповторимо. Только в историчном сознании историче-
ское знание получает источник своего смысла. Без историчной действи-
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тельности нет знания. Историческое сознание подтверждается во всеобъ-
емлющей панорамной картине всемирной истории и в нашей способности 
интерпретировать ныне существующее из его прошлого. Указанному ин-
терпретированию посвящается раздел 4.3.1 монографии.  

История народов показывает, что практически всегда развитие про-
мышленности генерируется развитием торговли. Развитие торговли и тор-
гового капитала повсюду развивает производство в направлении меновой 
стоимости, увеличивает его размеры, делает его более разнообразным, 
придает ему космополитический характер (интересы человечества ставятся 
выше интересов отдельной нации), развивает деньги в мировые деньги. 
Поэтому торговля повсюду влияет более или менее разлагающим образом 
на те организации производства, которые она застает и которые во всех 
своих различных формах направлены, главным образом, на производство 
потребительной стоимости. Торговля настолько же производительный 
процесс, как промышленное и сельскохозяйственное производства.  

Центральная экономическая проблема любого государства заключает-
ся в обеспечении такого сотрудничества между людьми, чтобы, используя 
то, что имеется, получать то, что требуется. При этом надо исходить из то-
го, что экономический рост государства состоит не в увеличении произ-
водства вещей, а в увеличении богатства. А богатство – это все то, что лю-
ди ценят. Неоправданное отождествление богатства с материальными 
предметами должно быть отвергнуто с порога. Оно бессмысленно. Луч-
шим примером этого является торговля (или, если хотите, обмен), создаю-
щая богатство. Для эффективного сотрудничества большого количества 
людей, едва знакомых или вообще незнакомых друг с другом, необходимо, 
чтобы условия обмена были ясными, простыми и стандартизированными. 
И всем хорошо известно, что чрезвычайно эффективным средством для 
упрощения, прояснения и стандартизации обмена являются денежные це-
ны. Система цен позволяет прийти к общественному сотрудничеству. Це-
ны устанавливаются торговлей на рынках. Следовательно, только через 
торговлю, только через рынки можно прийти к общественному сотрудни-
честву, так необходимому сегодня нашей стране. 

Торговля издавна обладает у нас сомнительной репутацией. Считаем, 
что это результат укоренившегося в народе убеждения в том, что на самом 
деле от простого обмена выиграть ничего нельзя. Вот промышленность и 
сельское хозяйство являются в отличие от торговли, считают многие, про-
изводительными: именно они создают что-то действительно новое, допол-
нительное. О них, как о реальной экономике, приносящей богатства и по-
этому требующей соответствующего внимания, в последнее время много 
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говорит правительство России. А о торговле не говорят. Отсюда следует, 
что человек, зарабатывающий торговлей, облагает общество чем-то вроде 
налога. Зарплата или другие прибыли фермера или токаря могут быть по-
лучены от так называемого реального продукта их усилий, и они имеют 
своего рода право на получаемый доход. В то же время кажется, что дея-
тельность торговцев ничего не создает, однако их усилия вознаграждают-
ся. Поэтому торговля, как считают даже некоторые специалисты, является 
растратой для общества, синонимом неэффективности. 

Этот ход мысли затрагивает глубокие чувствительные струны в душе 
многих, кто сохраняет древнюю неприязнь к торговцам в форме недоверия 
к “посредникам”. Сегодня уже каждый стремится обойти посредника. 

Каким бы древним и глубоко укоренившимся ни было это убеждение 
в непроизводительности торговли, оно абсолютно ошибочно. Нет ни одно-
го удовлетворительного определения слова производительный, которое 
можно было бы применить к сельскому хозяйству и промышленности, но 
не к торговле. Обмен производителен! Он производителен, поскольку спо-
собствует большей эффективности использования ресурсов. 

Если читатель предполагает, что обмен, если он основан не на обмане 
или принуждении, это всегда обмен равными ценностями, то он ошибает-
ся, думая так. Верно как раз противоположное: обмен никогда не может 
быть обменом равными ценностями. Будь это не так, никакого обмена бы 
не было. При информированном и добровольном обмене (а именно это мы 
понимаем под настоящим обменом) оба участника выигрывают, отдавая 
нечто меньшей ценности за нечто большей ценности. Если, например, де-
вятиклассник Кирилл меняет свой баскетбольный мяч на велосипедную 
перчатку девятиклассника Егора, то Кирилл ценит перчатку больше, чем 
мяч, а Егор ценит мяч больше, чем перчатку. Для обеих сторон обмен яв-
ляется неэквивалентным. Именно это и есть источник его производитель-
ности. Теперь у Кирилла большее богатство, чем раньше, и у Егора тоже. 
Обмен был производительным, поскольку он увеличил богатство обоих 
участников. 

Можно предположить, что никакого прироста богатства не произош-
ло. Но и производители велосипедной перчатки и баскетбольного мяча «на 
самом-то деле» тоже ничего не произвели: они просто соединили исход-
ные материалы в более ценные комбинации. А разве это в принципе не то 
же самое, что происходит во время торговли? Вы можете представлять се-
бе обмен между Кириллом и Егором как акт производства. Кирилл исполь-
зовал баскетбольный мяч в качестве ресурса и получил велосипедную пер-
чатку в качестве результата. Для Егора перчатка явилась затратами, а мяч – 
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результатом. Итог производственного процесса (обмена) состоял в том, что 
ценность готового продукта превышала ценность издержек для обоих уча-
стников. Если исходить из того, что эффективность производства всегда 
связана с отношением ценности результата к ценности затрат, то нам 
больше ничего не требуется для того, чтобы определить обменную дея-
тельность двух девятиклассников как производительную. Обмен увеличил 
реальный готовый продукт. Таким образом, обмен настолько же произво-
дительный процесс, как и промышленное, и сельскохозяйственное произ-
водства.  

Выше мы говорили, что развитие торговли и торгового капитала по-
всюду развивает производство в направлении меновой стоимости, увели-
чивает его размеры, делает его более разнообразным, придает ему космо-
политический характер, развивает деньги в мировые деньги; что торговля 
повсюду влияет более или менее разлагающим образом на те организации 
производства, которые она застает и которые во всех своих различных 
формах направлены главным образом на производство потребительной 
стоимости. Посмотрите, как это было, когда наша страна в двадцатые годы 
прошлого столетия переходила от одного типа хозяйствования к другому, 
когда наши деды и прадеды переходили на принципы свободной промыш-
ленности и торговли, уделив именно этому огромное значение, однако за-
быв при этом (и впоследствии они это признали) о кооперации как «кол-
лективном капиталистическом учреждении», как об одном из видов госу-
дарственного капитализма. В то время наши деды и прадеды видели эко-
номический корень бюрократизма в раздробленности, в распыленности 
мелкого производителя и его нищете, в некультурности и неграмотности, в 
бездорожье, в отсутствии оборота между земледелием и промышленно-
стью, в отсутствии связи и взаимодействия между ними. В то время непо-
пулярный ныне В. И. Ленин в своей работе «Грозящая катастрофа и как с 
ней бороться» писал, что «...принудительное синдицирование есть ... сво-
его рода подталкивание государством капиталистического развития...». 
Далее он говорит: «Целью «обсоюзивания» является ... соединение опера-
ций по закупке сырья, по сбыту изделий, по сбережению народных средств 
и сил. Это сбережение при объединении разрозненных предприятий в один 
синдикат достигает гигантских размеров, как учит экономическая наука, 
как показывают примеры всех синдикатов, картелей, трестов. Причем еще 
раз надо повторить, что само по себе это обсоюзивание в синдикат ни на 
йоту отношений собственности не изменяет, ни одной копейки ни у одного 
собственника не отнимает. ... Мы говорим все время только о тех ближай-
ших и насущнейших мерах, которые уже осуществлены в Западной Европе 
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и которые сколько-нибудь последовательная демократия должна бы не-
медленно осуществить у нас для борьбы с грозящей и неминуемой катаст-
рофой. Чем беднее страна технически образованными и интеллигентными 
силами, тем насущнее необходимо как можно быстрее и как можно реши-
тельнее декретировать принудительное объединение и начать проведение 
его с крупнейших и крупных предприятий, ибо именно объединение сбе-
режет интеллигентные силы, даст возможность полностью использовать и 
правильнее распределить их. Если даже русское крестьянство в своих за-
холустьях, при царском правительстве, работая против тысячи препон, 
создаваемых им, сумело после 1905 года сделать громадный шаг вперед в 
деле создания всяких союзов, то, разумеется, объединение крупной и сред-
ней промышленности и торговли могло бы быть проведено в несколько 
месяцев, если не быстрее, при условии принуждения к этому со стороны 
действительно революционно-демократического правительства, опираю-
щегося на поддержку, участие, заинтересованность, выгоды «низов», де-
мократии, служащих, рабочих... ». 

Появление работы Ленина «Грозящая катастрофа и как с ней бороть-
ся» было продиктовано глобальным кризисом неплатежей, охватившим 
российскую экономику в начале 20-х годов при тогдашнем переходе к 
рынку – НЭПу. Как и сегодня, почувствовав волю, предприятия-
производители того времени стали гнать вверх цены в надежде на высокие 
прибыли, и очень скоро деревня, главный покупатель промышленных то-
варов – при отменном урожае и, стало быть, хороших доходах – резко со-
кратила приобретение тканей, керосина, сахара, сельхозорудий и других, 
скажем так, городских товаров. Заводы и фабрики вынуждены были со-
кращать сбыт и останавливать производство. И тогдашние, совсем не глу-
пые, российские руководители экономики правильно поняли грозную си-
туацию. Им было ясно, что именно кризис оборотных средств, т. е. нехват-
ка платежных средств у предприятия из-за роста цен и сокращения сбыта 
(а тем самым производства) и есть первопричина и генератор общего хо-
зяйственного кризиса в стране. Стало быть, от того, удастся или не удастся 
разрешить кризис неплатежей, напрямую зависела судьба всей экономики. 
Хроническая нехватка средств на оплату поставок, услуг, перевозок вела к 
быстрому умиранию национальной экономики. И вот на этом узком поле 
были найдены верные решения. За полтора года кризис оборотных средств 
ликвидировали. Сделано это было следующим образом: 

Во-первых. Хозяйственное руководство страны ясно осознавало, что 
есть два пути умирания национальной экономики – быстрый и медленный. 
Медленный, когда нет или почти нет капиталовложений в производство: 
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оборудование через сколько-то лет физически изнашивается и перестает 
работать. Быстрый, когда хронически не хватает средств на оплату поста-
вок, услуг, перевозок, и производство становится невыгодно самим произ-
водителям и по этой причине останавливается. Стало быть, первейшая 
опасность – кризис оборотных средств. Именно его надо, прежде всего, 
унять. А капиталовложения – задача номер два. 

Во-вторых. Государство объединило однородные заводы и фабрики 
большого города или губернии в тресты (объединенные предприятия, или 
тресты – это такая организация группы предприятий, когда они отказыва-
ются от своей экономической и правовой самостоятельности; с этого мо-
мента существует только одно единственное предприятие, прежние пред-
приятия стали производствами треста). Всего таких трестов было органи-
зовано в стране чуть более семисот штук. Банковский счет был только у 
треста, и, стало быть, платежи за продукцию и услуги проводились только 
между трестами. Это и экономило оборотные капиталы промышленности: 
трест выдавал заводам и фабрикам наличные деньги только на зарплату, а 
все другие расчеты с ними проводил посредством бухгалтерских проводок, 
что не требовало “живых” денег. Стало быть, реальный объем производст-
ва обслуживался меньшими объемами капиталов, чем раньше. 

В-третьих. Тресты могли и сами торговать своей продукцией и реали-
зовывать ее на товарных биржах. Но очень скоро на примере текстильщи-
ков убедились, что лучше всего это делается через посредство оптовых 
“купцов” – синдикатов (синдикатом называется объединение по интересам 
производителей и сбытовых организаций для реализации товаров через 
конторы по продаже, что означало горизонтальное или вертикальное объе-
динение юридически самостоятельных предприятий, делегирующих часть 
собственной экономической самостоятельности объединенному органу 
управления). Тресты вступали в отраслевые синдикатские соглашения, 
создавая в качестве акционеров свои сбытовые и снабженческие объедине-
ния. Синдикат оказывался посредником между производителями и роз-
ничными покупателями. Он должен был не “просто” рвать цены вверх, а 
согласовывать интересы и возможности производителей и покупателей – 
только так могли расти его прибыли. Знаменитый в те годы текстильный 
синдикат, например, отлично знал спрос и деревни, и города на ткани – с 
одной стороны, и суммы затрат на производство, а также возможности 
фабрик – с другой. Как “слуга двух господ” синдикат устанавливал пари-
тетные цены на таком уровне, чтобы больше продать. Иначе зачем бы он 
был нужен трестам? 
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Кроме того – что очень важно – синдикат закупал продукцию у тре-
стов под векселя и продавал ее розничной торговле тоже под векселя, кото-
рые не подлежали учету в банках. Это значило, что только денежная вы-
ручка гасила вексель синдикату и только оплата деньгами гасила его долги 
предприятиям. Тем самым все звенья цепи «трест – синдикат – магазин» 
были завязаны на один общий результат: произвести то, что купят, завезти 
товар туда, где купят, по той цене продать, по которой купят, да еще при 
том, что чем больше продать, тем больше прибыли у всех, и чем скорее по-
гасишь свой вексель, тем меньше твои издержки. Помимо того, что синди-
каты стабилизировали цены и наладили цепочки связей от производите-
лей к конечным покупателям, они еще и экономили своими покупками и 
продажами продукции под вексель, – то, чего больше всего не хватало хо-
зяйству в его кризисном положении: оборотные средства. Синдикаты, а 
их в стране было создано 21 шт., буквально за считанные месяцы (один год 
и семь месяцев) наладили подъем промышленности, и с середины двадца-
тых годов кризис оборотных средств ушел в предание. По сути дела син-
дикаты в то время исполняли роль и товаропроводящей сети, и системы 
организованных рынков, трансформировавшись впоследствии в систему 
плановых органов. Именно синдикаты занимались координацией и согла-
сованностью действий в российской экономике того времени. 

Другого разумного пути нормализации платежного оборота в стране 
не было. По мере изживания кризиса открывались закрытые прежде пред-
приятия, следом за тем ликвидировались тресты, и страна переходила к 
следующей задаче – созданию новых заводов и фабрик. Производство ста-
ло прирастать на десятки процентов в год. Червонный рубль прочно встал 
на Лондонской фондовой бирже в ряд ведущих валют мира. Казалось бы, и 
вексель должен был исчезнуть вместе с трестами и синдикатами. Но ничего 
подобного не произошло. Постановлением ЦИК и СНК от 7 августа 1937 
года 104/1341, которое действует и сегодня, было утверждено Положение о 
переводном и простом векселе, предусматривающее порядок выпуска и 
обращения векселей. Надо заметить, что вексель возник из функции денег 
как средства платежа. В международной торговле, а также во внутреннем 
обороте развитых стран мира вексель используется как одно из важных 
средств оформления кредитно-расчетных отношений. 

Как для государства, так и для Омской области вексельное обращение 
очень выгодно, ибо, во-первых, при отсутствии живых денег именно век-
сельное обращение объединяет (склеивает) все этапы процесса производ-
ства и реализации региональной продукции. Во-вторых, чем большее ко-
личество предприятий проходит тот или иной вексель в период срока его 
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обращения (до дня платежа), тем большее количество налогов получает с 
него государство. Если, например, каким-то предприятием выпущен в об-
ращение вексель определенной суммы С, то, чем через большее количест-
во (N) предприятий он пройдет, тем большее количество налогов (Н) по 
нему будет начислено. Это можно выразить следующим образом: Н = 0,23 
× С × N рублей, где 0,23 – доля всех налогов и сборов в выручке предпри-
ятия (23 %). Вот это Н и есть та доходная часть областного бюджета, кото-
рую так ищут законодатели Омской области. Понятно, что чем больше N, 
тем больше Н. Понятно также и то, что чем устойчивее ежеквартальное 
увеличение количества продукции (товаров), выпускаемых экономикой 
Омской области, тем Главное управление Центрального Банка РФ по Ом-
ской области будет больше «впрыскивать» в региональную экономику 
«живых денег», ориентируясь при этом на нормативное соотношение де-
нежной массы и выпущенной продукции. Способствовать же успешному 
вексельному обращению на территории Омской области может аваль (век-
сельное поручительство), т. к. это увеличивает надежность векселя. И пер-
вым авалистом на территории Омской области должно стать государство в 
лице Минфина правительства Омской области, ибо люди создают для себя 
государства, чтобы не было хаоса. 

И заканчивая первую часть разговора о просветлении исторического 
сознания, выстроим ту последовательность реформаторских действий, ко-
торая диктуется российским экономическим наследием (НЭПом): ликвида-
ция неплатежей – рост капиталовложений – устойчивый рост производ-
ства – подъем народного благосостояния. Именно такой порядок шагов ук-
рощает инфляцию (а не задержка с выплатой заработной платы учителям, 
врачам, военным, индексацией пенсий и т. п.), низведя ее до минимума.  

Рынок оживает не столько с утверждением разных форм собственно-
сти, сколько с созданием соответствующей ему экономической среды оби-
тания хозяйствующих субъектов. Главным элементом этой среды, ее кро-
веносной системой является здоровое денежное обращение. Только на его 
основе могут стать действенными остальные элементы государственного 
регулирования: налоговая система, система дотаций, вся система экономи-
ческой заинтересованности и социального обеспечения. Однако без нор-
мального платежного оборота и паритетных цен трудно говорить о каком-
то здоровом денежном обращении. Инфляция в данной ситуации неукро-
тима, ликвидация бюджетного дефицита (из-за довольно сильного падения 
производства) невозможна. 

Наряду с этим исторический опыт показывает, что для изживания 
кризиса должны быть созданы в экономике определенные организацион-
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ные структуры, адекватные требованиям дня и являющиеся своеобразны-
ми “точками роста” экономики. Проще говоря, вопрос ставится так: 
раньше были тресты и синдикаты, а что может быть сейчас? Каковыми се-
годня должны быть “точки роста” экономики и каковы должны быть их 
отношения с государством? Тресты как самостоятельные хозяйственные 
группировки являлись определенной формой управления государственной 
промышленностью. Но действовали они по частнохозяйственному прин-
ципу. Трестам вверялась определенная доля государственного имущества 
и ставилось в обязанность использовать это имущество с максимальной 
выгодой для государства. Способы и приемы, с помощью которых тресты 
должны были добиваться благоприятных для государства результатов, ос-
тавались на их усмотрении. Государство в лице своих административно-
хозяйственных органов не вмешивалось в административную и оператив-
ную деятельность трестов, но оно оставляло за собой общий надзор и вер-
ховное руководство капиталами, вложенными в промышленность. Так бы-
ло в прошлом. Сегодня же можно говорить только об экономическом 
партнерстве с государством, а следовательно, о новой структуре управле-
ния экономикой региона. Вопрос разработки этой структуры сложен и тре-
бует не интуитивно-эмпирического подхода, а имитационного моделиро-
вания, основанного на нашем экономическом наследии и объективных 
тенденциях современного развития. Последнее предложение переводит нас 
на вторую часть разговора о просветлении исторического сознания. 
 
 

4.3.1.1 Районный синдикат  
 
Исходя из материала раздела 4.3.1, а также принципа территориально-

го подхода (регион, муниципальное районное образование) в каждом сель-
ском муниципальном районном образовании Омской области должен 
пройти процесс горизонтальной интеграции предприятий, находящихся на 
территории сельского района. Этот процесс должен породить в первую 
очередь создание такого муниципального (районного) торгового аппарата, 
который был бы способен протолкнуть товарные массы в оборот, т. е., ес-
ли учитывать наше экономическое наследие, своего рода районный синди-
кат начала XXI века. Сегодня это можно назвать сельским районным тор-
говым домом. Торговый дом – это, как правило, совокупность снабженче-
ско-сбытовых организаций (предприятий, фирм), объединенных общими 
интересами и обслуживающих общественные нужды. Но, исходя и учиты-
вая сегодняшнее экономическое положение сельских товаропроизводите-
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лей, торговый дом должен стать в полном смысле синдикатом как объеди-
нением по интересам всех производителей и сбытовых организаций сель-
ского района, т. е. горизонтальным и (или) вертикальным объединением 
юридически самостоятельных сельских предприятий, которые делегируют 
часть собственной экономической самостоятельности объединенному ор-
гану управления. Сегодня же, исходя из интересов как сельского района, 
так и в целом региона, да и всего государства, сельский районный торго-
вый дом желательно иметь в форме государственно-частного партнерства 
(ГЧП) на базе пока существующих районных управлений сельского хозяй-
ства. Это восстановит управляемость АПК (агропромышленный комплекс) 
региона. Кроме того, сельский районный торговый дом должен организо-
вать на своей территории институт взаимного кредитования предприятий 
района, т. е. учредить у себя потребительский кооператив взаимного кре-
дитования.  

Необходимость в сельском торговом доме полностью подтверждается 
и таким классическим показателем бизнеса, как оборот капитала. Влияние 
оборота капитала на производство прибыли вкратце можно изложить в 
следующих положениях: т. к. для оборота требуется время известной про-
должительности, на производстве (в торговле) не может быть употреблен 
одновременно весь имеющийся капитал, следовательно, часть капитала 
постоянно должна бездействовать – в форме ли денежного капитала, за-
пасного ли сырья или каких-то запчастей; имеющегося, но еще не продан-
ного товарного капитала или долговых требований, для которых еще не 
наступил срок или по каким-то другим причинам; и т. п. Чем короче время 
оборота, тем меньше по сравнению со всем капиталом эта бездействующая 
часть капитала и, следовательно, при прочих равных условиях тем больше 
становится прибыль, а в результате повышается обычная норма прибыли. 
Так вот, оборот капитала у сельских товаропроизводителей Омской облас-
ти сегодня составляет в среднем 0,75 раза в год, в том числе а) по степной 
зоне – 0,82 раза, б) по южной лесостепи – 0,84 раза, в) по северной лесо-
степи – 0,58 раза, г) по северной зоне – 0,41 раза, д) по омскому птицевод-
ству – 0,81 раза. Приведенные цифры говорят, что обернувшаяся капи-
тальная стоимость (сумма оборота), заложенная в реализуемый товар, 
меньше имеющихся у сельских товаропроизводителей всей суммы оборот-
ных средств с учетом износа основных средств. Здесь необходимо заме-
тить, что в торговой практике сельских товаропроизводителей капитал 
только тогда может закончить полный оборот, когда сумма издержек про-
изводства реализованных ими товаров равняется сумме имеющихся у них 
оборотных средств (с учетом износа основных средств). При этом необхо-
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димо подчеркнуть, что повторение оборота товарно-торгового капитала 
выражает не что иное, как повторение актов купли и продажи, а повторе-
ние оборота агропромышленного капитала (сельское хозяйство + перера-
ботка) выражает периодичность и возобновление всего процесса воспроиз-
водства продуктов (включая в него и процесс потребления). Торговля, опо-
средствуя оборот агропромышленного капитала, сокращает время его об-
ращения. Конечно, можно сказать, что оборот ограничен быстротой и раз-
мерами потребления продуктов питания населением. Верно, ограничен. Но 
ведь в той же южной лесостепной зоне, включающей в себя 8 сельских 
районов, в Исилькульском районе оборот капитала составил 1,06 раза, а в 
Кормиловском – 0,63 раза. И так по всем зонам. Это говорит о том, что у 
сельских товаропроизводителей нет должной товаропроводящей сети. Так 
работать нельзя.  

Сельские районные торговые дома в своей деятельности должны ис-
ходить из главного регионального интереса, вытекающего из долгосрочной 
конечной цели регионального развития: на основе рыночной экономики 
максимально использовать экономический, социальный и политический 
потенциал для высокоэффективного регионального воспроизводственного 
процесса в интересах населения. Примерно эти же задачи в прошлом (вре-
мена НЭПа) решал 21 синдикат, который практически за полтора года пе-
ревернул всю страну Советов и вывел ее на мировой рынок. 

Вместе с тем тенденции развития продовольственных комплексов 
развитых стран мира говорят об интеграции в этом комплексе следующих 
трех основных сфер: производство средств производства для сельского хо-
зяйства, сельское хозяйство, переработка и сбыт сельскохозяйственного 
пищевого сырья и продовольствия, включая всю сбытовую инфраструкту-
ру, объединяются в единые корпорации. Это тенденции, которые необхо-
димо учесть и взять на вооружение. Да, собственно, иначе и не получится, 
ибо по мере развития АПК постепенно увеличивается доля несельскохо-
зяйственных сфер в конечной стоимости продовольствия. Эта тенденция 
наблюдается с начала нынешнего века. Сегодня доля несельскохозяйст-
венных сфер в стоимости продовольствия повысилась до 86 %, а доля 
сельского хозяйства снизилась до 14 %; доля сельскохозяйственного ма-
шиностроения доходит до 51 % (= 36 % + 15 %; см. ниже). Это означает, 
что не только технологически, но и в количественном выражении произ-
водство средств производства для сельского хозяйства усиливает свою 
роль в формировании производственной системы сельского хозяйства. На-
блюдается резкое усиление сферы переработки и сбыта сельскохозяйст-
венного пищевого сырья и продовольствия (включая всю сбытовую ин-
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фраструктуру), формирующего основную часть стоимости конечной про-
довольственной продукции. Стоимость, добавленная этой сферой, прихо-
дится примерно в равной степени на пищевую промышленность (36 %) и 
на сбытовую (35 %) подсистему АПК (хранение, транспортировка, упаков-
ка, реализация сельскохозяйственного сырья и продовольствия). Одним 
словом, сегодняшняя стоимость продовольствия формируется следующи-
ми тремя основными сферами: Ι – производство средств производства для 
сельского хозяйства; ΙΙ – сельское хозяйство; ΙΙΙ – переработка и сбыт 
сельскохозяйственного пищевого сырья и продовольствия, включая всю 
сбытовую инфраструктуру. Доля сфер в продовольственном рубле омского 
потребителя представлена в таблице 7.  

Приведенные цифры говорят о необходимости формирования новой 
модели продовольственного комплекса в Омском регионе. 

Если ранее речь шла об АПК (агропромышленном комплексе), вклю-
чающем в себя ΙΙ и ΙΙΙ сферы, то в настоящее время настало время говорить 
о ПК (продовольственном комплексе), включающем в себя все три выше-
названные сферы. Другими словами, речь идет о новой современной от-
раслевой структуре – продовольственном комплексе (ПК) – региональной 
экономики, модель которой включала бы следующие три основные сферы:  

Ι – производство средств производства для сельского хозяйства; 
ΙΙ – сельское хозяйство; 
ΙΙΙ – переработка и сбыт сельскохозяйственного пищевого сырья и 

продовольствия, включая всю сбытовую инфраструктуру региона. 
 
Таблица 7 – Доля сфер АПК в продовольственном рубле омского 

потребителя 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
   № №  сфер   :  Доля сфер в продовольственном рубле потребителя,% 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
        Ι сфера   :                   15 
        ΙΙ сфера  :                   14 
       ΙΙΙ cфера  :                   71 
____________________________________________________________ 
 
Такая модель, как можно увидеть, представляет собой определенный 

набор формальных соотношений, которые отображают поведение всей 
системы (всех сфер) продовольственного комплекса Омской области. По 
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сути дела мы с Вами видим новую модель управления реальными 
секторами экономики Омской области, которая (модель) позволяет нам: 

а) сделать обоснованный выбор из ряда альтернативных стратегий 
развития экономики Омской области; 

б) объединить разрозненные действия, касающиеся отдельных сфер 
продовольственного комплекса как системы, и выработать концепцию ее 
поведения как единого целого; 

в) выбрать наиболее рациональные стратегию и тактику реализации 
будущей программы развития Омской области, обеспечивая необходимую 
детальность развития и кооперацию отдельных направлений; 

г) давать объективные и правдивые ответы на вопросы типа «что 
если?». 

Сочетание экономических интересов хозяйствующих субъектов, дик-
туемых данными таблицы 7, а также обеспечение непрерывности матери-
ально-вещественных и финансово-кредитных потоков и денежного оборо-
та должны осуществляться «зеленой» инфраструктурой. Процесс форми-
рования такой инфраструктуры объективно связан с конкретной террито-
рией и во многом зависит от территориальной организации сферы обраще-
ния в каждом отдельном муниципальном образовании. Все объекты ин-
фраструктуры, будучи взаимосвязаны, должны составлять, согласно таб-
лице 7 и основным принципам ГЧП, единое целое, чтобы гарантировать 
высокую эффективность функционирования социально-экономической 
среды как непременного условия развития экономики муниципального об-
разования. Переходим к третьей части нашего разговора о просветлении 
исторического сознания. 

 
 

4.3.1.2 Инфраструктурное развитие региона 
 
18 февраля 2008 года первый вице-премьер правительства РФ, кан-

дидат в президенты Дмитрий Анатольевич Медведев представил свою 
экономическую программу в Красноярске на V экономическом форуме 
"Россия 2008–2020. Управление ростом". Экономическая программа раз-
вития страны рассчитана на 4 года. По мнению Д. А. Медведева, в эти го-
ды необходимо «сконцентрироваться на четырех своеобразных “и” – ин-
ститутах, инфраструктуре, инновациях, инвестициях».  

Напомним, термин «инфраструктура» произошел от латинского 
«structura» – строение, расположение. Несмотря на широкое использова-
ние термина “инфраструктура” существуют различные трактовки поня-
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тия. В частности, рыночная инфраструктура рассматривается как система, 
создающая условия для свободного обмена финансовых, трудовых, то-
варных, сырьевых, информационных, технологических, интеллектуаль-
ных ресурсов. 

В настоящей монографии инфраструктура рассматривается как сово-
купность структур бизнеса, научно-технических знаний и социальной жиз-
ни, непосредственно обеспечивающая производственные процессы и усло-
вия жизнедеятельности общества.  

В начале 2007 года впервые в истории новой России появилась Кон-
цепция регионального развития, в которой предложена стратегия развития 
экономики страны на базе опорных регионов и сделана попытка сформу-
лировать внятную региональную политику государства посредством функ-
ционализации территорий. Однако из предлагаемых в документе функций 
территорий были более-менее понятны только сырьевые зоны и зоны безо-
пасности. В предлагаемой функционализации не нашлось места Псков-
ской, Новгородской, Тверской, Владимирской, Брянской, Калужской, Ко-
стромской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Орловской, 
Волгоградской, Курганской, Пензенской и Омской областям, Алтайскому 
краю, Чувашской Республике, Республикам Бурятия, Тыва, Алтай, Калмы-
кия. Территории этих субъектов РФ считались территориями провала и яв-
лялись своеобразными ямами между вершинами роста. Что можно по это-
му поводу сказать сегодня? 

Было совершенно недопустимо оставлять на произвол судьбы регио-
ны, которые не смогли взять на себя функцию «локомотивов роста» (см. 
главу 3). Их функция – специализация, дающая надежду, опору и могущая 
стать рычагом роста. Из вышеприведенного списка видно, что некоторые 
регионы могут и должны специализироваться на сельскохозяйственном 
производстве. Эти вопросы тесно связаны с инфраструктурным развитием, 
о котором в Концепции почти ничего не говорится. В ней не выявлены ти-
пы инфраструктурного развития регионов, нет приоритетов. Похоже, все 
эти вопросы были отложены “на потом”. 

Как известно, российская экономика базируется на продаже природ-
ных богатств и на инфраструктуре, созданной предшествующими поколе-
ниями. Такая экономика характеризуется неустойчивостью, в ней нет каче-
ственного развития. Более того, военные эксперты, анализируя проблему 
возможности и вероятности войны России с США после войны с Ираком, 
пришли к выводу, что спасение страны состоит в том, чтобы добиваться 
построения военной инфраструктуры, которая принадлежит технологиче-
ским системам следующего поколения. Следовательно, задача заключается 
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в том, чтобы на основе идеи прибыльных проектов буквально заманить ру-
ководство страны в ситуацию разработки инфраструктуры следующего 
поколения. В основе таких проектов должно лежать стремление России 
стать одним из “законодателей мод” в энергетических инновациях, в поис-
ках и создании прорывных технологий использования новых и возобнов-
ляемых источников энергии, в разработке принципиально новых, особо 
эффективных и экологически безопасных, сберегающих органическое топ-
ливо, дешевых, быстрых и надежных, генерирующих электроэнергию и 
производящих тепло агрегатов. Только такой социо-культурный техноло-
гический рывок может смять имеющуюся (старую) инфраструктуру.  

Наиболее заманчивые возможности, порождаемые технологией, часто 
возникают не из традиционных подходов, которые лишь слегка видоизме-
няют привычные технологии, а из совершенно нового взгляда на старые 
проблемы. Поэтому определяющей особенностью сегодняшнего этапа раз-
вития регионов и страны в целом является совершенствование и повыше-
ние роли существующей инфраструктуры с точки зрения инновационного 
развития. Именно инновационное развитие становится главным «дейст-
вующим лицом» теоретических сценариев и практической реализации со-
временной научно-технической революции, несколько оттеснив инвести-
ции, господствующие много лет в качестве главного фактора экономиче-
ского роста.  

Для рассмотрения вопроса инновационного развития воспользуемся 
концепцией теории стадий роста Д. Белла. 

Во всех странах и регионах экономическое развитие проходит три ос-
новных стадии: доиндустриальное, индустриальное и постиндустриальное. 

Доминирующими отраслями доиндустриального развития являются 
добывающие отрасли, сельское хозяйство, рыбная, лесная и горнодобы-
вающая промышленность. В индустриальной стадии преобладают перера-
батывающие отрасли и машиностроение, легкая и пищевая промышлен-
ность. В постиндустриальной стадии основными отраслями, на которых 
базируется экономическое развитие, становятся отрасли нематериального 
производства: наука, образование, торговля, финансы, страхование, здра-
воохранение. Ниже в таблице 8 представлены факторы индустриального и 
постиндустриального развития региона.  
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Таблица 8 – Факторы индустриального и постиндустриального  
развития региона 

 
Индустриальное развитие Постиндустриальное развитие 

 
Отрасль, создающая дополнительные  

рабочие места в регионе  

 
Инфраструктура региона 

 
Мультипликатор роста Диверсификация 

Развитие моноотраслевых городов Гибкость 
 
В регионах, находящихся на разных стадиях развития, происходят 

разные по своей сути процессы, и к ним применимы разные рецепты 
управления процессом экономического развития. Так, на постиндустри-
альной стадии развития каждого российского региона главным фактором, 
определяющим его благосостояние, является развитие инфраструктуры. 
Насколько вся региональная инфраструктура развита и способна принять 
новые виды бизнеса и новых людей, насколько быстро и эффективно она 
может приспособиться к новым условиям, настолько можно судить о по-
тенциале постиндустриального развития региона.  

Все возможные методы воздействия региональной администрации на 
ход экономического развития посредством региональной инфраструктуры 
можно сформулировать так:  

– создание в регионе благоприятных общих условий для развития де-
ловой активности (наличие земли и прав на нее, международные связи и 
международная торговля, привлечение иностранных инвестиций);  

– регулирование деловой активности (формирование побудительных 
мотивов, правила пользования землей, регулирование порядка застройки);  

– прямая кооперация администрации региона и бизнеса (совместные 
проекты, координация деятельности, создание смешанных компаний, коо-
перация, создание коалиций, обучение персонала, стимулирование малого 
и среднего бизнеса).  

Сегодняшнюю ситуацию у предприятий АПК Омской области может 
охарактеризовать ряд коэффициентов деловой активности, позволяющий 
проанализировать, насколько эффективно сельские товаропроизводители 
АПК области использует свои средства. Как правило, к этой группе коэф-
фициентов относятся различные показатели оборачиваемости. Эти показа-
тели имеют большое значение для оценки финансового состояния сельских 
товаропроизводителей, поскольку скорость оборота средств, т. е. скорость 
превращения их в денежную форму, оказывает непосредственное влияние 
на платежеспособность предприятий АПК. Кроме того, увеличение скоро-
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сти оборота средств при прочих равных условиях отражает повышение 
производственно-технического потенциала агропромышленного комплекса 
области. Так, оборачиваемость дебиторской задолженности в среднем по 
сельским товаропроизводителям Омской области составила величину в 
размере 59 дней, т. е. столько дней работы необходимо сельским товаро-
производителям области, чтобы оплатить всю имеющуюся у них дебитор-
скую задолженность (в среднем получается два месяца). Оборачиваемость 
же кредиторской задолженности составляет у сельских товаропроизво-
дителей области в среднем 193 дня, т. е. столько дней работы требуется 
сельским товаропроизводителям области, чтобы оплатить всю имеющуюся 
у них кредиторскую задолженность (в среднем получается 6,5 месяцев). 
При этом по хозяйствам Северной зоны области оборачиваемость креди-
торской задолженности составляет 310 дней, по хозяйствам Северной ле-
состепной зоны – 297 дней, по хозяйствам Южной лесостепной зоны – 176 
дней, по хозяйствам Степной зоны – 157 дней.  

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности полезно 
сравнить с показателями оборачиваемости кредиторской задолженно-
сти. Это позволит сопоставить условия коммерческого кредитования, ко-
торыми сельские товаропроизводители области пользуются у других пред-
приятий (193 дня), с теми условиями кредитования, которые сельские то-
варопроизводители сами предоставляют другим предприятиям (59 дней).  
В конечном итоге это дает возможность увидеть, за счет кого и чего живут 
сегодня сельские товаропроизводители.  

Оборачиваемость материально-производственных запасов составля-
ет у сельских товаропроизводителей области в среднем 238 дней, т. е. 
столько дней требуется сельским товаропроизводителям области для про-
дажи (без оплаты) имеющихся у них всех материально-производственных 
запасов (в среднем получается 8 месяцев).  

И, наконец, длительность всего операционного цикла у сельских то-
варопроизводителей Омской области составляет 296 дней, т. е. в течение 
296 дней денежные средства сельских товаропроизводителей связаны в ма-
териально-производственных запасах (в среднем получается почти 10 ме-
сяцев). 

Приведенные цифры деловой активности говорят, что нерутинность 
функции воздействия на развитие региона требует гибкого, неординарного 
способа организации работ по управлению региональным развитием. Дан-
ная функция требует нестандартного подхода к решению проблем, органи-
зацию переговоров с частными и негосударственными организациями, 
применение прогрессивных методов современного менеджмента, в том 
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числе стратегического прогнозирования, планирования и маркетинга.  
И здесь нельзя упускать членство нашей страны в ВТО. 

После вступления России в ВТО (конец августа 2012 года) наступил 
новый период для ее экономики. Начало этого периода охарактеризовалось 
симптомами процесса усиления конкуренции, что диктовало необходи-
мость безотлагательного ускорения структурной перестройки нашей эко-
номики, создания новой инфраструктуры. Стратегической целью стало 
создание условий для продвижения малых и средних предприятий на зару-
бежные рынки.  

Достижение поставленной цели было возможно, как представлялось в 
то время авторам, посредством решения следующих задач:  

– создать и активно использовать спектр инструментов для перехода к 
«зеленой экономике» – системе видов экономической деятельности, свя-
занных с производством, распределением и потреблением товаров и услуг, 
которые приводят к повышению благосостояния человека в долгосрочной 
перспективе, не подвергая при этом будущие поколения воздействию зна-
чительных экологических рисков или экологического дефицита. В качест-
ве основных инструментов следовало рассматривать: 1) межотраслевое ко-
ординирующее ценообразование, соответствующее принципам устойчиво-
го развития на основе сопоставления экономической системы с живым ор-
ганизмом; 2) региональные организованные цивилизованные конкурент-
ные рынки (товарные биржи) как места, где встречаются ценополучатели 
– продавцы и покупатели товаров отраслей российской экономики; 

– создание региональных инновационных кластеров. Начинать необ-
ходимо было с торговых кластеров, поскольку, как показывают истории 
народов, инициировать инновационную активность на любой территории 
может только торговля. На этой основе авторы рассматривали любой кла-
стер как комбинацию инновации, кооперации и конкуренции. При этом 
внутри кластера конкуренция присутствует на трех горизонтальных уров-
нях, кооперация на трех вертикальных уровнях, инновации (повышение 
производительности) на шести уровнях, характеризующихся десятью сту-
пенями развития предприятий. 

При формировании задач авторы основывались на том, что документы 
ВТО рассматривают национальный рынок как совокупность региональных 
рынков и толкуют понятие, например, «отечественная промышленность» 
применительно к каждому конкретному российскому региону. Поэтому 
все задачи, связанные с функционированием России в ВТО, должны ре-
шаться на региональном уровне. Говоря другими словами, принятие реше-
ний по развитию страны перемещается в регионы.  
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С конца августа 2012 года начался переходный этап, конечной целью 
которого должна была стать настройка региональной экономики на обес-
печение постоянного расширения возможностей хозяйственной деятельно-
сти, что в дальнейшем должно было позволить каждому российскому ре-
гиону последовательно наращивать денежное предложение в целях креди-
тования роста производственного и человеческого потенциала без ощути-
мых инфляционных последствий. При этом под настройкой региональной 
экономики понимался процесс решения вышеназванных задач, теоретиче-
ские основы которых были разработаны авторами в бывшем Омском ин-
ституте (филиале) Российского государственного торгово-экономического 
университета. В частности, теория основ установления межотраслевых ко-
ординирующих цен, соответствующая принципам устойчивого развития на 
основе сопоставления экономической системы с живым организмом и ха-
рактеризующаяся значениями коэффициента зависимости эталонной цены 
товара от минимальной цены одного часа работы наемного работника.  

Посредством теоретических основ установления межотраслевых ко-
ординирующих цен может осуществляться гармоничное согласование ме-
жду социальным, природным и экономическим компонентами, которое 
приемлемо практически для всех стран.  

Использование предложенной теории рекомендовалось осуществлять 
в организованной совокупности региональных товарных рынков АПК как 
инструмента начала процесса «озеленения» отраслей российской экономи-
ки. Такое рыночное «озеленение» отраслей экономики есть управление 
природным и человеческим капиталом, изменяющим процесс создания ма-
териальных благ и направление развития России. 

Следует подчеркнуть, что концепция «зеленой» экономики не заменя-
ет собой концепцию устойчивого развития, однако сейчас все более рас-
пространено признание того, что достижение устойчивости полностью за-
висит от создания правильной («зеленой») экономики (см. рисунок 55). 
Устойчивость остается важнейшей долгосрочной целью, но для ее дости-
жения необходимо сделать экономику «зеленой». «Зеленая экономика» – 
движущая сила экономического развития XXI столетия.  

Теперь о задаче создания региональных инновационных кластеров, каж-
дый из которых представляет собой комбинацию инновации, кооперации и 
конкуренции. При этом внутри кластера, как указывалось выше, конкуренция 
присутствует на трех горизонтальных уровнях, кооперация на трех верти-
кальных уровнях, инновации (повышение производительности) на шести 
уровнях, характеризующихся одиннадцатью ступенями развития предпри-
ятий. В разделе 3.5.6 настоящей монографии указывается, что механизм 
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функционирования инновационного регионального торгово-образователь-
ного кластера авторы достаточно хорошо описали методологией синергети-
ческой эффективности соконкуренции (кооперация + конкуренция). На ри-
сунке 58 в графическом виде представлена характеристика отношений внут-
ри кластера между предприятиями в зависимости от уровня (номеров ступе-
ней) их развития.  

Гибкость представленных на рисунке 59 трех уровней конкуренции 
предполагает их ориентацию на адекватные территориальные рынки (см. ри-
сунок 54).  

Все участники кластера (синергетического процесса) выиграют тогда, 
когда доля каждого участника будет больше 1. Т. е. объединение усилий тре-
бует, чтобы векторы этих усилий были согласованы и направлены так, чтобы 
небольшое изменение этих усилий привело к существенному изменению ре-
зультативных показателей. Совокупность таких усилий является своеобраз-
ным рычагом для подъема тяжестей, т. е. это некий фактор, дающий синерге-
тический эффект, или эффект рычага. В чем он заключается?  

 

 
 

Рисунок 59 – Характеристика отношений внутри кластера между 
предприятиями в зависимости от уровня (номеров ступеней) их развития 

 
По сути, синергетический рычаг – это потенциальная возможность 

влиять на технологическую инновационность предприятий кластера и их 
операционную прибыль путем изменения у них структуры себестоимости 
и объема выпуска продукции. Синергетический рычаг представляет собой 
процесс управления активами и пассивами предприятий кластера, направ-
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ленный на возрастание уровня развития каждого предприятия, связанного 
с ростом операционной прибыли посредством систематического использо-
вания (внедрения) новых технологий. При этом сила воздействия синерге-
тического рычага является мерой предпринимательского риска, связанного 
с конкретным предприятием. Чем она выше, тем больше риск.  

Формула по определению силы воздействия синергетического рычага 
(СВСР) кластера в общем виде будет выглядеть следующим образом: 

 

i

ядро

i

i
CВВС =  ,                    (4.38) 

 
а в уточненном виде, необходимом для практического применения, так: 
 

ценовой синергетический рычаг 
 

кластераяпредприятигоiприбыльаяОперационн
кластераяпредприятигоiВыручка

i
i

i

ядро

−
−

=  ,    (4.39) 

 
натуральный синергетический рычаг 
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Таким образом, полюсом роста региональной экономики являются 

кластеры, каждый из которых представляет собой взаимосвязанную сово-
купность предприятий и отраслей.  

Рассмотрение региональной экономики через призму кластеров при-
оритетно ввиду акцентирования внимания на развитии кооперации, конку-
ренции и инновации (повышения производительности). 

Кластер имеет потенциал, который превышает простую сумму потен-
циалов отдельных предприятий кластера. Это приращение возникает как 
результат сочетания кооперации, конкуренции и инновации. Фактически 
имеется определенный синергетический эффект кластера, т. к. его пред-
приятия выигрывают, имея возможность снижать затраты, совместно ис-
пользуя одни и те же услуги и поставщиков.  

Истинной причиной возникновения синергетического эффекта в кла-
стере является синергетический рычаг. Т. е. синергетический эффект – это 
эффект синергетического рычага, выраженный отношением номера ступе-
ни развития предприятий, являющихся в определенное время «ядром» кла-
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стера, к номеру ступени развития i-го предприятия, входящего в кластер. 
Поэтому синергетический эффект кластера – это характеристика качества 
инновационного объема производства и продаж. 

Зная синергетический рычаг определенного уровня кооперации или 
конкуренции можно прогнозировать на этих уровнях изменение прибыли 
при изменении выручки. Изменение выручки может быть вызвано измене-
нием цены, изменением натурального объема продаж и изменением обоих 
этих факторов. 

Синергизм кластера – это самый глубокий результат инновационной 
экономики, это ее невидимые ресурсы и активы, которые обнаруживаются 
и начинают действовать в производственной, маркетинговой деятельности 
предприятий кластера.  

Из выше представленного материала настоящего раздела следует, что 
в решении задач устойчивого развития региональной экономики важное, 
даже определяющее место принадлежит услугам оптовой и розничной тор-
говли. Эти услуги связаны с глобализацией и диверсификацией бизнеса, со 
структурными преобразованиями в региональной экономике, способству-
ют активизации производства потребительских товаров, расширению меж-
региональных и межгосударственных хозяйственных связей, развитию 
экономики региона, повышению эффективности деятельности субъектов 
рынка, улучшению качества жизни омичей. 

На современном этапе развития экономики региона торговля вовлече-
на в сложные международные, межрегиональные, межотраслевые и внут-
риотраслевые связи, которые проявляются в развитии ее услуг (т. е. фор-
мированием ассортимента, товароснабжением, гарантийным и послегаран-
тийным обслуживанием, осуществлением послепродажных услуг). 

Основная услуга оптовой торговли подразделяется на отдельные виды 
услуг, сгруппированных с учетом хозяйственных и рыночных особенно-
стей контакторов (рисунок 60). 

Функции товародвижения (товароснабжения) осуществляются через 
каналы распределения, которые представляют собой совокупность фирм и 
лиц, участвующих в процессе движения конкретного товара от производи-
теля к потребителю (канал распределения – это путь движения конкретно-
го товара от производителя к потребителю).  

Каналы, по которым перемещение товаров от производителя к потре-
бителю осуществляется без привлечения независимых посредников, назы-
ваются прямыми. Прямые каналы используются, как правило, фирмами, 
которые жестко контролируют свою маркетинговую программу, стремятся 



272 
 

к тесному контакту с потребителями и располагают ограниченными целе-
выми рынками.  

Перемещение товара от производителя к независимому участнику ка-
нала (посреднику), а затем к потребителю называют косвенным каналом. 
Этот канал используется, как правило, фирмами, ориентированными на рост 
рынков и объемов сбыта и для достижения этих целей, отказывающихся от 
многих сбытовых функций и расходов и, соответственно, от определенной 
доли контроля над каналами сбыта и контактов с потребителями.  
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Рисунок 60 – Виды и целевая направленность услуг оптовой торговли 

 
Под любым независимым участником канала понимается уровень ка-

нала распределения.  
Канал прямого маркетинга (иначе канал нулевого уровня) состоит из 

производителя, продающего товар непосредственно потребителям. Суще-
ствует три основных способа прямой продажи – торговля вразнос, посы-
лочная торговля и торговля через принадлежащие производителю магазины.  

Одноуровневый канал включает в себя одного посредника. На потре-
бительских рынках этим посредником обычно бывает розничный торговец, 
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а на рынках товаров промышленного назначения им нередко оказывается 
агент по сбыту или брокер.  

Двухуровневый канал включает в себя двух посредников. На потреби-
тельских рынках такими посредниками обычно становятся оптовые и роз-
ничные торговцы, на рынках товаров промышленного назначения это мо-
гут быть промышленный дистрибьютор и дилеры.  

Трехуровневый канал включает в себя трех посредников. Например, в 
мясоперерабатывающей промышленности между оптовым и розничным 
торговцами обычно стоит мелкий оптовик. Мелкие оптовики покупают то-
вары у крупных оптовых торговцев и перепродают их небольшим пред-
приятиям розничной торговли, которые крупные оптовики, как правило, не 
обслуживают. 

Существуют каналы и с большим количеством уровней, но редко. 
Каналы распределения характеризуются двумя показателями:  
1) длина канала – число уровней независимых участников. Фирмы, 

объединяясь с посредниками или приобретая их, уменьшают длину канала и 
одновременно повышают его управляемость и усиливают контроль над ним; 

2) ширина канала – определяется количеством независимых участни-
ков на одном уровне канала. Фирмы-посредники одного уровня могут объ-
единяться сами или скупаться более мощными участниками для увеличе-
ния своей доли на рынке эффективного использования методов распреде-
ления и сбыта.  

Традиционный канал распределения включает в свой состав произво-
дителя и одного или нескольких посредников. Причем каждый участник 
независим и действует исходя только из своих целей, не учитывает интере-
сы других посредников и часто сам теряет от этого. 

Для учета интересов всех участников канала и разработки их общего 
плана маркетинга формируются вертикальные маркетинговые системы 
(ВМС). 

В этом случае один из членов канала либо является владельцем ос-
тальных, либо предоставляет им торговые привилегии, либо в силу своей 
мощи обеспечивает им полное сотрудничество. Это исключает дублирова-
ние усилий, укрепляет силу канала распределения, обеспечивает возмож-
ность реализации единого маркетингового плана.  

Каналы распределения продукции производственного назначения от-
личаются от каналов потребительских товаров. Розничная торговля обыч-
но не используется. Чаще применяются прямые каналы. Количество сде-
лок меньше, а объем заказов больше. Больших масштабов достигает про-
дажа по спецификациям. Уровень квалификации участников канала более 
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высокий. Степень специализации более значительна. Чаще используются 
аренда и лизинг. 

После выбора варианта канала (его длины) фирма определяется с его 
шириной, здесь возможны следующие варианты: 

Интенсивное распределение – большое число оптовых и розничных 
посредников. Цель – широкий рынок сбыта, признание каналов, массовая 
реализация и большая масса прибыли.  

Изобразительное распределение – среднее или небольшое число оп-
товиков и розничных магазинов (меньше потенциально возможного чис-
ла); формирование более тесных отношений с отобранными посредниками, 
контроль над каналами, создание престижного образа, хороший объем 
продаж и прибыли, уменьшение издержек. 

Эксклюзивное распределение – резко ограниченное число посредни-
ков. Цель – особая престижность, жесткий контроль над каналом, высокая 
доля прибыли даже с меньшим объемом сбыта. 

Фирма может использовать по одному товару одновременно несколь-
ко каналов распределения. При этом она выходит на различные рыночные 
сегменты или диверсифицирует свою деятельность, продавая через два или 
более каналов. При прохождении товара по жизненному циклу фирма мо-
жет переходить от эксклюзивного распределения к избирательному, а за-
тем к интенсивному.  

При организации каналов может применяться подход исключительно-
го дилерства – требование производителя, чтобы посредники не торговали 
товарами конкурентов. 

Различают оптовую и розничную торговлю.  
Оптовая торговля осуществляется крупными партиями товаров опто-

вым покупателям, потребляющим товары в значительном количестве или 
продающим их затем в розницу; т. е. торговля товарами с последующей их 
перепродажей или профессиональным использованием. Оптовая торговля 
имеет следующие формы: транзитная, когда оптовая база продает товары 
без завоза на свои склады, сразу конечному пользователю; складская, ко-
гда реализация товаров осуществляется непосредственно со своих складов.  

Розничная торговля – торговля товарами и оказание услуг покупате-
лям для личного, семейного, домашнего использования, не связанного с 
предпринимательской деятельностью. Формы розничной торговли сле-
дующие: 

– стационарная торговая сеть, является наиболее распространенной, 
включает в себя как крупные современные, технически оборудованные ма-
газины, так и ларьки, палатки, торговые автоматы;  
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– передвижная торговая сеть, способствует приближению к покупа-
телям и оперативному его обслуживанию;  

– посылочная торговля, обеспечение населения, предприятий, органи-
заций книжной продукцией, канцтоварами, аудио- и видеозаписями, ра-
дио- и телеаппаратурой, лекарственными средствами, некоторой продук-
цией производственно-технического назначения; 

– электронная торговля, новый вид безмагазинной торговли. 
Анализ рынка услуг розничной торговли, их отличительных функций, 

задач и особенностей позволяет разделить свойства услуг на общие и спе-
цифические (рисунок 61).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 61 – Характеристика свойств розничных услуг 
 
Завершить настоящий раздел монографии следует, считают авторы, 

таблицами классификации предприятий оптовой и розничной торговли.  
 
Таблица 9 – Классификация предприятий оптовой торговли 
 

Наименование  
предприятия 

Характеристика 

Джоббер Фирма, занимающаяся скупкой отдельных крупных 
партий товара для его быстрой перепродажи 

Дистрибьютор Фирма, осуществляющая оптовую закупку определен-
ных товаров у крупных промышленных фирм-
производителей и сбыт товаров на региональных рын-

Свойства услуги 

Общие 

Несохраняемость 

Адресность 

Личное участие потребителя  
в процессе оказания услуг 

Неосязаемость 

Одновременность производства и  
потребления 

Непостоянство качества 

Специфическое 

Многообразие форм торгового обслуживания 

Оказание услуг, не сопровождаемое сменой прав собственности 
и изменением имущественных отношений между потребителем 

и производителем 

Зависимость результата не только от производителя, но и от 
потребителя 

Оказание услуги в условиях ограниченности знаний об объекте 

Субъективный характер оценки качества услуги 

Разнообразие и противоречивое толкование понятия  
«эффективность услуги» 

Тесная связь перечня и качества предоставляемых услуг с требо-
ваниями обслуживаемого населения 

Разнообразный объем и характер услуг в разрезе отдельных 
форматов предприятий 
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ках. Обычно фирма-дистрибьютор:  
– располагает собственными складами;  
– устанавливает длительные контрактные отношения с 
производителями;  
– представляет фирму-производителя на региональном 
рынке;  
– обладает преимущественным правом приобретать и 
продавать оборудование, технические новинки, про-
граммное компьютерное обеспечение 

Оптовая база Предприятие по приемке, хранению, складской перера-
ботке и отпуску продукции оптовым покупателям 

Оптовик с полным циклом 
обслуживания 

Оптовик с полным циклом обслуживания – оптовик, 
обеспечивающий:  
– хранение товарных запасов;  
– кредитование;  
– доставку товара;  
– оказание содействия в области управления 

Оптовики с ограниченным 
циклом обслуживания 

Оптовики с ограниченным циклом обслуживания – оп-
товик, торгующий за наличный расчет без доставки то-
вара, или оптовик, обеспечивающий иной ограничен-
ный набор услуг 

Оптовый магазин Торговое предприятие:  
– реализующее товары в порядке оптовой и мелкоопто-
вой торговли; а также  
– оказывающее предторговые услуги: подготовку про-
дукции к реализации, комплектование, раскрой, расфа-
совку и др. 
Размеры партий продаж у оптовых магазинов больше, 
чем у розничного магазина, но меньше, чем у оптовых 
фирм, со складов которых оптовый магазин получает 
товары. Различают универсальные и специализирован-
ные оптовые магазины 

Оптовый центр Сгруппированные на едином земельном участке пред-
приятия оптовой торговли, принадлежащие разным 
фирмам 

Торговое предприятие Имущественный комплекс:  
– используемый организацией для купли-продажи това-
ров и оказания услуг торговли; 
– включающий земельные участки, здания, сооружения, 
оборудование, инвентарь, товары, права требования, 
долги, фирменное наименование, товарные знаки и т. п. 
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Торговец оптом Оптовик, торгующий с предприятиями розницы, пре-
доставляя им полный набор услуг. Различают:  
– оптовиков смешанного ассортимента, занимающихся 
несколькими ассортиментными группами товаров;  
– оптовиков неширокого насыщенного ассортимента, 
занимающихся одной или двумя ассортиментными 
группами товаров при значительной глубине этого ас-
сортимента;  
– узкоспециализированных оптовиков, занимающихся 
частью той или иной ассортиментной группы товаров, 
охватывая ее на большую глубину 

Прасол Оптовый скупщик скота и сельскохозяйственных про-
дуктов 

Негоциант Оптовый купец, ведущий крупные (международные) 
торговые сделки 

 
Таблица 10 – Классификация предприятий розничной торговли 
 
Вид предприятия Характеристика 

Бутик Небольшой магазин с узкой специализацией товаров 
высокого качества 

Комбинированный магазин Торговое предприятие, сочетающее в себе продовольст-
венный магазин с аптекой. В комбинированных магази-
нах могут также продаваться промышленные товары 

Магазин с комбинирован-
ным ассортиментом 
 товаров 

Предприятие розничной торговли, реализующее не-
сколько групп товаров, связанных общностью спроса и 
удовлетворяющих отдельные потребности 

Магазин со смешанным 
ассортиментом товаров 

Предприятие розничной торговли, реализующее от-
дельные виды продовольственных и непродовольствен-
ных товаров 

Магазин товаров повсе-
дневного спроса 

0BНебольшой магазин:  
– расположенный в непосредственной близости от жи-
лого района;  
1B– открытый допоздна все семь дней в неделю; и  
2B– предлагающий ограниченный ассортимент товаров 
повседневного спроса с высокой оборачиваемостью 

Специализированный 
 магазин 

3BПредприятие розничной торговли, реализующее одну 
группу товаров или ее часть. 
4BСпециализированными магазинами являются магазины 
одежды, спорттоваров, мебельные, цветочные и книж-
ные магазины 

Универсальный магазин Предприятие розничной торговли, реализующее уни-
версальный ассортимент продовольственных и/или не-
продовольственных товаров 
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Универсам широкого  
профиля 

Универсам широкого профиля – розничное предпри-
ятие:  
– превышающее по размеру обычный универсам; и  
– стремящееся полностью удовлетворить нужды потре-
бителя в обычно покупаемых им пищевых и непищевых 
товарах 

 
 

4.3.2 Модель инфраструктуры «зеленого» развития муниципального 
районного образования  

 
Как уважаемый читатель знает из предыдущих разделов монографии, 

экономисты давно высказывают мысль о том, что правильная организация 
экономики должна строиться подобно организации живого организма, по-
казывающего образец процесса развития материи. Если исходить из того, 
что экономика, например, Омской области является живым организмом, то 
тогда экономика каждого муниципального образования будет живой клет-
кой. Инфраструктура, созданная по образу живой клетки, должна стать ис-
точником богатства.  

На рисунке 62 показаны четыре подсистемы полноценной клетки, ко-
торые являются условием начала функционирования живого: 1) система 
хранения и считывания информации (ДНК); 2) система, обеспечивающая 
функции клетки (белки); 3) система энергетического обеспечения (АТФ); 
4) система внутреннего гомеостаза и отграничения от окружающей среды 
(клеточная мембрана). При этом все четыре подсистемы взаимосвязаны и 
взаимозависимы, в том числе они зависят и от самих себя. Это пример 
замкнутых на себя «порочных» кругов: ДНК реплицируется с помощью 
ферментов, кодируемых самой ДНК; белки синтезируются с помощью 
белковых комплексов рибосом; двуслойные ассиметричные фосфолипид-
ные мембраны могут синтезироваться только на мембранах; АТФ синте-
зируется на мембранных комплексах, синтез которых невозможен без 
АТФ (то же самое и по поводу гликолиза) [9].  
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Рисунок 62 – «Порочные» круги биосистемы  
 

Необходимо отметить, что АТФ и белки являются участниками прак-
тически всех клеточных функций, ДНК является поваренной книгой для 
всех процессов, а клеточная мембрана препятствует диффузии клеточных 
компонентов, защищает их от неблагоприятных факторов внешней среды, 
обеспечивает оптимальные условия функционирования ДНК и белков, яв-
ляется основным местом окислительно-восстановительных реакций, обес-
печивающих клетку энергией.  

Таким образом, роль клеток для живого организма состоит в том, что 
каждая клетка является микроносителем жизни, поскольку в ней заключе-
на такая генетическая информация, которая достаточна для воспроизведе-
ния всего организма. Причем этот носитель жизни подчинил свою собст-
венную свободу деятельности организма в целом. Благодаря деятельности 
клеток, поступающих из окружающей среды, вещества превращаются в 
субстраты, энергию и информацию, которые усваиваются в процессе био-
синтеза белков в соответствии с генной программой ДНК. Т. е. на клеточ-
ном уровне создается энергетическая и вещественная основа жизни на дру-
гих уровнях.  

Как известно читателю, в природе действуют единые законы, приори-
теты и принципы, поэтому во всех своих проявлениях она подобна самой 
себе. Бенуа Мандельброт открыл, что большое повторяет себя в малом.  
И это касается не только предметов, но и явлений. Объекты, которые обла-
дают свойством самоподобия, называются фракталами. Фракталы откры-
вают простоту сложного – самоподобие процессов и структур на различ-
ных иерархических уровнях. Самоподобие означает, с одной стороны, 
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фрагмент структуры такого объекта подобен некоторой своей части или 
более крупному фрагменту или даже структуре в целом. С другой стороны, 
самоподобие фрактала означает деформированную похожесть одного 
фрагмента структуры на другой фрагмент. Например, клетки мозга имеют 
пирамидальную форму, т. е. форму символа основного принципа жизни 
всего сущего, известного человечеству десятки тысяч лет. 

На рисунке 63 показана инфраструктура, которая подобна рисунку 62 
и согласно требованиям приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК» должна была быть создана на территории каждого сельского района 
(муниципального районного образования) Омской области.  

 

 
 

Рисунок 63 – Принципиальная схема механизма возврата заемных 
средств 

 
На рисунке 64 представлена принципиальная схема «колеса» развития 

малого аграрного бизнеса Кормиловского муниципального района Омской 
области, спроектированная на основе рисунка 63 «Принципиальная схема 
механизма возврата заемных средств». 
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Рисунок 64 – Принципиальная схема «колеса» развития малого 
 аграрного бизнеса 

 
Рисунок 64 впитал в себя целевую, циклическую и радиальную диа-

граммы. Фигурные стрелки и «стрелки-спицы» «колеса» отображают 
а) шаги, направленные на достижение цели; б) процесс непрерывного цик-
ла; в) отношение с корневым элементом (в данном случае с Кормиловским 
муниципальным районным образованием Омской области). Более того, 
«стрелки-спицы» обозначают и показывают возможности в диверсифика-
ции бизнеса.  

На принципиальной схеме «колеса» развития малого аграрного бизне-
са Кормиловского муниципального района ясно видна роль и возможность 
каждого участника приоритетного национального проекта «Развитие 
АПК».  

Как показывает рисунок 64, «колесо» развития состоит из трех кругов.  
В первом круге образуются товары, здесь происходит возникновение 

и оборот стоимостей. Этот круг начинается с Природы (солнце, климат, 
земля, ЛПХ, КФХ), затем вступает Право (условия труда, нравы, законы), 
завершает Культура (идеи, техника, деньги). 

Второй круг: обращение и умножение стоимостей. Возникшие в пер-
вом круге стоимости (товары) посредством определенных «стрелок-спиц» 
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переходят на второй круг, во время прохода которого происходит (на каж-
дом этапе) их приращение.  

На рисунке «колеса» развития третий круг находится в центре «коле-
са» с обозначением «Кормиловский район», включающий в себя всех по-
требителей произведенных в первом круге товаров. Третий круг – это круг 
уничтожения (потребления) стоимостей. Т. е. умноженная стоимость на 
втором круге и на третьем круге дополняется круговоротом исчезновения 
этой стоимости. Результаты аналитической и синтетической деятельности 
третьего круга, активно выраженные в виде событий, переживаний, со-
стояний в зависимости от сил личности, духовного развития и свободной 
воли сельских предпринимателей, отражаются на первом круге как корен-
ном радикс-гороскопе (гороскопе рождения).  

На рисунке 65 в форме диаграммы Венна отображены области пере-
крывания действий выше охарактеризованных трех кругов «колеса» разви-
тия и все возможные отношения между событиями из их круговых се-
мейств. Обратите внимание: рисунок 65 подобен рисунку 55 (фракталы).  

Рисунок 65 – это триада природы, ее триединство, ее основа, ее закон. 
Как показывает история, нарушение этого закона, нарушение триединства 
всегда приводит к отрицательным последствиям. Проблема заключается в 
том, чтобы найти ту или иную триаду природы, а затем грамотно исполь-
зовать ее. Это важно понимать и использовать, когда мы говорим о нова-
циях, разрабатываем и используем их. Заметим, процесс создания новаций 
нельзя приравнять к производственному цеху, как и освоение новаций – к 
товарообороту.  

 

 
 

Рисунок 65 – Области перекрывания действий трех кругов 
 «колеса» развития 
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Как показал анализ, новые техника и технологии сегодня дают 
возможность снизить уровень затрат труда на производство 1 ц зерна до 
0,2 чел.-ч, молока – до 0,8–1, говядины – до 3–4, свинины – до 2,0–3,0 
чел.-ч. Эти показатели близки к затратам труда на единицу продукции 
ведущих зарубежных стран. 

К сожалению, омичи пока могут только констатировать имеющиеся 
возможности. Это связано с тем, что инновационный потенциал АПК как 
Омской области, так и России используется в пределах 4–5 %, в то время 
как, например, в США этот показатель составляет более 50 %. Доля нау-
коемкой продукции в омском сельском хозяйстве не превышает 0,6 % от 
его объема. Поэтому говорить о переходе к устойчивому развитию АПК 
Омской области можно будет только тогда, когда управление процессами 
разработки и освоение научно-технических достижений приобретут в ре-
гиональной (омской) экономике определяющее значение.  

Как показывает практика, слабый поток инноваций обусловлен от-
сутствием рационального отраслевого менеджмента, который в первую 
очередь должен заключаться в реализации путей воссоздания эффектив-
ных внутриотраслевых связей с учетом особенностей экономики иннова-
ционного типа. Все еще приходится констатировать общий разрыв между 
системами получения и капитализации знаний. Поэтому, по всей видимо-
сти, имеющиеся социальные и хозяйственные ресурсы используются не-
эффективно, омичи не выстроили требуемые синергетические механиз-
мы, создающие предпосылки для ускоренного развития региональной 
экономики. 

В рамках теории устойчивого развития категория «инфраструктура» 
рассматривается как совокупность отраслей и видов деятельности, об-
служивающих производство и хозяйство в целом, создающих для них 
общий фундамент, опору. Основное назначение инфраструктуры – упро-
щать и делать более эффективными потоки товаров и услуг между про-
давцами и покупателями. В реальной схеме непрерывно повторяющегося 
процесса производства и реализации товаров и услуг нет четких границ, 
подвижность границ обусловлена динамичным развитием и качествен-
ными сдвигами в общественном производстве. Они характеризуются ус-
ложнением многообразных взаимосвязей всех сфер деятельности, усиле-
нием процессов взаимодействия, взаимопроникновения и интеграцией 
производства и инфраструктуры (рисунок 66). Например, в отраслевом 
отношении базисом производственной инфраструктуры является матери-
ально-техническое снабжение и сбыт, все виды и отрасли транспорта и 
связи.  
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Рисунок 66 – Связующая функция инфраструктуры 

 
Ранее подчеркивалось, что «российская экономика базируется на про-

даже природных богатств и на инфраструктуре, созданной предшествую-
щими поколениями», и эту инфраструктуру, «созданную нашими дедами, 
может ускоренно смять только технологический рывок в определенном 
сельском районе или в определенном городе». Объясняется просто: наибо-
лее заманчивые возможности, порождаемые технологией, часто возникают 
не из-за традиционных подходов, которые лишь слегка видоизменяют при-
вычные технологии, а из совершенно нового взгляда на старые проблемы. 
Подчеркивалось, что самым первым шагом в развитии сельского района 
является, первое, образование торгового дома района и, второе, грамотная 
организация его работы. Последнее (второе) требует наличия в городе 
Омске регионального кооперативного центра компетенций (КЦК) с целью 
организации инновационной деятельности в сфере торговли продукцией 
АПК, требует КЦК как структуры, нацеленной на поиск новых знаний, их 
активный трансфер и оказание консультационных и сервисных услуг. Оче-
видно, что представители центра должны быть в каждом районном сель-
ском торговом доме, особенно там, где необходим прирост новых знаний. 
Предлагаем знания о торговом доме. 

 
ТОРГОВЫЙ ДОМ17F

18 
 

Введение 
 
Как известно, существуют 4 особых типа посредников, которые игра-

ют настолько значительную роль, что их называют особыми методами тор-
говли. Это торговые дома; биржи; аукционы; торги.  

                                                           
18  Торговые дома. – URL: https://studopedia.su/  

 

ПРОИЗВОДСТВО ПОТРЕБЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
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Биржи, аукционы и торги представляют собой конкурсные методы 
торговли, т. е. предполагается, что в рамках цивилизованного рынка поку-
патели состязаются между собой за право приобретения товара.  

Торговые дома занимаются перепродажей товаров: покупают или 
продают товары от своего имени и за свой счет. 

Появление торговых домов в мировой практике относится ко второй 
половине XIX века. Этот период отмечается бурным развитием промыш-
ленного производства, науки и техники, расширением торговых связей, 
основанных на новых средствах передачи информации и доставки грузов. 
Результатом явилось обострение конкуренции на мировых товарных рын-
ках. Уже недостаточно было продать и поставить товар, стал необходим 
поиск новых форм и методов торговли для привлечения потребителей. 
Продажа стала дополняться сопутствующими услугами: доставкой грузов, 
их страхованием, фрахтованием сухогрузов, транспортно-диспетчерскими 
услугами и т. д.  

Необходимость тесного сотрудничества и кооперации продавцов с то-
варопроизводителями привела к расширению перечня услуг и удовлетво-
рению запросов покупателей путем внесения изменений в технологию 
производства и технические характеристики изделий. Так, торговцы стали 
воздействовать на структуру производства, а чтобы это воздействие было 
эффективным, они начали вкладывать свои денежные средства в производ-
ство. 

Итак, торговый дом – это торгово-посредническая структура (фирма), 
обеспечивающая сочетание функций купли-продажи товаров с оказанием 
широкого перечня услуг клиентам, а также с активным воздействием на 
структуру производства, в том числе путем инвестирования торгового ка-
питала в производство. 

Торговые фирмы или дома на какое-то время становятся собственни-
ками товаров и имеют право реализовать их по своему усмотрению: в лю-
бое время на любом рынке и по любой цене. 

В большинстве случаев – это крупные компании, располагающие ши-
роко разветвленной сбытовой сетью и материально-технической базой.  

В зависимости от номенклатуры товаров, реализуемых торговым до-
мом, различают специализированные и универсальные торговые дома.  

Специализированные торговые дома осуществляют продажи узкого 
перечня однородных товаров.  

Универсальные торговые дома занимаются торговлей товарами широ-
кой номенклатуры, пользующимися спросом на рынке. Они не ограничивают 
свою деятельность внешней торговлей, а широко внедряются в различные 
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области бизнеса (кредитное дело, развитие новых отраслей производства, 
создание совместных предприятий). В целом можно выделить три основных 
направления деятельности универсальных торговых домов: 

1. Торговые операции – продажа и поставка товаров, перевозки, ком-
плектные поставки, техническая и консультативная помощь по вопросам ис-
пользования поставляемых изделий, монтажные и пуско-наладочные работы. 

2. Финансовые операции – предоставление коммерческого кредита, 
инвестиции, лизинг, создание совместных предприятий, предоставление 
гарантий и др.  

3. Информационные услуги – маркетинговые исследования, организа-
ция выставок-продаж, сбор, анализ и передача информации и т. д. 

 
1 Преимущества создания торгового дома 

 
1. Обеспечение привлечения клиентов, представляющих различные 

отрасли экономики, за счет широкого перечня услуг. Следствием этого яв-
ляется увеличение объемов деятельности торгового дома и доли на рынке 
торговых услуг. К таким услугам можно отнести следующие:  

– срочная поставка наличных товаров прямо со своих складов;  
– комплектная поставка товаров, требующихся покупателю одновре-

менно при запуске производства, строительно-монтажных и пусконала-
дочных работах, сельскохозяйственных работах и др.;  

– техническая и консультативная помощь по использованию постав-
ляемых товаров;  

– доставка грузов и выполнение при этом диспетчерских функций;  
– организация выставок-продаж с участием представителей от изгото-

вителей. 
Оказание этих услуг возможно лишь при наличии соответствующей 

технической базы: складов, оптовых магазинов, транспортных участков и 
др. Наличие такой базы – характерная черта торгового дома. 

2. Оптовая деятельность торгового дома в интересах клиентов. Такая 
деятельность возможна благодаря финансовой и складской базе торгового 
дома. Продажа оптом позволяет расширить круг клиентов, имеющих мел-
копартионный спрос и реализующих товары в нетранзитных количествах, 
т. к. торговый дом выполняет следующие функции: 

– функции сбытовой организации – аккумулирует мелкие партии гру-
зов до транзитных норм для их последующей отправки; 
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– функции торгующей организации, закупающей крупные (оптовые) 
партии товаров для их поставки покупателям мелкими партиями со скла-
дов в требуемых заказчиками режимах. 

3. Благодаря наличию транспортного хозяйства торговый дом имеет 
возможность не только продавать товары, но и доставлять их своими сред-
ствами. Такая деятельность не только привлекательна для клиентов, но и 
приносит дополнительную прибыль торговому дому. 

4. Информационная деятельность торгового дома (важное преимуще-
ство) осуществляется на основе имеющихся у него средств связи и вычис-
лительной техники. Информационная деятельность позволяет торговому 
дому получать и накапливать информацию для маркетинговых исследова-
ний, изучения спроса и планирования своей деятельности, а также оказы-
вать информационные услуги клиентам (в дополнение к торговым услу-
гам), что дает возможность комплексно обслуживать клиентов и получать 
дополнительную прибыль. 

5. Важным преимуществом торговых домов является наличие мощной 
товарной базы. Товарная база торгового дома создается на основе интегра-
ции торгового дома с товаропроизводителями. Такая интеграция может 
осуществляться двумя путями:  

– прямым кредитованием торговым домом или банками по гарантиям 
торгового дома изготовителей с последующей закупкой у них товаров, 
пользующихся спросом; 

– приобретением акций компаний, выпускающих требуемую про-
дукцию. 

При приобретении контрольных пакетов акций торговый дом может 
эффективно влиять на структуру производственных программ, исходя из 
спроса покупателей. В этом случае торговый дом выполняет функции хол-
динговой компании. 

6. Расширение объемов продаж за счет коммерческого кредитования 
покупателей. В данном случае важна финансовая база торгового дома, ко-
торая позволяет продавать товары в кредит. При этом торговый дом полу-
чает прибыль как за счет расширения объема продаж покупателям, испы-
тывающим финансовые трудности, так и за счет получения процентов за 
кредит. 

Все перечисленные преимущества торгового дома в конечном итоге 
проявляются в большей прибыли, конкурентоспособности и высоком 
имидже торгового дома по сравнению с другими структурами.  

 
 



288 
 

2 Варианты создания торгового дома  
 

В российском законодательстве понятие "торговый дом" отсутствует. 
Однако, законодательство не препятствует созданию торговых домов, имея 
в виду их цели и задачи. Российские законы дают возможность выбора 
наиболее подходящих организационно-правовых форм для создания тор-
говых домов. К таким формам относятся акционерные общества открытого 
и закрытого типа. 

Преимущества акционерного общества при создании торгового дома 
по сравнению с другими организационно-правовыми формами: 

1. Возможность привлечения дополнительных капиталов путем вы-
пуска акций и других ценных бумаг. При создании торгового дома необхо-
димо формирование достаточно крупного уставного фонда, необходимого 
для финансирования товарооборота, создания технической базы торгового 
дома. Кроме того, потребность в капиталовложениях может возникнуть в 
случае увеличения объемов деятельности торгового дома, существенного 
расширения технической базы. Возможно привлечение и заемного капита-
ла, но кредитные ресурсы в условиях высоких темпов инфляции достаточ-
но дорогие. Поэтому, несмотря на необходимость выплаты дивидендов и 
процентов акционерам и другим держателям акций, дополнительный вы-
пуск акций торговым домом будет целесообразным. 

2. Возможность привлечения в число акционеров фирм-партнеров, кото-
рые, стремясь получать максимальные дивиденды, будут содействовать на 
взаимовыгодных условиях решению торговым домом его уставных задач. 

Существует три основных варианта создания торгового дома: 
1. Торговый дом учреждается совместно с торговцами, посредниками, 

оптовыми организациями, брокерскими фирмами, т. е. теми структурами, 
которые профессионально заняты в сфере товарного обращения и желают 
расширить свои возможности, потенциал, а следовательно, оборот и дохо-
ды путем кооперации и привлечения дополнительных капиталов. В этом 
случае, как правило, создаются универсальные торговые дома с широким 
кругом товаров и услуг. Такой торговый дом работает, в основном, на 
внутреннем рынке. 

2. Торговый дом организуют крупные производители однородной 
продукции, стремящиеся к успешному продвижению своих товаров на 
рынке. В данном случае создается, чаще всего, специализированный тор-
говый дом. Его учредители стремятся, прежде всего, осуществлять успеш-
ную внешнеторговую политику за счет концентрации усилий и устранения 
конкуренции между собой на мировом рынке. Учредителем может быть и 
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один, но очень крупный производитель, например, в автомобиле-, станко-
строении, стремящийся таким образом улучшить сбыт своей продукции. 
Создание специализированных торговых домов устраняет трудности сбыта 
технически сложной продукции в условиях свободных цен, ограниченного 
платежеспособного спроса на внутреннем рынке и жесткой конкуренции 
на мировом рынке.  

3. Торговый дом создается путем преобразования уже действующей 
структуры, например, товарной биржи. При этом если биржа была универ-
сальной, то и торговый дом, скорее всего, будет универсальным, а если 
биржа была специализированной, то и торговый дом станет таким же. 

 
3 Структура торгового дома  

 
Множественность направлений деятельности требует создания слож-

ной организационной структуры торгового дома, которая также является 
элементом отличия от других торгово-посреднических структур. 

В рамках этой структуры формируются службы, занимающиеся тор-
гово-посреднической деятельностью, хранением, комплектованием и пере-
возкой товаров, осуществлением инвестиционных проектов, внешнеторго-
выми операциями, изучением конъюнктуры рынка и т. д., а также подраз-
деления, координирующие и направляющие работу этих служб.  

Торговые дома имеют также филиалы, представительства, дочерние 
предприятия, которые способствуют выполнению его функций как едино-
го хозяйственного звена. При создании торгового дома необходимо при-
держиваться следующих принципов построения его структуры: 

1. Структура торгового дома должна способствовать решению целей и 
задач, закрепленных в учредительных документах, т. е. обязательно долж-
ны быть подразделения, обеспечивающие выполнение этих задач и целей. 

2. Структура должна быть экономичной – должны быть исключены 
лишние подразделения и избыточная численность работающих. 

3. Должна быть обеспечена строгая субординация – не может быть не-
сколько начальников одного уровня у руководителя подразделения. 

4. Должно быть обеспечено оптимальное сочетание и координация 
деятельности товарных и функциональных подразделений. 

5. Должна быть обеспечена однонаправленность деятельности каждо-
го подразделения на конечные результаты работы торгового дома в целом. 

6. Структура должна быть гибкой, т. е. заключать в себе элемент раз-
вития и адаптации к новым условиям и внешней среде.  

Примерная структура торгового дома представлена ниже на рисунке 66. 
Принципиальная схема управления торговым домом может быть представле-
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на следующим образом: Общее собрание; Ревизионная комиссия; Наблюда-
тельный совет; Генеральная дирекция.  

Функции и задачи Общего собрания акционеров и Наблюдательного со-
вета представляются в Учредительном соглашении и Уставе торгового дома. 

В схеме рисунка 66 реализован принцип единоначалия, т. е. за текущую 
финансово-хозяйственную деятельность торгового дома персональную от-
ветственность несет генеральный директор. Заместитель генерального дирек-
тора исполняет функции генерального директора в период отсутствия по-
следнего (отпуск, командировки и т. д.). В состав Генеральной дирекции вхо-
дят дирекции по направлениям деятельности и отделы, обеспечивающие 
нормальную работу всех дирекций, координацию их деятельности и выраба-
тывающие общие стратегические планы и концепции функционирования 
торгового дома. 

Ни один из отделов не может быть включен в какую-либо дирекцию. 
Включать же аналогичные подразделения в каждую дирекцию не имеет 
смысла, т. к. это приведет к их раздробленности. Каждый из отделов возглав-
ляет начальник, который подчиняется непосредственно генеральному дирек-
тору торгового дома. Число дирекций, их функции и задачи зависят от спе-
цифики конкретного варианта торгового дома. В схеме рисунка 67 приведе-
ны 4 дирекции. Это наиболее типичный вариант структуры торгового дома. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 67 – Примерная организационная структура Генеральной  
дирекции торгового дома  

Генеральный директор Совет директоров 

Зам. Генерального директора 

Кан-
целя-
рия  

Отдел по 
связям с 
общест-
венностью 
и рекламе 

Отдел 
планиро-
вания и 
развития 

Отдел 
координа-
ции дея-
тельности 
директора 

Отдел 
кад-
ров 

Юри-
диче-
ский 
отдел  

Хозяй
ствен
ный 
отдел  

Отдел 
внеш-
нетор-
говых 
связей 

Дирекция по торгово-
посредническим опе-
рациям 
Торгово-закупочная 
служба (товарные 
бюро) 
Служба посредниче-
ских сделок (товарные 
бюро) 
Техническая служба 
Транспортно-
экспедиционная служба 
Брокерская служба 

Дирекция по финансам 
и инвестициям 
Расчетный центр 
Служба инвестиций  
Служба холдинга 
Служба кредитования 
и страхования торго-
вых операций 
Служба финансового 
лизинга 
Служба факторинга 

Дирекция по информа-
ции  
Служба информацион-
ных услуг 
Служба анализа и 
прогноза рыночной 
конъюнктуры и марке-
тинговых исследова-
ний 
Информационно-
вычислительный центр  
Служба контроля над 
соблюдением коммер-
ческой тайны 

Дирекция по фи-
лиальной сети  
Служба развития 
филиальной сети 
Служба контроля 
деятельности фи-
лиалов 
Служба координа-
ции деятельности 
филиалов 



291 
 

Дирекция по филиальной сети контролирует и координирует деятель-
ность филиалов и представительств торгового дома. 

Между филиалами и представительствами имеются некоторые различия: 
Филиал – не является юридическим лицом, не имеет самостоятельно-

го баланса, его баланс является составной частью баланса торгового дома в 
целом. Филиал может иметь свой текущий банковский счет, однако, торго-
вый дом несет полностью ответственность по обязательствам своего фи-
лиала. Директор филиала подчиняется непосредственно директору по фи-
лиальной сети торгового дома. Он может быть наделен широкими полно-
мочиями, включая заключение от имени торгового дома контрактов, но не 
выше определенных пределов по стоимости поставок или услуг. Филиал 
выполняет следующие функции: 

– контрактная работа; 
– изучение конъюнктуры локального рынка; 
– передача необходимой информации в соответствующие службы Ге-

неральной дирекции; 
– оперативная работа с клиентами и контрагентами по вопросам вы-

полнения контрактов; 
– аренда и строительство складских мощностей по месту нахождения 

филиала (если это соответствует схеме региональной активности торгового 
дома) и др. 

Представительство – выполняет ограниченные функции, связанные 
с представлением интересов торгового дома в соответствующем регионе. 
Оно не имеет своего банковского счета. В контрактной работе лишь пред-
варительно прорабатывает вопросы с клиентами и контрагентами. Дирек-
тор представительства (генеральный представитель торгового дома) под-
чиняется директору по филиальной сети и имеет ограниченные полномо-
чия, определяемые Генеральной дирекцией торгового дома. 

Сеть филиалов и представительств должна быть гибкой: для усиления 
своего представительства при возрастании объемов операций на том или 
ином рынке (в том числе и на зарубежном) торговый дом может создавать 
новый филиал или преобразовывать представительство в филиал. Схема 
размещения филиалов и представительств разрабатывается исходя из кар-
ты региональной активности торгового дома. В соответствии с этой картой 
определяется и круг полномочий, которыми наделяются руководители фи-
лиалов и генеральные представители торгового дома. 
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4.4 Заключение  
 

Как известно, методы производства и потребления являются основ-
ными двигателями экономики любого типа и, соответственно, фактически 
определяют качество экономического роста. 

Следовательно, предлагаемая модель инфраструктуры «зеленого» 
развития муниципального районного образования является качественной 
моделью устойчивого производства и потребления, позволяющей на прак-
тике приступить к реализации стратегии устойчивого развития региона, 
совместив при этом задачи сохранения природы, создания и развития эко-
логического каркаса территории с задачами повышения конкурентоспо-
собности региональной экономики. При этом активной задающей частью, 
указывается в параграфе 4.2 настоящей монографии, является единый уни-
версальный механизм ценообразования, обеспечивающий выживаемость 
субъектов рыночной экономики и завоевание ими лидерства на рынках.  

Как показывает жизнь, в России нет конкуренции. И нет ее по причи-
не отсутствия роли государства в цене. Основываясь на материалах главы 
3 настоящей монографии, предлагаем следующую зависимость определе-
ния равновесной цены товара, генерирующую колебательный процесс 
предложения и спроса, параметрическое единство которых обеспечивается 
процессом формирования рыночных равновесных цен и динамичного при-
ведения субъектов региональных рынков к согласию, соответствию и гар-
моническому взаимодействию:  

 

)41.4(,43,32
ki
NРЦ

×
=

 
 

где РЦ – равновесная цена товара, произведенного в конкретной от-
расли региональной экономики, рублей за единицу товара;  

N – общее количество наемных работников производства материаль-
ных благ в конкретной отрасли региональной экономики, человек; k – об-
щее количество торговых точек у производителя материальных благ кон-
кретной отрасли региональной экономики, штук;  

i – ступень развития отрасли региональной экономии, (1–10 – номера 
ступеней развития). 

Если все отрасли региональной экономики будут формировать свои 
равновесные цены по зависимости (4.41), то каждый чек продаж будет не-
сти энергию в размере 116 Дж. Это квант (порция) в ежедневной деловой 
активности отрасли региональной экономики.  
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ГЛАВА 5  
 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ18F

19 
 

5.1 Введение  
 
Данная глава посвящена теме определения производительности труда 

региональных и муниципальных чиновников, а также рассмотрению мето-
дики ее измерения и способов повышения. 

Производительность труда – важнейший экономический показатель, 
характеризующий результативность труда. Но как измерить этот показа-
тель в современной России и зачем добиваться его роста? Почему чинов-
ники так ухватились за производительность труда, как и для чего собира-
ются ее повышать? В этой связи заметим, в Советском Союзе во всех ве-
домствах существовали подразделения, занимавшиеся нормированием 
труда. Они разрабатывали и внедряли методики по оценке труда в кон-
кретной отрасли. Сейчас таких специалистов в стране нет, нет даже такой 
специальности или, как сейчас модно говорить, профессионального стан-
дарта. Поэтому ни интенсивность, ни эффективность труда оценить толком 
не получается. Этим пользуются находчивые чиновники, создавая методи-
ки, позволяющие им достичь плановых значений. Так, рост заработной 
платы учителей или врачей подменяют ростом их дохода за счет увеличе-
ния интенсивности труда, а нормированный рабочий день никто не упоми-
нает.  

На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 21 марта 2017 года Владимир Путин прямо заявил, что повыше-
ние производительности труда – «ключевой вопрос экономического разви-
тия». «Нам нужно форсированно наращивать производительность труда, 
ежегодно минимум на 5–6 процентов увеличивать. За этими цифрами – 
рост эффективности экономики и предприятия, создание современных ра-
бочих мест и достойной заработной платы». По мнению главы государст-
ва, рост производительности труда заодно увеличит доходы граждан и от-
кроет перспективы для молодежи. Нужно лишь снять барьеры, которые 

                                                           
19 В толковых словарях Ожегова, Ефремовой, Ушакова, Даля слово «чиновник» толкуется 

как государственный служащий, имеющий чин или служебное звание; как служащий государ-
ственного аппарата какого-либо ведомства; как служащий, в компетенцию которого входит 
реализация целей и задач страны. У слова «чиновник» имеется приличное количество различ-
ных толкований, здесь каждый ищет для себя. 
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мешают формированию обновленного рынка труда, и простимулировать 
компании, чтобы они занялись повышением производительности труда и 
созданием новых рабочих мест. При этом, естественно, предполагается со-
хранить право граждан на труд: «если старое неэффективное рабочее место 
сокращается – значит, как минимум одно новое должно быть создано».19F

20  
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин выделил четыре «про-

блемные зоны»: низкий уровень управления и технологий, отсутствие ме-
ханизмов проектного финансирования, нормативные барьеры и невозмож-
ность быстро пристроить (например, переобучив и переселив) освободив-
шихся неквалифицированных работников, а это серьезный социальный 
риск. Готов и соответствующий план действий: управленцев предполагает-
ся учить, механизмы проектного финансирования – развивать, барьеры – 
устранять, уволенных работников трудоустраивать через службы занято-
сти, одновременно повышая их, работников, квалификацию и трудовую 
мобильность. Опыт пяти «пилотных» регионов, а также «лучший мировой 
опыт» предложено аккумулировать в специальном центре компетенций на 
базе Внешэкономбанка. Наличие такой общедоступной базы, по словам 
Орешкина, позволит «мультиплицировать эффект», т. е. распространить 
положительный опыт на остальные предприятия и субъекты РФ. Основное, 
на чем предлагается сосредоточиться, это обучение управленческих ко-
манд тому, как мотивировать сотрудников, как оптимизировать бизнес-
процессы, как эффективно выстроить производство и т. д. «Зачастую Рос-
сия серьезно отстает как раз в вопросах современных управленческих тех-
нологий», – признал глава МЭР.  

К речи Орешкина Путин отнесся недоверчиво. «Если мы хотим, чтобы 
заработали все наши планы, нужно, чтобы были стимулы и чтобы бизнес 
чувствовал выгоды от внедрения новых технологий. Только тогда это все 
заработает. Учить можно бесконечно, но если стимулов нет, ничего не бу-
дет»», – подчеркнул президент. Его тут же заверили, что к концу лета 2017 
года будут разработаны, а осенью внедрены финансовые механизмы, кото-
рые будут стимулировать предприятия вкладывать средства в инновации и 
новую технику. «Производительность труда – это категория все-таки эко-
номическая, – напомнила вице-премьер Ольга Голодец. – Когда предпри-
нимателю становится выгодно сделать техническое перевооружение, то он 
это делает». Для скорейшего достижения целевых показателей Голодец 
предлагает поднять МРОТ: предприятиям станет невыгодно платить боль-
ше сотрудникам, работающим с низкой производительностью. 
                                                           

20 МНЕНИЕ. Производительность труда: фактор развития или сюр? – URL: http://ruskline 
.ru/monitoring_smi/2017/04/2017-04-06/mnenie_proizvoditelnost_truda_faktor_razvitiya_ili_syur/ 
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Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина говорит [62], что заработная плата 
российских граждан «должна расти в соответствии с темпами роста произ-
водительности труда». Владимир Путин на съезде РСПП (март 2017) на-
звал «очень тревожным фактором» рост доходов при отсутствии роста 
производительности труда. «Сейчас модно говорить о том, что производи-
тельность труда должна расти быстрее заработной платы. Это никакого 
отношения к рыночной экономике не имеет», – считает [61] академик РАН 
Александр Некипелов. Сложно не согласиться: как может быть рациональ-
ным или производительным дешевый труд? Почему тогда не увязать с рос-
том производительности труда развитие социальной сферы, образования, 
здравоохранения, сферы услуг и ЖКХ? Не стоит ли для начала побороться 
за качество жизни? Ну или просто – для начала – сформулировать цель, 
применяя зависимость (4.40)? Даже если посмотреть на то, что делается в 
сфере подготовки кадров, становится ясно, что четкой стратегии развития, 
понимания, чего мы хотим и куда движемся, у страны нет. «России нужны 
инженеры» – это лозунг, а не цель. Какие именно инженеры, в каких ре-
гионах, чем они будут заниматься через 10–15 лет – на все эти вопросы по-
ка нет четких ответов. Такая же ситуация и с ростом производительности 
труда – это ведь средство, а не цель. Целью может быть повышение благо-
состояния народа или, например, рост доходов собственников. Или обес-
печение всеобщей занятости, как это было в СССР. Как только будут обо-
значены долгосрочные приоритеты – можно будет понять, что для этого 
надо сделать. А производительность труда, скачущая вместе с курсом дол-
лара, не самая удачная метрика, характеризующая успех экономических 
преобразований. В этой связи нужно начинать, по мнению авторов на-
стоящей монографии, с оценки производительности труда, прежде всего, 
чиновников.  

Сегодняшние чиновники должны знать и понимать, что в настоящее 
время стратегически важным становится не столько «владение информа-
цией», сколько умение быстрее других ее обработать, систематизировать и 
получить из нее новые актуальные знания. На решение этой задачи ориен-
тированы когнитивные технологии, которые строятся на формализации 
когнитивных способностей человека (лат. cognitio – познание, познавание, 
познавательные функции). Поэтому в настоящее время чрезвычайно акту-
альными становятся инноваторские, когнитивные возможности чиновника, 
формирующие его как главный фактор развития «экономики региональных 
знаний». Это фактор интенсивного экономического развития региона, фак-
тор ориентации субъекта на всеохватывающую инновационность − основу 
«экономики знаний» как следующей ступени развития региональной эко-
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номики. Карьерный рост чиновника невозможен без роста индивидуально-
го профессионализма, знаний, методов и технологий интеллектуального и 
управленческого труда, без качественного роста трудовой деятельности. 
Поэтому всестороннее развитие и повышение качества чиновнического 
капитала является одним из необходимых условий для прогрессивного и 
динамичного развития региона. Тем более что в России огромный объем 
нереализованных знаний. Но, заметим, настоящие инновации − это запу-
щенные высокотехнологичные производства, проданные лицензии, повы-
шение квалификации работников.  

Самое главное достижение, которого менеджмент должен добиться в 
XXI веке, связано с повышением производительности труда чиновников 
как работников умственного труда. Т. е. самым ценным активом любой ор-
ганизации XXI века – как коммерческой, так и некоммерческой, – являют-
ся ее работники умственного труда и их производительность. 

Работа над повышением производительности работников умственного 
труда только начинается. Как показывает анализ литературы, в 2009 году 
она находилась примерно на том же уровне, на каком в 1900 году находи-
лась работа по повышению производительности физического труда. Но се-
годня о производительности работников умственного труда нам известно 
уже неизмеримо больше, чем было известно о производительности работ-
ников физического труда нашим предшественникам сто лет назад. Мы зна-
ем почти все ответы на главные вопросы. Но мы ясно видим и проблемы, 
решить которые пока нам не под силу, а между тем решать их надо уже се-
годня.  

 
 

5.2 Методы измерения производительности труда служащих 
 
Производительность работника умственного труда определяется ше-

стью факторами. 
1. Производительность работника умственного труда требует четкого 

ответа на вопрос: «В чем заключается производственное задание?» 
2. Ответственность за производительность целиком возлагается на са-

мого работника. Работники умственного труда должны сами собой управ-
лять (они, так сказать, сами себе менеджеры). Им необходима независи-
мость. 

3. Непрерывная инновационная деятельность должна стать неотъем-
лемой частью умственной работы и включаться в производственное зада-
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ние работника умственного труда; он должен отвечать за внедрение ново-
введений. 

4. Работнику умственного труда надо, с одной стороны, постоянно 
учиться, а с другой – постоянно учить. 

5. Производительность работника умственного труда не измеряется 
количеством или объемом – во всяком случае, это далеко не самый глав-
ный показатель. Зато качеству придается огромное значение. 

6. Наконец, для повышения производительности работника умствен-
ного труда необходимо смотреть на него не как на «издержки», а скорее 
как на «капитал» и обращаться с ним соответственно. Надо, чтобы работ-
ники умственного труда хотели работать на данную организацию и пред-
почитали этот вариант всем прочим возможностям. 

Все эти требования – за исключением, пожалуй, последнего, – почти 
полностью противоположны требованиям, необходимым для повышения 
производительности работника физического труда.  

Конечный продукт умственного труда – качество. Изучая производи-
тельность учителя, мы не задаемся вопросом, сколько учеников посещает 
его занятия. Мы интересуемся, сколько учеников преуспело в преподавае-
мой им дисциплине, а это вопрос качества. Поэтому производительность 
работника умственного труда должна быть в первую очередь нацелена на 
достижение качества, причем не минимального уровня качества, а опти-
мального, а лучше – максимального. Только при наличии такого уровня 
качества можно задавать вопрос: «А где объем, где количественные пока-
затели работы?» Это, подчеркнем, означает, что к задаче повышения про-
изводительности работника умственного труда мы подходим скорее с точ-
ки зрения качества, чем количества. А это означает, что нам предстоит 
научиться определять это качество. 

Например, в масштабе народного хозяйства уровень производитель-
ности труда (выработки) в сфере материального производства определяет-
ся отношением величины вновь созданной стоимости. Т. е. отношением 
национального дохода за определенный период к среднесписочной чис-
ленности персонала, занятого в сфере материального производства в тече-
ние этого периода. В сфере услуг производительность труда (выработка) 
определяется отношением стоимости услуг без стоимости материальных 
затрат на их оказание за определенный период к среднесписочной числен-
ности персонала сферы услуг за этот же период.  

Вообще проблема измерения производительности труда имеет два ас-
пекта: с точки зрения: 1) объема производства; 2) трудовых затрат. 
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Начнем с первого. Существует три основных метода измерения объе-
ма производства продукции – натуральный, трудовой и стоимостной. 

Натуральный метод – объем производства продукции выражается в 
физических единицах – штуках, килограммах, метрах и т. д.  

Трудовой метод основан на использовании для характеристики объе-
ма производства норм трудовых затрат – нормо-часов. Он пригоден для 
оценки уровня производительности труда на отдельных участках произ-
водства, в цехах, но требует строгой обоснованности используемых норм.  

Стоимостной метод наиболее универсален, он позволяет проводить 
сравнение уровня и динамики производительности труда на предприятии, 
в отрасли, регионе, в стране. Вопрос состоит в том, какой показатель стои-
мости принять для измерения объема производства.  

На практике долгие годы планировались и учитывались объемы про-
изводства продукции показателем стоимости валовой продукции, который 
хорош тем, что продукция разных предприятий и за разные годы исчисля-
лась в единых оптовых ценах предприятий по состоянию на какое-то вре-
мя. Это позволяло нивелировать изменение цен в разные периоды и доби-
ваться по этому критерию сопоставимости показателей. Но рассматривае-
мый показатель имел массу недостатков.  

Теоретически наиболее полное представление о вкладе предприятия в 
создание продукции дает показатель стоимости чистой продукции – вновь 
созданной стоимости, т. к. на его величину не влияют затраты на сырье, 
материалы, покупные полуфабрикаты и узлы, он свободен от стоимости 
амортизационных отчислений.  

Чистая продукция (заработная плата с начислениями плюс прибыль) 
точно характеризует вновь созданную стоимость, если она (продукция) 
реализуется по рыночным ценам. Но в нашей действительности большое 
влияние оказывают монопольные цены, которые искажают реальный вклад 
предприятия в создание новой стоимости, и установление стоимости чис-
той продукции становится проблематичным.  

Одним словом, расчет величины чистой продукции предприятия за 
год, приходящейся на одного среднесписочного работника этого предпри-
ятия за год, является наиболее универсальным способом определения вы-
работки на предприятии. 
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5.3 Производительность труда чиновников Омской области  
 

В конце октября 2017 года СМИ сообщили, что в рейтинге субъектов 
Российской Федерации по качеству жизни населения за период 2016–2017 
годы Омская область находится на 75 месте. Причина: снижение числен-
ности населения, высокий коэффициент миграции, доходы населения ниже 
среднероссийского (22 900 руб. и 28 000 руб. на человека соответственно), 
уровень безработицы 7 %, невысокий уровень ввода нового жилья, ма-
ленький процент продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей 
в валовом региональном продукте и др.  

В начале ноября 2017 года “Коммерческие Вести” сообщают: комитет 
гражданских инициатив (КГИ) отнес Омскую область к регионам с наи-
большим ростом социальной напряженности, риски протестной активно-
сти признаны повышенными (год назад [60] они считались средними).  

Поскольку первенствующее положение в современном Российском 
государстве занимает исполнительная власть по отношению к законода-
тельной и судебной власти, то ответственность за 75-е место в рейтинге 
субъектов Российской Федерации по качеству жизни населения несет Пра-
вительство Омской области. Поэтому оно должно быть высококомпетент-
ным, владеющим методологией прогнозирования как важнейшей и неотъ-
емлемой частью сложного процесса управления и умеющим использовать 
в развитии региона производительность труда, организовывать ее неук-
лонный рост. Повышенные риски протестной активности в Омском регио-
не и его 75-е место в рейтинге субъектов РФ говорят о том, что Правитель-
ство Омской области должно заняться, прежде всего, ликвидацией своей 
отсталости. Омичи знают, что причина бедственного положения в регио-
нальной экономике заключается в ее неэффективном управлении, при этом 
подозревают, что работает она не в их интересах. 

Собственно, система госуправления в России отстает от требований 
времени, о чем неоднократно говорил бывший председатель совета Центра 
стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин. Стратегического пла-
нирования нет, а чиновники занимаются сиюминутными поручениями, ко-
торые в большинстве случаев не входят в сферу их ответственности, отме-
чал он, они работают медленно. По его мнению, программа «Цифровая 
экономика» позволит за шесть лет сократить численность чиновников на 
треть, а также снизить издержки на госуправление на 0,3 п. п. ВВП.  

В госуправлении нужно сокращать «ненужный функционал» и «избы-
точный персонал», ориентировав эту сферу «на более производительный 
труд», сказал министр экономики РФ Максим Орешкин журналистам по-
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сле совещания президента Владимира Путина с членами правительства в 
Кремле. Для этого уже создан федеральный центр компетенций, добавил 
министр, а производительность труда должна, по сути, «стать единствен-
ным фактором», который будет способствовать росту ВВП выше средне-
мировых темпов в дальнейшем, подчеркнул министр. «Очень важным у 
нас здесь будет обучение – обучение и менеджмента предприятий, и ре-
гиональных сотрудников», – сказал он. «Здесь нет задачи сокращения чи-
новников. Здесь задача более высокой производительности труда, более 
качественного труда и сокращения издержек для общества в целом от не 
всегда производительной работы в отдельных властях», – отметил ми-
нистр. 

Основываясь на вышесказанном, предлагаем показатели производи-
тельности труда чиновников (ПЧ) рассчитывать по данным валового му-
ниципального продукта (ВМП) или валового регионального продукта 
(ВРП), используя для этого общее представление о производительности 
совокупного общественного труда в регионе как отношение реального 
объема ВРП к численности работников, занятых в экономике региона 
(правильнее к числу человеческих душ в регионе).  

 
 

5.3.1 Производительность труда чиновников муниципалитета, региона 
 
Производительность труда чиновника муниципалитетного образова-

ния (ПЧм) предлагаем определять по зависимости: 
 

ПЧм = (ВМП × Чм) / (Т1м × КТНМ),                   (5.1) 
 
где Чм – среднее количество чиновников в муниципалитете;  
Т1м – трудозатраты одного муниципального чиновника; 
КТНМ – среднее количество трудоспособного населения в муниципа-

литете; 
– производительность труда чиновника региона (ПЧр) определять по 

зависимости: 
 

ПЧр = (ВРП × Чр) / (Т1р × КТНр),                         (5.2) 
 
где Чр – среднее количество чиновников в регионе; 
Т1р – трудозатраты одного регионального чиновника.   
КТНР  – среднее количество трудоспособного населения в регионе. 
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Трудоемкость (ТР) чиновника выражает объем необходимого затра-
ченного труда одним чиновником для производства единицы ВМП или 
ВРП. Показатель трудоемкости является обратным по отношению к пока-
зателю ВМП или ВРП, т. е.  

 
ТРм = (КТНМ × Т1м) / (Чм × ВМП) и ТРр = (КТНР ×Т1р) / (Чр × ВРП)  (5.3) 

 
Более подробный способ расчета производительности труда чиновни-

ков выглядит следующим образом:  
 

ПЧм = [Чм × ВМП × (1 – Kпм)] / (Т1м × КТНМ),           (5.4) 
 

где Kпм – коэффициент простоя (например, по форс-мажорным об-
стоятельствам);  

 
ПЧр = [Чр × ВРП × (1 – Kпр)] / (Т1р × КТНр),              (5.5) 

 
где Kпр – коэффициент простоя (например, по форс-мажорным об-

стоятельствам).  
На основании расчета результативности функционирования чиновни-

ков рассчитывается индекс производительности труда. Этот показатель 
отражает темп роста производительности и находится следующим образом:  

– по получению ВМП или ВРП:  
 

∆ПЧм = [(ВМПо – ВМПб) / ВМПб] × 100 % ,     (5.6) 
 

∆ПЧр = [(ВРПо – ВРПб) / ВРПб] × 100 % ,       (5.7) 
 
где ВМПо (ВРПо) – получение валового муниципального (региональ-

ного) продукта в отчетном периоде;  
ВМПб (ВРПб) – получение валового муниципального (регионального) 

продукта в базисном периоде;  
∆ПЧм (∆ПЧр) – индекс производительности труда чиновников в 

процентах; 
– по трудоемкости:  
 

∆ПЧм = [(ТРмо – ТРмб) / ТРмб] × 100 % ,        (5.8) 
 

∆ПЧр = [(ТРро – ТРрб) / ТРрб] × 100 % ,         (5.9) 
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где ТРмо (ТРро) – трудоемкость муниципального (регионального) чи-
новника в отчетном периоде; 

ТРмб (ТРрб) – трудоемкость муниципального (регионального) чинов-
ника в базисном периоде. 

Изменение производительности можно найти через планируемую 
экономию численности чиновников по следующей формуле:  

 
∆ПЧ = [Эч / (Ч – Эч)] × 100 %,              (5.10) 

 
где Эч – планируемая экономия численности чиновников в муниципа-

литете, регионе; 
Ч – численность чиновников в муниципалитете, регионе.  
Заметим, расчет валового регионального продукта (ВРП) производит-

ся территориальными органами государственной статистики в рамках вне-
дрения элементов системы национальных счетов (далее СНС) на регио-
нальном уровне. СНС включает в себя набор статистических таблиц, назы-
ваемых счетами, каждый из которых характеризует определенную стадию 
экономического цикла: производство, образование и распределение дохо-
дов, расходы на конечное потребление и накопление. Основным макроэко-
номическим показателем, вокруг которого строится вся система, является 
валовой внутренний продукт (далее ВВП) – на уровне страны, на уровне 
региона – ВРП. Методология расчета разработана Росстатом и является 
единой для всех регионов. Впервые ВРП был рассчитан за 1994 год. 

Методологии расчетов ВВП, ВРП и ВМП, в основном, совпадают, ис-
ключение составляют лишь отдельные виды экономических операций, ко-
торые учитываются только по стране в целом и включаются в ВВП. Так 
при расчете ВРП не учитывается добавленная стоимость, создаваемая в ре-
зультате мультирегиональной деятельности. В основном, это касается про-
изводства услуг коллективного потребления, в частности деятельности в 
области обороны страны, части услуг государственного управления и не-
которых других услуг, оказываемых обществу в целом за счет средств фе-
дерального бюджета. При расчете ВРП не учитывается также деятельность 
финансовых посредников, особенно банков, которая, как правило, не огра-
ничивается одним регионом. Поэтому сумма ВРП всех субъектов РФ не 
равна ВВП. Аналогичный подход применяется при расчетах ВРП и ВМП. 
Вот на этой основе и должен определяться расчет среднего количества чи-
новников.  
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Каждая из десяти представленных зависимостей – это инструмент вы-
полнения качественного стратегического планирования, указатель направ-
ления, по которым планирование может быть улучшено. 

Заметим, наиболее действенными на сегодняшнем этапе инструмен-
тами управления экономическим развитием региона являются стратегиче-
ское планирование и региональный маркетинг.  

Главный вопрос, на который отвечает стратегический план сегодняш-
него регионального развития, – это как повысить уровень благосостояния 
жителей и заложить прочные основы для его дальнейшего повышения. 

Стратегический план развития региона состоит, как правило, из вось-
ми относительно самостоятельных разделов, в двух из которых превалиру-
ет формирование источников финансирования развития региона, вклю-
чающее:  

– меры по повышению эффективности расходования бюджетных и 
внебюджетных средств, контроля эффективности по всем направлениям 
работы администрации;  

– меры по управлению региональными финансовыми потоками, раз-
витию проектного финансирования, созданию региональных гарантийных 
фондов, привлечению международных источников финансирования, раз-
витию налоговой базы, в том числе путем реструктуризации предприятий;  

– привлечение вкладов населения в финансово-банковскую систему и, 
в конечном счете, в реальные инвестиции. 

Практически всегда во времена бюджетных кризисов правительства 
России вспоминали(ют), что деньги в долг можно взять у своего населе-
ния, которое, например, в настоящее время получает за год около 50 трил-
лионов рублей. Эти деньги россиян министерство финансов РФ пытается 
взять в долг из-за невозможности получить займы на внешних рынках.  
И это когда граждане России хранят на офшорных счетах объем денежных 
средств, эквивалентный 75 % национального дохода России. Аналогичный 
объем активов был зарегистрирован внутри РФ в 2015 году. Тогда валовой 
национальный доход, по оценкам Росстата, превышал 81 трлн рублей. 

В ходе своей предвыборной кампании 2012 года Владимир Владими-
рович Путин озвучил планы по деоффшоризации экономики. Прошли го-
ды, ничего правительство не сделало. Многие российские миллиардеры 
сохраняют свой бизнес в РФ, но при этом не являются налоговыми рези-
дентами, проводя в стране менее 183 дней. Это позволяет им не деклари-
ровать свои оффшорные активы, как того требует закон, принятый в 2014 
году. 
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Нужно вернуть в страну разворованные деньги, а не затягивать на шее 
России долговую петлю, нужно ввести прогрессивную шкалу налогообло-
жения и тогда не придется занимать деньги у населения.  

В настоящее время уже начались известные нашим отцам и дедам ис-
торические процессы, в результате которых доверие граждан к финансовой 
системе опускается к нулевой отметке. В использовании инструмента 
«деньги в долг у населения» у нашей страны богатый исторический опыт. 
Напомним.  

 
 

5.3.2 Исторический опыт  
 

В решениях XVIII съезда ВКП(б), состоявшегося в марте 1939 года, 
говорилось: «гигантский рост промышленности и всего народного хозяй-
ства в третьей пятилетке и необходимость его дальнейшего бесперебойно-
го подъема… особенно в условиях нарастания агрессивных сил империа-
лизма во внешнем окружении СССР требует создания крупных государст-
венных резервов, прежде всего по топливу, электроэнергии и некоторым 
оборонным производствам, а также по развитию транспорта». В результате 
расходы на военные нужды (по официальным данным) увеличились с 23 
млрд рублей в 1938 году до 56 млрд рублей в 1940 году, составив треть го-
сударственного бюджета. Производство в военных отраслях росло втрое 
быстрее, чем в промышленности в целом. Итогами двух пятилеток на ко-
нец 30-х годов стало: 1) построение в стране независимой от иностранного 
производителя экономики; 2) выход СССР на второе место в мире по абсо-
лютным объемам промышленного производства (на первом месте США); 
3) выход СССР на первое место в мире по темпам развития тяжелой инду-
стрии; 4) ликвидация безработицы; 5) полное огосударствление собствен-
ности; 6) складывание административно-командной экономики. Период 
1939–1941 гг. стал временем ускоренной разработки новой техники и пе-
ревооружения армии. В 1941 году доля военных расходов увеличилась до 
40 % бюджета. 

Послевоенное восстановление страны осуществлялось за счет внут-
ренних источников финансирования, одним из которых были займы у на-
селения, порой дающие в бюджет страны столько же, сколько все налоги. 
Фактически это была еще одна, завуалированная, форма налога, подавав-
шаяся как добровольная, но в действительности принудительная. Чтобы 
убедить граждан подписываться на заем, правительство использовало все-
возможные средства, от установления высоких процентов выплат (до 
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12 %) до возможности получать по облигациям льготы – например, 
«транспортные сертификаты» займа Наркомата путей сообщения позволя-
ли оплачивать проезд по железной дороге. Энтузиазм подписчиков был 
неподдельным. Например, четыре займа под 4 % годовых на общую сумму 
в 72 млрд руб., выпущенные во время Великой Отечественной, покрыва-
лись за считанные недели: люди готовы были отрывать от себя последнее 
на нужды армии и оборонной промышленности. 

В послевоенное время займы стали крупнейшим источником попол-
нения бюджета – в 1952 году на их долю пришлось 42 % доходов. Вплоть 
до 1991 года сберкассы проводили обмен бумаг по номиналу. Формально 
государство «погасило» предъявленные облигации, но около 80 % средств, 
одолженных гражданами правительству, съела инфляция. Поэтому в на-
стоящее время покупка физическими лицами современных цифровых де-
нег должна быть аналогичной, считает глава Минфина Антон Силуанов, 
покупке «народных» облигаций федерального займа, что сразу же пробуж-
дает у каждого советского человека генетическую память: то ли в Сбер-
банк бежать и забирать деньги, то ли нести имеющиеся на руках деньги в 
магазин. По всей видимости, это мнение Антона Силуанова следует рас-
сматривать как ответ министерства финансов на требование премьер-
министра России Дмитрия Медведева увеличить объем выпуска облигаций 
федерального займа (ОФЗ) для населения до 100 миллиардов рублей.  

Медведев убежден, что инструмент ОФЗ для физических лиц хорошо 
себя зарекомендовал, в качестве доказательства он приводит тот факт, что 
первый выпуск на 30 миллиардов рублей был раскуплен очень быстро. 
Звучит призыв к российским регионам последовать примеру федерального 
правительства и начать выпускать собственные облигации. Об этом глава 
правительства говорил на Российском инвестиционном форуме в Сочи 
15.02.2018.  

Напомним, первый выпуск ОФЗ для населения состоялся весной 2017 
года. Минфин тогда выпустил бумаг на 30 миллиардов рублей, госдолг 
России активно скупали, что стало причиной второго выпуска – в сентябре 
2017 года Минфин выпустил ОФЗ на 15 миллиардов рублей. Этот выпуск 
пользовался меньшей популярностью, его пытаются продать до сих пор. И 
ничего удивительного в этом нет. Нельзя так некомпетентно делать выво-
ды из истории нашего государства. 

Заметим, единственные государственные долги последних 100 лет, 
которые Минфин страны погасил нашим гражданам по государственным 
займам, – это государственные краткосрочные облигации (ГКО), дефолт по 
которым российский Минфин объявил 17 августа 1998 года. Тогда облига-
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ции, бывшие на руках у физических лиц, были погашены строго по номи-
налу до 1 января 1999 года. Правда, это было слабым утешением в ситуа-
ции, когда стоимость рубля за этот же период снизилась с 6,5 рубля за 
доллар до 20,65 рубля на 1 января 1999 года. 

 
 

5.4 Создание региональных энергетических цифровых денег 
 

5.4.1 Обоснование 
 
В параграфе 4.3.1 «Просветление исторического сознания» значи-

тельное внимание уделено вексельному обращению, снимающему пробле-
му отсутствия оборотных средств и одновременно объединяющему все 
этапы процесса производства и реализации продукции. Напомним, вексель 
возник из функции денег как средства платежа. В международной торгов-
ле, а также во внутреннем обороте развитых стран мира вексель использу-
ется как одно из важных средств оформления кредитно-расчетных отно-
шений. Т. е. главным элементом экономической среды, ее кровеносной 
системой является здоровое денежное обращение. Однако без нормального 
платежного оборота и паритетных цен нельзя говорить о каком-то здоро-
вом денежном обращении. Инфляция в данной ситуации неукротима, лик-
видация бюджетного дефицита (из-за довольно сильного падения произ-
водства) невозможна. В этой связи вызывает большой интерес анонсиро-
ванный (16.05.2018) премьер-министром России Дмитрием Анатольевичем 
Медведевым закон о «цифровых деньгах». Этот закон, считают авторы мо-
нографии, должен прийти на смену Постановлению ЦИК и СНК от 7 авгу-
ста 1937 года 104/1341, на основании которого было утверждено Положе-
ние о переводном и простом векселе, предусматривающем порядок выпус-
ка и обращения векселей. 

Цифровые (электронные) деньги – это специальное платежное средст-
во в электронном виде, которое находится на электронном носителе в рас-
поряжении пользователя. Авторы монографии считают, что цифровые 
(электронные) деньги должны выпускаться только регионами России и за-
регистрированными на их территориях топливно-энергетическими субъек-
тами для развития и финансирования своей деятельности (подобно после-
военным «транспортным сертификатам» займа Наркомата путей сообще-
ния СССР). Обоснование выглядит следующим образом.  

Об обеспечении независимости кредитно-денежной системы страны, 
т. е. об отказе от доллара говорилось не раз. Поскольку основными россий-



307 
 

скими товарами являются углеводороды, которыми Россия торгует с ми-
ром именно за доллары, то говорить о независимости нацвалюты от миро-
вой конъюнктуры пока не приходится. 

Президент России Владимир Путин, выступая 23 декабря 2017 года на 
съезде партии «Единая Россия», заявил, что для обеспечения достойного 
будущего страны необходимо обеспечить перемены и приумножить дос-
тижения. При этом Президент подчеркнул необходимость решения ключе-
вой задачи – «придать нашей экономике инновационный характер, цифро-
визацию, развивать биотехнологию». В связи с этим сырьевая (углеводо-
родная) и инновационная составляющие экономического роста должны со-
вмещаться, дополняя друг друга, в новой модели развития России. 

Для запуска экономического роста в России требуются большие инве-
стиции и, самое главное, стимулирование спроса, которое способно под-
держать выбытие старых технологий. В условиях сегодняшних санкций 
это возможно только посредством энергетических цифровых денег россий-
ских регионов с обеспечением на их основе концентрации капитала, ин-
теллекта и контроля за пространственно большим российским рынком, что 
является ключевой позицией обеспечения экономической безопасности 
страны. Только энергетические цифровые деньги регионов позволят за-
быть российскую скверную традицию уповать на привлекаемый из-за гра-
ницы капитал, забыть констатацию, что Россия бедна капиталом и подъем 
ее производительных сил возможен только за счет привлечения иностран-
ного капитала.  

 
 

5.4.2 Энергетические региональные цифровые деньги  
 

В начале мая 2017 года новостные ленты принесли сообщение, что 
Объединенные Арабские Эмираты запускают в оборот золотую криптова-
люту (цифровые деньги), т. е. обеспеченную золотом. Тем самым было 
констатировано начало процесса возврата золотого стандарта второй поло-
вины 19 века, а с ним – контроль хозяев золота. Кто эти хозяева? 

Противодействовать сегодняшнему золотодолларовому стандарту не 
просто, но нужно и можно, основываясь на работах Сергея Андреевича 
Подолинского, гениально просто и убедительно раскрывшего природу и 
социальную сущность человеческого труда, способного объединить всех 
людей по закону гармонии. 

Сергей Андреевич Подолинский показал в своих работах, что процесс 
материального производства представляет собой накопление расходуемой 
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в результате труда энергии в форме конечного продукта. Для авторов на-
стоящей монографии это послужило отправной точкой в поиске энергети-
ческих цифровых денег. В результате продукт как энергоноситель был по-
ложен в основу цены монеты региональных [омских] энергетических циф-
ровых денег под названием «БИТОМ». Уникальность и отличие БИТОМ 
как криптовалюты от подобных валют заключается в том, что БИТОМ 
подтвержден энергией условного среднего товара как энергоносителя. Это 
актуально для топливно-энергетических субъектов региональной экономи-
ки. И вот почему. 

Первое. Топливно-энергетические субъекты региональной экономики 
должны стать региональными эмитентами региональных энергетических 
цифровых денег со всеми выгодами от этого. Т. е., топливно-
энергетическим субъектам региональной экономики гораздо лучше быть 
эмитентами цифровых денег (это обеспечение), чем платить сеньораж и 
инфляционный налог третьим лицам. 

Второе. Первое позволит проверить предлагаемые новые идеи в ис-
пользовании энергетических цифровых денег, апробировать новые процес-
сы и новые инструменты, оценить риски и перспективы перед непосредст-
венным началом масштабных действий на мировых энергетических рын-
ках. Цель этих действий – поднять значимость российской финансовой 
системы на мировой арене, продвинуть рубль в качестве торговой валюты, 
сократить зависимость от американских денег, повысить эффективность 
российской денежно-кредитной политики и стабильность рубля, снять в 
финансах вопросы неопределенности. 

Схема сочетания национальной валюты и региональных энергетиче-
ских цифровых денег БИТОМ – это бивалютная основа формирования ом-
ской финансово-кредитной системы. Основная сложность возможной ор-
ганизации бивалютной региональной денежно-кредитной системы с ис-
пользованием энергетической валюты БИТОМ заключается в том, что ана-
логов мировая практика не имеет. Правда, по такому принципу работает 
денежный оборот в Европейском сообществе, где, кроме национальных 
валют, в обращении используется евро. Следовательно, параллельное об-
ращение рубля и омских цифровых денег сродни обращению совзнаков и 
червонцев во времена нэпа, сродни сегодняшнему обращению евро с ва-
лютами некоторых стран ЕС. 

Вполне понятно, что внедрение двух параллельно функционирующих 
валют требует формирования соответствующей региональной рыночной 
инфраструктуры, направленной на организацию адекватной работы регио-
нального филиала ЦБ РФ и хождения в регионе энергетических цифровых 
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денег БИТОМ, обеспеченных энергией как универсальной единицей, чей 
обменный курс является постоянным (измеряется в джоулях), твердым и 
понятным для всех. Такая энергия реализуется на региональных рынках 
как самим региональным образованием, так и топливно-энергетическими 
субъектами региональной экономики. БИТОМ – это платежная система, 
которая должна выступать как посредник между сделкой двух сторон, как 
электронный кошелек и кредитная система, в одном лице. С БИТОМ оми-
чи должны быть уверены в сохранности своих финансов, даже взяв кредит. 

Преимущества бивалютной системы по схеме использования нацио-
нальной валюты и региональных энергетических цифровых денег БИТОМ 
перед общероссийской системой, функционирующей по схеме «нацио-
нальная валюта и, условно, резервная валюта», не вызывают сомнения, по-
скольку она: во-первых, вызовет рост интереса иностранных инвесторов к 
капиталовложениям в региональную экономику, обусловит увеличение 
притока валюты в региональные банки; во-вторых, позволит формировать 
основу паритетных отношений с иностранными фирмами, снимет прегра-
ды для экспортно-импортных операций, организации капиталовложений и 
тому подобное; в-третьих, обеспечит генерирование условий сбалансиро-
ванности регионального товарного рынка; в-четвертых, принесет значи-
тельный уровень открытости и направленности региона на интеграцию с 
национальным рынком. В результате будет решена проблема дефицитно-
сти ресурсов в регионе, что положительно будет влиять на общую ситуа-
цию в России. 

Для проверки новых идей обычно применяются пилотные проекты. 
Реализация этих проектов означает апробирование новых процессов и но-
вых инструментов, впоследствии применяемых в реальных основных про-
ектах. Одним словом, пилотный проект – это начинание, задуманное в ка-
честве испытания. На основе только что сказанного считаем, что перед 
выпуском, эмиссией, использованием и хождением цифровых денег БИ-
ТОМ необходим региональный пилотный проект для испытания цифровых 
денег на территории Омской области. Для проведения этих испытаний не-
обходима блокчейн-технология, посредством которой совершаются и об-
рабатываются транзакции.  

19 декабря 2017 года РИА Новости сообщило, что Сбербанк и Феде-
ральная антимонопольная служба России начали обмен документами с ис-
пользованием технологии блокчейн, на основе которой работают цифро-
вые деньги.  

 
 



310 
 

5.4.3 Конкурентоспособность энергетических региональных  
цифровых денег 

 
Руководитель ЦБ РФ Эльвира Сахипзадовна Набиуллина на Гайда-

ровском форуме 2017 года заявила, что «для нас приоритет – конкуренция 
в финансовом секторе», т. е. конкуренция как соперничество нескольких 
субъектов в достижении схожей цели. Специфика финансовой конкурен-
ции состоит в значительной зависимости конкурентных преимуществ бан-
ковских продуктов от удобства их получения (место, время, набор, ско-
рость, надежность и т. п.). В контексте указанной специфики государство 
должно конфигурировать финансовую конкурентную борьбу таким обра-
зом, чтобы она (борьба) была направлена главным образом на обеспечение 
высокого, стабильного и качественного экономического роста. В связи с 
этим создание и развитие финансовых рынков следует рассматривать в ка-
честве обязанности государства, которое: 1) не должно участвовать в кон-
куренции; 2) не должно подавлять ее на рассматриваемых рынках; 
3) должно развивать рыночные институты в виде частных участников фи-
нансовых рынков, которые размещают в банках свои средства, принимают 
участие в инвестиционных фондах или приобретают напрямую ценные 
бумаги, вкладывают в пенсионные фонды деньги. Из этого делаем вывод: 
наиболее желательными продуктами являются (по сравнению с банков-
скими продуктами) цифровые деньги, точнее энергетические цифровые 
деньги, т. е. цифровые деньги, обеспеченные энергией. 

Каждая валюта есть конкурентный продукт. Конкурентоспособность 
валюты зависит от ее обеспеченности. Чаще всего обеспечением называли 
драгметаллы и товары. Постепенно обеспечением стали называть менее 
ликвидные инструменты – ценные бумаги и даже товарное обеспечение. 
Не очень понятно, чем сегодня должна быть обеспечена валюта? Нефтью, 
драгоценными камнями, зерном, недвижимостью, стальным прокатом или 
микропроцессорами? Ориентироваться на золото, которое в настоящее 
время не отражает реального положения дел в экономике в силу того, что 
не отражает реальных энергетических мощностей, необходимых для про-
изводства? Это не допустимо, поскольку валютная политика, построенная 
на таком принципе, обречена на провал в долгосрочной перспективе. Од-
ним из наиболее стратегически важных ресурсов является энергия, кото-
рой фактически обеспечивается вся народнохозяйственная деятельность на 
планете. Сегодня только стоит вопрос о юридическом оформлении этого 
факта и связанных с ним последствиях для кредитно-финансовой системы.  
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Из школьного курса физики известно, что полезный результат, кото-
рый можно получить от любой системы, определяется следующим соот-
ношением: 

 
ПОЛЕЗНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ = КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО  

ДЕЙСТВИЯ × КОЛИЧЕСТВО ЭНЕРГИИ, ВВЕДЕННОЙ В СИСТЕМУ 
 

Это означает, что годовой ВРП обусловлен: первое, коэффициентом 
полезного действия (КПД) технологий и организацией производства и рас-
пределения продукции в народном хозяйстве; второе, распределением 
энергопотенциала по отраслям. 

Введение энергетической валюты (обеспеченной энергией) несет, 
прежде всего: 1) ускорение в развитии технологической культуры, особен-
но в аспекте рационального использования энергии и внедрения техноло-
гий вторичной переработки; 2) создание достаточно долговечной продук-
ции, освобождая дополнительные мощности, способствуя тем самым сни-
жению давления на биосферу. 

Перейти на энергетическую валюту будет достаточно проблематично, 
поскольку экономическая, финансовая, информационная среда и люди 
привыкли к определенным отношениям и знают из школьного курса исто-
рии о золотом стандарте, ассоциирующемся у многих со стабильной валю-
той. Нужно сместить людей из этой зоны комфорта. И таким инструмен-
том должна стать привязка рубля к золоту, что создаст условия для безбо-
лезненного дальнейшего перехода к валюте, обеспеченной энергией. Еще 
раз подчеркнем: необходимо ориентироваться на золото, несмотря на то, 
что оно почти полностью сложило с себя монетарные функции в ХХ веке. 
Очевидно, что в определенный момент времени будут ходить две валюты 
(бивалютная система): одна, обеспеченная золотом, другая – энергией.  

Бивалютная система – это правильно и рационально, поскольку валю-
ты не только экономический объект, но, прежде всего, институт социаль-
ный как механизм, обеспечивающий устойчивые формы организации и ре-
гулирования совместной жизни людей. Поэтому выпуск и обращение ва-
люты используется время от времени как политический инструмент, с по-
мощью которого влияют на экономику. Следовательно, по мере появления 
региональных энергетических цифровых денег будет меняться статус ЦБ 
РФ и проявляться защитники технического несовершенства банковской 
системы и его бюрократизма. И это притом, что современные государства 
и правительства являются главными действующими лицами монетарного 
управления и противостояния с рынком и центральными банками.  
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Полноценная информация об региональных цифровых деньгах «Ом-
ская криптовалюта» представлена в форме для мультимедийной презента-
ции «ПРИЛОЖЕНИЕ А».   

 
 

5.5 Заключение 
 
Как показывает материал главы 5, сегодняшние динамично изменяю-

щиеся методологии и технологии требуют непрерывного развития новых 
компетенций. Поэтому первой основной задачей руководителей региона 
является наличие у государственных служащих и специалистов региона 
новых компетенций. 

Второй задачей регионального управления является объединение на 
одной веб-платформе идентичных бизнес-процессов различных уровней 
власти: региона, муниципалитета, поселения и учреждений или бизнес-
процессов, в которые вовлечено несколько органов власти или местного 
самоуправления. Для решения указанных задач необходимо запустить в 
Омском регионе комплексную программу обучения региональных специа-
листов всех уровней управления, состоящую из серии курсов, включая ор-
ганизацию перехода к цифровой экономике. В случае организации дистан-
ционного обучения регион сэкономит не только средства и время, но и ох-
ватит все уровни государственного и муниципального управления, что по-
зволит объективно составить региональный рейтинг и оценку знаний и 
компетенций региональных государственных служащих и специалистов. 

Валовой региональный продукт (ВРП) – это обобщающий показатель 
экономической деятельности региона, характеризующий процесс произ-
водства товаров и услуг. Оценка ВРП осуществляется на основе метода 
производства. Счет производства занимает центральное место в СНС по 
многим параметрам и создает основу для всех остальных экономических 
циклов: образования и распределения доходов, потребления, накопления. 
Счет производства отражает формирование добавленной стоимости. Ба-
лансирующей статьей счета является валовая добавленная стоимость, оп-
ределяемая как разница между выпуском и промежуточным потреблением. 
Валовая добавленная стоимость представляет собой дополнительную 
стоимость, созданную в процессе производства. Сумма валовых добавлен-
ных стоимостей видов экономической деятельности (или институциональ-
ных секторов) региона дает валовой региональный продукт.  

Расчет ВРП осуществляется по институциональным секторам эконо-
мики: 
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– сектор нефинансовых корпораций;  
– сектор государственного управления;  
– сектор домашних хозяйств;  
– сектор некоммерческих организаций, обслуживающих домашние 

хозяйства; 
– сектор финансовых корпораций.  
Внутри каждого сектора расчет производится по видам экономиче-

ской деятельности. Омичам необходимо перевести омскую региональную 
экономику на «цифру». А под цифровой экономикой понимаются такие 
сегменты рынка, в которых добавленная стоимость создается с помощью 
цифровых (информационных) технологий.  

Эксперты разделили экосистему цифровой экономики на семь так на-
зываемых первоначальных “хабов” – направлений: 1) государство и обще-
ство; 2) маркетинг и реклама; 3) финансы и торговля; 4) инфраструктура и 
связь; 4) медиа и развлечения; 5) кибербезопасность; 6) образование и 
7) кадры. По этим семи первоначальным хабам распределяются виды эко-
номической деятельности и адекватным образом распределяется валовой 
региональный продукт как разница между выпуском ресурсов видами эко-
номической деятельности и промежуточным потребление ресурсов. Зная 
валовой региональный продукт хаба (ВРПхаба) и количество чиновников 
(Nхаба), отвечающих за устойчивое функционирование хаба, определяется 
производительность труда чиновника хаба. Далее определяется номер 
ступени развития хаба и на этой основе резервы хаба как неиспользован-
ные (по производительности труда), так и имеющиеся инновационные 
(потенциальные согласно следующему порядковому номеру ступени раз-
вития) возможности экономики хаба. 

На основании представленных в параграфе 5.3.1 десяти зависимостей 
следует разработать для чиновников систему плавающих окладов. 

Анонсированный (16.05.2018) премьер-министром России Дмитрием 
Анатольевичем Медведевым закон о «цифровых деньгах» должен 
заменить Постановление ЦИК и СНК от 7 августа 1937 года 104/1341, на 
основании которого было утверждено Положение о переводном и простом 
векселе, предусматривающее порядок выпуска и обращения векселей. 

Углеводородная и инновационная составляющие экономического рос-
та должны совмещаться, дополняя друг друга, в новой модели развития 
России. Ядро новой модели развития России – тождественные совокупно-
сти «энтропия–негэнтропия», «инновации–инвестиции», «товары–
энергетические цифровые деньги». Только такая модель развития России 
позволит забыть российскую скверную традицию уповать на привлекае-
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мый из-за границы капитал, забыть констатацию, что Россия бедна капита-
лом и подъем ее производительных сил возможен только за счет привлече-
ния иностранного капитала. 

Эмитенты региональных энергетических цифровых денег – регионы и 
расположенные на их территориях топливно-энергетические субъекты ре-
гиональных экономик. В основу цены монеты региональных (омских) 
энергетических цифровых денег «БИТОМ» положен некий математически 
выявленный средний продукт как энергоноситель. БИТОМ – это платеж-
ная система, которая должна выступать как посредник между сделкой двух 
сторон, как электронный кошелек и кредитная система в одном лице.  

Схема сочетания национальной валюты и региональных энергетиче-
ских цифровых денег БИТОМ – это бивалютная основа формирования ом-
ской финансово-кредитной системы. Параллельное обращение рубля и ом-
ских цифровых денег сродни обращению совзнаков и червонцев во време-
на нэпа.   
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	– предлагающий ограниченный ассортимент товаров повседневного спроса с высокой оборачиваемостью
	– открытый допоздна все семь дней в неделю; и 
	Специализированными магазинами являются магазины одежды, спорттоваров, мебельные, цветочные и книжные магазины
	Предприятие розничной торговли, реализующее одну группу товаров или ее часть.
	Небольшой магазин: – расположенный в непосредственной близости от жилого района; 
	Вернемся к функции экспоненциальных полиномов, ограниченной квадратом, и запишем ее следующим образом:
	Для квадратных полиномов существуют следующие уравнения, позволяющие определить параметры  : (1.68), (1.69), (1.72).
	В нашем случае под символом W в уравнении (1.83) мы продолжаем понимать сухую массу, получаемую экономическим субъектом от процессов своего роста и развития, генерируемых величиной исходной сухой массы  . Следовательно, в уравнении (1.83) величина   ...
	Поскольку, как указывалось выше, в структуре формулы (1.83) должно присутствовать выражение  , то, исходя из принципа аналогии, кривая   из формулы (1.83) будет иметь следующий вид:  , т. е. коэффициент  .
	Поскольку коэффициент   известен, то для определения по формуле (1.72) коэффициента   воспользуемся предложенными Г. М. Добровым рациональными соотношениями стоимостных затрат между этапами процесса создания и освоения новой технологии. В результате ...
	Тогда уравнение кривой  из формулы (1.83) будет иметь следующий вид –  .
	Поскольку каждое производство приводится в движение определенным количеством рабочей силы, то гармоническое уравнение, описывающее поступление в экономический субъект сухой массы в зависимости от количества N наемных работников, генерирующих посредст...
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