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Аннотация: Важнейшим фактором, влияющим на экономическую и политическую ситуа-

цию в стране, следует считать феномен глобализации. Исходя из этого постулата, для поиска 

методов нейтрализации угроз глобализации выявлены ее причины и сформулированы зако-

номерности развития. На сегодняшний день масштабы проблем, обозначенных в статье, рез-

ко возросли, и перешли на уровень мировых угроз.  

В статье описаны возможные способы регулирования системы мировых экономических от-

ношений. В том числе, резервом роста энергоэффективности может стать повышение каче-

ства управления использования энергоресурсов, связанное со спецификой работы рынка 

энергоресурсов. 

Ключевые слова: глобализация, мировые процессы, экономический задачи, ценообразова-

ние, энергоресурсы, энергобаланс. 

 

GLOBALIZATION IN THE MODERN WORLD: CAUSES, PATTERNS, METHODS OF 

NEUTRALIZING THREATS 

 

Kireeva Natal'ya Vladimirovna, 

Dolgih Tatyana Sergeevna, 

Galeev, Sergey Pavlovich 

 

Abstract: the most Important factor influencing the economic and political situation in the country 

should be considered the phenomenon of globalization. Based on this postulate, to search for meth-
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ods to neutralize the threats of globalization, its causes are identified and development patterns are 

formulated. To date, the scale of the problems identified in the article has increased dramatically, 

and has moved to the level of global threats. 

The article describes possible ways to regulate the system of world economic relations. In particu-

lar, improving the quality of management of energy resources use, related to the specifics of the en-

ergy market, can become a reserve for energy efficiency growth. 

Keywords: globalization, world processes, economic growth, pricing, energy resources, energy 

balance. 

 

За последние несколько лет значительно усилилось влияние мирового со-

общества на внутренние процессы, происходящие в нашей стране. На Россию 

накладываются различные санкции, возникают конфликты в международных 

организациях, осложняются отношения России с зарубежными партнерами  

сфере военно-промышленного комплекса. События, происходящие на между-

народной арене, напрямую влияют практически на каждого гражданина России 

– через рост цен, изменение уровня реальных доходов населения, через состоя-

ние системы правопорядка и защиты жизни и интересов граждан. Важнейшим 

фактором, влияющим на экономическую и политическую ситуацию в стране, 

следует считать феномен глобализации. Исходя из этого постулата, для поиска 

методов нейтрализации угроз глобализации необходимо выявить ее причины и 

сформулировать закономерности развития. 

 

ПРИЧИНЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Глобализация в своих истоках имеет экономические корни. Каждой стране 

для своего развития необходимы природные ресурсы. Распределение ресурсов 

на нашей планете неравномерно. Не везде произрастает, например, кофейное 

дерево, не везде имеются залежи железной руды, нефти, природного газа, не 

везде климатические условия имеют более 300 солнечных дней в году, необхо-

димых для выращивания пшеницы твердых сортов. Некоторые страны суще-

ственно ограничены в территории – например, Япония, являясь малым по пло-

щади островным государством, более 90% потребляемого сырья импортирует 



6 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

из других стран.  

Население на нашей планете распределено также неравномерно – напри-

мер, в Китае одна из самых высоких плотностей населения, а северные районы 

земного шара в меньшей степени заселены народами; квалификация и профес-

сиональные навыки людей, проживающих в разных странах, различны – это 

влияет на состояние рынка труда.  

Кроме того, исторически сложилось так, что каждое государство имеет 

специализацию в отраслях народного хозяйства – страны, расположенные 

вблизи океанов и морей, являются поставщиками и производителями морепро-

дуктов; климат стран Азии позволяет им создавать чайные плантации и произ-

водить основную долю чая в мировой экономике, а также поставлять экзотиче-

ские фрукты, которые произрастают только в этих странах.  

Дефицит товаров, услуг и рабочей силы, природных и географических 

условий, необходимых для эффективного развития экономики, заставлял госу-

дарства восполнять эти потребности за пределами своих территорий. Предыс-

токами этих процессов стали Великие географические открытия, когда были 

предприняты попытки поиска новых земель, как источников сбыта товаров и 

источников получения новых природных и трудовых ресурсов. В XV-XVII ве-

ках были открыты морские пути в Америку, Азию, Африку, Океанию. В ре-

зультате Великих географических открытий развилась новая форма внешней 

политики государств – колониализм, основанная на подчинении себе развиты-

ми странами (метрополиями) менее сильных стран.  

В XX веке задача получения в пользование новых территорий, рынков, 

трудовых ресурсов, полезных ископаемых существенно упростилась; этому 

способствовал целый ряд предпосылок. В частности, произошел качественный 

рывок в развитии транспортной инфраструктуры. Появляются новые, более 

скоростные виды транспорта – поезда, самолеты, был значительно усовершен-

ствован автомобильный  транспорт. Для эффективной организации грузооборо-

та стали создаваться транспортные коридоры – то есть согласованные между 
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рядом государств маршруты, по которым движение груза осуществляется с бо-

лее высокой пропускной способностью, чем по обычным транспортным путям, 

за счет упрощенных схем таможенного оформления грузов и платежных доку-

ментов. Это облегчало и ускоряло процесс перемещения людей и грузов в про-

странстве.  

Развитию глобализации способствовало появление новых средств комму-

никации, связанных с созданием компьютерной техники и открытием и широ-

ким распространением интернет-технологий. Это привело к упрощению про-

цесса хранения и систематизации больших массивов информации, ускорению 

передачи данных, совершенствованию системы документооборота. Интернет-

технологии позволили создать единую банковскую систему, с помощью кото-

рой осуществляются практически мгновенные банковские платежи в любую 

точку планеты. Это способствовало значительному ускорению финансовых 

процессов и увеличению объема совершаемых сделок. 

Существенное значение интернет-технологии имели и для развития меж-

дународной торговли: возникновение интернет-магазинов позволило произво-

дителям реализовывать товары далеко за пределами места нахождения своей 

торговой точки. Сегодня любой предприниматель, даже представитель малого 

бизнеса, может стать субъектом международной торговли, создав интернет-

магазин. Для облегчения работы малого бизнеса на международных площадках 

создаются интернациональные интернет-платформы – такие, как, например, 

Alibaba Group, рыночная стоимость которой в 2014 году составляла 231 млрд. 

долларов США. 

Развитие мировых рынков привело к обострению конкуренции между 

странами. Аналогичные товары из разных стран имеют разную себестоимость и 

разную цену. Импорт в страну товаров по более дешевым ценам и более высо-

кого качества приводит к падению объема продаж у национальных производи-

телей уменьшало налоговые поступления в бюджет страны. С целью защиты 

национального производства некоторые государства применяли политику про-
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текционизма, то есть увеличивали пошлины на ввозимые импортные товары, 

что приводило к росту цен и снижало конкурентоспособность импортных това-

ров. Например, в Англии долгое время ограничивали и даже запрещали ввоз в 

страну сукна, в целях развития собственного производства.  

Помимо прямых рычагов воздействия на импорт, таких, как пошлины на 

ввозимые товары, существуют нетарифные (скрытые) методы протекционизма. 

К их числу относятся лицензирование и квотирование импортных товаров, гос-

ударственные закупки подобных товаров у местных производителей, введение 

требований к обязательному содержанию в импортных товарах определенной 

части местных компонентов, субсидии и кредитование производителей, реали-

зующих товары местного производства внутри страны и на экспорт.  

Однако, со временем, популярность политики протекционизма в мире 

ослабевает по причине возникновения международного разделения труда. Вы-

деление в производстве отдельных процессов приводит к росту производитель-

ности труда, снижению себестоимости, ускорению процессов, росту качества 

продукции и увеличению объемов производства. Частный производитель, вы-

полняющий весь цикл работ самостоятельно, как правило, проигрывает в цене 

и качестве крупным игрокам на рынке. На международной арене появляются 

субъекты, занимающиеся более узкими аспектами в сфере мировой экономики 

– производством запчастей, отдельных компонентов материалов, разработкой 

новых технологий, оказанием услуг в сфере инфраструктуры торговли и произ-

водства. Соответственно, возникает потребность во взаимодействии государств 

в части обмена технологиями, ресурсами, результатами интеллектуального тру-

да для повышения конкурентоспособности национальных товаров. Мировое 

сообщество в большинстве своем становится более открытым, снижает пошли-

ны на ввозимые товары, уменьшает административные барьеры.  

Названные причины возникновения феномена глобализации привели к 

развитию ряда закономерностей, которыми на сегодняшний день характеризу-

ются процессы глобализации мирового пространства. 
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ЗАКОНОМЕРНОСТИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

1. Развитие производства, хозяйственных связей по поставкам сырья и 

сбыту товаров приводит к появлению новых игроков на мировом пространстве 

– не государств, а транснациональных корпораций (ТНК), сфера деятельности 

которых шире, чем границы одного государства. ТНК стали относительно са-

мостоятельными субъектами на политической арене и на международных эко-

номических рынках. К числу ТНК относятся Airbus, IKEA, Газпром, 

General Motors, Apple Inc., Samsung, Shell и др. Представители ТНК принимают 

участие в обсуждении межправительственных соглашений, влияют на принятие 

политических решений, на развитие экономики отдельных стран.  

2. Переход экономики на глобальный уровень потребовал и развития 

международного права. Государства разрабатывают и принимают международ-

ные нормативные акты, способствующие эффективному развитию мировых 

экономических отношений. Международный пакт об экономических, социаль-

ных и культурных правах от 19 декабря 1966 г., Киотская конвенция, посвя-

щенная разработке единых таможенных межгосударственных процедур, типо-

вой закон комиссии ООН по праву международной торговли об электронной 

коммерции, общие обычаи для удостоверенной цифровым способом междуна-

родной коммерции (приняты Международной торговой палатой в 1997 г.), Вен-

ская конвенция ООН 1980 года о договорах международной купли-продажи то-

варов. 

3. Для обслуживания процессов, связанных с глобализацией, создаются 

международные общественные организации. К их числу, прежде всего, следует 

отнести Организацию Объединенных Наций, Всемирную торговую организа-

цию, Международную организацию по предпринимательству и инвестициям, 

Совет Европы, Европейское экономическое сообщество, Европейское объеди-

нение угля и стали, Европейское сообщество по атомной энергии. Эти структу-

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/120150
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/93878
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/727810
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/715503
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/95660
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=INOBI&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%8B
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ры призваны регулировать экономические, правовые и иные аспекты междуна-

родного взаимодействия государств.  

4. Существенным элементом экономической глобализации являются 

финансовые и валютные отношения. Субъекты мировой экономики имеют 

национальные валюты, и при расчетах за товары и услуги по международным 

контрактам возникает проблема пересчета валют. Участники торговых отноше-

ний несут значительные потери дохода при переводе денежных потоков из од-

ной валюты в другую, и всегда стремились минимизировать эти расходы. В 

1979-1989 годах в Европе существовала валютная единица «экю», которая 

представляла собой обобщенный показатель корзины валют для тех стран, ко-

торые были объединены в систему валютных отношений в Европе. Экю приме-

нялся только для безналичных расчетов. Полноценной европейской валютой 

стал «евро», введенный в 1999 году. Появление единой европейской валюты 

имело целый ряд преимуществ по сравнению с использованием национальных 

валют в международных расчетах – это сокращение потерь от конвертации ва-

люты, нивелирование рисков, связанных с колебаниями курсов валют на фи-

нансовых рынках и их влиянием на стоимость товаров на международном и 

национальных рынках, устранение дискриминации в ценовой политике между 

странами, работающими на международном рынке. 

Несмотря на возрастающую роль евро в мировой экономике, основной ва-

лютой международных расчетов остается доллар США. В 2014 году доля этой 

валюты в платежах по внешнеторговым расчетам составила 51,9% [1]. Доллар 

США считается наиболее стабильной валютой в мире, и именно в этой валюте 

создаются основных запасы международных валютных резервов. Причина ста-

новления доллара США как мировой валюты имеет объективный характер. По-

сле окончания Второй мировой войны Европа и СССР имели разрушенную 

экономику и нуждались в денежных средствах для восстановления народного 

хозяйства. США значительно меньше пострадали от Второй мировой войны, и 

выдавали странам, находящимся в тяжелом экономическом отношении, креди-
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ты на восстановление экономики. Таким образом доллар США распространил-

ся практические по всей планете. Стабильность этой валюты, ее неподвержен-

ность экономическим кризисам заставляла активно использовать ее в междуна-

родных расчетах. Кроме того, неуверенность субъектов экономики в нацио-

нальных валютах приводила к тому, что доллар США все чаще выбирался 

средством хранения денежных средств, став своеобразной защитой от рисков 

падения национальной валюты. К доллару США привязывались и цены на то-

вары внутри страны. Активное использование доллара США во внутренних 

расчетах стран привело к зависимости экономики стран мира от американской 

валюты.  

Зависимость мировой экономики от США сформировалась не только бла-

годаря доллару как мировой валюте, но и благодаря мировым платежным си-

стемам – Visa (владельцы – Visa Inc. (США, Фостер Сити) и Visa Europe 

Services Inc. (Великобритания, Лондон), и MasterCard (владелец - MasterCard 

Incorporated). Владельцы этих платежных систем представляют собой крупные 

транснациональные финансовые корпорации. Банковские карты на базе данных 

технологий широко распространены в каждой стране мира. Поскольку банков-

ские карты являются аналогом наличных денежных средств, пользователи карт 

все меньше используют наличные деньги – тем самым возникает момент в лю-

бой момент иметь заблокированные карты и банковские счета под благовидным 

предлогом. Западные системы применяют этот метод в отношении отдельных 

лиц, на которых наложены экономические санкции.  

5. Обслуживание финансовых потоков в мировой экономике требует и 

появления международных финансовых институтов, которые решают задачи 

стабилизации колебаний мировых финансовых и валютных рынков и мировой 

экономики. Крупнейшими субъектами  мировой финансовой системы являются 

Международный валютный фонд, Банк международных расчетов, Европейский 

банк реконструкций и развития, Всемирный банк, состоящий из четырех струк-
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тур, регулирующих международное развитие и финансовую сферу, а также 

всемирные инвестиции.  

Современное состояние глобальной экономики характеризуется целым ря-

дом проблем. Международные структуры, призванные регулировать мировые 

экономические отношения, часто действуют в интересах более сильных игро-

ков в мировой политике, в ущерб интересам тех стран, которые имею более 

низкий уровень экономического развития. 

В частности, зависимость экономик различных стран от доллара США 

приводит к тому, что мировой экономике не выгоден кризис или крах доллара 

как валюты – это немедленно отразится на состоянии экономики остальных 

стран. Особенно это характерно для Китая, который, в результате профицита 

торговли между Китаем и США (то есть преобладанием экспорта над импор-

том) сконцентрировал внутри страны несколько триллионов долларов США. 

Эта ситуация ставит Китай в «долларовую зависимость» от Соединенных Шта-

тов, и в данный момент Китай вынужден идти на определенные уступки в регу-

лировании торговых отношений, чтобы сохранить имеющуюся у него «долла-

ровую массу». Падение курса доллара приведет к обесцениванию имеющихся у 

Китая запасов этой валюты, что невыгодно стране. Поэтому Китай на междуна-

родной арене вынужден выступать за сохранение доллара как мировой валюты.  

При возникновении угрозы колебаний курса доллара правительство США 

обращается к странам-контрагентам с просьбой о кредитовании, и кредиты 

предоставляются. В интернете размещен счетчик государственного долга США 

[2]; на 01.10.2018 госдолг этой страны составил  21,5 трлн. долларов, и превы-

шает размер валового внутреннего продукта. США крайне невыгоден отказ 

других государств от доллара как мировой валюты, т.к. это означает крах аме-

риканской экономической системы. Америка активно препятствует попыткам 

отказа от доллара как средства расчетов.  

Одним из первых государств, предпринявших попытку отойти от доллара, 

была Франция. Во время Второй мировой войны, в 1944 году   в США было 
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подписано Бреттон-Вудское соглашение, установившее правила международ-

ной системы расчетов. В рамках этого соглашения стоимость золота, как уни-

версальной меры ценности, была жестко привязана к курсу доллара.  Президент 

Франции Шарль де Голль не согласился с этим, и потребовал обменять валюту 

США, приобретенную Францией, на золото. Немного позднее, в 1966 году, де 

Голль вывел Францию из НАТО – военного блока, обеспечивающего силовую 

поддержку проамериканской политики, в том числе экономической. Такие дей-

ствия не устраивали США и из западноевропейских партнеров. Поэтому была 

предпринята попытка дестабилизации политического положения во Франции с 

помощью организации студенческих волнений, которые привели к массовым 

выступлениям против де Голля, к забастовкам, поддержанным профсоюзами, и, 

в конечном итоге, к отставке президента де Голля. Одним из лозунгов студен-

ческих восстаний было получение молодежью Франции «демократических 

идей и свобод», по аналогии с «духом свободы», декларируемым движением 

хиппи в США. С этого периода Франция постепенно стала смещать политиче-

ский курс в сторону политики, проводимой США и НАТО, а в 2009 году прези-

дент Франции Николя Саркози вернул страну в состав НАТО. 

В настоящий момент в противовес политике «долларизации» мировой эко-

номики странами – членами БРИКС создан Новый банк развития. Это между-

народная финансовая организация, которая финансирует инвестиционные про-

екты России, Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Одним из первых проектов это 

банка станет финансирование «Великого Шелкового пути». Со стороны России 

участником Нового банка развития стал Внешэкономбанк. 

Параллельно этому устанавливается система ведения финансовых расчетов 

на базе двухсторонних отношений между странами-партнерами в национальной 

валюте этих стран, без участия доллара. Такие расчеты, в частности, применя-

ются между Китаем и Россией, Турцией и Россией. 28 сентября 2018 года в Та-

джикистане между руководителями стран – членов СНГ было достигнуто со-

глашение о переводе расчетов между странами на национальную валюту.  
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 Превалирование интересов экономически сильных государств в мировой 

политике привело к формированию неоколониализма – новой формы эксплуа-

тации экономически слабо развитых государств.  

В отличие от политики классического колониализма, базирующегося на 

прямом силовом захвате стран, часто с помощью прямых военных действий, 

неоколониализм применяет косвенные методы, такие как смена власти в стра-

нах, руководство которых не подчинялось условиям взаимодействия на миро-

вой арене, предлагаемым Америкой и их партнерами. Такие методы применя-

лись, прежде всего,  в  Южной Америке и на Ближнем Востоке. Так, например, 

в Чили в результате военного переворота было ликвидировано законное прави-

тельство президента Сальвадора Альенде. Причиной вмешательства США во 

внутреннюю политику Чили стали экономические интересы. Чили  - это страна, 

обладающая большими запасами селитры, молибдена и меди. В 60-х года XX 

века добычу этих полезных ископаемых вели американские промышленные 

монополии, получая при этом сверхприбыль. В 1970 году в результате прези-

дентских выборов в Чили страну возглавил Сальвадор Альенде, представитель 

социалистического блока. В основе его политического курса лежала национа-

лизация меднорудных предприятий, принадлежащих компаниям США. Кампа-

ния по национализации предприятий, принадлежащих американским монопо-

лиям, привела к тому, что Америка фактически объявила экономическую бло-

каду Чили. Чтобы сократить Чили доходы от экспорта меди и молибдена, Аме-

рика выпустила на рынок  собственные запасы этих природных ископаемых по 

демпинговым ценам – в Чили упали объемы экспорта. Через международные 

организации Америка пролоббировала арест имущества Чили в капиталистиче-

ских странах. Международные финансовые институты (банки) прекратили вы-

дачу кредитов мятежной стране. В Чили резко возросла инфляция, увеличилась 

безработица, сократились заработные платы. Центральное разведывательное 

управление США инициировали массовые забастовки, протестные акции про-

тив правительства Альенде, а также разработало план «Проект FUBELT», кото-

http://en.wikipedia.org/wiki/Project_FUBELT
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рый предусматривал финансирование профашистской оппозиции в Чили для 

военного переворота с целью свержения правительства Альенде. В  сентябре 

1973 года войска, возглавляемые генералом Пиночетом, захватили правитель-

ственные здания. Президент Альенде погиб, и в Чили установился режим дик-

татуры Пиночета. Это позволило американским транснациональным компани-

ям возобновить свою деятельность в Чили на выгодных условиях. 

В кинематографе пример международной политики США в глобальных 

экономических отношениях показан в советском детективном телесериале 

«ТАСС уполномочен заявить», поставленном на фактологических материалах, 

предоставленных советской разведкой.  

Аналогичная ситуация имеет место в Венесуэле. В 1999 году страну воз-

главил Уго Чавес. В рамках улучшения экономической ситуации в стране он 

продолжает процесс национализации нефтяных компаний, принадлежащих 

американским транснациональным корпорациям. В 2013 году Уго Чавес умер, 

и в Венесуэле начался процесс поддержки оппозиции с целью смены политиче-

ского курса страны. 25 сентября 2018 года президент Америки Д. Трамп на ге-

неральной ассамблее ООН резко критиковал власти Венесуэлы и объявил, что 

их можно легко свергнуть военным путем. 

Еще одним методом воздействия на страны со слабо развитий экономикой 

является оказание «экономической помощи» через международные финансовые 

институты, сопровождаемое рядом политических и экономических условий. 

Так, например, в 1990 году правительство США предоставило Никарагуа кре-

дит на сумму более 600 миллионов долларов, при этом было озвучено условие 

возврата собственности американским компаниям, а также назван ряд условий 

по формированию правительства Никарагуа.   

Финансовая поддержка прозападными структурами выдавалась не только 

политической оппозиции, но и террористическим группировкам – как это осу-

ществлялась в Чили,  Никарагуа, Венесуэле, а сегодня – в Сирии. Помимо фи-
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нансовой поддержки, оказывается военное давление – за пределами США во 

всем мире размещено более 800 американских военных баз.    

В 90-х годах XX века аналогичные проблемы, вызванные открытием эко-

номики страны для процессов глобализации, имели место и в России. Если в 

СССР была запрещена свободная продажа иностранной валюты, то после рас-

пада СССР проникновение доллара в страну привело к значительной инфляции, 

товарному дефициту, распродаже государственной собственности и финансо-

вым кризисам. В августе 1998 года курс доллара увеличился в три раза по от-

ношению к рублю, значительное количество малых предприятий было разоре-

но,  также разорились некоторые банки. Большое количество вкладчиков поте-

ряли свои деньги, в стране наблюдался спад производства, безработица. Госу-

дарство отказалось выплачивать свои обязательства по государственным крат-

косрочным обязательствам. Проникновение иностранного капитала в страну 

приводило к покупке бывшей государственной собственности, к разорению 

российских предприятий, составлявших конкуренцию иностранным производи-

телям на мировых рынках. Были разорены и закрыты заводы по производству 

гражданских самолетов (впоследствии Россия практически полностью перешла 

на эксплуатацию импортных самолетов Боинг и Аэробус), предприятия маши-

ностроения, лёгкой промышленности.  

Для стабилизации кризиса 1998 года в стране председателем правительства 

был назначен Е. М. Примаков, под руководством которого была введена обяза-

тельная продажа валютной выручки экспортеров. Полученная валюта исполь-

зовалась для поддержания курса рубля. Экономическую ситуацию в стране 

удалось несколько стабилизировать. Впоследствии обязательная продажа ва-

лютной выручки была отменена, однако в период кризиса в декабре 2014 года 

руководство страны обратилось к предприятиям – экспортером с просьбой про-

дать часть валютной выручки добровольно, для стабилизации курса рубля и 

предотвращения дальнейшего развития кризиса, что и было сделано в начале 

2015 года. 
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Как правило, страны, вступившие в Евросоюз, оказываются в тяжелом 

экономическом положении. Вместо преференций, которые страна должна по-

лучить от глобализации, страна имеет серьезный экономический кризис – это 

связано с тем, что под лозунгом глобализации преследуется экономический ин-

терес крупных субъектов глобализации, а не малой страны, вступившей в меж-

дународные экономические организации.  

Наиболее показателен в этом плане пример Болгарии – беднейшей страны 

Евросоюза. Болгария вступила в ЕС в 2007 году. Сотрудничество с СССР в 

рамках Совета экономической взаимопомощи принесло Болгарии три ТЭЦ и 

одну атомную электростанцию, построенную советскими специалистами. 

Именно эти объекты составляли энергетическую систему страны. В процессе 

переговоров о вступлении в ЕС Болгария передала две ТЭЦ американским ком-

паниям, а остановка атомной электростанции была одним из условий вхожде-

ния в ЕС. На атомной станции 4 из 6 энергоблоков были остановлены под 

предлогом несоответствия экологическим требованиям ЕС, взамен Болгария за-

купает «зеленую» электроэнергию, «соответствующую требованиям экологии» 

у ЕС, по ценам в десять раз выше прежних. Cчета за электроэнергию стали  в 

два раза выше, чем средняя пенсия в стране. Болгария, являясь аграрной стра-

ной, до вступления в ЕС, реализовывала свою сельскохозяйственную продук-

цию на огромный рынок стран СССР. После вступления в ЕС рынок СССР был 

потерян, а болгарские сельскохозяйственные товары оказались неконкуренто-

способными на европейском рынке, поскольку европейские фермеры получают 

субсидии на производство своих продуктов, и имеют возможность снижать це-

ны. Под давлением США страна отказалась от строительства совместно с Рос-

сией газопровода Южный поток, потеряв при этом выручку в размере 600 млн. 

долларов в год от транзита газа. Уровень безработицы в стране составляет 60%, 

из 9 млн. жителей за последние 20 лет страну покинули 2 млн. чел. – это боль-

ше, чем потери Болгарии во Второй мировой войне. Низкий уровень жизни, 
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нищета заставил 6 болгар в знак протеста с экономической политикой совер-

шить публичный акт самоссожжения. 

Еще одной характерной чертой неоколониализма, проводимого в мягкой 

форме, является воздействие на сознание народов разных стран с помощью те-

лекоммуникационных средств – телевидения, интернета, фильмов, музыки, жи-

вописи, средств массовой информации. По этим каналам в сознании людей 

формируется психология «приверженцев демократии», «духа свободы», «демо-

кратических ценностей». Глобализационные процессы в мире постепенно ни-

велируют отдельные национальные культуры, менталитет отдельных стран. По 

существу, подобные действия имеют признаки нейролингвистического про-

граммирования, то есть манипуляцией сознания граждан через средства СМИ и 

иные культурные и социальные каналы передачи информации. Цель у таких 

процессов – экономическая, то есть получение сверхприбыли для определенной 

группы лиц.  

Группа лиц, декларирующая «дух свободы» и «демократические ценно-

сти», сформировалась в 1954 году, в Голландии, в отеле «Бильдерберг». Эти 

люди назвала себя «Бильдербергским клубом», и объявили себя неким анало-

гом «транснационального правительства»,  управляющего всем миром. Непо-

средственным инициатором создания этого клуба были спецслужбы США. 

Идеология этой группы заключается в том, что блага цивилизации, выгоды от 

использования мировых природных ресурсов может эффективно использовать 

только «интеллектуальная элита», самые достойные люди человечества, кото-

рые образно названы «Золотым миллиардом». Все остальные люди являются 

низшим сословием, необразованным и некультурным, которое не способно 

оценить и грамотно использовать ресурсы земного шара. Именно «интеллекту-

альная элита» должна управлять всем миром через международные экономиче-

ские институты и международную банковскую систему. Члены группы имеют 

возможность влиять на принятие международных правовых актов, на создание 
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мировых финансовых институтов, и на состояние экономических и финансовых 

рынков. 

Очень часто действия этих лиц противоречат ими же созданным докумен-

там. Например, в основе принципов Всемирной торговой организации, в кото-

рую вступила и Россия, лежит свобода торговли внутри ВТО, когда все участ-

ники торговых отношений имеют преференции в торговле и не могут ограни-

чиваться в своих действиях. Однако, в связи с неподчинением России в миро-

вой политике условиям США и их партнерам, на Россию были наложены эко-

номические санкции, что противоречит принципам и нормативным актам ВТО.  

Нужно отметить, что западная общественность не повсеместно поддержи-

вает экономическую и политическую стратегию в сфере глобализации, реали-

зуемую США. Так, например, американский актер Стивен Сигал в интервью 

американскому ведущему Алексу Джонсу дал достаточно объективную оценку 

глобальным процессам, происходящим в мире.  

Таким образом, проблемы, связанные с распространением глобальных 

экономических процессов, изначально носили локальный характер, и являлись 

внутренними проблемами отдельных стран. На сегодняшний день масштабы 

проблем резко возросли, и перешли на уровень мировых угроз. Сложившаяся 

ситуация породила рождение нового международного движения – антиглоба-

лизма, направленного на восстановление национальных ценностей отдельно 

взятых стран.  

Регулирование системы мировых экономических отношений возможно 

двумя способами:  

1. Саморегулирование. Этот путь показал свою неэффективность, т.к. 

надежда на то, что участники мировых экономических отношений самостоя-

тельно определят механизм, который обеспечит баланс интересов всех участ-

ников международных отношений, не оправдалась. Нынешний порядок регули-

рования мировой экономики действует в интересах более сильных игроков на 

международном рынке, в ущерб интересам более слабых в экономическом от-



20 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ношении стран. Международное право теряет свое значение, и основным прин-

ципом  регулирования международных отношений становится сила в форме 

экономического, политического и военного давления. 

2. Регулирование системы мировых экономических отношений из еди-

ного центра. В рамках этого подхода нужно создавать либо новый центр управ-

ления мировой экономикой, в противовес «Бильдербергскому клубу» и им по-

добным  объединениям, либо корректировать действия имеющихся субъектов 

управления с учетом баланса интересов всех участников глобальных экономи-

ческих отношений. 

Энергетические ресурсы являются важнейшей составляющей экономики 

любой страны. В состав энергетических ресурсов входят нефть, уголь, природ-

ный газ, горючие сланцы, бурый уголь, торф, каменный уголь. Эти ресурсы яв-

ляются невозобновляемыми, т.к. их количество конечно и определяется тем 

объемом, которым они представлены в литосфере земли. К возобновляемым 

ресурсам относят древесину, а также энергию, связанную с движением воды 

(гидроэнергетику) – это энергия рек, тепловая энергия океанов, энергия прили-

вов и отливов, а также биотопливо. В состав возобновляемых ресурсов входит 

также ветровая и солнечная энергия, внутреннее тепло планеты Земля. Челове-

чество научилось получать энергию атома, которая тоже представляет собой 

возобновляемый природный источник энергии. 

Электрическая энергия является производной от природных ресурсов (вто-

ричным видом энергоресурсов). Производство электроэнергии основано на 

тепловой и гидроэнергии. Тепловые электростанции могут использовать для 

производства электроэнергии уголь, нефть, горючие сланцы, мазут. К тепловым 

электрическим станциям относят также атомные станции, вырабатывающие 

электроэнергию на основе тепловой энергии неорганического характера. На 

АЭС источником тепловой энергии выступает тепло, получаемое при делении 

ядер атомов урана и плутония. Гидроэлектростанции используют для производ-

ства электроэнергии энергию водных ресурсов.  
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Энергетика по праву считается кровеносной системой народного хозяй-

ства. Электроэнергия и газ используются в жилищно-коммунальном хозяйстве 

для отопления, приготовления пищи, работы бытовых приборов. Промышлен-

ное потребление энергоресурсов в разы превосходит бытовое. Самой энергоем-

костью в народном хозяйстве считается нефтепереработка. Далее следует про-

изводство строительных материалов, металлургия, химическая промышлен-

ность, машиностроение. Значительный объем топлива потребляется в сфере 

транспорта (воздушного, автомобильного, речного и морского). Меньшая доля 

потребления энергоресурсов наблюдается в сфере обслуживания, но значи-

мость этого сектора народного хозяйства не меньше, чем промышленности. В 

частности, медицина требует непрерывного снабжения электроэнергией, по-

скольку использует аппаратуру для лечения и поддержания жизни больного. 

Каждый вид энергоресурса имеет свои достоинства и недостатки в процес-

се потребления. Продукты, произведенные из нефти, обладают наибольшей 

теплотворной способностью (бензин, керосин, дизельное топливо). Эти продук-

ты являются жидкостью, которая хорошо хранится, легко транспортируется, и 

не требует необходимости утилизации, как, например, ядерное топливо.  

Важнейший недостаток нефти как источника энергии – это загрязнение 

окружающей среды при добыче и эксплуатации этого энергоносителя и высо-

кая пожароопасность. Так, например, в 2010 году на нефтяной платформе в 

Мексиканском заливе произошел разлив нефти. За последние десятилетия эта 

авария стала крупнейшей техногенной катастрофой. Погибло 13 человек, по-

страдало 17 человек. Более 5 миллионов баррелей нефти разлилось по поверх-

ности Мексиканского залива (что составляет 5% от его площади). Был введен 

запрет на рыбную ловлю, наблюдались случаи массовой гибели морских жи-

вотных, пострадали пляжи в Мексике и в соседних государствах. 

Природный газ, как и нефть, имеет высокую теплоту сгорания и большой 

коэффициент полезного действия. По сравнению с нефтью, природный газ 

меньше загрязняет окружающую среду в процессе его потребления. При этом 
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газ относится к взрывоопасным смесям, может образовать угарный газ, и ока-

зывать удушающее воздействие на человека при утечке. 

Уголь имеет высокую теплоту сгорания, отличается простотой хранения. 

При добыче угля природе наносится ущерб – в атмосферу выбрасывается ме-

тан, находящийся в месторождениях угля. Добыча угля может вызвать измене-

ния ландшафта, провалы земной поверхности, оползни. Процесс добычи угля, 

независимо от способа добычи, является травмоопасным видом деятельности. 

По статистике считается, что на 1 млн. тонн добычи угля приходится одна че-

ловеческая жертва.  

При сгорании угля образуется угарный и сернистый газ, что также нега-

тивно влияет на атмосферу. В районах добычи угля наблюдается негативное 

воздействие окружающей среды на человека: повышение уровня профессио-

нальных заболеваний, сокращение продолжительности жизни, увеличение ко-

личества врожденных аномалий.  

Атомные электростанции обладают целым рядом преимуществ. Их  произ-

водственный процесс практически безотходный, негативное воздействие на 

окружающую среду минимальное, существенно сокращены выбросы газа в ат-

мосферу. При грамотной эксплуатации АЭС по экологическим параметрам со-

поставима с энергетическими установками, использующими природные факто-

ры, такие, как солнце или ветер. При этом мощность АЭС в разы превосходит 

мощность альтернативных способов получения энергии. 

Несмотря на очевидную экономическую и экологическую выгоду в произ-

водстве атомной энергии, некоторые страны отказываются в стратегическом 

плане от использования этого вида топлива. Это связано с целым рядом недо-

статков, присущих атомной энергетике. 

К числу этих недостаткам можно отнести наличие рисков возникновения 

аварий с тяжелыми последствиями для людей и окружающей среды. В истории 

известны примеры аварий Чернобыльской АЭС (в СССР), АЭС на Фукусиме в 

Японии, когда в результате разрушений значительное количество людей полу-
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чили лучевую болезнь, в том числе с летальным исходом. Радиоактивные веще-

ства способны накапливаться в организме человека, вызывать генетические 

нарушения, и влиять на здоровье наследников. Не меньшую опасность пред-

ставляют и отходы ядерной энергетики – в связи с большим периодом полурас-

пада атомных частиц. Захоронения отходов атомного производства требуют 

повышенных мер безопасности, и соответственно, обходятся в значительную 

сумму капитальных затрат. По некоторым оценкам, стоимость захоронения от-

ходов атомной энергетики составляет 75% от стоимости строительства АЭС.  

По этим причинам Западная Европа отказывается от строительства АЭС, в 

связи с густонаселенностью своей территории и высокими рисками для жизни и 

здоровья людей. Швеция приняла решение постепенно отказываться от атом-

ной энергетики, отказавшись от строительства новых АЭС. Аналогичное реше-

ние принято в Бельгии, Испании и Германии. Япония, будучи страной, имею-

щей малую площадь и один из самых высоких показателей в мире по численно-

сти населения (12 место в 2012 году в мире), после аварии на «АЭС Фукусима-

1», сориентировалась на сокращение доли атомной энергии в энергобалансе 

страны и увеличении доли возобновляемых источников энергии. 

Ограниченность в природе не возобновляемых  энергетических ресурсов 

привела к необходимости разработки возобновляемых источников энергии. 

Одним из самых существенных видов возобновляемых энергоресурсов является 

энергия воды.  

Гидроэнергоресурсы считаются одним из самых дешевых способов полу-

чения энергии. При производстве электроэнергии на ГЭС, по сути, отсутствует 

сырье (нефть, газ, или уголь) – энергию поставляет непосредственно природа. 

Стоимость эксплуатации гидроэлектростанция меньше, чем тепловых станций. 

ГЭС отличаются способностью быстро реагировать на изменения объемов по-

требления электроэнергии, в случае увеличения или уменьшения заявок от по-

купателей. Гидротурбина может быть выведена на рабочий режим за 90 секунд, 

в то время как котел на природном газе может разогреваться около часа и бо-
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лее, а на угле – несколько часов, иногда – сутки. ГЭС, по сравнению с тепло-

выми электростанциями, выбрасывает в атмосферу намного меньше углекисло-

го газа. К числу недостатков ГЭС относятся риски возникновения аварий в ре-

зультате действия техногенного и человеческого фактора. Наиболее крупной 

такой аварией стало разрушение гидроагрегата №2 на Саяно-Шушенской ГЭС в 

2009 году, в результате напора воды.  

Помимо этого, при строительстве ГЭС необходимо возведение плотины, 

что, как правило, разрушает экосистему. Плотина может привести к затопле-

нию земель, образованию болот, уничтожению лесов, заиливанию  местности, 

изменению среды обитания для животного мира.  

Энергия ветра многие века использовалась человеком. Ветром надувались 

паруса судов, вращались мельницы. Сегодня энергия ветра используется для 

производства электроэнергии. Ветряные электростанции занимают малую пло-

щадь, имеют минимальные затраты на содержание. Наибольшая доля электро-

энергии с помощью ветра вырабатывается в Дании (42% в 2015 году). К недо-

статкам этого вида энергии следует отнести зависимость от природных факто-

ров и климатических условий. В отдельных регионах планеты ветра дуют прак-

тически постоянно (муссоны, пассаты), в других возникают периодически. Это 

делает ветер вспомогательным источником энергии для тех потребителей, где 

требуется бесперебойное энергоснабжение.  

Энергия солнца – это общедоступный источник энергии. Вырабатывается с 

помощью фотоэлементов, параболоцилиндрических или параболических кон-

центраторов. Несмотря на полную безопасность такого способа получения для 

окружающей среды, занимает несущественную долю в балансе энергопотреб-

ления. К недостаткам относится дороговизна фотоэлементов, невысокий коэф-

фициент полезного действия, снижение эффективности выработки энергии при 

нагреве фотоэлементов. 

Биотопливо относится к возобновляемым энергоресурсам, которые  полу-

чают из растительного сырья. Под действием солнца в растениях происходит 
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процесс фотосинтеза, который приводит к образованию в растении органиче-

ских веществ, с аккумулированием химической энергии. В результате этого 

процесса образуются метан, метанол и твердый древесный уголь. В отличие от 

энергии ветра и солнца, биотопливо можно транспортировать. Теплотворная 

способность биотоплива практически в два раза меньше, чем аналогичный по-

казатель у углеводородов. Так, теплопроводность бензина составляет 34,1 

МДж/л, метанола – 15,7 МДж/л, этанола – 16,7 МДж/л. Производство биотоп-

лива имеет ограничения по климату, по совместимости с рядом растущими 

культурами. Биотопливо может использоваться для производства энергии в тех 

регионах, которые не богаты запасами углеводородов.  

Экономическая безопасность стран во многом зависит от наличия на их 

территории запасов энергоресурсов. В структуре добычи преобладает доля не 

возобновляемых энергоресурсов – на них приходится порядка 90% общего по-

требления (на конец 90-х годов). Из этого объема около 40% занимает нефть, 

более 20% - уголь, и около 22% природный газ. В перспективе аналитики пред-

сказывают снижение доли потребления нефти в мировом энергохозяйстве. 

Энергетические ресурсы неравномерно распределены по территории Зем-

ли. Наибольшие запасы нефти, относящейся к не возобновляемым источникам 

энергии, расположены на Ближнем Востоке – см. табл. 1. 

На мировом рынке крупнейшие производители нефти объединились в 

международную общественную организацию OPEK (Organisation of Petroleum 

Exporting Countries). ОРЕК создана по инициативе Венесуэлы, помимо которой, 

в организацию на сегодняшний день входят Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, 

Иран, Катар, Ливия, Индонезия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор. Между стра-

нами ОРЕК и Россией ведется конкурентная борьба за рынки сбыта нефти. На 

сегодняшний день ОРЕК контролирует более половины рынков сбыта нефти, и 

имеет возможность влиять на конъюнктуру мировых цен на нефть, что ставит 

Россию в зависимое положение на рынке нефти.  
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Таблица 1 

Разведанные запасы нефти в мире, 2013 год [3] 

№ Страна Запасы, млрд тонн 

1 Венесуэла 46,58 

2 Саудовская Аравия 36,52 

3 Канада 28,09 

4 Иран 21,57 

5 Ирак 20,24 

6 Кувейт 13,98 

7 ОАЭ 12,98 

8 Россия 12,74 

9 Ливия 6,31 

10 США 5,37 

11 Нигерия 5,01 

12 Казахстан 3,93 

13 Катар 2,60 

14 Китай 2,47 

15 Бразилия 2,27 

 

Существенное влияние на страны, входящие в ОРЕК, оказывает США.  

Наиболее ярко это проявилось в 80-е годы XX века, когда США в мировой 

политике поставили цель подорвать экономическое положение СССР. США, 

используя политическое давление на ОРЕК, понизила  цены на нефть на миро-

вом рынке до уровня ниже 10 долларов за баррель. В период распада СССР 

значительная доля доходной части бюджета страны зависела от цен на экспор-

тируемую нефть, и подобное снижение цены привело к резкому ухудшению 

экономической ситуации не только в Советском Союзе, но и в странах ОРЕК. 

Тем не менее, страны-участники ОРЕК, несмотря на ущерб, наносимый их 

странам падением цены на нефть, не смогли противостоять давлению США. 

Дефицит природных ресурсов в отдельных странах, конкуренция между 

поставщиками природного газа и нефти приводит к возникновению экономиче-

ских, политических и военных конфликтов. Наиболее крупным субъектом, ис-

пользующим энергоресурсы для реализации своих интересов на мировой арене, 

является США. Соединенные Штаты Америки используют все методы кон-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%8D%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%B9%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%90%D1%80%D0%B0%D0%B1%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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троля над нефтедобывающими и газодобывающими странами. К экономиче-

ским рычагам воздействия относятся введение санкций в сфере производства и 

торговли. В число финансовых рычагов входят замораживание вкладов в бан-

ках, ограничение банковских операций всех видов. К военным методам воздей-

ствия относится вторжение в страну под предлогами нарушения правящим ре-

жимом международных норм.  

Так, например, сложные отношения сложились между США и Ираном. Во 

время Второй мировой войн эти страны сотрудничали, США и Великобритания 

имели собственность в Иране, в том числе на объекты нефтедобычи. В 1951 го-

ду нефтяная промышленность Ирана была национализирована. В 1953 году в 

Иране произошел государственный переворот, организованный специальными 

службами США и Великобритании, в результате которого был свергнут закон-

но избранный народом премьер-министр Ирана  Мохаммад Мосаддык. После 

переворота,  10 апреля 1954 года был подписан документ, определяющий поря-

док использования иранской нефти. Согласно этому документу, нефть Ирана 

была распределена в различных пропорциях между английскими, американ-

скими, французскими и иранскими компаниями. В дальнейшем любые попытки 

проявления самостоятельности Ираном наталкивались на контрдействия со 

стороны международного сообщества. В частности, США регулярно обвиняет 

Иран в разработке ядерного оружия, несмотря на то, что страна выполнила все 

требования МАГАТЭ (международной организации, регулирующей вопросы 

сотрудничества в сфере атомной энергетике). 

Так, в 2018 году США ввели против Ирана целый блок ограничительных 

мер в сфере энергетики, касающихся импорта иранской нефти под предлогом 

обвинения Ирана в обогащении урана и разработке запрещенного оружия. 

«Наложение казначейством беспрецедентного финансового давления на Иран 

должно дать понять иранскому режиму, что они столкнутся с растущей финан-

совой изоляцией и экономической стагнацией, пока они коренным образом не 

изменят свое дестабилизирующее поведение» — заявил министр финансов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/10_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1954_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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США Стивен Мнучин [4]. Целью таких санкций является ограничение продви-

жения Ирана на мировые рынки нефти с целью создания экономической блока-

ды Ирана и возникновения внутренних проблем в стране.  

Национализация нефтяных компаний имела место и в Ираке – в 1972 году. 

В результате национализации активы нефтяных компаний British Petroleum, 

Shell, Total, Mobil, Exxon, Partex были конфискованы. Это положило начало 

противостоянию Ирака и западных стран (США и Западной Европы). США не 

устраивала возрастающая самостоятельность внутренней и внешней политики 

президента Ирака Саддама Хусейна. Ирак постоянно обвинялся в нарушении 

международных норм, в применении химического оружия. На территорию 

Ирака было несколько вторжений многонациональных сил стран, входящих, в 

основном, в блок НАТО. Наиболее известны операции «Щит в пустыне» и «Бу-

ря в пустыне». Военное вторжение привело к казни Саддама Хусейна и развалу 

экономики Ирака. 

Интересы США в отношении нефти прослеживаются также в Венесуэле – 

стране, обладающей самыми большими запасами нефти в мире. С начала XX 

века добыча нефти в Венесуэле велась на основе концессий, которые принад-

лежали, в основном, нефтяным компаниям из США. Добытая нефть принадле-

жала владельцам концессии, они же устанавливали цены на нефть. Государство 

получало лишь небольшой процент от стоимости добытых углеводородов. В 

1976 году власти Венесуэлы национализировали нефтяную промышленность, и 

американские корпорации потеряли доходы от венесуэльской нефти. Эту же 

линию поддержал и президент Венесуэлы Уго Чавес, который продолжил про-

цесс национализации нефтяной промышленности. Действующее правительство 

страны также не поддается влиянию государственных компаний США и госде-

партаменту США. 23 января 2019 года в Венесуэле при поддержке США про-

изошла попытка государственного переворота – лидер оппозиции Хуан Гуайдо 

объявил себя временным президентом страны»,  при том, что действующим из-

бранным президентом Венесуэлы является Николас Мадуро.  
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США потребовали от стран Западной Европы и Латинской Америки при-

знать «временного» самопровозглашенного президента Венесуэлы Гуайдо за-

конным президентом. Значительная часть стран выполнила требование США 

(Исапния, Канада, Польша, Германия и т.д.) о признании Гуайдо. Россия, Мек-

сика, Турция, Иран, Китай и ряд других стран поддержали законно избранного 

президента Мадуро.  

В феврале 2019 года госсекретарь США Майкл Помпео в интервью каналу 

Telemundo открыто заявил, что США готовы поддержать смену власти не толь-

ко в Венесуэле, но и в Никарагуа и на Кубе, аргументировав это тем, что «эти 

правительства ведут себя жестоко по отношению к собственному народу, они 

представляют реальную угрозу: угрозу безопасности для народа, угрозу для 

личности, они лишают людей базовых свобод» [5].  

Одной из стран, обладающих значительными запасами нефти и газа, явля-

ется Ливия (9 место в мире по нефти и 22 место по газу в 2013  году). В период 

руководства страной Муаммаром Каддафи страна имела бесплатное образова-

ние и медицину, материальную помощь государства на открытие бизнеса, госу-

дарственную поддержку молодоженам на покупку квартиры, бесплатную элек-

троэнергию для населения, частично бесплатные лекарства, беспроцентные 

кредиты на приобретение машины и квартиры. 16 марта 2011 руководители 

страны заявили, что намерены отказаться от продажи нефти западным компа-

ниям [6]. Муаммар Каддафи принял решение национализировать нефтяную 

промышленность, причем расчеты за нефть планировалось проводить не в дол-

ларах США, а в местной валюте – динарах. При этом оппозиция в Ливии, под-

держиваемая западными странами, сделала обратное заявление – что нефть Ли-

вии достанется тем партнерам, которые противодействуют правящему режиму, 

возглавляемому Каддафи [7]. 19 марта 2011 года войска НАТО (преимуще-

ственно силами Франции) начали интервенцию в Ливии. 20 октября 2011 года 

был убит лидер Ливии Муаммар Каддафи, 31 октября 2011 года военная интер-

венция НАТО в Ливии закончилась. После интервенции страна распалась на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%B4%D0%B0%D1%84%D0%B8,_%D0%9C%D1%83%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%80
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несколько автономных территорий, на который воюют между собой различные 

группировки. Нефтяные промыслы Ливии оказались в руках экстремистов. В 

стране практически нет электричества, наблюдается обнищание населения, 

нефтедобыча упала в 4 раза по сравнению с 2010 годом. Граждане Ливии мас-

сово эмигрируют из страны, в основном, в Италию, причем имеются данные о 

значительном числе жертв в ходе эмиграции. 

Аналогичная ситуация складывается на международной арене со странами, 

имеющими на своей территории запасы природного газа. Наибольшими запа-

сами природного газа в стране обладает Россия (24,6% от мировых запасов в 

2014 году). На втором месте находится Иран (16,9%), далее Катар (12,2%), 

Туркмения (4,9%), США (4,8%). Несмотря на то, что Россия обладает самыми 

крупными запасами газа, лидером по добыче природного газа является США 

(21,5% от общего объема мирового производства в 2016 году, по данным «Brit-

ish Petroleum». Россия добывает 16,3% мирового объема природного газа, Иран 

5,7%, Катар 5,1%, Канада 4,3%. 

Европейский рынок природного газа является привлекательным для США. 

Основным поставщиком газа в Западную Европу является Россия. США хотели 

бы продавать свой сжиженный газ в Европу, по цене, превышающей стоимость 

российского газа. Остановить российские поставки газа в Европу США намере-

ны с помощью санкций – об этом прямо заявила бывший госсекретарь США 

Кондолиза Райс (Condoleezza Rice) в интервью немецкому каналу N24 (от 16 

мая 2014) [8]. 

Поставки российского газа в Западную Европу осуществлялись по газо-

проводу, проходящему по территории Украины. Украина имела задолженность 

перед Россией за газ, вследствие чего Газпром прекратил поставки газа в Укра-

ину. После этого Украина начала отбирать из газопровода газ, поставляемый 

Россией в Европу и транзитом проходящий по территории Украины. Для сня-

тия зависимости России от ненадежных стран-транзитеров газа был запущен 

проект строительства газопровода «Южный поток» по дну Черного моря в Вар-
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ну. В 2014 году Европейский парламент под предлогом несоответствия проекта 

трубопровода экологическим требованиям Евросоюза принял резолюцию о не-

целесообразности строительства газопровода. Болгария, по территории которой 

должен был пройти газопровод, не дала разрешения на строительство, после 

чего Россия отказалась от строительства Южного потока, несмотря на то, что 

часть газопровода уже была построена. В результате этого Болгария и другие 

европейские страны, по территории которых должен был пройти газопровод, 

потеряли значительные потенциальные доходы от транзита газа.  

Альтернативным вариантом поставки газа в Европу Россия сделала проект 

строительства газопровода через территорию Турции, не входящей в Евросоюз 

и не зависящей от санкций Европарламента. Помимо этого, Россией принято 

решение о расширении газопровода «Голубой поток», также проходящего по 

территории Турции, и предназначенного для транзита российского газа через 

акваторию Черного моря, минуя третьи страны.  

Как видно из приведенных примеров, энергоресурсы являются одной из 

причин различного рода конфликтов, возникающих в мировой политической и 

экономической системе.  

Помимо субъективных причин этих конфликтов, основанных на столкно-

вении интересов субъектов мирового энергетического рынка, существуют еще 

и объективные проблемы энергетического баланса, связанные с ростом населе-

ния Земли. 

Потребление энергоресурсов на душу населения в различных странах су-

щественно отличается. Наибольшая величина киловатт-часов на человека за-

фиксирована в Исландии – 51435 кВт/ч на человека в 2012 году [9]. Примерно в 

два раза меньше на душу населения потребляет Норвегия. В пятерку наиболее 

крупных потребителей входят также Кувейт, Люксембург и Финляндия. США 

находится на девятом месте (13394 кВт/ч на человека), Россия на 28 месте (6430 

кВт/ч на человека).  

Лидирующие позиции рейтинга этих стран в удельном потреблении элек-
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троэнергии объясняются, в том числе, и тем, что население данных стран не 

самое большое, в сравнении с густонаселенными странами. Так, например, Ки-

тай, занимающий первое место на планете по численности населения (в 2012 

году численность Китая составила 1 млрд. 347 млн. чел.) находится на 62 месте 

по потреблению электроэнергии на душу населения (2943 кВт/ч на человека). 

Индия, имеющая численность населения 1 млрд. 210 млн. чел., потребляет 616 

кВт/ч на человека (110 место), Индонезия при численности 237 млн. чел. зани-

мает 107 место (641 кВт/ч на человека), Бразилия (193 млн. чел.) – 70 место с 

потреблением 2383 кВт/ч на человека), Пакистан (180 млн. чел.) – 113 место с 

потреблением 456 кВт/ч на человека) в 2012 г.  

Приведенные цифры позволяю сделать вывод, что увеличение потребле-

ния энергоресурсов в странах с такой большой численностью увеличит добычу 

и производство энергоресурсов. Поскольку значительная часть этих ресурсов 

конечна и не возобновляема, эта тенденция создает серьезный дефицит в миро-

вой системе добычи энергоресурсов и, как следствие, формирует глобальную 

угрозу для человечества. 

Таким образом, управление энергоресурсами на мировой арене для сохра-

нения энергетического баланса на планете Земля возможно по двум маги-

стральным направлениям: 

1. Экономия и более эффективное использование не возобновляемых 

энергетических ресурсов.  

2. Разработка технологий создания и использования возобновляемых 

энергетических ресурсов. 

3. Создание новых видов энергии. 

По первому направлению теоретические и прикладные исследования про-

водятся в части поиска энергосберегающего оборудования, технологий произ-

водства, материалов. Современная наука разрабатывает новые виды тепловых 

агрегатов, обладающих низкой энергоемкостью, испытывает новые варианты 

технологической обработки сырья, с пониженным расходом энергоресурсов.  
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Помимо этого, резервом роста энергоэффективности может стать повыше-

ние качества управления использования энергоресурсов, связанное со специфи-

кой работы рынка энергоресурсов. 

Рынок энергоресурсов функционирует на особых условиях – на базе прин-

ципа «бери или плати», или, в иностранной терминологии, «take or pay». В рам-

ках данного принципа покупатель должен заявить на рынок то количество 

электроэнергии или газа, которое он планирует потребить. В случае, если по 

факту потребление газа или электроэнергии отклонилось от плана в любую 

сторону, полученное отклонение оплачивается по повышенной цене. В России 

утверждены Правила поставки газа, согласно которым допускается отклонение 

фактического потребления от планового в пределах от минус десяти до плюс 

двадцати процентов. Если фактическое потребление газа вышло за пределы 

указанного коридора, то цена на газ возрастает в зимний период на 50%, в лет-

ний период на 10%. Несмотря на то, что для небольших потребителей штраф-

ные санкции за перебор/недобор газа были отменены, для среднего и крупного 

бизнеса они продолжают действовать. Платежи за перебор/недобор газа иногда 

бывают настолько большими, что промышленные предприятия при больших 

недоборах предпочитают выкупить излишний газ и сжечь его в тепловых агре-

гатах, без выпуска продукции. Это обходится дешевле, чем не выкупать заяв-

ленный газ. Такая ситуация невыгодна не только предприятиям, но и стране в 

целом. Природный газ, являющийся ограниченным природным ресурсом, не 

используется по назначению для выпуска продукции, расходуется неэффектив-

но. При этом стоимость этого газа увеличивает себестоимость продукции, вли-

яет на цену готового продукта, и на расходы потребителя. 

Похожая ситуация имеет место в потреблении электроэнергии. Рынок 

электроэнергии состоит из двух частей – оптовый и розничный. На оптовом 

рынке выделяют рынок на сутки вперед (РСВ) и балансирующий рынок (БР). 

Покупатели должны самостоятельно рассчитать свое потребление электроэнер-

гии на каждый следующий день суток, в разрезе каждого часа, и заявить на 
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РСВ. По итогам работы каждого дня определяется отклонение фактического 

потребления электроэнергии от планового. Если факт больше плана, то покупа-

тель направляется на балансирующий рынок, и покупает там недостающую 

электроэнергию по повышенной цене. Если факт меньше плана, то покупатель 

продает излишне заказанную электроэнергию на балансирующем рынке по 

цене, которая, как правило, ниже цены РСВ. Следовательно, чтобы экономить 

на затратах на электроэнергию, промышленные потребители должны со «снай-

перской» точностью планировать киловатт-часы, необходимые для производ-

ства заданного количества продукции, и не допускать отклонений факта от 

плана. 

Подобное «штрафование» покупателей электроэнергии за отклонение от 

плановых заявок связано с тем, что производители электроэнергии согласно 

плановым заявкам выводят на режим производственные мощности в нужном 

количестве. Если факт больше плана, приходится выводить на рабочий режим 

дополнительные мощности, а это дополнительные расходы, которые и оплачи-

вает покупатель за счет повышения цены на электроэнергию. Аналогично с 

недобором электроэнергии – затраты на разогрев мощностей уже понесены, а 

мощность не используется на полный объем, следовательно, каждый киловатт-

час произведенной электроэнергии при неполной загрузке мощности обходится 

дороже, чем при полной загрузке. 

На розничном рынке электроэнергии покупатель может выбрать одну из 

шести ценовых категорий. При обслуживании на первой категории покупатель 

не планирует объем потребляемой электроэнергии – за него это делает гаранти-

рующий поставщик, который закупает для розничных потребителей электро-

энергию на оптовом рынке. Соответственно, на первой ценовой категории 

электроэнергия самая дорогая, т.к. покупатель не занимается планированием. 

Чем точнее планирует потребление электроэнергии покупатель, тем дешевле 

для него обходится приобретение электроэнергии. На шестой ценовой катего-

рии покупатель должен планировать киловатт-часы на каждый час суток, что 
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достаточно трудоемко, однако при этом появляется возможность приобретать 

электроэнергию существенно дешевле. 

 Отечественными экономистами разработана новая ТВС-методология 

управления производством, позволяющая получить точность планирования 

энергопотребления с отклонением факта от плана менее 1%. Подобного рода 

исследования позволяют решить сразу несколько глобальных экономических 

задач: 

 Сократить непроизводительный расход природного газа. 

 Сократить затраты на выведение энергетических мощностей на рабо-

чий режим. 

 Сократить экологический ущерб атмосфере, за счет экономии расхода 

энергоресурсов. 

 Сократить затраты на изготовление промышленной продукции за счет 

экономии на энергозатратах.  

Второе направление сохранения энергетического баланса на планете Земля 

развивается не только в части исследования возможностей развития гидроэнер-

гетики, использования солнечной и ветровой энергии, энергии биомассы. Пер-

спективным способом получения возобновляемой энергии считается биотер-

мальная энергия, проявляющаяся в форме выхода на поверхность земли гейзе-

ров, различного рода горячих источников, а также горячего пара. Помимо это-

го, значительные запасы энергии сосредоточены в глубоких недрах Земли, где 

движутся грунтовые воды. В зонах сейсмической активности, таких, как Кам-

чатка, биотермальная энергия может обеспечивать порядка 30% поставки энер-

горесурсов. 

Третье направление сохранения энергетического баланса – создание новых 

видов энергии. Ученые отмечают [10], что в XXI веке возрастет объем произ-

водства энергии в ядерной отрасли, причем основная часть полученной энергии 

планируется использовать для производства водорода. Потенциальное исполь-
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зование водорода предполагается в сфере транспорта, а также в процессе про-

изводства электроэнергии. 

Исследования с целью получения новых видов энергии проводятся и в 

сфере управляемого термоядерного синтеза. Этот способ по сравнению с тра-

диционной ядерной энергетикой намного менее опасен. При термоядерном 

синтезе меньше воздействие радиации на человека. В случае возникновения 

аварийных ситуаций на таком производстве выделяется малое количество энер-

гии, недостаточное, чтобы вызвать разрушение реактора, как это произошло в 

Чернобыле. Отходы от производства энергии при термоядерном синтезе имеют 

гораздо более короткий период полураспада, что делает менее дорогостоящим 

процесс утилизации отходов. 

В перспективе ученые рассматривают также возможность применения ге-

лия-3 для получения энергии. Эта технология также основана на управляемом 

термоядерном синтезе, но реакторы для этого типа топлива пока не созданы. 

Значительные запасы гелия-3 обнаружены на ближайшем к Земле небесном те-

ле – Луне. Для использования этого топлива в производстве энергии необходи-

мо развитие космического транспорта, с помощью которого должна произво-

диться транспортировка лунных запасов топлива. 

Таким образом, проблема сохранения энергобаланса в глобальных мас-

штабах должна решаться участниками мировых отношений коллективно, в 

рамках политического, экономического и научного сотрудничества.  

В сфере добычи энергоресурсами и торговли ими Россия придерживается 

твердой позиции. Рынок энергоресурсов должен функционировать на основе 

принципов рыночной экономики, когда существует способа выбора поставщи-

ка, рыночное ценообразование, при отсутствии военного, политического и эко-

номического давления в виде санкций и иных мер, не соответствующих между-

народному праву.  

 

 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 37 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Список литературы 

 

1. Наумова, Т. С., Попова Т. Н. Доллар США – ключевая валюта миро-

вой финансовой системы. – https://doi.org/10.24158/pep.2017.5.12. 

2. Счетчик внешнего долга США / http://webdiscover.ru/v/22301 

3. Statistical Review of World Energy 2014 

4. https://www.rbc.ru/politics/05/11/2018/5be049809a7947e8d49edae2. Дата 

обращения сентябрь 2020 г. 

5. https://www.ntv.ru/novosti/2158541. Дата обращения: февраль 2019 г.  

6. https://www.newsru.com/finance/16mar2011/qaddafi.html 

7. https://www.newsru.com/finance/16mar2011/qaddafi.html 

8. Hören wir auf, uns etwas vorzumachen! / 

http://www.n24.de/n24/Mediathek/video...Дата обращения: февраль 2019 г.  

9. International Energy Agency. IEA Statistics 2012.  

10. Глобальная энергетическая безопасность. - И. И. Мазур. - Век глоба-

лизации. – Выпуск №1/2008. - https://www.socionauki.ru/journal/articles/129825. – 

Дата обращения: сентябрь 2020. 

 



38 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 

Аннотация: В России при переходе от социализма была совершена ошибка в праве концен-

трации владения огромными земельными ресурсами одним лицом или семьей: создание 

крупных агрохолдингов разоряет мелких и средних производителей. Структура реализации 

программы завершения реформы и развития АПК должна исходить из сбора лучших проек-

тов и практик кооперативной деятельности, из собственной разработки проектных и методи-

ческих решений. Предлагается общественный надзор процессов реализации проектов, сов-

местные проекты, в том числе по технологии блокчейна консолидируют общество, вовлека-

ют сбережения населения в денежный оборот. Важно успеть пройти путь реиндустриализа-

ции, а тем самым и новой коллективизации, повторив в новых исторических и технологиче-

ских условиях удачный советский опыт организации жизни деревни и пересмотрев неудач-

ный постсоветский фермерский эксперимент. 

Ключевые слова: агрохолдинг, блокчейн технологии, реиндустриализация, коллективиза-

ция, земельная реформа, фермерский эксперимент, «Федеральный сельсовет», сельхозкоопе-

рация. 

 

AGRO-INDUSTRIAL POLICY OF RUSSIA: TURN TO INNOVATIVE DEVELOPMENT 

OF THE ECONOMY AND SOCIETY 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Abstract: in Russia, during the transition from socialism, a mistake was made in the right to con-

centrate the ownership of huge land resources by one person or family: the creation of large agricul-

tural holdings ruins small and medium-sized producers. The structure of the program of reform and 

development of agriculture must proceed from collection of best practices and projects of coopera-

tive activities from their own development of design and methodological decisions. Public supervi-

sion of project implementation processes is proposed. joint projects, including those based on 

blockchain technology, consolidate society and involve the population's savings in monetary turno-

ver. It is important to have time to pass the path of reindustrialization, and thus a new collectiviza-

tion, repeating in new historical and technological conditions the successful Soviet experience of 

organizing village life and reviewing the unsuccessful post-Soviet farming experiment. 
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Вопрос об управлении сельским хозяйством и агропромышленным ком-

плексом современной России не является ни случайным, ни досужим. Речь идет 

об общественном управлении важнейшей отраслью народного хозяйства, а по-

скольку общество делегировало свои управленческие полномочия государству, 

то вопрос стоит о том, насколько это государство является социальным на деле, 

и насколько оно исполняет запрос общества на продовольственное обеспечение 

по плану государственных поставок и закупок, а также, насколько оно исполь-

зует рыночные механизмы для стимулирования производства продукции АПК. 

 

МИРОВЫЕ ВОЙНЫ И СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РОССИИ 

 

В глобальной истории, в культрантропосоциогенезе, или как утверждалось 

в популярной литературе, что согласно Ч. Дарвину, К. Марксу и Ф. Энгельсу, 

пересказанным советскими лучшими учебниками по историческому материа-

лизму, «долгое время человек вел хозяйство присваивающего типа, т.е. сред-

ства к существованию – мясо диких животных, рыбу, плоды и прочее – брал в 

готовом виде у природы. И только примерно 10-12 тысяч лет назад произошел 

переход к производящему хозяйству, связанному с развитием земледелия и 

скотоводства, а затем и ремесла. Это была настоящая революция в развитии 

первобытного производства, послужившая важнейшей экономической предпо-

сылкой классообразования» [1, с. 80]. В этой редкой малотиражной книге, удо-

стоенной первой премии на лучшее оригинальное учебное пособие для зару-

бежных читателей, выпущенной советским издательством «Прогресс» в пик за-

стоя, автор с позиций исторического материализма подводит читателя к выводу 

о том, что история во всех основных районах обитания человека «шла одинако-

вым путем». У автора получается, что - как пишет в 16 лекции «Город-враг» из 
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книги-проекта об альтернативном варианте развития «Другая Россия» Э.В. Ли-

монов: «оседлый образ жизни, культивирование съедобных растений на полях, 

их сбор и употребление в пищу является более передовым этапом «развития» 

человеческого общества, сравнительно с кочевым, скотоводческим этапом раз-

вития. В пику советским учебникам существует более циничная и правдопо-

добная версия «развития». Осёдлые племена куда легче контролировать» [2]. 

Под влиянием своей же заманчивой идеи привлекательного образа будущего 

крупный писатель создал политическую партии под таким же названием «Дру-

гая Россия», впрочем, эта партия не пользовалась успехом. 

Дело в том, что во всей книге и партийной программе Э.В. Лимонов при-

держивался, как он выражался, «циничной гипотезы власти», в соответствии с 

которой «племена сажали на землю насильно, чтобы облагать данью, чтобы 

контролировать. И в соответствии с этим ограничением уже и приспосаблива-

лись смерды-поселяне». Поэтому, сегодня «для революционного движения 

борьба против города должна стать приоритетной. Города как основной вид че-

ловеческого поселения (именно города диктуют нам цивилизационные привыч-

ки) должны быть ликвидированы» [2, с. 191]. Автор полагает, что «города в 

любом случае паразитируют на country side – на сельской местности. Тридцати 

миллионный конгломерат Мехико-сити, двенадцатимиллионная Москва не се-

ют ни зёрнышка, и ни единой курицы не растят. И производят они мало что, в 

основном они осуществляют управление и контроль над своим народонаселе-

нием и народонаселением страны. (Ну ещё водку там льют, или хлеб пекут из 

завезённого из country side сырья). Город однако не бесполезен – он вреден. Он 

производит, как уже было сказано: власть и контроль. В городе-столице сосре-

доточены все системы подавления граждан: все виды полиций, специальные 

службы, системы административного контроля, политическая власть страны, её 

экономическая власть – банки» [2, с. 191]. 

Э.В. Лимонов при внешней революционности – идеалист при взгляде на 

исторический процесс. Он наивно полагает, будто прямое действие по разгрому 
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городов как у красных кхмеров, законодательные акты и воля новых политиче-

ских субъектов могут отменить объективные законы истории. В этом отноше-

нии он технологический детерминист, отрицающий объективный характер об-

щественно-экономической формации и ее производственных отношений. Так, 

он в наиболее точном пассаже о единстве власти в России в некоем триедином 

центре обращается к мистическому сравнению: «Разительно выглядит и многое 

объясняет о власти города мистическая троица: Россия – Москва – Кремль. Рос-

сия – единственная страна в мире, у которой власть (ядро её) размещается в 

средневековом замке-крепости. Все три компонента взаимозаменяемы. (Запад 

любил и любит варьировать свои коммюнике и сообщения сентенциями: 

Kremlin said (Кремль сказал) или Moscow said (Москва сказала), имея в виду 

некогда СССР, а сейчас Россию.) После революции, эвакуировавшись из Пе-

тербурга, коммунистическая власть поселилась в Кремле! Хуже придумать бы-

ло ничего нельзя. Терема, палаты, арки и своды ежедневно и верно как чахотка 

подрывали силы революции. Надо было основать новую столицу…» [2, с. 191]. 

Между тем, основная пропагандистская воскресная передача В.Р. Соловье-

ва, которая предваряет «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым», назы-

вается «Москва. Кремль. Путин». В сущности, это адрес для писем, а также 

удачно найденное хозяевами федеральных телеканалов название агитационной 

передачи о новостях верховной власти. Впрочем, и о сельской жизни как о 

сущности жизни коммун автор ничего сказать не может, кроме использования 

американского названия country side. 

Напротив, с точки зрения исторического материализма идет мировой зако-

номерный исторический процесс, который понимается как мировой революци-

онный процесс. В него укладывается опыт всех народов, в том числе народов 

Советского Востока по некапиталистическому развитию отсталых народов и 

народностей к социализму. В.Д. Зотов пишет: «коллективизация сельского хо-

зяйства, предварительно подготовленная демократическими земельно-водными 

реформами, послужила основой уничтожения всех эксплуататорских форм зем-
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ле-водопользования, приобщения крестьянских масс Востока к передовой орга-

низации сельскохозяйственного производства, раскрепощения их социальной 

энергии и творческой инициативы» [1, с. 73].  

Однако классический исторический материализм весьма ограничен в по-

нимании мировых войн и их роли в мировом историческом процессе. Нам при-

дется восполнить этот пробел и показать, как в истории России общественное 

производство и сельское хозяйство вместе со страной прошли исторические по-

трясения мировых войн. В Первой мировой империалистической войне челове-

ческих масс вопрос стоял так: способна ли царская Россия обеспечить развер-

тывание мобилизационного потенциала продовольствием? И мы знаем, что та 

страна надорвалась в мобилизационных усилиях и поставила под ружье излиш-

нее количество одетых в серые шинели рабочих и крестьян: для позиционной 

окопной войны им не хватило продовольствия, покидавшие с оружием солдаты, 

в сущности, и совершили две русские революции 1917 г.  

Во Второй мировой войне, которая превратилась для СССР в Великую 

отечественную войну советского народа, была грамотно и в предельно корот-

кие сроки проведена эвакуация, задействованы созданные перед войной продо-

вольственные госрезервы по всем видам продуктов питания. Поскольку это бы-

ла война моторов и индустрий, антигитлеровская коалиция победила, посколь-

ку во главе ее стоял могучий социалистический Советский Союз с плановой 

экономикой, централизованным управлением народным хозяйством и всеми 

сферами жизни народов страны, а результатом войны в глобальном масштабе 

стало образование Мировой системы социализма и формирование междуна-

родного разделения труда стран, строящих социализм на пространствах Во-

сточной Европы и Азии. 

Третья мировая холодная война использовала гонку вооружений и предпо-

лагала постройку ракет, которые не взлетают, бомб, которые не используются 

кроме локальных конфликтов малой интенсивности в горячих точках, однако 

основными поражающими факторами в этой войне стала упаковка, привлека-
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тельный образ будущего, колбаса, одежда. Советский Союз проиграл эту войну 

и подписал капитуляцию на Мальте в декабре 1989 г. Результатом явился дей-

ствующий по сей день Вашингтонский консенсус – финансовая привязка остат-

ков единой страны к системе МВФ и ВТО. 

 

УПРАВЛЕНИЕ СМЫСЛАМИ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ВЗЛЕТ 

РУССКОГО НАРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

 

Объявленная Западом третья мировая война будет идти в сферах нанобио-

инфокогни-моделирования. Нано- предполагает миниатюризацию элементной 

базы вычислительной техники, здесь лидируют США и КНР. Био- предполагает 

создание искусственных вирусов как боевого поражающего генокод оружия 

различных этносов и наводящих панику и разрушение экономической жизни 

масс и континентов. Инфо- предполагает конкуренцию в области «big data», 

«интернета вещей» между «Хуавэй» и «Майкрософт» с элементной базой «Ин-

тел». Когни- предполагает конкуренцию смыслов и глобальных проектов: ки-

тайский проект будущего планеты как «содружества общей судьбы человече-

ства» и американский проект трансгуманизма, создания управляемого искус-

ственного человека и сокращения населения планеты. Сказанное означает, что 

война цивилизаций и классов, красного Китая и синего либерального Запада 

перемещается в сферу войны смыслов и борьбы за управление смыслами. Эти 

два государства обращаются к своим народам и к народам планеты с донесени-

ем своего смыслового послания будущему. Фактически, здесь сталкиваются со-

циалистическая прогрессивная утопия благодати - для всех за счет упорного 

труда и науки - и буржуазная реакционная антиутопия конца истории как бла-

госостояния избранных в сословном обществе. 

Какова роль буржуазной России в этом раскладе сил в начале столкнове-

ния китайского дракона и американского орла, какое место отводится медведю? 

Как сделать так, чтобы российский медведь выступил как «витязь в тигровой 
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шкуре», а не козел в шкуре медведя, с рогами назад как это можно прочитать на 

эмблемах некоторых политических сил страны? Сегодня РФ планирует свою 

роль в качестве охранника, блюстителя порядка на просторах Евразии, защи-

щающего тыл Китая. Китая, понимаемого как единое общество, живущее по 

принципу «одна страна – две системы»: красный Китай, или КНР, и белый Ки-

тай, республика Китай на Тайване. До конца этого года мы увидим на сессиях 

ШОС и БРИКС прояснение позиции РФ в холодной войне США, объявленной 

КНР. Либо Россия остается «часовым Евразии», как и Советский Союз, а зна-

чит надежный тыл китайской экспансии в мир, либо она станет передовым 

ударным отрядом американских глобальных монополий. Беда России в том, что 

помимо национальных проектов, она не имеет и не реализует свой глобальный 

проект. Возможно, таким проектом, исходящим из глубин русской истории, 

станет проект изобилия органических продуктов сельского хозяйства для еди-

ной планеты? Такой проект предполагает превращение России в промышлен-

ную инновационную державу. 

Очевидно, что буровую и кладовую планеты легко захватят более сильные 

хищники, и потому, как пишет М. Калашников, «будущей России необходимо 

стать не «кладовой и буровой планеты, а прежде всего промышленно-

инновационной державой» [3, с. 292].  

Полковник внешней разведки, или классической «орденской разведки», 

китаевед А.П. Девятов продолжает линию исторического материализма в пара-

доксальной форме исторически возникшего искусства «небополитики», именно 

как продукта орденской политической разведки. Он пишет: «В доиндустриаль-

ном обществе натурального хозяйства основным богатством была земля — 

сельскохозяйственные, лесные и охотничьи угодья. Энергия природы поступа-

ла от Солнца. Основным мотивом тратить энергию жизни людей (делать рабо-

ту) был урожай, приплод скота и увеличение земельного надела, на котором и 

прирастала эта натура. Учет богатства велся в единицах площади (акр, десяти-

на, му); объемах зерна (бушель, ведро, шэн) и поголовья скота. А народ под-
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считывали душами. 

В индустриальном обществе производства товаров и услуг основным бо-

гатством стал капитал — заглавная величина наличной стоимости энергии в 

форме денег, сырья и топлива. А уже во вторую очередь стоимость натуры в 

виде сооружений, машин и оборудования как опоры производства вещей для 

обмена на рынке. Основным мотивом трудиться стали сами деньги как учетная 

единица обмена наличных стоимостей. А главное, прирост денег 

для расширенного потребления благ жизни. И тогда исток энергии жизни лю-

дей — их желание делать работу — перешел из души народа в желудки работ-

ников. 

Промышленная революция была сменой источников природной энергии, 

которой для расширенного производства требовалось все больше и больше. На 

смену дровам и кизяку (возобновляемые источники) пришли ископаемые ис-

точники. Уголь, а с ним и технологический уклад с опорой на паровую машину. 

Затем нефть с двигателем внутреннего сгорания. Затем природный газ, перера-

батываемый в тепло и электричество. Затем уран с реакторами». В этих услови-

ях власть превращается в управление культурными кодами и здесь следует 

подчеркнуть принцип военного искусства: «удерживающий (делающий ставку 

на укрытие в нишах и щелях безопасности) в конечном итоге теряет. Тогда как 

приобретает лишь тот, кто маневрирует, захватывает или перехватывает управ-

ление процессами обмена веществ, энергии и информации. Разведка же, все 

равно — тотальная или объектовая высокоточная, занята вскрытием / защитой 

лишь государственной и военной тайны. Все внимание отдает добыванию / 

охране технологий старого богатства, а внутри страны — социальным сетям 

(выявлению и противодействию терроризму, сепаратизму и экстремизму). Суть 

— удерживает. Тогда как трех верхних — инфо, когно, холо — уровней управ-

ления процессами бытия вообще не видит» [4, с. 12]. 

Управление смыслами предполагает, что люди не просто живут и трудят-

ся, ведут животное существование. Они ведут человеческую жизнь и осмысля-
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ют свои действия – строят собой, а не зарабатывают деньги или таскают камни. 

Если государство не объясняет, зачем людям следует выращивать и собирать 

урожай, разводить домашних животных, то будет объяснять другое государство 

и другая власть. Такова ситуация в условиях глобализации, где индивиды для 

прикрепления к земле и ее освоения должны получить высшие смыслы своего 

существования. А.П. Девятов пишет: «Характерной чертой глобализации вы-

ступает конвергенция — сведение разного в одно. Первым этапом глобализа-

ции (1971–1991) была конвергенция капитализма и социализма, их систем 

управления хозяйством и обществом. «Сведение в одно» началось с отмены зо-

лотого обеспечения USD. И после этого состоялась безграничная капитализа-

ция будущего мерой пустых денег во фьючерсах на сырье и топливо всего ми-

ра. Затем установление контроля англосаксов над ценами на ресурсных рынках. 

И наконец, обрушение цен на нефть, крах государственности СССР и их кон-

троль над самими ресурсами. 

Вторым этапом в 2002 году была объявлена конвергенция в части созна-

ния. А именно схождение неживой и живой природы на молекулярном уровне с 

подложкой инфраструктуры информационных технологий по модели работы 

человеческого мозга — nano–bio–info–cogno — (NBIC) конвергенция. 

Таким образом, эпоха индустриального общества заканчивается волнами 

финансового кризиса, связанного с пределами роста по сырью и исчерпанием 

потенциала системы управления обществом на основе накачки потребления 

деньгами. Что сопровождается сменой технологического уклада, несущего вы-

сокую технологию управления уже не обществом, а сознанием людей. 

В постиндустриальном обществе экономики знаний основным богатством 

станет понимание смыслов бытия в форме способности людей выстраивать ря-

ды (цепочки) последовательных шагов из любого исходного положения к жела-

емому результату. Согласно лозунгу «Кто владеет информацией, тот владеет 

миром». Ибо через смыслы можно управлять всем процессом бытия. 

В информационном обществе экономики знаний основной мотив тратить 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 47 

 

Монография | www.naukaip.ru 

энергию жизни как в монастыре перейдет из сферы натурального, а затем раци-

онального в сферу иррационального — в сферу смыслов самой жизни» [4, с. 

19]. Крестьянин на русской земле тут получает преимущества истории – он зна-

ет сакральный смысл своей работы, но не использует его, поскольку чуждое 

государство в лице чиновников-функционеров не идет навстречу и не владеет 

этим смыслом. Но как только от российского социального государства послы-

шится негромкое «братья и сестры», энергия русского народа и российского 

крестьянства придет в бурлящее творческое движение. 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ СМЕНЫ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПОЛИТИКИ 

 

Очевидно, что необходим поворот не технический, а социальный и смена 

всей аграрно-промышленной политики. Задачей становится в первую очередь 

укоренение народа на земле, поскольку сегодня на уровне высшего политиче-

ского руководства господствует идеология сбора населения в несколько круп-

нейших мегаполисов и оставление остальной территории в запустении как не-

рентабельной для проживания и обработки. Между тем, изучение историками 

захоронений показывает, что наш народ равномерной сеткой распространялся 

на территории и обживал ее. Сейчас же нам предлагают сверхцентрализацию и 

укрупнение, что опасно не только с социальной точки зрения, но и с позиций 

перспектив вооруженных столкновений, искусственно вызванных и естествен-

ных пандемий. Необходима программа создания кооперации аграрно-

промышленной экономики на сельских территориях и в малых городах.  

Сегодня Россию называют страной умирающих деревень, их 96,3 тыс., с 

каждым годом они одна за другой исчезают с географических карт. За период с 

1989 по 2010 гг. обезлюдели 10,1 тыс. сельских поселений [5]. По итогам пере-

писи 2010 г. 155 городов относятся к средним (население от 

50 до 100 тыс. человек), 781 город  — к малым (население менее 
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50 тыс. человек). Для этого населения необходима не экономика капитализма, 

которая его уничтожает, проводит геноцид коренных народов, но народная 

экономика. А.П. Девятов показывает, что старообрядцы уходили от государ-

ства, его налоговой фискальной политики поскольку верующим по-старому по-

лагалось платить двойной налог и уходили они в общины таких же людей, ко-

торые не заключали между собой договоры и не проводили официальные тран-

сакции средств. Следы их хозяйственной деятельности отсутствовали и госу-

дарство не могло наложить руку на капитал. Купеческое слово было крепким и 

не могло быть нарушено. Недаром народовольцы надеялись на созданную ста-

рообрядцами параллельную экономику и систему социальных отношений как 

опору борьбы с царизмом и систему финансирования подпольных организаций.  

Говоря о крупном народовольце А.Д. Михайлове, видный советский со-

циолог и философ, исследователь новых левых движений Ю.Н. Давыдов, автор 

фундаментальной работы «Этика любви и метафизика своеволия», обобщаю-

щих трудов о контркультуре и социально-философских взглядах Франкфурт-

ской школы в форме художественной повести - из знаменитой советской поли-

тиздатовской книжной серии «Пламенные революционеры» - нащупывает осо-

бенности дела раскольников по восстановлению народного духа и образа жиз-

ни, а также то, как профессиональные революционеры пытались у них учиться 

и использовать их опыт борьбы с царским режимом. Как же реконструирует 

Ю.Н. Давыдов идею саму раскола и то, чему у раскола следует всем поучиться: 

«Раскольники есть хранители народного духа, а народный дух есть протест. 

Века чиновничьей муштры не оборвали главную струну, звучит она, трепещет. 

И основная тема раскола в том, что Русью завладел антихрист: выпросил сатана 

у бога Русь и окрасил ее кровью мучеников… Вы вслушайтесь: выпросил и 

окрасил кровью. Не чуется ли громадная глубина? И не здесь ли смысл таких 

судеб, как у героя моего рассказа? 

Раскол, знаете ли, ветвист. Если обозревать ветви и сучки этого старого, 

кряжистого, раскидистого древа, то сидеть нам до второго пришествия. А нам 
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бы соблюсти Михайловскую линию, которая пролегла тогда в пристальном 

рассмотрении крамольного элемента раскола. Именно крамольного! 

Антихрист завладел Русью. По твердому разумению раскольника, дух бо-

гомерзкий воплотился во «властодержцах». Власть и есть антихрист. Расколь-

ники не молятся за царя, отметают вмешательство государя в дела веры. Весьма 

рельефно изъясняются: «Как архиерею неприлично входить в распоряжение 

войском, так и государю не следует касаться веры». И ничего не возразишь: ар-

хиерею, оно и точно нечего соваться в стратегию, а?» [4, с. 53-54].   

И далее он пишет, как землевольцы пошли не в народ вообще, а к расколь-

никам: «на Волгу отправились многие землевольцы. В Саратове, и главным об-

разом усердием Михайлова, завели они конспиративные квартиры. Александр 

Дмитрич называл их тогда по-раскольничьи: «пристани».  

Попятно, тайными убежищами заговорщики испокон века пользовались, 

но Михайлов всегда отличался сноровкой в приискании таких берлог. У старо-

веров особой «породы», у бегунов, эти самые «пристани» как содержались? А 

так, чтобы и ямы под лестницами, и двойные кровли, иногда каморы за двойной 

стенкой в избе. Есть деревни, где все дома соединены потайными ходами, а по-

следний дом имеет подземный ход в сады, в перелесок, в овраг. Разумеется, у 

землевольцев таких «пристаней» не было, но конспиративные квартиры устро-

или они ловко» [6, с. 64].   

Изменения в мире в начале нового тысячелетия настолько глубоки, что 

позволяют заявить: «Капитализма больше нет». Уходит в прошлое монетарная 

система и культ надбавленной стоимости. Уходит время «ростовщика-

процентщика» [7]. Уходит сама цивилизация денег и рынка [8]. И если, при иг-

ре в шахматы, нужно обыграть противника и сегодня игра продолжается по 

этому принципу только у самых недалеких людей, то при игре в домино надо 

все сбросить и побеждает тот, кто раньше освободился от денег и активов, тот, 

кого не оберут налоговики и не поставят под цифровой контроль и QR – «быст-

рый ответ» в мире 5G интернета умных вещей.  
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Мир строит новую экономическую модель, в которую будут уходить по 

мере возможностей люди из уже горящих городов. Это модель может быть 

названа «Глобальная сетевая деревня». В ней максимально развивается эконо-

мика сотрудничества, сотворчества, совладения и сопользования, как основы 

новой и одновременно древней как мир экономической формации «Коопера-

ции». Новое село создает новую цивилизацию, в которой выдвигаются лидеры 

самоуправления местных сообществ по развитию территорий, заинтересован-

ные в расширении возможностей местного самоуправления.  Он пишет: «В 

первичных ячейках общества, в отдельных крестьянских семьях тоже был свое-

го рода колхоз. В традиционно больших крестьянских семьях почти все имуще-

ство «централизовывалось». Доходы, особенно денежные, принадлежали всей 

семье в целом и находились в распоряжении «большак» - главы семьи. Им, как 

правило, был самый старший член семьи» [9, с. 241]. Глава выдавал деньги на 

все траты. Причем родня выступала как гарант уравниловки и выдачи денег 

независимо от вклада, причем выделиться и накопить первоначальный капитал 

было невозможно – родня растаскивала все! В этом смысле коллективизация не 

была чем-то чуждым народной жизни, примерно также, как жизнь раскольни-

ков выражала сам дух народной жизни и возрождала его. Коллективизация 

конца 20-начала 30 гг. потому и состоялась как успешное социальное преобра-

зование, что она опиралась на опыт крепостного права, жизнь в общинах, ком-

беды и продразверстки гражданской войны, разорение кулаками бедняков в 

эпоху НЭПа. Для возобновления движения в направлении более справедливой 

и неграбительской коллективизации необходима массовая организация кре-

стьянских дворов на основе семейной общины.  

Для организации одного крестьянского двора с фермой КРС на 100 голов 

требуется три трактора со шлейфом оборудования. Нужен коровник, поскольку 

мы живем не в Аргентине, где открытый выпас скота круглый год, автомобиль-

молоковоз, дом для фермера и специалистов: все это требует металл, строи-

тельные материалы, продукты, то есть дает импульс всем отраслям экономики. 
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Многие авторы даже предлагают фантастические излишние локомотивы такого 

развития – дирижабли, современный молодежный транспорт и прочее. На са-

мом деле достаточно для начала развития формирование клеточки народной 

жизни на селе - крестьянского двора! В нем будут сочетаться круговая порука, 

общинный и личный характер землепользования, когда свой участок будет ре-

зервной основой пропитания, система товарищеских судов и бригадного подря-

да, выборности руководителей среднего звена и директоров предприятий.  

Задачей управления сельского хозяйства является вовсе не организация 

выращивания и сбора зерна на экспорт и последующая бравурная отчетность о 

перевыполненном плане. США ежегодно собирают около 500 млн тонн зерна, 

КНР в прошлом году 680 млн. тонн и это не является предметом гордости и 

пропагандистской отчетности перед городским населением. Задачей управле-

ния, по программе движения «Федеральный сельсовет», является заселение и 

освоение великолепного русского пространства, размножение и сбережение 

народов России, достижение продовольственной независимости, ликвидация 

безработица и искоренение бедности - а один работающий на селе дает работу 

5-6 работникам отраслей промышленности – и потому стимулирование разви-

тия отраслей экономики. Формирование человека-коллективиста актуально в 

свете того, что происходит смена типа личности в результате социокультурных 

преобразований. Известный российский философ и исследователь феномена 

православной цивилизации А.С. Панарин пишет: «Человек труда, какую бы 

формацию он ни представлял – капиталистическую или коммунистическую, в 

горизонте новой социокультурной революции предстает как архаическая кол-

лективистская личность, действующая в режиме коллективного контроля, при-

звания и ответственности. Напротив, человек досуга – это человек, сознательно 

воздвигнувший барьер между сферой индивидуальных наслаждений и всем 

тем, что хоть как-то попахивает призванностью под знамена коллективного 

действия… новый индивидуалист досуга – это человек, мигрирующий из всех 

сфер общественно полезного времени в сферу, в которой приватизированное 
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им время в принципе не подлежит общественной утилизации» [12, с. 183].  

В этом смысле победа над, знакомым нам по неофрейдизму «юношей 

Эдипом», и создание нового коллективистского человека с социальной ответ-

ственностью и социальной памятью заставляет проводить выбор пилотных тер-

риторий, отработку вариантов организации кооперации аграрно-промышленной 

экономики, отбор лучших проектов кооперации, распространение удачных об-

разцов по России. 

 

НЕОБХОДИМО ЗАВЕРШИТЬ ЗЕМЕЛЬНУЮ РЕФОРМУ 

 

Земельная реформа предполагала в пропагандистском измерении достиже-

ние благосостояния для всех. Однако вскоре люди обнаружили большую раз-

ницу положения, когда земля принадлежит агрохолдингам-этим современным 

помещикам-латифундистам и когда земля принадлежит народу. В данном слу-

чае важно подчеркнуть, что земля – основа жизни не только всего крестьянско-

го сословия в истории, но от земли зависит судьба всего человечества в «конце 

истории». В России при переходе от социализма была совершена ошибка в пра-

ве концентрации владения огромными земельными ресурсами одним лицом 

или семьей. Создание крупных агрохолдингов разоряет мелких и средних про-

изводителей, обрекает жителей этих земель на нищету и бесправие как это бы-

ло в царской России или в США в 30 г. и описано в романе Д. Стейнбека 

«Гроздья гнева». Ситуации лета 2020 г. в Башкирии вокруг шиханов как досто-

яния природы коренного народа, которые решили снести компании-добытчики 

соды, или с угольными разрезами на Кузбассе свидетельствуют о том, что 

крупные компании легко переводят сельскохозяйственную землю в землю про-

мышленного использования, и вся мощь репрессивного аппарата буржуазного 

государства на их стороне, а в случае сопротивления главы региона компании, 

имеющие центральные офисы в Лондоне, решают вопрос и с главой региона, 

смещая его на выборах и формируя из своих людей, идущих на выборы под 
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флагами разных партий, местные парламенты. 

Неурегулированные права собственности не только сдерживают экономи-

ческое развитие страны и превращают местные министерства АПК в комитеты 

по управлению интересов собственников на селе, порождают коррупцию, обо-

рачиваются серьезными социальными конфликтами, которые не способны уре-

гулировать ни суды, ни полиция. Последние оказываются в двойственном по-

ложении как местные жители и орудие внешнего вмешательства: эти картины 

мы видели в событиях в Хабаровске 2020 г. 

Благотворительный фонд «Спасти село» и общественное движение «Феде-

ральный сельсовет» - оба в лице свердловского фермера В.А. Мельниченко - 

заявляют о необходимости завершения аграрной реформы с обязательным 

условием ограничения площади владения земельными участками в одной се-

мье. Часто ситуация напоминает кооперативный гараж (в отличие от фильма Э. 

Рязанова «Гараж»), в котором из сотен ячеек десятки принадлежат председате-

лю и директору завода, на территории которого гараж размещается и который 

уступил землю в аренду муниципалитету, в результате завод и районная адми-

нистрация десятки лет собирают обильную арендую плату с автовладельцев. 

Завершение земельной реформы предполагает также укрепление местного 

территориального самоуправления и необходимость строительства экономики 

на основе развития всех форм кооперации. Руководство фонда обращается со 

словами к нам. Гражданам России:  

«Россия - богатая страна, полная несметных сокровищ природных, земель-

ных ресурсов, лесов, рек, озер и морей. У России есть всё! И ГЛАВНОЕ 

БОГАТСТВО СТРАНЫ – НАШ НАРОД! 

Но в нашей России много бедных людей, незаслуженно обижены сельские 

жители. В результате неверных и ошибочных реформ сельские территории и 

малые города остались без производств, с тотальной безработицей и разрушен-

ными социальными институтами. 

Отдельные усилия неравнодушных граждан и даже государственная ми-
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зерная поддержка через социальные учреждения не меняют нынешнюю ситуа-

цию со сползанием все большего числа наших граждан в нищету, не могут пе-

реломить рост безработицы, остановить закрытие производств. Деградация 

территорий и обеднение людей продолжается. А их мечта трудоустроится, до-

статочно зарабатывать, построить дом, учить детей, лечиться в хороших боль-

ницах, так и останется мечтой. 

Дошедшая какая-либо разовая помощь нуждающейся семье, будет только 

рыбой на короткое время. Мы создадим нашим людям удочку. Удочку для лов-

ли много рыбы, чтобы мечта стала реальностью. 

 «Федеральный сельсовет» поставил задачу на создание производств в 

каждом населенном пункте и ликвидировать безработицу, обеспе-

чить достойный заработок для всех трудящихся. И это мы должны сделать 

сообща, всем миром. 

Мы больше не дадим возможностей уничтожать благосостояние нашего 

народа. Вы, конечно, скажете, что это большая трудность. Но мы справимся. 

Мы наметили свой путь - путь освоения великолепного пространства России. И 

мы российские граждане имеем возможность объединиться, чтобы сделать 

жизнь лучше для всех! Мы сможем всё! Укоренение народа на земле, его бла-

госостояние, здоровье и достойная жизнь – это наша главная идея» [11].  

Какой может быть структура реализации программы завершения реформы 

и развития АПК? Несомненно, следует исходить из сбора лучших проектов и 

практик кооперативной деятельности, из собственной разработки проектных и 

методических решений. Опираться необходимо на Союз кооперативов: терри-

ториальных (село) – овощеводство, отраслевых (деревня) – растениеводство, 

город (переработка), поселок (животноводство). Все это может быть размещено 

на единой информационно-финансовой платформе. У А.П. Девятова, это по-

требительский кооператив «Польза и дело», который работает на технологии 

купеческого слова и взаимных взносов. В России в целом это могут быть тех-

нологии блокчейна. В результате бизнес получает доступ к новым ресурсам по-
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средством кооперации, получения кредитов со сниженной ставкой, одобрение 

сообществом проектов, что является гарантией их реализации и социальной 

направленности, получает сеть проектных партнеров по бизнесу. И все это мо-

жет быть названо «территорией доверия». 

Общество осуществляет общественный надзор процессов реализации про-

ектов, совместные проекты консолидируют общество, вовлекает сбережения 

населения в денежный оборот. Кредитные и финансовые организации получают 

прозрачность деятельности финансовых организаций и проектов, гарантии вза-

имного поручительства. Институты развития обретают прозрачность оценки 

эффективности производства. IT-платформа финансовой кооперации в этих 

условиях создает территорию доверия, софинансирование проектов, коопери-

рованные кластеры предприятий. Облачная платформа на базе блокчейн техно-

логий представляет революционный прорыв в системе расчетов. Блокчейн тех-

нология позволяет вводить функцию удостоверения центра и снижать затраты 

по платежам при гарантии их исполнения. Разумеется, это не старообрядческое 

полное отсутствие платежей, но новая форма финансового оборота позволяет 

решать социальные задачи сельхозкооперации – развитие агротуризма, здоро-

вье населения, демографическую проблему и домостроительства, ликвидацию 

безработицы, наконец, развитие территорий равномерной сетью поселений. В 

17 тыс. населенных пунктах России нет производства, в 12 тыс. деревень нет ни 

одного рабочего места. Хотя имеется дорога и электричество. Обезлюдивание 

территории России идет через ликвидацию производства.  

Задача социального государства на селе (лучше, конечно, социалистиче-

ское) – обеспечение создания условий семейных ферм, мини-цехов, перераба-

тывающих производств, деревообработки и иных товарных производств. Соци-

алистическое государство все это разнообразие кооперации, от которой произ-

водитель не разбогатеет и получит достойную жизнь, заменит на социалистиче-

скую коллективизацию. А пока следует отвергнуть пессимистические прогнозы 

стагнации и гибели сельских территорий России, замены русского народа, не 
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желающего жить на своей земле, на пришлые народы. В истории так уже было 

– крестьяне требовали раздела помещичьих земель по едокам, и большевики 

выполнили это мелкобуржуазное требование, зная, что опыт покажет его несо-

стоятельность для большинства сельского населения. Прошло 15 лет и началась 

коллективизация, во многом благодаря которой наш народ сохранился в исто-

рии и победил в мировой войне.  Сегодня третья мировая на горизонте, и она 

требует переосмысления опыта капиталистического вектора деградации, когда 

Россия оказалась на дне. Пора подниматься и успеть пройти путь реиндустриа-

лизации, а тем самым и новой коллективизации. 

 

УДАЧНЫЙ СОВЕТСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ЖИЗНИ 

ДЕРЕВНИ И НЕУДАЧНЫЙ ПОСТСОВЕТСКИЙ ФЕРМЕРСКИЙ 

ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

М. Калашников писал о советском опыте еще в 2009 г.: «Вопреки расхо-

жему мнению, Советский Союз был отнюдь не сырьевой страной с ракетами. 

СССР – это развитая промышленная страна. Производившая самостоятельно 

множество вещей и техники... Первый советский лазерный проигрыватель – это 

1987 год, первый ноутбук – это 1991 год. СССР был автаркией, делавшей прак-

тически все. Именно огромная промышленность служила питательной средой 

для передовой науки и военной техники. Она поддерживала качественное обра-

зование и вузы экстра-класса» [3, с. 292]. И далее про РФ он пишет, как об от-

сталой сырьевой стране, объем производства которой сравним с объемом обо-

рота, возникших 30 лет назад западных инновационных компаний. 

Автор утверждает, что уже сегодня мы можем не удвоить, но упятерить 

ВВП РФ только за счет постройки городов будущего, состоящих из семейных 

домов-усадеб с передовыми системами жизнеобеспечения. Причем человек 

должен жить там, где работает и рядом с жильем должно находиться сель-

хозпроизводство, вся инфраструктура жизни новые инновационные производ-

ства с тем, чтобы не пришлось как обитателям элитных коттеджных поселков 
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за всем выбираться в город, возить туда-обратно детей. Эти поселки часто стоят 

заброшенные как зверинцы с толстыми кирпичными стенами в лесу или вдоль 

шоссе. Для обоснования своего тезиса он взял интервью у Л. Гребнева, руково-

дителя некоммерческой организации «Зеленый мир»:   

«Сегодня мы предлагаем свои технологии в животноводстве, в производ-

стве зерна, витаминных зеленых кормов. У нас пшеница проращивается за не-

делю, а из тонны зерна получается 7-8 тонн зеленой массы. Отсюда и повы-

шенная продуктивность крупного рогатого скота. Ибо если коровка ест просто 

зерно, из него она усваивает 8 %, а из наших зеленых витаминных кормов – все 

92 %... У нас – очень хорошие технологии сохранения урожая при долгом хра-

нении. Скажем, фитобактерицидные туманы. Они отлично сберегают плодо-

овощную продукцию. Очень экономично, причем ничего подобного нет ни в 

Америке, ни в Европе» [3, с. 293].  

Автор уточняет: «А обработка зерна электромагнитными волнами? Ведь 

урожайность реально поднимается вдвое. Мы в Переяславле-Залесском пробо-

вали: у колосьев из необработанного зерна – 12 зерен, а у обработанных – 80-90 

зерен! Мощная корневая система колосьев сводит на нет надобность в мине-

ральных удобрениях. Сорняки подавляются тоже волновым методом. 80-90 

центнеров с гектара в наших условиях – и никакой фантастики. Полная наша 

продовольственная независимость, да еще зерно на экспорт десятками миллио-

нов тонн» [3, с. 295].  

Уральские ученые-экономисты, изучающие большие циклы индустриали-

зации, ссылаются в рамках экономической генетики региональное направление 

– теорию социально-экономического генотипа территории. Идея основывается 

на том, что в любой социально-экономической системе действует информаци-

онный механизм, закладывающий основы воспроизведения структуры, прин-

ципов функционирования, процессов регламентации и обучения: «этот меха-

низм формируется под воздействием системы ценностей, которая отражает об-

щественное сознание различных социальных и этнических групп» [12, с. 77]. 
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Одним из авторов, указанной монографии, Е.Г. Анимицей, выделяется горноза-

водской архетип в ходе исследования им феномена Кондратьевских циклов в 

развитии промышленности Уральского макрорегиона. Можно ввести образ 

производственных кодов региона не только в отношении промышленности, но 

и в отношении сельхозпроизводства. Однако эти коды следует рассматривать 

на фоне общих исторических процессов изменений общественно-

экономических формаций. Сочетание одного и другого – генотипа территории 

и формационных сдвигов дает общую картину движения пластов истории 

сквозь народную толщу и территорию. О.А. Арин пишет: «Современная рос-

сийская история демонстрирует уникальное явление: переход от феодального 

социализма к государственно-олигархическому капитализму, от него – к клас-

сическому капитализму раннего периода. И далее – путь к феодализму с эле-

ментами капитализма. То есть к Европе ХV-ХVI веков. Почему этот путь неиз-

бежен? По одной причине: капитализм в России не приживется. Россия может 

быть или феодальной, или социалистической. Причина – в умострое русского 

народа, сформированного климатом и пространством. 

Общий суровый климат этой страны никогда не даст развиться индивидуа-

листическому мышлению, поскольку он требует совместных форм выживания, 

т.е. совместного ведения хозяйства. Громадные пространства требуют центра-

лизованного управления, иначе территории распадаются на самостоятельные 

анклавы. Эти два фактора порождают две вещи: коллективистский труд на ме-

стах и подчиненность центральной власти» [13, с. 259].  

 

НУЖНА НАЦИОНАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ НА СОВРЕМЕННЫЙ ЛАД 

 

Как был взят курс на капитализм в земельной реформе? Крупнейший ис-

следователь советской цивилизации, в частности, автор двухтомника под таким 

названием, С.Г. Кара-Мурза в другой своей работе «Россия под ударом. Угрозы 
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русской цивилизации», пишет: «Едва ли не главным институциональным из-

менением в нашей жизни стало превращение в товар земли сельскохозяй-

ственного назначения — введение частной собственности на такую землю и 

разрешение ее купли-продажи. До этого земля в России находилась или в фео-

дальной собственности помещиков (то есть была наделом, данным дворянину 

на кормление) или в собственности крестьянской общины (она давала наделы 

своим членам). В советское время земля была национализирована и в основном 

передана колхозам в пользование (думали, что вечное). 

Такого рода кардинальное изменение, конечно, требовало обширного и 

гласного обоснования и общественного диалога. Диалога не было, задать во-

просы было нельзя — любое сомнение делало тебя «врагом перестройки» и ты 

лишался слова» [14, с. 328]   

«Как же устроились в рыночной России фермеры? Когда уничтожали кол-

хозы и совхозы, людей убеждали, что главным типом хозяйства на селе в бу-

дущей рыночной системе станут фермерские хозяйства. Их пропагандой зани-

мались поэты и эстрадные певцы, интеллектуалы широкого диапазона — от 

Новодворской до члена Политбюро КПСС Яковлева. Ссылки были и на Столы-

пина, и на мудрых американцев. Но мы возьмем только главный лозунг, кото-

рый вдохновил часть горожан: «Фермер накормит Россию!» и далее «фермеры 

дают на стол россиянам очень небольшую долю продуктов, а пашню использу-

ют гораздо хуже, чем полузадушенные колхозы. Следовало бы правительству 

как-то по этому поводу объясниться с народом, чью землю приватизировали 

реформаторы. Каковы же перспективы фермеров в нынешней системе хозяй-

ства? Очень небольшие» [14, с. 334].  

Автор отмечает: «Для нашей темы важен тот факт, что российские фер-

мерские хозяйства не приобрели образа капиталистической фермы, поэтому к 

их названию и добавилось определение “крестьянские”. Выходит, «новая сто-

лыпинская реформа» опять провалилась. Хозяйства эти, в основном, являются 

семейными. По сути дела, речь идет о трудовых крестьянских хозяйствах с 
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очень малой долей наемного труда» [14, с. 336]. 

Вывод: «конечно, к старым колхозам не вернуться, но ошибку надо ис-

правлять, искать новые формы соединения трудовых крестьянских хозяйств с 

крупными предприятиями, совместно модернизировать их. Это — националь-

ная проблема народа России, и уже ее обсуждение послужит его сплочению. 

Мы говорим о купле-продаже земли и фермеризации потому, что эта про-

грамма представляла собой попытку радикальной цивилизационной трансфор-

мации России. А что произошло с сельским хозяйством как сферой экономики? 

В 90-е годы была разрушена колхозно-совхозная система, выстроенная в совет-

ское время с опорой на традиционный образ жизни сельского населения России 

(деревнями и поземельными общинами) и исходя из необходимости модерни-

зации сельского производства. Эта операция привела к тяжелому кризису, и он 

так безысходен, что практически ни политики, ни ученые-экономисты, ни СМИ 

ничего и не говорят о фермерах и вообще о жизни села. Образ российской де-

ревни в общественном сознании стал бестелесным и внесоциальным. Иногда на 

экране появляется Министр сельского хозяйства, иногда картинки хлебосоль-

ного деревенского быта или чернуха с покосившейся избушкой и пьяненьким 

стариком-селянином [14, с. 337].  

«Результат аграрной политики 90-х годов — глубокий спад производства и 

технологический регресс. Вот надежный показатель — потребление электро-

энергии в сельском хозяйстве на производственные цели. С начала реформы 

оно снизилось в России в 4,2 раза. Урон, который несет страна от этого регрес-

са, вообще не измерить деньгами — большая сфера хозяйства выпадает из ци-

вилизации. Вот очевидный срочный пункт национальной повестки дня: надо 

ясно отмежеваться от аграрной политики времен ельцинизма и выработать но-

вую доктрину, основанную не на либеральной утопии, а на здравом смысле и 

трезвом расчете» [14, с. 341]. 

Поскольку общий захват будущего возможен через создание новых жиз-

ненных смыслов, он предполагает освобождение личности от информационной 
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зависимости в культуре мира информационного потопа, необходима информа-

ционная контрреформация [15]. Такая историческая процедура не представляет 

собой информационную контрреволюцию. Напротив, она позволяет прошед-

шим ее горнило, пройти на новый Ноев ковчег, которым имеет все шансы стать 

Россия. Следующим этапом взаимодействия новых людей ковчега станет кон-

фронтация социальных и этических систем [16]. Преодоление конфронтации 

ценностных систем возможно в цивилизационном неоиндустриализме, который 

позволит уйти от язв капиталистического развития. Развитие жизненных смыс-

лов не может быть спонтанным и требует тщательного управления, поскольку 

возможно направления развития в сторону фашистских корпоративных смыс-

лов, неолиберальной идеологии потребительства и иных вариантов теологиче-

ской, то есть светской государственной идеологии [17]. То есть нужна научная 

культурологическая экспертиза смыслообразования. Свой вариант экспертизы 

мы уже предложили на культурологических конгрессах России. К сожалению, 

культурологическая ассоциация страны приказала долго жить и конгрессы бо-

лее не проводятся. Однако актуальность культурологической экспертизы толь-

ко возросла в связи с отсутствием глобального проекта страны, государствен-

ной идеологии, что ставит вопрос особо остро – это суверенная страна или тор-

говая компания предлагающая нефть и газ на экспорт? 
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Посвящается 200-летию со дня рождения Ф. Энгельса 

 

Аннотация. За пределами технического и экономического рассмотрения производства и об-

ращения «органической сельскохозяйственной продукции» остаются вопросы политэконо-

мической истории возникновения органического производства и социально-философского 

понимания его места в социуме. Для алхимиков и последующих за ними ученых-химиков 

слово «органическое» означало живое. Диалектическая философия Г. Гегеля различала ме-

ханизм, химизм и организм. Ф. Энгельс показал стадии развития в природы и формы движе-

ния материи, однако осмысление органического сельского хозяйства забывает иерархию 

форм движения, при которой социальная форма движения является высшей. Идея чистого 

органического сельхозпроизводства является утопической и относится к разряду «зеленой» и 

«цифровой» утопий: перед обществом стоит задача неоиндустриального развития на базе 

шестого технологического уклада.  

Ключевые слова: органическая сельскохозяйственная продукция, алхимия, органическая 

химия, живое, механизм, химизм, организм, формы движения материи, зеленая и цифровая 

утопии, неоиндустриализм, технологический уклад.  

 

ORGANIC AGRICULTURE: ILLUSIONS AND INNOVATIONS 

 

Nekrasov Stanislav Nikolayevich 

 

Annotation. Beyond the technical and economic examination of production and circulation of "or-

ganic agricultural products" are questions of political economy history of organic production and 

socio-philosophical understanding of its place in society. For alchemists and subsequent chemical 

scientists, the word "organic" meant living. Hegel's dialectical philosophy distinguished between 

mechanism, chemistry, and organism. Engels showed the stages of development in nature and the 

forms of movement of matter, but the understanding of organic agriculture forgets the hierarchy of 

forms of movement, in which the social form of movement is the highest. The idea of pure organic 

agricultural production is utopian and belongs to the category of "green" and "digital" utopias: soci-

ety faces the task of neo-industrial development based on the sixth technological order. 

Keywords: organic agricultural products, alchemy, organic chemistry, living things, mechanism, 

chemism, organism, forms of matter movement, green and digital utopias, neoindustrialism, techno-

logical structure. 
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Инновации становятся фетишем экономистов и менеджеров и больше все-

го они привлекают бухгалтеров, проводящих подсчеты прибыли и сводящих 

балансы. Однако при обсуждении вопроса о стимулировании инноваций в про-

изводстве и в обществе за пределами рассмотрения обычно остаются вопросы 

истории возникновения общего инновационного производства, его места и роли 

в том или ином типе социального устройства, связи этого производства со сту-

пенями социального прогресса, с изучением типа экономического уклада, при 

котором такое производство исторически реализовывалось и трансформирова-

лось, наконец, производство и реализация органической продукции становится 

невидимым для политэкономии и теории общественного хозяйства. В сущно-

сти, мы и постараемся разобраться в этих вопросах и исторических связях. 

«Еда есть? – Каша… Какая? – Пластиковая» - диалог из комедии Г. Дане-

лия «Кин-дза-дза» - загадочного для современников советского художественно-

го фильма, снятого в жанре антиутопии «Кин-дза-дза». Этот фильм, несмотря 

на утрированно комедийную форму до сих пор не понятен нашим соотече-

ственникам. Диалог о каше состоялся между попавшим на планету Плюк в га-

лактике Кин-дза-дза советским прорабом, «дядей Вовой» и главарем контра-

бандистов. Диалог показывает, что жители будущих и футурологических об-

ществ будут питаться чистыми суррогатами съедобного пластика, поскольку 

населения много, а сельского хозяйства нет, на планете уничтожены флора и 

фауна. Нет и главного – воды, которая превращена в топливо, «луц». Многое из 

фильма загадочно по сей день, но постепенно проясняется. Так, Плюк - чатлан-

ская планета и пацаки, очевидно, как гастарбайтеры там подвергаются дискри-

минации, они обязаны носить колокольчик в носу («цаку») и особо приседать, а 

полицейский («эцилопп») приказывает им «надеть намордники и радоваться». 

Ничего нам не напоминает из опыта жизни 2020 г.? Поневоле вспоминается вы-

сказывание К. Маркса в письме Ф. Энгельсу о том, что «Культура, если она 

развивается стихийно, а не направляется сознательно..., оставляет после себя 

пустыню» [1, с. 45].  
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Само словосочетание, вроде «зеленая экономика», «информационное об-

щество», «постиндустриальное общество» или «органическое сельское хозяй-

ство» ни о чем не говорят ученому, но они много говорят обывателю и любому 

манипулируемому средствами массовой дезинформации индивиду. Эти слова-

обещания рая на земле, блаженного социума будущего говорят нам не больше, 

чем сообщают словосочетания «неорганическая химия и органическая химия» 

химику, учителю химии и школьнику перед экзаменом ЕГЭ. Между тем, для 

алхимиков это значило многое.  

В истории науки, как и в истории философии, часто встречаются ситуации, 

когда самые мистифицированные рассуждения и реакционные идеологии, упа-

кованные в религиозную и мистическую оболочку, играют роль катализатора в 

развитии науки. В истории философии обнаруживается, что умный идеалист 

полезнее и интереснее, ценнее для развития идей, нежели глупый материалист. 

Такова объективная ситуация при сравнении идеалиста Г. Гегеля и антрополо-

гического материалиста Л. Фейербаха.  

Для алхимиков и последующих за ними ученых-химиков слово «органиче-

ское» означало живое. Витализм и спиритуализм в науке до сих пор существует 

в форме подсознательных представлений ученых и их критика вылилась в дис-

куссии 40 гг. прошлого столетия о генетике, лженауке, гене как носителе 

наследственности, последующей критике лысенковщины. Между тем, диалек-

тическая философия Г.В.Ф. Гегеля четко различала «механизм, химизм и орга-

низм». Однако сама жизнь у Г.В.Ф. Гегеля не есть результат развития химизма. 

Для его философии природа и все ее звенья служат вехами на пути восхожде-

ния абсолютной идеи к самопознанию. В природе, подчеркивал он, нет есте-

ственного, физического порождения, а есть лишь порождение в лоне внутрен-

ней идеи, составляющей основу природы. 

Химизм здесь следует за механизмом, а организм за химизмом только по-

тому, что этого требует развитие абсолютной идеи, являющейся их внутренним 

содержанием. На этом пути идея становится абсолютным духом. В знаменитой 
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«Науке логики» в третьем томе, разделе втором, в главе первой «Механизм» он 

различает механический объект и механический процесс, в котором усматрива-

ет формальный процесс, реальный процесс и продукт механического процесса. 

Далее он рассматривает Абсолютный механизм, обладающий центром, законом 

и переходом механизма. Во второй главе «Химизм» имеет место химический 

объект, процесс и переход химизма. В третьей главе «Телеология» выявляется 

субъективная цель, средство и осуществленная цель. Именно это и есть органи-

ческое развитие с целью! [2, с. 59-215].   

Хотя Г.В.Ф. Гегель отказывал природе в действительном развитии, он рас-

положил указанные категории естествознания так, что они выражали действи-

тельное развитие природы, взаимосвязь и переходы ее ступеней. Ф. Энгельс 

отмечал в «Диалектике природы», что гегелевское первоначальное деление на 

механизм, химизм и организм было весьма глубоким для своего времени. «Ме-

ханизм — это движение масс, химизм — это молекулярное, и атомное движе-

ние; организм — это движение таких тел, в которых одно от другого неотдели-

мо» [3, c. 565-566]. Ф. Энгельс дал научную классификацию реального много-

образия, вводя диалектико-материалистические принципы классификации: 1) 

принцип соответствия формы движения форме материи и 2) принцип развития, 

определяющий расположение форм материи и движения от простого к сложно-

му. Последовательное развитие форм движения, таким образом, имеет своей 

основой последовательное развитие форм материи, в том числе высшей формы 

материи - социальной. В этой сфере социализм или новое индустриальное об-

щество сегодня является высшей формой движения материи. 

Однако, в реализуемой при капиталистическом производстве новом инду-

стриальном обществе богатство пошло потоком в руки владельцев средств про-

изводства из ископаемых материалов, руды, источников энергии – угля, нефти, 

газа, урана. Это общество в его ранней домонополистической стадии уже было 

описано К. Марксом в первом томе «Капитала», опубликовав который, гени-

альный мыслитель скончался. Его великий друг Ф. Энгельс – «талант, рядом с 
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гением», чей 200-летний юбилей мы отмечаем в этом году, сумел довести до 

печати два других тома и благодарное человечество получило диалектическую 

обобщенную картину движения и обращения капитала. Поползновения совре-

менных левых и буржуазных авторов создать особую динамику некоего нового 

капитала в ХХI в. несостоятельны, поскольку динамика капитала исчерпываю-

ще описана и может быть изменена, и исторически прекращена только в ре-

зультате гибели капитализма как общественного строя. Однако социальный ка-

питал в условиях краха капитализма и перехода к посткапиталистическому об-

ществу также трансформируется – на первый план выходят смыслы, их произ-

водство, цивилизационное планирование в соответствии с ритмами историче-

ского развития цивилизаций. 

 

НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОИЗВОДСТВО ОРГАНИЧЕСКОЙ 

ПРОДУКЦИИ В АЛЛЕГОРИИ И В РЕАЛЬНОЙ ИСТОРИИ 

 

«Неорганическая химия и органическая химия» сыграли свою роль в со-

вершенствовании общественных отношений капитализма: ученые-химики из-

влекали из природы ранее неизвестные свойства элементов и химических со-

единений. Так, если прежде красили при помощи корней марены и краситель 

был со времен египетской цивилизации чрезвычайно дорогим, то синтетиче-

ские соединения удешевили продукцию, хотя и заставили страдать рабочих от 

тяжких профессиональных заболеваний в красильных цехах.  

Можно обратиться за детализацией к - не раз запрещенной рапортами цен-

зоров Центральным Комитетом по цензуре иностранной императорской России 

- книге Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», столь ожесточен-

но опровергаемой через столетие теоретиком либерализма Ф. фон Хайеком в 

его книге «Дорога к рабству». Все это говорит о том, что научные разработки, 

так же, как и природные процессы необходимо вписывать в общественные от-

ношения той или иной эпохи. В этих отношениях часто бывает так и особенно в 
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сельском хозяйстве, что производство происходит, а труд не прикладывается: 

озимые растут, то есть производство идет, а труд к ним не прикладывается за 

исключением операций по снегозадержанию. Это значит, что при производстве 

и рыночном обращение следует обратить взор на систему народного хозяйства, 

которая не может быть упрощенно изображена как производство изолирован-

ного индивида на земле острова подобного Робинзону на его острове. Прежде 

чем оказаться в изоляции на острове, Робинзон был успешным бизнесменом в 

капиталистической Англии. В Южной Америке он купил латифундию, оставил 

ее под внешним управлением, а сам отправился в Африку для закупки дешевых 

рабов. Не раз он закладывал деньги в банк в рост, продал в рабство своего друга 

Ксури, получил от хозяев спасенного им корабля большие деньги и в конце 

первой книги вернулся в Лондон для того, чтобы получить все с процентами и 

отправиться в Америку. Во второй книге он уже путешествует по Сибири, но с 

точки зрения политэкономии эти псевдо-документальные приключения в ху-

дожественной форме интереса не представляют. 

В школьных заданиях встречается очень простой вопрос для детей, на ко-

торый часто не могут ответить серьезные ученые из-за своей профессиональной 

ограниченности узкой сферой знания. Детей спрашивают, какое хозяйство ве-

дет Робинзон на острове, и дети легко отвечают – натуральное! То есть он про-

изводит для себя, вернее, производит благодатная тропическая природа, а он 

только прикладывает свой труд. Он замечает, что растущие в изобилии лимоны 

и апельсины, если их сорвать, моментально портятся, и лишь виноград превра-

щается в изюм или в вино. Робинзон производит для себя, а не на рынок, кото-

рого на острове нет и нет запросов потребителей его продукции. Он производит 

все вручную, а это и есть натуральное хозяйство, подобное производству гро-

мадного сектора населения русских крестьян до социалистической революции. 

И эти крестьяне после социалистического переворота требовали землю, поме-

щичью землю, которую большевики, с удовольствием выполняя невыполнен-

ные задачи буржуазной революции, предоставили крестьянам, нарезав ее по 
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едокам. Через 10 лет стало понятно, что в этих условиях идет социальное рас-

слоение и крестьяне без помощи государства и без коллективной обработки 

земли утрачивают свои наделы и даже саму возможность жизни традиционных 

больших семей на своей земле. 

Положение Робинзона на острове описывается Д. Свифтом аллегорически 

– в первые два года он проходит стадию охоты, скотоводства и переходит к 

земледелию, то есть проходит всю известную на тот момент историю при по-

мощи накопленного человечеством за тысячелетия социального опыта и знания 

по обработке материалов и земли. Такое хозяйство будучи встроенным в обще-

ственные отношения феодализма и капитализма, образуют патриархальный 

уклад. В незавершенной работе первого года советской власти «Экономика и 

политика в эпоху диктатуры пролетариата» В.И. Ленин выделял пять укладов в 

переходный период и касательно крестьян он писал: «В крестьянской стране 

первыми выиграли, больше всего выиграли, сразу выиграли от диктатуры про-

летариата крестьяне вообще. Крестьянин голодал в России при помещиках и 

капиталистах. Крестьянин никогда еще, в течение долгих веков нашей истории, 

не имел возможности работать на себя: он голодал, отдавая сотни миллионов 

пудов хлеба капиталистам, в города и за границу. Впервые при диктатуре про-

летариата крестьянин работал на себя и питался лучше горожанина. Впервые 

крестьянин увидал свободу на деле: свободу есть свой хлеб, свободу от голода. 

Равенство при распределении земли установилось, как известно, максимальное: 

в громадном большинстве случаев крестьяне делят землю «по едокам». Далее 

он пишет: «пролетариат, победивший буржуазию, должен неуклонно вести сле-

дующую основную линию своей политики по отношению к крестьянству: про-

летариат должен разделять, разграничивать крестьянина трудящегося от кре-

стьянина собственника, — крестьянина работника от крестьянина торгаша, — 

крестьянина труженика от крестьянина спекулянта. В этом разграничении вся 

суть социализма». 

В.И. Ленин показывает: «Крестьянин трудящийся воспитал в себе нена-
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висть и вражду к этим угнетателям и эксплуататорам в течение веков, а это 

«воспитание», данное жизнью, заставляет крестьянина искать союза с рабочим 

против капиталиста, против спекулянта, против торгаша, а в то же самое время 

экономическая обстановка, обстановка товарного хозяйства, неизбежно делает 

крестьянина (не всегда, но в громадном большинстве случаев) торгашом и спе-

кулянтом» [5, с. 58].  

 

ПОЧЕМУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ ЛЮБИТ 

РОБИНЗОНАДЫ» 

 

Робинзон только по видимости один, и он только для читателя авантюрных 

романов, в одиночку вкладывал труд в свое производство – на самом деле этот 

труд вкладывали производители орудий труда, которые ему достались на раз-

битых бурей кораблях, труд вкладывал и Пятница. Но, как говорит К. Маркс, 

буржуазная политэкономия «любит робинзонады». Он пишет: «Так как поли-

тическая экономия любит робинзонады 29), то представим себе, прежде всего, 

Робинзона на его острове. Как ни скромен он в своих привычках, он все же 

должен удовлетворять разнообразные потребности и потому должен выполнять 

разнородные полезные работы: делать орудия, изготовлять мебель, приручать 

ламу, ловить рыбу, охотиться и т. д. О молитве и т. п. мы уже не говорим, так 

как наш Робинзон находит в ней удовольствие и рассматривает такого рода де-

ятельность как отдохновение. Несмотря на разнообразие его производительных 

функций, он знает, что все они суть лишь различные формы деятельности одно-

го и того же Робинзона, следовательно, лишь различные виды человеческого 

труда. В силу необходимости он должен точно распределять свое рабочее вре-

мя между различными функциями. Больше или меньше места займет в его со-

вокупной деятельности та или другая функция, это зависит от того, больше или 

меньше трудностей придется ему преодолеть для достижения данного полезно-

го эффекта. Опыт учит его этому, и наш Робинзон, спасший от кораблекруше-
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ния часы, гроссбух, чернила и перо, тотчас же, как истый англичанин, начинает 

вести учет самому себе. Его инвентарный список содержит перечень предметов 

потребления, которыми он обладает, различных операций, необходимых для их 

производства, наконец, там указано рабочее время, которого ему в среднем 

стоит изготовление определенных количеств этих различных продуктов. Все 

отношения между Робинзоном и вещами, составляющими его самодельное бо-

гатство, настолько просты и прозрачны, что даже г-н Макс Вирт сумел бы ура-

зуметь их без особого напряжения ума. И все же в них уже заключаются все 

существенные определения стоимости» [6, c. 86-87].  

К этому фрагменту своей первой главы «Товар» первого тома «Капитала» 

он тут же дает примечание 29. Примечание к 2 изданию, где сказано: «Даже 

Рикардо не мог обойтись без своей робинзонады. “Первобытного рыбака и пер-

вобытного охотника он заставляет сразу, в качестве владельцев товаров, обме-

нивать рыбу и дичь пропорционально овеществленному в этих меновых стои-

мостях рабочему времени. При этом он впадает в тот анахронизм, что перво-

бытный рыбак и первобытный охотник пользуются при учете своих орудий 

труда таблицами ежегодных процентных погашений, действовавшими на лон-

донской бирже в 1817 году“».  

Капиталистический рынок использует ярлык – органическое сельское хо-

зяйство, органическая продукция – и лепит картинку курочка на травке клюет 

зернышки, затем резко повышает цену и продает такую продукцию в элитных 

дорогих магазинах для солидных господ вроде нашей «Азбуки вкуса». И объ-

ясняет это тем, что так все устроено, кому-то повезло, и он преуспел, а кому-то 

нет и всевышний это оправдывает, как писал В.П. Пелевин «Солидный господь 

для солидных господ». А ведь за ярлыком «органическая продукция» скрывает-

ся указание на то, что она очень дорогая и производилась не для массового 

рынка, а для собственного или элитного потребления производителей, вроде 

как мифическая бабушкина курочка на свободном содержании не в бройлерных 

клетках, но на дворе. Цена такой продукции будет сверхвысока и недосягаема 
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для потребителя подобно стоимости молока, которое получала от коров коро-

лева Франции Мария Антуанетта, содержавшая ради развлечения во дворце 

Малый Трианон – практически на территории Версальского дворца трех коро-

вок, за которыми она лично ухаживала. Эта же королева - жена короля Людо-

вика XVI в ответ на сообщение, что по всей стране ощущается острая нехват-

ка хлеба, ответила: «Если у них нет денег, пусть едят бриоши» (в оригинале: 

«S'ils n'ont plus de pain, qu'ils mangent de la brioche»). 

 Это всколыхнуло общественность, королева была обвинена в том, что 

привела к экономическому упадку страны и, в конечном итоге вместе с осталь-

ными членами королевской семьи приговорена к смертной казни. Бриоши – это 

сладкие булочки по цене обычного хлеба и говорят, что эту фразу до того, как 

королева вышла замуж, произнес Ж.-Ж. Руссо и затем приписал ненавистной 

простому народу австриячке. Парадоксально, но увлекшись идеями Ж.-Ж. Рус-

со, королева решила быть ближе к природе, к органической жизни и по ее при-

казу рядом с Версалем построили крестьянскую ферму, где для ухода за скоти-

ной жила крестьянская семья, а королева отправлялась к ферме на прогулки по-

смотреть коров, и с близкими друзьями и детьми повязывала на шеи животным 

атласные банты, ленты с колокольчиками, собирала букеты цветов. Коровы чи-

стые, овечки надушены духами, крестьяне счастливы и нарядны – вся эта идил-

лия в один миг была унесена ветром Великой буржуазной революции. Увлече-

ние королевы простонародной жизнью стоило для государственной казны до-

роже ее прежних увлечений балами и нарядами. Не наблюдается и сегодня та-

кая же ситуация, когда за идиллической картинкой скрывается реальность про-

изводства чистых и органических, но недоступных для масс продуктов? 

На специализированных сайтах сегодня органическое сельское хозяйство 

представлено столь же идиллически как пастораль королевы и простой народ-

ной жизни, где производство органической продукции изображается на картин-

ках как включение в производство домашних животных, навоза, дождевых чер-

вей, отказ от химикатов и удобрений. При этом предполагается, что органиче-
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ское – значит живое. «Алоэ – живой антибиотик»: такие смелые сравнения при-

ходят из повседневной жизни, когда мы в советское время пили и настаивали в 

банках чайный гриб, китайский гриб, а в буржуазное время повелись на рекла-

му «живой квас», «нефильтрованный и неосветленный квас естественного бро-

жения», «живое пиво» и т.п. 

Таким образом, речь идет не о органическом сельском хозяйстве, а о сель-

скохозяйственном производстве органической продукции. Это производство 

проходит три собственных этапа развития (охота, скотоводство и земледелие) в 

доиндустриальной стадии развития общества, затем сельскохозяйственное про-

изводство попадает в мир индустриального общества, где богатство приносит 

не земля и природная биомасса, а ископаемые минералы и источники энергии. 

Наконец, сельскохозяйственное производство оказывается на стадии постинду-

стриального посткапиталистического общества и, поскольку люди еще не от-

выкли кушать и не прошли трансформацию в направлении трансчеловека и 

трансгуманизма, возникает вопрос о выборе будущего – капиталистического с 

истреблением природы международными монополиями и пластиковой кашей 

для оставшегося населения или посткапиталистического социалистического пу-

ти развития с овладением объединенным человечеством сущностными силами 

общества и природы. Такова развилка истории, которая нас ждет – либеральной 

несвободы и свободы человечества над силами природы и своего, прежде сти-

хийного, развития. 

Поскольку нет того преступления, перед которым бы остановился капитал 

в погоне за прибылью, в наступившем столетии начинается массовая фальси-

фикация продуктов питания. В первом томе «Капитала» для демонстрации 

ужасов капиталистического рынка К. Маркс цитирует Т. Д. Даннинга из 

«Quarterly Reviewer» о том, что капитал избегает шума и брани и отличается 

боязливой натурой, …при 300 процентах нет такого преступления, на которое 

он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы. В качестве доказательства Т. 

Д.  Даннинг приводит контрабанду и торговлю рабами. И сегодня найден но-
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вый источник сверхприбыли: под видом органической продукции, с наклейка-

ми и роликами курочек на лугу, клюющих червячков, началось соединение ра-

дикальной экологической идеологии с жадностью и страстью монополий к 

прибыли. Компания KFC, известная как «жареные цыплята Кентукки», заклю-

чила соглашения с компаниями, производящими искусственное куриное мясо 

путем 3-D печати, производящими так называемых «кур Франкенштейна». Лю-

дей начали обманом кормить мясом, которое не является мясом, пропитано на 

молекулярном уровне вкусовыми добавками, обжарено в самом дешевом вред-

ном масле с мукой. Такое мясо разрушает структуру организма, вызывает на 

уровне клеток вирусные процессы, которые направлены путем вирусной реак-

ции на отторжение чуждых элементов и продуктов распада из клеток. Цены на 

такое питание по модели «фаст-фуд» весьма низкие, что провоцирует массовое 

потребление и рассчитано исключительно на питание бедных трудящихся: 5-6 

долларов за порцию, обязательно запиваемую «кока-колой», «фантой, «спрай-

том».  

Ни мясо KFC или котлета из «Бургеркинга», ни фальсифицированные 

напитки нисколько не напоминают аналогичные продукты, производимые пол-

века назад. Настоящий жареный на углях гамбургер из мяса или обжаренные 

крылышки стоит на порядок дороже – до 100 долларов. Получается, что победа 

заведений фастфуда над ресторанами с натуральной пищей в странах Запада и в 

отсталой России построена на чистой пропаганде и рекламе: люди потребляют 

не мясо и не воду, хотя воображают, что это органические продукты. Распол-

невшие потребители продуктового фальсификата становятся первыми жертва-

ми вируса Ковид-19, других болезней сердечно-сосудистого плана, пищевари-

тельного тракта, импотенции, в результате чего успешно реализуется програм-

ма сокращения населения планеты. Человеческие тела в 150 кг. и более не спо-

собны передвигаться, трудиться, заниматься сексом без посторонней помощи и 

не могут даже поклоняться «богу Онану», и тем самым обречены на ускоренное 

вымирание. Эти больные обыватели вынуждены обращаться к врачам и непре-
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рывно лечиться, результат – рост сверхдоходов фармацевтической промыш-

ленности, медицины и страхового бизнеса. Ситуация уже описана в изданном в 

СССР в серии «Философское наследие» знаменитом сочинении Б. Мандевиля 

«Басня о пчелах» с подзаголовком «Пороки частных лиц – блага для общества», 

где «каждая часть улья была исполнена пороков», но, когда пчелы стали чест-

ными, улей оскудел, зачах и распался. Работа Б. Мандевиля была написана по 

итогам буржуазной революции в Англии, где победители заключили негласный 

договор с дворянством и получили возможность жить припеваючи за счет мас-

сы трудящихся. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ИЛЛЮЗИИ, ПРОЕКТЫ И ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ 

СТРАН И СОЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

АУТЕНТИЧНОЙ ОРГАНИЧЕСКОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

 

Конечно, возможны иллюзии того, что отсталость может внезапно вывести 

страну и производителей того или иного сектора экономики вперед, как это бы-

вает при повороте каравана, когда хромой верблюд становится первым. Или как 

было в наших очередях за хлебом в военные годы, когда утром милиционер 

разворачивал всю очередь и последние становились первыми. Долгое время от-

сталость африканских стран рассматривалась как их преимущество. Так, Ф. 

Фанон говорил о странах третьего мира как передовых в экономическом сорев-

новании, а бывший президент Сенегала Л.С. Сенгор разрабатывал концепцию 

негритюда. Однако, при всех требованиях учета специфики черной расы Л.С. 

Сенгор жестко подавил студенческий бунт, что вызывало отход от его идей в 

самой Африке. В результате он переформулировал свои идеи не как борьбу с 

белым влиянием, а как требование учитывать самобытность черной расы в про-

чем диалоге рас мира. На этом негритянский социализм завершил свое суще-

ствование как идея.  

Вест-индский революционер и борец с колониализмом Ф. Фанон возлагал 
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надежды не на пролетариат метрополий, как это делал К. Маркс, но на колони-

альное крестьянство Африки. Прочитанная нами в студенчестве книга англий-

ского марксиста Дж. Уоддиса сослужит тут свою службу в понимании попу-

лярных до сих пор, но давно развенчанных «новых революционеров» [7]. Ф. 

Фанон полагал, что революционными в колониальных странах являются только 

крестьяне, очевидно, потому что промышленности и пролетариата там не было 

и быть не могло до того, как мировая система социализма не начинала оказы-

вать экономическую помощь. Деклассированный и голодный крестьянин Ф. 

Фанона первый осознает, что только насилие приносит плоды. Однако, по-

скольку система колониального господства является тотальной и опирается на 

угнетение и насилие в политике, экономике, культуре, даже в повседневной 

жизни, то колониализм последовательно уничтожает человека и не дает ему 

даже дорасти до капитализма. Таково типичное противоречие народнического 

мышления в дореволюционной России, которое впоследствии заимствовали 

меньшевики, считавшие, что следует вначале осуществлять задачи буржуазного 

преобразования общества, подождать формирования зрелого пролетариата и 

только затем перейти к реализации задач социалистической революции. В.И. 

Ленин в работе «Что делать?», «Что такое «друзья народа» и как они воюют 

против социал-демократов» и в брошюре «Две тактики социал-демократии в 

демократической революции» убедительно показал оппортунизм и непоследо-

вательность мышления тех, кто хотел быть современным ученым-

революционером. 

Вот и сегодня мечтатели утверждают, что надо использовать солнечную 

энергию, которой в Марокко больше, чем в Германии. Автор знаком с чинов-

ником и индийским ученым из Всемирной ассоциации солнечной энергетики. 

Сегодня нас уверяют в этой организации, что для того, чтобы победить голод и 

пандемии, Африке нужно смотреть на звезды! Согласно прогнозу Всемирной 

продовольственной программы, на середину апреля, число людей, столкнув-

шихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности в мире, 
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может вырасти до 265 миллионов в 2020 г. в результате экономического воз-

действия пандемии коронавируса, которое превысит уже существующие пока-

затели. Это почти вдвое больше, чем год назад, когда эта цифра оценивалась в 

135 миллионов. Ожидается, что Африка пострадает больше всего. Этот кризис 

и способы его преодоления были затронуты рядом докладчиков на недавней 

международной конференции Института науки и искусства Ф. Шиллера. Се-

бастьян Перимони из французского отделения института бросил вызов широко 

распространенному мнению, сосредоточив внимание на том, что Африке необ-

ходимо как можно быстрее «перескочить» на космические технологии. По его 

словам, использование спутников наблюдения Земли может обеспечить прорыв 

во многих областях.  

Тут преимущества для сельского хозяйства, включая прогноз погоды, а 

также прогнозирование сроков посадки и сбора урожая, могут быть наиболее 

очевидными. Но есть много других вариантов развития, отметил он. Борьба с 

болезнями: спутники могут отслеживать факторы окружающей среды, благо-

приятствующие комарам, и, следовательно, предупреждать распространение 

малярии. Таким же образом можно изучить поведение саранчи, стаи которой 

сегодня угрожают значительной части посевов. Борьба с терроризмом: это се-

рьезная проблема в районе озера Чад, где исчезновение воды в озере вызвало 

гуманитарную чрезвычайную ситуацию с миллионами людей, что, в свою оче-

редь, используется террористическими группами, такими как Боко Харам, дея-

тельность которых может быть под наблюдением с неба. Защита дикой приро-

ды: Кения запустила программу, направленную на использование спутниковых 

данных для обнаружения, среди прочего, незаконной охоты на слонов и других 

диких животных и, таким образом, прекращения браконьерства. Обучение уда-

ленных групп населения: руандийский спутник, запущенный чуть более года 

назад, должен обеспечить подключение к Интернету для школы на острове на 

озере Киву, который, как и многие другие сельские школы в Африке, не имеет 

доступа к Интернету.  
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С точки зрения образования и обучения нет пределов возможностям. Как 

сказал Перимони: «Ожидается, что к 2050 году население Африки удвоится, 

увеличившись с 1 миллиарда до более чем 2 миллиардов человек. И хорошая 

новость в том, что люди младше 25 лет будут составлять 65% населения! Какие 

проекты выберут эти дети и в каком мире? Будет ли это апокалиптическое ви-

дение Греты Тунберг или будущее исследований и открытий?» [8] 

Разрыв образов осмысления производства и распределения органической 

сельхозпродукции, возникающий в мышлении теоретиков-экономистов и прак-

тиков-аграриев не случаен. Если посмотреть на современную политическую си-

стему России, то мы увидим, что коммунисты и левые критикуют правитель-

ство и власть исключительно справа, требуя справедливого распределения, в 

том числе, продовольствия. А это позиция социал-демократии и социал-

реформаторства. Аналогично тому, правые критикуют правительство с еще бо-

лее правых и ультрарадикальных позиций, называя бедных «нищебродами» и 

неинициативными людьми, предлагая ввести ограниченное количество инди-

видуальных хлебных карточек и продовольственных купонов, тем самым отры-

вая производство от распределения и рыночного оборота продукции. Ни левые, 

ни правые даже не ставят вопрос о изменении форм собственности и изменении 

тем самым условий, при которых рабочая сила соединяется с орудиями произ-

водства. Это связано с тем, что вызванная приватизацией, деиндустриализация 

разрушила промышленность и крупное сельское хозяйство, сократила до ни-

чтожного количества рабочий класс и крестьянство, превратило массы горожан 

в поденщиков, скромно по умолчанию в официальной статистике поименован-

ных «самозанятыми», а сельские массы отбросила до уровня самовыживания за 

счет природных ресурсов и ведения примитивного неинтенсивного натурально-

го хозяйства. Именно поэтому партии не видят субъектности своей деятельно-

сти и опираются на мелкобуржуазные иллюзии масс общедемократического 

плана, повторяя их в своих программных документах. Без социализма нам 

смерть. Без социализма с русским лицом наш народ погибнет, утратит землю, 
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оставшуюся после краха СССР, сокращенную государственную территорию 

нынешней России, потеряет свои исторические завоевания. 

Осмысление органического сельского хозяйства обычно забывает эту 

иерархию форм движения материи, при которой социальная форма движения 

представляется высшей. Это значит, что зрелое общество ведет планомерное 

производство, не сосредотачивается на личном сверхпотреблении его членов, а 

сосредотачивается на социальной справедливости и равенстве, обеспечивает 

безусловный базовый доход своим членам с тем, чтобы они могли тратить свой 

уникальный временной ресурс на развитие творческого потенциала всех [9]. 

Идея чистого органического сельхозпроизводства, несомненно, является уто-

пической и относится к разряду новейших «зеленой» и «цифровой» утопий. 

Перед страной и миром стоит более важная задача, решение которой послужит 

ключевым звеном, которое позволит вытянуть всю цепь злоключений челове-

чества и это проблема – неоиндустриального развития на новом технологиче-

ском укладе (шестой технологический уклад, по определению акад. РАН С.Ю. 

Глазьева) и, на наш взгляд, в условиях нового социализма [10]. 

В миниатюрах замечательного советского сатирика А.И. Райкина есть образ 

развития человека от детсадовского ребенка до инженера. На всех стадиях ему со-

ветовали побыстрее «забыть, как страшный сон» все то, чему его учили в садике и 

затем в школе. И когда он молодым специалистом приходит на производство, от 

него требуют в императивном порядке «забыть, как страшный сон» все, чему его 

учили в институте: «забудьте индукцию и дедукцию, давайте нам продукцию». Не 

являются ли рассказы об органическом сельском хозяйстве и производстве чистых 

продуктов очередной дымовой завесой дезинформации, уводящей в погоне за 

прибылями человечество от решения важных и насущных проблем социального 

переустройства жизни и производства? Все человечество уподобляется такому не-

зрелому специалисту, из которого надо выжать прибыль, превратить в потребите-

ля, навязать новую форму богатства денег будущего – кредиты и ипотеки как ва-

риант фьючерсов, то есть загнать в вечную кабалу монополий. 
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Аннотация: рассмотрены различные трактовки взаимосвязанных терминов конкуренция и 

конкурентоспособность предприятия, факторы, определяющие конкурентоспособность 

предприятия, а также существующие методические подходы к оценке 

конкурентоспособности предприятия. Применен комплексный подход к оценке 

конкурентоспособности на примере конкретных предприятий. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, факторы конкурентоспособности 

предприятия, методы оценки, комплексный подход к оценке. 
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AND METHODS OF ITS ASSESSMENT 

 

Yakovleva Olga Anatolyevna, 

Liseikina Olga Vitalyevna, 

Loktionova Galina Robertovna 

 

Abstract: various interpretations of the interrelated terms competition and competitiveness of the 
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Основой рыночной деятельности любого предприятия является его участие 

в конкурентной борьбе. Термин «конкуренция» происходит от лат. «конкурро» – 

сталкиваться. То есть это соперничество, в котором, должны побеждать 

наиболее эффективные участники. Средство конкуренции – это товары и 

услуги, с помощью которых соперничающие организации пытаются завоевать 

признание и потребителя. Конкуренция базируется на двух «столпах»: 

соперничестве и удовлетворении потребностей.  

Конечная цель любого производственного предприятия – получение 

максимально возможной прибыли, и это в рыночных условиях является 

закономерным итогом постоянной и упорной работы, в первую очередь, 

управленческих структур предприятия. Зависит это как от 

конкурентоспособности товаров, так и от конкурентоспособности самого 

предприятия. 

В настоящее время существует множество определений термина конку-

ренция. К примеру, в ст. 4 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» она трактуется так: «Конкуренция – соперничество 

хозяйствующих субъектов, при котором самостоятельными действиями каждо-

го из них исключается или ограничивается возможность другого в односторон-

нем порядке воздействовать на общие условия обращения товаров на соответ-

ствующем товарном рынке» [1]. 

В литературе, посвященной данной проблеме присутствует несколько под-

ходов к определению конкуренции. Первый определяет ее как состязательность 

на рынке. Он основывается на понимании конкуренции как соперничества за 

достижение лучших результатов в какой-либо деятельности. Или как «стремле-

ние как можно лучше соответствовать критериям доступа к редким благам» [2]. 

А. Смит писал о «совокупности взаимно независимых попыток различных про-

давцов установить контроль на рынке» [3]. Н.П. Гибало определял, как «форму 

функционирования отношений рыночного соперничества между участниками 

рыночного пространства» [4]. И.М. Кирцнер писал, что конкуренция – это «ак-
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тивный процесс предложения рыночных возможностей, которые, на чей-то 

взгляд, лучше, чем те, которые способны или желают предложить другие» [5]. 

Для отечественной литературы характерен подход, основанный на призна-

нии конкуренции, хотя и в различной интерпретации, но все же как соперниче-

ство экономических субъектов. Г.Л. Азоев определяет, как «соперничество на 

каком-либо поприще между отдельными юридическими или физическими ли-

цами (конкурентами), заинтересованными в достижении похожей по парамет-

рам цели» [6]. А.Б. Борисов трактует конкуренцию как «состязание между эко-

номическими субъектами за рынки сбыта товаров с целью получения более вы-

соких доходов, прибыли, других выгод» [7]. А.Ю. Юданов называет конкурен-

цию «борьбой фирм за ограниченный объем платежеспособного спроса потре-

бителей, ведущаяся предприятиями на доступных им сегментах рынка» [8]. 

В.Я. Горфинкель «борьбой между производителями или поставщиками, пред-

приятиями, фирмами за более выгодные условия производства и сбыта, реали-

зации в целях увеличения результатов своей предпринимательской деятельно-

сти» [9]. 

Другой подход рассматривает конкуренцию как элемент рыночного меха-

низма, который позволяет найти равновесие спроса и предложения. Этот под-

ход рассматривается в рамках классической экономической теории, так как яв-

ляется неотъемлемым элементом рыночного механизма. А. Смит определял 

конкуренцию «как поведенческую категорию, когда индивидуальные продавцы 

и покупатели соперничают на рынке за более выгодные продажи и покупки со-

ответственно». В трактовке Д. Рикардо это «необходимое условие рыночного 

ценообразования». По А.А. Кутейникову «общественное свойство товарного 

производства, способ его развития в условиях снятия внешнеэкономических 

ограничений на путях движения товаров, капитала, рабочей силы» [10].  

Понятие конкуренции взаимосвязано с такой экономической категорией 

как конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность выражает результат использования множества 
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факторов действия конкуренции на различных уровнях и сегментах рынка. В 

многочисленных трудах российских и зарубежных авторов конкурентоспособ-

ность рассматривается на нескольких ступенях: конкурентоспособность стра-

ны, отрасли, товаропроизводителей (организаций, предприятий, предпринима-

телей), товара. Между всеми уровнями существует взаимосвязь. В конечном 

итоге отраслевая конкурентоспособность обусловлена возможностью конкрет-

ных производителей выпускать конкурентоспособную продукцию.  

Конкурентоспособность, по А. Смиту, – это, прежде всего, «способность 

производить тот или иной товар с наименьшими издержками и соответственно 

предлагать его рынку по наименьшей цене» [3]. Наиболее распространенным 

подходом к определению конкуренции является подход признанного 

разработчика теории конкуренции М. Портера, который определяет 

конкурентоспособность предприятия «…как способность успешно оперировать 

на конкретном рынке (регионе сбыта) в данный период времени путем выпуска 

и реализации конкурентоспособных изделий и услуг» [11].  

Американские экономисты Дж. Грейсон и К. О'Делл связывают 

конкурентоспособность предприятия «с сохранением лидирующих позиций в 

экономике и поддержанием повышающихся жизненных стандартов» [12]. 

Дж. Робинсон полагал, что конкурентоспособность, это «не только умение 

бороться с конкурентами, но и обходить конфликт с ними с помощью создания 

новых рынков дифференцированной продукции» [13]. Т. Конно в своих работах 

определял конкурентоспособность предприятия «как набор характеристик, 

содержащих: захваченную компанией долю рынка, навыки предприятия к 

производству, сбыту и развитию, способность высшего звена руководства к 

реализации заданной цели» [14]. О. Уильямсон в качестве определяющей 

основы конкурентоспособности выделял «низкие издержки на производство 

товаров, получаемые из-за применения более эффективной модели 

производства при одинаковых с конкурентами ценами» [15]. По мнению М.Х. 

Мескон «конкурентоспособность предприятия – это относительная 
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характеристика, которая выражает отличия развития данной фирмы от степени 

удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности 

производственной деятельности. Конкурентоспособность предприятия 

характеризует возможности и динамику приспособления к условиям рыночной 

конкуренции» [16].  

Определение термина конкурентоспособность предприятия, встречается и 

в трактовке российских ученых и практиков управления. При этом их мнения и 

оценки конкурентоспособности во многом перекликаются с зарубежными кол-

легами. Конкурентоспособность предприятия рассматривается как возмож-

ность, способность, характеристика, преимущество.  

И.П. Данилов для определения сущности термина конкурентоспособность 

использовал «необходимым рассмотрение этого понятия с разных сторон: эко-

номической, как базы существования; рыночной, как конкуренция на рынке; 

философской, как основной силы развития социума; юридической, как под-

тверждающей соответствие обществу; социальной, как соответствующей пра-

вилам социального развития компании, страны; психологической, как подтвер-

ждающей соответствие ожиданиям» [17]. В трактовке Р.А. Фатхутдинова кон-

курентоспособность: «это свойство объекта, характеризующееся степенью ре-

ального или потенциального удовлетворения конкретной потребности сравне-

нию со степенью удовлетворения аналогичными объектами, представленными 

на данном рынке» [18]. Л.М. Калашникова под конкурентоспособностью орга-

низации понимала «целостное понятие, обусловленное системой и качеством 

менеджмента, качеством товара, разнообразием ассортимента, необходимого 

социуму, оптимальным финансовым состоянием, потенциалом к инновациям, 

эффективным расходованием ресурсов, качественной работой с кадрами, уров-

нем системы товародвижения и сервиса, статусом компании» [19]. А.В. Бари-

нов считал, что конкурентоспособность предприятия «слагается из конкуренто-

способности его составляющих, их слаженности для достижения цели» [20]. 

А.З. Селезнев в своих работах писал, что «конкурентоспособность – это обу-
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словленное экономическими, социальными, политическими факторами поло-

жение товаропроизводителя на внутреннем и внешнем рынках, отражаемое че-

рез показатели (индикаторы), адекватно характеризующие такое состояние и его 

динамику» [21]. Ю.Б. Рубин и В.В. Шустов предлагают следующую формули-

ровку – «реальная и потенциальная способность компании, а также имеющихся у 

них возможностей и способностей проектировать, изготовлять и сбывать товары, 

которые по ценовым и неценовым характеристикам в комплексе более привлека-

тельны для потребителей, чем товары конкурентов» [22]. Х.А. Фасхиев полагает, 

что «конкурентоспособность компании – это настоящая и будущая возможность 

фирмы разрабатывать, производить, реализовывать и обслуживать в определен-

ных сегментах рынка конкурентоспособные изделия» [23].  

Если проанализировать приведенные высказывания, то можно выделить 

определенные критерии понятия конкурентоспособность предприятия. Это 

свойство производителя, характеризующееся степенью удовлетворения им кон-

кретной потребности по сравнению с аналогичными предприятиями на рынке, 

способность выдерживать конкуренцию, показывает уровень развития данного 

предприятия в сравнении с другими по эффективности производственной дея-

тельности. А также характеризует величину и эффективность использования 

всех ресурсов предприятия, являясь динамичным показателем, изменения кото-

рого зависят как от внешних, так и от внутренних факторов и характеризует 

уровень привлекательности данного предприятия для вложения инвестиций.  

Возможности предприятия конкурировать на определенном рынке на 

прямую зависят от конкурентоспособности производимой им продукции, 

качественные характеристики которой зависят от степени использования 

ресурсного и производственного потенциала предприятия. Но признание и 

оценка конкурентоспособности как товара, так и предприятия осуществляется 

на рынке. В то же время, в отличие от оценки конкурентоспособности товара 

оценку конкурентоспособности предприятия дает не только потребитель, но и 

сам производитель.  
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Рис. 1. Конкурентоспособность предприятия для различных представите-

лей микросреды 

 

Конкурентоспособность продукции и предприятия являются взаимосвя-

занными понятиями. Но конкурентоспособность предприятия определяется не-

сколько отличными характеристиками, чем при определении конкурентоспо-

собности товара. Во-первых, конкурентоспособность продукции определяется 

за короткий период времени, а конкурентоспособности предприятия, наоборот, 

осуществляется за продолжительный период. Во-вторых, уровень конкуренто-

способности продукции определяется для каждого его вида, а оценка конкурен-

тоспособности предприятия в целом по осуществляемой деятельности; в-

третьих, круг заинтересованных лиц. Конкурентоспособность предприятия ин-

тересует, в первую очередь, непосредственно самого производителя, который 

определяет целесообразность своей деятельности, в конкретных условиях. Кон-

курентоспособности продукции оценивает потребитель, при этом затраты и 

эффективность производства его не интересуют. 

•способность удовлетворять потребности потребителей на основе 
производства товаров и услуг, превосходящих конкурентов по 
требуемому набору параметров. 

для потребителей 

•способность производить товары и услуги, отвечающие требованиям 
мировых и внутренних рынков, и создавать условия роста потенциала 
конкурентоспособности.  

для конкурентов 

•способность использовать ресурсы предприятия для динамичного 
развития и расширения рынков сбыта, увеличения рыночной стоимости 
предприятия. 

для инвесторов  
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Также по-разному воспринимают конкурентоспособность предприятия и 

различные составляющие внешней микросреды (рис. 1). 

Таким образом, «конкурентоспособность предприятия – это способность 

предприятия бороться за место на рынке: минимум, сохранять занимаемую до-

лю рынка с учетом стратегии предприятия. Это достигается за счет максималь-

но эффективного использования ресурсов предприятия, внедрения инноваци-

онной техники и технологии, в непосредственной привязке к факторам конку-

рентоспособности, что дает возможность обеспечивать выпуск конкурентной 

продукции» [24]. 

Общепризнано факторами конкурентоспособности считать «…элементы, 

влияющие на процесс хозяйственной деятельности предприятия и, как 

следствие, полностью или частично изменяющие конечные показатели его 

деятельности» [25].  

 

 
Рис. 2. Факторы конкурентоспособности предприятия 

(по М. Портеру) 

 

В работах американского экономиста М. Портера [11], проведены 

фундаментальные исследования факторов конкурентоспособности. Из них 

следует, что конкурентоспособность предприятия складывается из факторов, 

связанных с факторами производства напрямую. Все факторы можно 
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классифицировать по нескольким критериям (рис. 2). 

Классификация факторов конкурентоспособности предложенная И.М. 

Лифшицем упоминается в работе О.Н. Белёнова – так, например, «факторы 

подразделяются в зависимости от специализации – общие и 

специализированные; от интенсивности воздействия – малозначимые, 

значительные, определяющие; от характера воздействия – положительные 

(благоприятные) и отрицательные (неблагоприятные); от типа конкурентного 

преимущества – ресурсные, операционные, стратегические» [26]. 

Еще одной классификацией факторов конкурентоспособности является 

разделение её на внутренние и внешние. Подобное разделение факторов опре-

деляется местом возникновения и отношением к предприятию. 

В таблице 1 представлена обобщенная классификация факторов 

конкурентоспособности предприятия по работам российских и зарубежных 

ученых-экономистов. 

Анализ конкурентных позиций предприятия на рынке предполагает 

выяснение его сильных и слабых сторон, а также тех факторов, которые в той 

или иной степени воздействуют на отношение покупателей к предприятию и, 

как результат, на изменение его доли в продажах на конкретном товарном 

рынке.  

М. Портер считал, что реализация своего конкурентного преимущества на 

базовом рынке зависит, как от прямой конкуренции, так и от роли конкурент-

ных сил. По мнению Портера, конкурентные силы составляют: соперничество 

между имеющимися участниками рынка; угроза вторжения новых участников; 

угроза со стороны субститутов (заменителей товаров и услуг); рыночная сила 

поставщиков; рыночная сила покупателей.  

Таким образом, факторы конкурентоспособности – это то, что 

способствует превращению конкурентных возможностей в действительные 

конкурентные преимущества. Резервы конкурентоспособности определяются 

благодаря факторам средств и способов использования самой 
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конкурентоспособности. Факторы, тем не менее, не являются ключевым 

элементом в обеспечении предприятию конкурентоспособности. Конкурентное 

преимущество зависит от эффективности использования факторов и успеха их 

применения в той или иной отрасли. 

 

Таблица 1 

Фактор, влияющие на конкурентоспособность предприятия 

 
 

 

Любой хозяйствующий субъект, для оценки своих перспектив на будущее 

должен знать свою конкурентоспособность. Прежде всего, это необходимо 

чтобы правильно реализовать свой потенциал, то есть – управлять 

конкурентоспособностью.  

Процесс управления конкурентоспособностью постоянен и представляет 

из себя целеустремлённое воздействие на условия и факторы, обеспечивающие 
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выпуск продукции лучшего качества – на всех уровнях. Конкурентоспособ-

ность предприятия требует управления непосредственными объектами управ-

ления, как правило, являются процессы, от которых зависит качество выпуска-

емой продукции, кадры предприятия, финансовые ресурсы, производственные 

возможности. Для управления конкурентоспособностью необходимо наличие 

полноценного анализа и объективной оценки на его основе. 

Всесторонний анализ конкурентных преимуществ предприятия даёт 

возможность оценивать объективно как текущее положение, так и 

прогнозировать благоприятные условия для расширения или усиления позиций 

на рынке при оптимальных условиях, факторы которых вычисляет сам анализ. 

В соответствии с тем, что конкурентоспособность демонстрирует продук-

тивность расхода ресурсов организации, для ее оценки рационально использо-

вать показатель рентабельности производства. 

Любое предприятие, нуждается к оценке конкурентоспособности, 

поскольку данная «процедура» позволяет анализировать рейтинг предприятия 

на рынке. Способствует грамотной оценке места и роли предприятия по 

сравнению с конкурентами, а также помогает при устанавливании цен на 

производимый продукт. Оценка конкурентоспособности также позволяет 

оценить эффективность текущего вида управления. 

Для характеристики конкурентоспособности и оценки ее уровня в мировой 

практике существует около 340 показателей и 100 видов оценок экономистов-

экспертов. Это означает, что на сегодня не разработана общепринятая, единая 

номенклатура показателей конкурентоспособности.  

Принципами оценки конкурентоспособности предприятия являются ком-

плексность и относительность. Комплексность – это нужность анализа сово-

купности (комплекса) критериев. Относительность предполагает сравнитель-

ную оценку с конкурентами. На рисунке 3 представлен алгоритм определения 

конкурентоспособности. 

Рассмотрим основные методы и подходы к оценке конкурентоспособности 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 93 

 

Монография | www.naukaip.ru 

предприятий, наиболее часто используемые в российской и зарубежной 

практике: 

 качественные методы, например, SWOT-анализ, метод Мак Кинзи, ме-

тод на базе «4Р», метод Boston Consulting Group и т.д.; 

 количественные методы, подразумевающие оценку доли рынка, и ос-

новных производственных показателей предприятия и т.д.; 

 смешанные методы, например, метод оценки стратегических позиций 

предприятия (SPACE- метод), метод General Electric, метод профилей и т.д. 

Рассмотрим особенности некоторых из них подробнее. 

 

 

Рис. 3. Алгоритм определения конкурентоспособности 

 

Сравнение методов определения конкурентоспособности представлено в 

таблице 2. 
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Таблица 2 

Методы определения конкурентоспособности 
Название 

метода 
Краткое описание 

Основной 

инструментарий 

Сложность 

выполнения 

Оценка с 

позиции 

сравнительных 

преимуществ 

Определение конкурентных 

преимуществ, таких, как: возможность 

увеличения продаж и снижения 

издержек производства.  

Информация о 

конкурентах 

Простой 

SWOT-анализ Анализ внутренней и внешней среды 

предприятия, их слабости и сильные 

стороны. Оценка возможностей 

конкурентов и перспектив развития 

предприятия. 

Матрица SWOT-

анализа 

Средняя 

сложность 

Методика 

оценки 

конкурентоспо

собности 

организации на 

базе «4Р», 

дополненный 

«7Р» 

Сравнительный количественный анализ 

по отдельным факторам и в 

совокупности по основным показателям 

маркетинга в сравнении с 

конкурентами, а именно по продукту, 

цене, продвижению на рынке и каналам 

сбыта и др. 

Многоугольник 

конкурентоспосо

бности 

Высокая 

сложность 

Метод 

«конкурентног

о листа» 

Экспертная количественная оценка 

факторов конкурентоспособности. 

Оценочный лист Высокая 

Матричный 

метод 

Использование матрицы с указанием 

минимум 2-х величин: темп роста 

емкости рынка и относительной доли на 

рынке. 

Матрица Бостон 

Консалтинг 

Групп 

Высокая 

Мультипликат

ивный метод 

Проводится на основе расчета 

интегрального показателя 

конкурентоспособности. 

Расчётные 

формулы 

Сложный 

Метод 

критериев и 

коэффициента 

конкурентоспо

собности 

Производится по формуле расчета 

средней взвешенной арифметической. 

Расчётные 

формулы 

Сложный 

Анализ по 

элементам 

комплекса 

маркетинга 

Комплексный метод с использованием 

матриц и системы расчетных 

показателей 

Расчетные 

формулы, 

матрицы 

Сложный 

 

Рассмотрим особенности некоторых из них подробнее. 

Метод «Оценка с позиции сравнительных преимуществ» отличается 

простотой оценки уровня конкурентоспособности, к недостаткам следует 

отнести затраты на доступ к информации, а также отсутствие данных для 

анализа факторов и резервов конкурентоспособности. 



ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 95 

 

Монография | www.naukaip.ru 

Методология SWOT-анализа предполагает сначала выявление сильных и 

слабых сторон, а также угроз и возможностей, и далее – установление цепочек 

связей между ними, которые в дальнейшем могут быть использованы для фор-

мулирования стратегий организации.  

Методика оценки на базе «4Р», то есть: по продукции (Product); по фи-

нансовой стратегии (Price); по способам продвижения на рынке (Promotion); по 

месту сбыта (Place). Методика позволяет дать количественную оценку, что ка-

чественно отличает её от SWOT-анализа. Наряду с моделью «4Р» применяется 

также модель «7Р», где дополнительно рассматриваются еще три критерия. 

Метод «конкурентного листа» представляет собой количественную оценку 

факторов конкурентоспособности в оценочном листе. Для оценки привлекают-

ся эксперты различных направлений.  Последний факт и является уязвимым 

местом метода, т.к. при их оценке факторов конкурентоспособности сказывает-

ся субъективное отношение эксперта к продукту или услуге. 

Бостонской Консалтинговой Группой в конце 1960-х годов разработан 

матричный метод оценки конкурентоспособности. Матрица «рост-доля 

рынка» или матрица БКГ – одна из первых моделей портфельного анализа. Этот 

метод используется для оценки конкурентоспособности как отдельных товаров, 

так и компаний, и отраслей. Метод предусматривает построение матрицы на 

основании 2-х показателей. По вертикали откладывают измерения темпов роста 

емкости рынка в линейном масштабе, а по горизонтали – относительную долю 

на рынке. Стратегически важные показателя бизнеса располагаются на данной 

матрице в зависимости от их характеристик и условий рынка.  

Метод оценки, с использованием критериев и коэффициента конкуренто-

способности предприятия подразумевает расчет по формуле средней взвешен-

ной арифметической. Данный метод охватывает все наиболее важные оценки 

хозяйственной деятельности предприятия, исключает дублирование отдельных 

показателей, позволяет быстро и объективно получить картину положения 

предприятия на отраслевом рынке. Использование в ходе оценки сравнения по-
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казателей за разные промежутки времени дает возможность применять этот ме-

тод как вариант оперативного контроля отдельных служб. Однако при долго-

срочной диагностике этот метод малоэффективен.  

Таким образом, надо констатировать, что есть довольно большое количе-

ство методов определения конкурентоспособности предприятия, различающих-

ся по направленности, инструментарию, простоте или сложности выполнения. 

Они разнообразны и позволяют сформировать оценочное мнение. Однако, на 

наш взгляд, методики, опирающиеся на комплексный подход, базирующийся на 

количественных характеристиках и финансовой отчетности, дают наиболее 

точные результаты.  

Ниже приведена сравнительная оценка двух конкурентов на рынке Ленин-

градской области – ООО молочный завод «Пискаревский» и ООО молочный 

комбинат «Галактика». Для анализа были выбраны именно эти предприятия в 

силу того, что они являются самостоятельными, не входящими в более крупные 

структурные образования как ОАО Молочный комбинат «Петмол (Данон) и 

ООО «Балтийское молоко» (Вимм-Билль-Данн). 

 

Таблица 3 

Сравнительная оценка конкурентоспособности предприятия 
ООО молочный завод «Пискаревский ООО молочный комбинат «Галактика» 

Баланс фирмы за 2018 г. составил 2 183 917 

тыс. рублей, внеоборотные активы – 603720 

тыс. рублей, оборотные активы – 1 580197 

тыс. рублей, выручка от продаж – 8 188 238 

тыс. руб. 

Баланс фирмы за 2018 г. составил 4 123 217 

тыс. рублей, внеоборотные активы – 2 763 

406 тыс. рублей, оборотные активы – 1 

359 811 тыс. рублей, выручка от продаж – 

4 900 498 тыс. рублей 

1. По продукту 

1.1. Коэффициент рыночной доли: 

КРД =  
ОП

ООПР
=

144 тыс. т

11860 тыс. т
= 0,0121 

Коэффициент определяет долю компании на 

рынке молока равную 1,21 %. 

1.2. Коэффициент предпродажной подготов-

ки: 

В связи с отсутствием данных о затратах на 

предпродажную подготовку, принимаем 

КПП = 1. 

1.3. Коэффициент изменения объема продаж: 

1.1. Коэффициент рыночной доли: 

КРД =  
ОП

ООПР
=

252 тыс. т

11870 тыс. т
= 0,021 

Коэффициент определяет долю компании на 

рынке молока равную 2,1 %. 

1.2. Коэффициент предпродажной подготов-

ки: 

В связи с отсутствием данных о затратах на 

предпродажную подготовку, принимаем 

КПП = 1. 

1.3. Коэффициент изменения объема продаж: 
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ООО молочный завод «Пискаревский ООО молочный комбинат «Галактика» 

КИОП =  
ОПкоп

ОПноп
=

8188238 тыс. руб.

7782727 тыс. руб.
= 1,052 

Результат указывает на рост конкурентоспо-

собности фирмы за счет роста объема про-

даж. 

КИОП =  
ОПкоп

ОПноп
=

4900498 тыс. руб.

4587504 тыс. руб.
= 1,07 

Результат указывает на отсутствие роста 

конкурентоспособности фирмы за счет роста 

объема продаж. 

2. По доведению продукта до потребителя 

2.1. Коэффициент доведения продукта до по-

требителя: 

КСБ =  
КИОП ×  ЗСБкоп

ЗСБноп
 
1,052 × 689604

650175
= 1,12 

Коэффициент больше единицы показывает 

стремление компании к повышению конку-

рентоспособности за счет улучшения сбыто-

вой деятельности. 

 

2.1. Коэффициент доведения продукта до по-

требителя: 

КСБ =  
КИОП × ЗСБкоп

ЗСБноп
 
1,07 × 10838

11508
= 1,008 

Коэффициент больше единицы показывает 

стремление компании к повышению конку-

рентоспособности за счет улучшения сбыто-

вой деятельности. В данном случае, конку-

рентоспособность снижается. 

 

3. По продвижению продукта на рынок (в связи с отсутствием данных, принимаем за едини-

цу соотношение) 

3.1. Коэффициент рекламной деятельности. 

КрекД = 1,052 х 1 = 1,052. 

3.2. Коэффициент использования персональ-

ных продаж. КИПП = 1,052 х 1 = 1,052. 

3.1. Коэффициент рекламной деятельности. 

КрекД = 1,008 х 1 = 1,008. 

3.2.  Коэффициент использования персональ-

ных продаж.  КИПП = 1,008 х 1 = 1,008. 

Итоговый показатель конкурентоспособности маркетинговой деятельности – коэффициент 

маркетингового тестирования конкурентоспособности 

 КМТК = 0,89 КМТК = 0,8538 

Расчет общефинансовых коэффициентов на основе анализа баланса фирмы за 2018 г. 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ): 

 КТЛ =  
1580197

195413
= 8,08 

Нормативное значение коэффициента – не 

менее 2. 

 

Коэффициент текущей ликвидности (КТЛ): 

 КТЛ =  
1359811

2283721
= 0,59 

Нормативное значение коэффициента – не 

менее 2. Фактическое значительно ниже 

нормативного. 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (КОСС):  

КОСС =
1988504 − 603720 

1580197
= 0,876 

Нормативное значение коэффициента – не 

менее 0,1. 

 

Коэффициент обеспеченности собственными 

средствами (КОСС):  

 

КОСС =
1184204 − 2763406

1359811
= −1,161 

Нормативное значение коэффициента – не 

менее 0,1. Фактическая величина имеет от-

рицательное значение. 

Окончательный расчет конкурентоспособности предприятий 

КФ = 0,89 × 8,08 × 0,876 = 6,3 
 

КФ = 0,8538 × 0,59 × (−1,161) = −0,58 
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Для расчетов используются количественные показатели и система показа-

телей деловой активности и эффективности деятельности фирм. 

С помощью методики В.Л. Белоусова [27] проведены расчеты конкуренто-

способности ООО молочный завод «Пискаревский» и ООО молочный комби-

нат «Галактика», функционирующие в Ленинградской области. В силу того, что 

оценка проводилась в рамках кабинетного исследования, некоторые данные 

оказались недоступны, поэтому в расчетах принимаются за единицу. 

Показатель конкурентоспособности ООО молокозавод «Пискаревский» 

имеет положительную величину и свидетельствует о высокой конкурентоспо-

собности предприятия по результатам 2018 г. В соответствии с матрицей груп-

пового ранжирования конкурирующих предприятий, при расчетном значении 

КФ = 6,3 компания занимает сектор матрицы, соответствующий положению 

«Рыночные претенденты» поскольку расчетный коэффициент конкурентоспо-

собности лежит в диапазоне от 3,1 до 9. Такие предприятия, как правило, бо-

рются за увеличение рыночной доли продаж, проводят ценовой демпинг. Для 

них характерна стратегия атаки на всех направлениях деятельности. 

Показатель конкурентоспособности ООО «Галактика» имеет отрицатель-

ную величину и свидетельствует о низкой конкурентоспособности предприятия 

по результатам 2018 г. В соответствии с матрицей группового ранжирования 

конкурирующих фирм, при расчетном значении КФ = –0,58, по сравнению с ре-

зультатами оценки 2017 г., предприятие не улучшила своего конкурентного по-

ложения. ООО «Галактика» по итогам 2018 г. занимает сектор матрицы, соот-

ветствующий положению «Занявшие рыночную нишу» поскольку расчетный 

коэффициент конкурентоспособности лежит в диапазоне от –2,9 до –0,99. Та-

кие предприятия, как правило, обслуживают маленькие рыночные сегменты, 

которые другие участники конкуренции не видят или не принимают в расчет. 

«Галактика» является крупнейшим производителем Ленинградской области, 

однако весь рынок области составляет чуть более 2 % рынка молока РФ. Фирма 

является крайне перспективной и растущей, однако на ее конкурентоспособ-
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ность влияет высокая доля заемных средств.  

В заключении надо отметить, что несмотря на отсутствие в свободном до-

ступе некоторых показателей, сравнительная оценка предприятий региона, за-

нимающих одинаковую нишу на рынке переработки молока, позволила опреде-

лить положение их согласно матрице конкурентов и выявить конкурентные 

преимущества одного из них.  
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Аннотация:  Одной из важных и сложных проблем управления персоналом на современном 

предприятии является обеспечение устойчивости его кадрового состава. Руководство многих 

предприятий  в разных отраслях экономики  сегодня понимает, что успешность деятельности 

напрямую зависит от эффективной работы его сотрудников, что именно закрепление высо-

коквалифицированных кадров – приоритетное направление  кадровой политики. Регулиро-

вание текучести персонала становится неоспоримым  фактором, определяющим эффектив-

ную и гибкую кадровую политику. В зависимости от особенностей производства, квалифи-

кации, не весь персонал одинаково необходим для осуществления конкурентной политики 

предприятия. Когда уменьшается численность трудоспособного населения, возникает дефи-

цит работников, обладающих необходимыми компетенциями, предприятиям важно сосредо-

точить большее внимание на образование кадрового ядра коллектива, инвестируя  в развитие 

и сохранение более ценных для компании работников.  

В работе рассмотрен опыт российских предприятий по регулированию   текучести персонала 

как направления кадровой политики.   Уделено внимание  практическому использованию ме-

тодов кадрового аудита для оценки сильных и слабых сторон управления текучестью и за-

креплением персонала исследуемых предприятий с учетом региональных аспектов и сферы 

деятельности предприятий. 

Ключевые слова: текучесть персонала, потенциальная текучесть, фактическая текучесть, 

регулирование текучести.  
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REGULATION OF STAFF TURNOVER AS A DIRECTION OF THE COMPANY'S HR 

POLICY: UPDATING APPROACHES 

 

Berezina E. S., 

Gryaznova E. R., 

Abramenko A. A. 

 

Abstract: One of the most important and complex problems of personnel management in a modern 

enterprise is to ensure the stability of its personnel. Management of many enterprises in various sec-

tors of the economy today understands that the success of the activities depends on the effective 

work of its employees that retaining highly qualified personnel is a priority direction of personnel 

policy. The regulation of staff turnover is becoming an indisputable factor that determines an effec-

tive and flexible personnel policy. Depending on the specifics of production, qualifications, not all 

personnel are equally necessary for the implementation of the company's competitive policy. When 

the working-age population decreases and there is a shortage of employees with the necessary com-

petencies, it is important for enterprises to focus more on the formation of the personnel core of the 

team, investing in the development and preservation of more valuable employees for the company. 

Key words: staff turnover, potential turnover, actual turnover, turnover control. 

 

Одной из наиболее приоритетных задач кадровой политики является обес-

печение устойчивости кадрового состава организации в условиях быстро изме-

няющихся факторов внешней (в особенности экономических и политических) и 

внутренней среды. Говоря об устойчивости кадрового состава нельзя не затро-

нуть одну из важнейших проблем, с которой сталкиваются организации на раз-

личных этапах жизненного цикла, а именно проблему текучести кадров.  

Текучесть кадров персонала это движение рабочей силы, обусловленное 

неудовлетворенностью работника рабочим местом или неудовлетворенностью 

организации конкретным работником [1, с.17]. Как отмечают современные ав-

торы, «несмотря на постоянно растущую потребность организаций в примене-

нии разработанных и апробированных технологий по управлению текучестью 

персонала в науке еще не сформировался универсальный подход к решению 

данной проблемы». [2, с.97] 

В частности, Каверина Ю. замечает: «…есть множество причин текучести 

- начиная от неконструктивного стиля управления компанией и заканчивая 

непрофессиональным подбором персонала на вакантные позиции. Не зная по-

ложения дел в конкретной фирме, судить об истории «болезни» и, соответ-
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ственно, предложить лекарство сложно…Частая смена руководителей в под-

разделениях тоже провоцирует постоянную смену рядовых работников. Людям 

требуется стабильность, вновь назначенному начальнику - лояльность». [3, с.6] 

Таким образом,  текучесть кадров  характеризуется как многоаспектное   

явление, исследование которого  предполагает учет разных подходов. В первую 

очередь актуализируются причины появления текучести, то есть необходимо 

рассмотреть «текучесть» как фактор. Второй постулат базируется на рассмот-

рении текучести как количественного показателя, характеризующего состояние 

кадровой политики предприятия и в конечном итоге влияющего на стабиль-

ность кадрового состава. Третий постулат предполагает необходимость управ-

ления рассматриваемым явлением, что возможно при реализации ряда кадро-

вых процессов. 

В практическом разрезе  высокая текучесть снижает укомплектованность 

рабочих мест исполнителями, отвлекает от работы высококвалифицированных 

специалистов, которые вынуждены участвовать в процессах адаптации и обу-

чении новых сотрудников, ухудшает морально-психологический климат в кол-

лективе, что препятствует созданию сплоченной команды. Все вышеперечис-

ленное, безусловно, способствует ослаблению конкурентоспособности пред-

приятия в целом.   

В современных социально экономических условиях актуализируются во-

просы регулирования текучести персонала на различных предприятиях. Рас-

смотрим опыт управления текучестью персонала на примере обособленных 

структурных подразделений Самара и Саратов ООО «ДЛ – Контакт».  

 ООО «ДЛ-Контакт» является представляет собой многопрофильный кон-

такт-центр транспортно-логической компании, обрабатывающий около 1 600 

000 входящих звонков и более 15 000 онлайн-обращений ежемесячно. В состав 

ООО «ДЛ-Контакт» входят пять обособленных структурных подразделений 

(далее в тексте - ОСП): Санкт-Петербург Аэроплаза, Саратов, Самара, Омск и 

Астрахань. В данной монографии предлагается изучение опыта структурных 
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подразделений Самара и Саратов ООО «ДЛ – Контакт». 

Основными задачами ООО «ДЛ-Контакт» являются: обеспечение стабиль-

но высокого уровня качества оказываемых услуг; клиентооориентированность, 

долгосрочное отношение с партнерами; повышение эффективности бизнес-

процессов компании; поддержание и развитие профессиональной компетенции 

персонала, вовлечение в деятельность по совершенствованию качества оказы-

ваемых услуг. 

Как  показывает практика,  крупные транспортно-логистические компании 

чаще всего создают собственные, in-house контакт-центры (например, Free 

Lines Company, ООО «МежТрансАвто», ООО «Максилог», ООО «ПЭК», ГК 

«Деловые Линии», а мелкие или средние по величине и обороту средств компа-

нии предпочитают пользоваться услугами аутсорсинговых контакт-центров.  

Наличие  собственного контактного центра у организации обусловливает 

необходимость проведения анализа движения кадров, после которого, в том чис-

ле, решается вопрос, связанный со стратегией управления текучестью кадров. 

За последние три года уровень текучести персонала в ОСП Самара снизил-

ся на 15,8% и в 2019 году составил 52,55% (Рис.1) 

 

 
Рис. 1. Динамика уровня текучести персонала  

ОСП Самара за период 2017-2019гг. 

 

За последние 3 года уровень текучести персонала в ОСП Саратов снизился 

на 27,9% и в 2019 году составил 47,8%. (Рис.2) 
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Рис. 2 Динамика уровня текучести персонала  

ОСП Саратов за период 2017-2019 гг. 
 

При этом наибольший уровень текучести можно наблюдать в следующих 

подразделениях: Отдел справочно-информационного обслуживания, Отдел те-

лемаркетинга (ОСП Самара), Отдел сервисного обслуживания, Отдел информи-

рования клиентов и обработки документации. Это можно объяснить тем, сле-

дующими причинами.  

Во-первых, это было связано с внутриорганизационными изменениями. В 

2015 году большая часть персонала была выведена за штат и передана в 

аутстаффинговую компанию ООО «Ворк Хаус», а во второй половине 2017 г. 

было принято решение о возврате персонала в ООО «ДЛ-Контакт». В результа-

те этого в течение трех лет численность персонала «выравнивалась» под по-

требности существующих бизнес-процессов (в том числе  был пересмотрен 

функционал сотрудников части отделов, вследствие чего часть 

групп/отдельных должностей были переданы в ООО «Деловые Линии»).  

Во-вторых, большую роль играет специфика работы: высокая напряжен-

ность и интенсивность трудового процесса (на телефонные разговоры с клиен-

тами у операторов уходит около 75-80% рабочего времени), постоянная работа 

с возражениями, высокий шумовой фон (порядка 60-75 db), монотонность рабо-

ты.  
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Стабильно высокий (около 50%) уровень текучести кадров на протяжении 

последних трех лет наблюдается среди ИТР и специалистов. Большая часть 

данной категории персонала представлена такими должностями как специалист 

по справочно-информационному обслуживанию и специалист по сервисному 

обслуживанию (что составляет не менее 75% от всего кадрового состава кон-

такт-центра). Основными причинами увольнения среди ИТР и специалистов 

являются: проводимые организационные изменения, характер трудовой дея-

тельности, ситуация на рынке труда (высокая конкуренция между организаци-

ями, имеющими собственные контакт-центры, и как следствие, высокий уро-

вень спроса). 

Немаловажным фактором выступают и тенденции, наблюдаемые на рынке 

труда.  Мониторинг рынка труда  г. Саратова и Саратовской области, показал, 

что по состоянию на 01.08.2019г. на сайтах, посвященных поиску работы 

(например, hh.ru, superjob.ru, saratov.zarplata.ru) опубликовано порядка 2000 ва-

кансий, 6 % из которых занимают вакансии на соискание должности «Специа-

лист контактного центра / Оператор саll-центра». На данные должности ведут 

поиск такие компании как: ПАО «Ростелеком», ПАО КБ «Восточный», ПАО 

«МТС», ООО «LEOMAX Group», ПАО «ФК Открытие», ООО «Этажи», ООО 

«Яндекс.Такси». 

Сервис подбора персонала Worki провел исследование зарплат линейных 

специалистов в России. Сайт проанализировал 1 млн. вакансий водителей, ад-

министраторов кафе, разнорабочих, менеджеров по продажам и прочих линей-

ных сотрудников. Кроме того, с марта 2018 г. по март 2019 г. более всего вы-

росли зарплаты операторов контакт-центров. За этот период они увеличились 

почти на 15%. Данные HeadHunter данный тренд подтверждают: средняя зар-

плата оператора контакт-центра с января по май 2019 г. составила 30 000 руб. – 

на 13% выше, чем в аналогичный период 2018 г. Растут не только оклады – рас-

тет спрос на специалистов по телефонному обслуживанию. По данным 

HeadHunter, количество вакансий операторов контакт-центров выросло на 11% 
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с 14 396 (январь – май 2018 г.) до 15 969 (январь – май 2019 г.). 

Таким образом, можно говорить о том, что среди контакт-центров идет до-

статочно большая конкуренция за специалистов. В целом, на основе проведен-

ного  опроса специалистов рассматриваемой организации, основными причи-

нами текучести персонала контакт-центров ООО «ДЛ-Контакт» являются: уро-

вень заработной платы, премий (64,3%); желание работать по специальности/ в 

другой сфере (44,4%), а также график работы (37,8%). При этом 42 процента из 

опрошенных респондентов, хотели бы вернуться в организацию при условии 

повышения оплаты труда.  

Итак, одним из приоритетных направлений работы по сокращению текуче-

сти персонала в ООО «ДЛ-Контакт» выступает совершенствование действую-

щей системы мотивации. Так как среди контакт-центров существует значитель-

ная конкуренция за специалистов, представляется недостаточным акцентиро-

вать внимание лишь на материальной мотивации, которая ориентируется в 

большей мере на установление уровня оплаты труда не ниже среднерыночной. 

На наш взгляд более эффективным инструментом мотивации персонала можно 

считать систему кафетерия (cafeteria plan).  

Высокая текучесть влияет на имидж предприятия как работодателя. Работ-

ники с низкой лояльностью не способствуют созданию благоприятного соци-

ально-психологического климата в организации. Усиливается вероятность ро-

ста «потенциальной текучести», что в целом  отражается на эффективности  

всей системы управления человеческими ресурсами в компании. Обратимся к  

опыту управления текучестью персонала ООО «Завод «ХИМИК». [4, с.194] 

Отметим высокую долю категории «рабочие»  в структуре персонала 

(86,3%). Для предприятий данного типа  доля управленческого персонала  не-

высока и  составляет  5,2%.  На предприятии  реализуется принцип сменяемо-

сти кадров, что подтверждается  при анализе  возрастной структуры персонала. 

Так,  самую большую долю составляют работники, возраст которых не превы-

шает 30 лет (36,8 %). Значительно сокращается доля работников свыше 55 лет. 
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Это объясняется наличием рабочих мест с вредными условиями труда.    В со-

ответствии с законодательством работники вредных производств имеют право 

досрочного выхода на пенсию. 

Служба персонала регулярно проводит  срезы по текучести. В ООО «Завод 

«ХИМИК» текучесть кадров достаточно высокая и наиболее значительная сре-

ди молодых работников (26,4%), имеющих небольшой стаж работы на пред-

приятии. После проведения анализа, выявлено, что потери от текучести в 2016 

году составили в сумме 897,9 тыс. руб. 

 Авторы исследования  выяснили, что проблема заключается в том, что 

вновь принятые работники не имеют достаточного опыта и квалификации, что 

требует их обучения, которое занимает значительное время и средства, нега-

тивно влияя на результаты деятельности. И, эта проблема обостряется текуче-

стью кадров. Следует сказать, что на предприятии не пересмотрены подходы к 

адаптационному сопровождению молодых специалистов. Опыт наставничества 

не актуализируется. Форматы взаимодействия адаптанта и наставника ограни-

чены, формирование   банка перспективных наставников  находится вне поля 

зрения службы персонала. В качестве наставников за  адаптируемыми  закреп-

ляются более опытные работники из числа производственников, но при этом  

не разработаны инструменты эффективной мотивации, в том числе нематери-

альной.  Позитивной тенденцией явилось проведение мероприятий с молодыми  

специалистами. Взяты под контроль «адаптационные кризисы», способствую-

щие увольнению работников в первый месяц пребывания на предприятии.  Был 

получен  экономический эффект в сумме: 316,8 тыс.руб. 

Регулирование текучести персонала осложняется отсутствием на рынке 

труда  представителей «узких» или «дефицитных»  профессий. В качестве при-

мера нами рассмотрено  одно из предприятий Саратова- АО «СЭЗ им. Серго 

Орджоникидзе». Кадровая политика предприятия  коррелирует  со стратегиче-

скими и тактическими задачами развития предприятия и направлена на обеспе-

чение персоналом соответствующего качества и оптимального  количества.  
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Служба персонала своевременно  учитывает  новые тенденции    и проводит 

мониторинг существующей кадровой ситуации. Кадровые технологии актуали-

зируются, выстраивается их приоритетность с учетом условий работы  пред-

приятия. Информационная открытость  способствует налаживанию  диалога как 

со своим персоналом, так и с бизнес-партнерами и другими акторами рынка. 

Все  элементы кадровой политики образуют    единую систему управления  че-

ловеческими ресурсами. Кадровая политика реализуется планомерно, последо-

вательно. Она универсальна для всех структурных подразделений предприятия. 

При наличии вакансий служба персонала  проводит   маркетинговые ис-

следования как местного, так и регионально рынка.  Интересен каждый специа-

лист, если он обладает соответствующими компетенциями, в том числе на топ - 

менеджерские позиции. Все претенденты имеют  равные возможности для по-

ступления на работу, отбор проводится с использованием современных мето-

дик. Все управленческие действия и решения по управлению персоналом осу-

ществляются на основе анализа ситуации и прогнозов ее развития. Разработаны 

инструменты в виде кадровых технологий, позволяющие влиять на кадровую 

ситуацию и управлять ею. В целях привлечения молодежи на предприятие со-

здан Центр молодежного инновационного творчества «Инженеры будущего». 

Это творческая лаборатория, оснащенная уникальным оборудованием, при-

званная вызвать у молодых людей интерес к техническим знаниям. Ключевые 

работники для реализации действующих производственных проектов - мон-

тажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов (точная сборка, пайка). Ак-

туальные вакансии среди ИТР и специалистов: инженер по спецтехнологиче-

скому оборудованию, инженер-технолог, инженер-конструктор, инженер-

программист.  

Было проведено интервью с представителем службы персонала и  выявле-

но, что  больше всего подвержены увольнению  инженерно-технические работ-

ники: инженеры - конструкторы, инженеры- программисты, инженеры- разра-

ботчики.  То есть,  узкопрофильные востребованные специалисты. 
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 По мнению представителя предприятия, основная причина ухода связана с 

неконкурентной заработной платой  по сравнению с другими крупными пред-

приятиями данного типа.  «Выходное интервью» не предусмотрено. Анализ 

причин увольнения не ведется, соответственно статистика отсутствует. 

На предприятии  имеет место «физическая текучесть», она связана с фак-

тическим уходом работников с предприятия; отмечена  «потенциальная  теку-

честь», обусловленная готовностью персонала группы «риска» покинуть пред-

приятия  в ближайшее время. «Естественная» текучесть значительно превыша-

ет норму 3-5% и на период исследования ее уровень соответствовал    19%. 

Для выработки рекомендаций по  регулированию текучести кадров и со-

вершенствованию работы по удержанию  ключевых работников АО «СЭЗ им. 

Серго Орджоникидзе» был проведен кадровый аудит и выявлены причины, по 

которым работники покидают предприятие. Прослеживается  зависимость те-

кучести кадров  от применяемых инструментов мотивации и стимулирования. 

Несбалансированность  системы мотивации и стимулирования находит под-

тверждение в «нарушении  принципа справедливости». Не учитываются ре-

зультаты вклада  конкретного работника в достижение целевых показателей. 

Это касается как рабочих, так и специалистов.Система вознаграждения, осно-

ванная на принципе KPI  не актуализирована.  

В сложившихся условиях руководству необходимо пересмотреть страте-

гию управления текучестью ключевых сотрудников  и определить пути дости-

жения естественного уровня текучести не только  удержанием работников в ор-

ганизации различными методами, а формированием для каждой целевой груп-

пы персонала ценностного предложения, заинтересовывающего его в активиза-

ции конкурентных преимуществ в труде.  Целевой группой выступают инже-

нерно-технические работники предприятий и ключевые рабочие производ-

ственных подразделений. Не все сотрудники имеют одинаковую ценность ин-

дивидуальной конкурентоспособности для организации. Следовательно, при 

разработке мероприятий по управлению текучестью персонал предприятий 
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машиностроения должен быть дифференцирован по сегментам внутреннего 

рынка труда в зависимости от корпоративной ценности его конкурентоспособ-

ности. 

Особым видом торговых отношений в российской экономике выступает 

ритейл. Это процесс эффективного формирования розничной продажи, который 

обеспечивает результативную работу с покупателями, способствует повыше-

нию лояльности со стороны потребителей, увеличению доли присутствия в 

сегменте продаж. В сложившихся условиях  устойчивость торговых предприя-

тий во многом определяется эффективной кадровой политикой, а  персонал 

становится одним из  конкурентных преимуществ торговой организации.   Ак-

туальны вопросы регулирования текучести на предприятиях торговой сферы.  

В городах Саратовской области и Поволжья активно работает сеть магази-

нов «Гроздь». Успешное развитие компании в регионе поспособствовало рас-

ширению форматов магазинов. Существует несколько форматов магазинов 

«Гроздь»: «магазин у дома» – небольшой по площади, где продаются товары 

первой необходимости, «универсамы», в которых к продовольственным това-

рам добавляются необходимые для быта товары, и «супермаркеты», где широ-

кий ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров совмеща-

ется с дополнительными услугами и сервисом. Поставки товаров в магазины 

осуществляются через складскую базу ООО «Центр реструктуризации» г. Са-

ратов. 

В 2018 году численность персонала сократилась на 43 человека (12,4%) – 

это связано с высокой текучестью. В 2019 году численность персонала по срав-

нению с 2018 годом увеличилась на 38 человек (12,5%). Прием новых сотруд-

ников связан с увеличением объема работ и потребностью в дополнительных 

штатных единицах. Также это связано с увеличением поступаемой на склад 

продукции в связи с открытием новых магазинов. По состоянию на 1 января 

2020 года по штатному расписанию общая численность работников  склада   

составила 342 человека.   
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Анализ кадровой отчетности показал, что происходит сокращение числа 

сотрудников, имеющих высшее образование. Это связано с тем, что специали-

сты с высшим образованием покидают склад с целью найти работу по профилю 

образования  и  более высокооплачиваемую работу.   

На рис. 3 представлен уровень текучести персонала. 

 
Рис. 3. Динамика уровня текучести персонала   

 

В организации присутствует высокий уровень текучести персонала. 

Наблюдается тенденция снижения коэффициента текучести в 2018 году на 

10,6%, а в 2019 году незначительного увеличения на 0,7%, но, несмотря на это, 

она остается достаточно высокой – что является проблемой, требующей реше-

ния.  

При выявлении текучести по разным профессиям было выявлено, что са-

мой массовой профессией на складе  являются грузчики, кладовщики –

наборщики и наборщики. В 2019 году в общей численности персонала грузчики 

составляли 7% от общей численности, кладовщики-наборщики-17%; наборщи-

ки- 35%. Наибольшая текучесть наблюдается именно среди представителей 

данных профессий.  

Из отчета кадровой  службы следует, что  среди  уволившихся в первой 

половине 2019 года - женщин 22,4% от общего числа уволившихся (на 5% 

больше, чем в этот же период прошлого года),  мужчин 77,6%, Наиболее часто 

77,5 

66,9 67,6 

2017 год 2018 год 2019 год  
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увольняются проработавшие на предприятии менее года - 42,1% от общего 

числа уволившихся (в 2018 году – 53,8% от общего числа уволившихся во вто-

ром  полугодии), от одного года до трех лет стаж на предприятии имели 21,6% 

уволившихся (в 2018 году-  30,8%), три -пять лет проработали на предприятии 

и уволились 24,2% (что на 18,6% больше чем в тот же период прошлого года), 

пять и более лет в организации проработали 12% уволившихся (в 2018 г. - 

3,6%).  

По возрасту, уволившиеся во второй  половине 2019 года  распределились 

следующим образом: 

 

Возраст 
Количество 

уволенных 

% от общего количества уво-

ленных 

% уволенных от общего 

числа работников этого 

возраста 

До 28 лет 55 27,9 24,9 

29-30 лет 12 6,1 17,1 

31-40 лет 48 24,4 19,5 

 

Анализируя эти данные можно нарисовать портрет среднестатистического 

уволившегося работника: это по большей части мужчины в возрасте до 28 лет 

со стажем работы на предприятии менее одного года, имеющие основное общее 

или среднее специальное  образование.  

В ходе интервью с  заведующим складом  было выявлено, что работа по 

снижению уровня текучести в организации проводится. Он сам оценивает эту 

работу положительно. Руководитель объяснил, что  оценку текучести персона-

ла проводит отдел кадров каждые полгода  и сравнивает результаты  с тем же 

периодом предыдущего года. Изучаются причины увольнения, возрастные па-

раметры увольняющихся,  профессии, подверженные наиболее частому уволь-

нению, образовательный уровень увольняющихся и другие параметры.  Прове-

дение такого рода мониторинга  позволяет прогнозировать и планировать кад-

ровые процессы, определять потребность в персонале.  Был задан вопрос,  как 

снизить текучесть среди наборщиков, так как люди могут уходить из-за удер-
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жаний с заработной платы за порчу товара. Руководитель высказал точку зре-

ния, что трудовое поведение зависит и от самого работника, его внимания. 

Проведено анкетирование производственного персонала, выборка состави-

ла  30% от обшей численности персонала. В анкетировании было запланирова-

но  охватить  114 человек. Было опрошено 102 работников, 12 человек не при-

няли участие по уважительным причинам (командировки, болезнь, отсутствие 

на работе по семейным обстоятельствам).  

Распределение респондентов:  водители-экспедиторы- 14 человек-14% от 

общего числа респондентов; грузчики- 8 человек-8% от числа  респондентов;  

кладовщики-наборщики- 28 чел.-27% от числа респондентов; операторы- 3 

чел.-3 % от числа респондентов;  наборщики- 49 человек-48% от числа  респон-

дентов. 

На первый вопрос анкеты большинство респондентов (72%) ответили, что 

узнали о РЦ от друзей и знакомых. Никто из респондентов не обращался в 

службы занятости или на сайт организации. При выборе критериев важности 

работы мнения распределились следующим образом: на первом месте стоит 

«заработная плата»-78% ответивших; на втором - «социальный пакет» (9% от 

числа респондентов); на третьем месте по значимости респонденты поставили 

«режим работы»- 7% ответивших и в пользу местоположения работы высказа-

лись 6% ответивших. Необходимо сказать, что под социальным пакетом ре-

спонденты понимали  наличие на предприятии «мест приема пищи»,  доставку 

автотранспортом и страхование от несчастных случаев. 

На вопрос «Планируете ли Вы поменять работу в ближайшее время», были 

получены такие ответы: 17% работников – не планируют увольняться, 70% - 

планируют уволиться, 13% -затруднились с ответом. Причем анализ анкет по-

казал, что  наибольшее количество планирующих уволиться находится среди 

грузчиков, кладовщиков-наборщиков и наборщиков.  На вопрос, что Вас не 

устраивает в РЦ преимущественное большинство указали на повышенную 

опасность из-за использования средств труда (69% ответивших от общей чис-
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ленности). При оценке рабочего места выбран ответ «удовлетворительно»- 61% 

ответивших.   

Мнения респондентов различаются при ответе на вопрос об оплате труда. 

Большинство ответивших отметили, что система оплаты труда не позволяет до-

биться высоких результатов - 45% ответивших; часть респондентов (10%) ука-

зывает, что оплата труда не соответствует затраченным усилиям, 19% высказа-

ли точку зрения о субъективном подходе к выплате премии.  

В ходе анкетирования были поставлены вопросы, характеризующие по-

тенциальную текучесть. Были проанализированы анкеты персонала группы 

«риска». К ним отнесены грузчики, кладовщики-наборщики и наборщики. 

 

Рис.4. Потенциальная текучесть среди персонала группы «риска» 

 

Влияние текучести производственного персонала ООО «Центр реструкту-

ризации» на прибыль и достижение высоких показателей  качества  готовой 

продукции состоит в том, что персонал, обладающий необходимым объемом 

знаний, умений и навыков и более высокой приверженностью организации 

обеспечивает более высокую производительность и качество труда. Поэтому 

формирование и поддержание комплекса организационных, экономических, а 
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также социально-психологических условий,  благоприятствующих наиболее 

эффективному исполнению работниками предприятия   возложенных на них 

функций,   будет способствовать  так же закреплению персонала на предприя-

тии, снижению уровня текучести. Для проведения работы с сотрудниками, ко-

торые решили уволиться из РЦ ГРОЗДЬ ООО «Центр реструктуризации» была 

разработана Анкета «Выходное интервью». 

Анализируя подходы к регулированию текучести в рамках реализуемой 

кадровой  политики, мы видим не только разные уровни текучести, но и разные 

позиции службы управления персоналом и руководства конкретных организа-

ций.    

На наш   взгляд, заслуживает внимания опыт АО «Почта России». АО 

«Почта России»   «по численности предоставляемых рабочих мест стоит на 

втором месте в Российской Федерации. Для выполнения услуг предусмотрено 

свыше  350  тысяч  штатных  единиц. По гендерному показателю в структуре 

персонала преобладают женщины. Их доля  составляют 85%  от общей числен-

ности персонала. Одна треть сотрудников находится в категории предпенсион-

ного  и пенсионного возраста».[5]     

Предприятие на сегодняшний день по уровню текучести кадров можно 

сравнить с организациями торговой сферы, в которой рост текучести до 30% 

приравнивается к «норме».  В динамике за три года   снижения уровня текуче-

сти в подразделениях   известного почтового оператора нет. Имеются объек-

тивные причины, среди которых   неэффективные механизмы формирования 

актуальных компетенций персонала,  открытые вакансии   ключевых работни-

ков  на региональных рынках труда,  социально-психологические   и эргономи-

ческие аспекты трудовой деятельности. Как известно, в декабре 2019 года  была 

принята и утверждена Стратегия развития компании на период с 2020 до 2030 

года. В течение пяти лет предприятие планирует  осуществить широкомас-

штабные изменения в компании,  которые коснутся и направлений реализации 

кадровой политики. 
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При участии авторов настоящего обзора,   разработана программа кадрово-

го аудита с целью  оценки эффективности  работы по сокращению текучести и 

удержанию ключевого персонала в отделениях почтовой связи города Сарато-

ва. [6, с.34].  Анализ статистической информации уже на первом этапе работы 

показал, что во всех отделениях связи города Саратова в группу «риска», опре-

деляющую потенциальную и латентную текучесть входят операторы,  почталь-

оны, сотрудники среднего управленческого звена. 

В настоящей статье ограничимся несколькими примерами, характеризую-

щими  работу персонала из  группы «риска». В типовом отделении связи города 

Саратова численность сотрудников не превышает 20 человек (ГОПС Саратов 

410080). 

Динамика численности персонала представлена рис.5 

 

 
Рис. 5.  Динамика численности персонала  

 

Общее число работников в 2017 году составило 18 человек, в 2018 число 

работников сократилось на одну единицу по причине увольнения. А в 2019 го-

ду количество сотрудников сократилось на 3 единицы.  

 Причина увольнения «по собственному желанию» и  «по семейным обсто-

ятельствам». 
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В 2017 году в ГОПС Саратов 410080 работало 94,40% или 17 женщин, 

5,60% или 1 мужчина. В 2018 94,40% или 16 женщин, 5,60% или 1 мужчина. В 

2019г. в коллективе работало 94,10% или 13 женщин, 5,90% или 1 мужчина. 

Количество женщин, работающих в отделении связи в разы, превышает коли-

чество мужчин. Это связано, прежде всего, со спецификой работы, а именно 

работа оператора связи заключается в непосредственном контакте с клиентами, 

традиционно данный вид деятельности выбирают женщины. Одной из причин 

выбора профессии является отсутствие требований по критерию «высшее обра-

зование». 

По возрастному распределению в 2017 году в ГОПС Саратов 410080 бла-

гополучная ситуация. В 2019 году в возрасте 18-25  было 14,28% или 2 челове-

ка, 36-45 лет -35,71% или 5 чел., 46-55 лет -28,57% или 4 чел., старше 55 лет -

21,44% или 3 чел.  Таким образом,  в организации преобладают сотрудники в 

возрасте от 35 до 45 лет, что важно при переходе организации к цифровым тех-

нологиям.  

В организации преобладают работники со средним профессиональным об-

разованием. Так в 2017 году сотрудников, имеющих среднее профессиональное 

образование было  83,3% или 15 чел, в 2018 году 70,60% или 12 человек,  в 2019 

году 64,30 % или же 9 чел.. Сотрудники с высшем образованием в 2017 году -

16,7% или 3 человека, в 2018 -23,5% или 4 чел., а в 2019 году -28,6% или 4 чел.  

Данная тенденция связана с тем, преобладающая категория работающих со-

трудников связана с обслуживанием клиентов (операторы связи и почтальоны) 

и по новым профессиональным стандартам  высшее образование для осуществ-

ления функций не требуется. 

За 3 года динамика текучести персонала значительно меняется. В период с 

2017 по 2019 поднимается до 21,42%. Данная ситуация связана с тем, что 3 со-

трудника покинули ОПС по собственному желанию.  
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Рис. 6. Текучесть персонала отделения связи 

 

Отметим, что в городских и сельских отделениях связи проблемой высту-

пает закрытие вакансий соискателями,  обладающими современными компе-

тенциями для решения целевых задач своего подразделения и компании в це-

лом. Отсутствие на данном этапе конкурентных зарплат и современных, техни-

чески оснащенных рабочих мест будет способствовать потенциальной и факти-

ческой текучести работников. 

Проведенный обзор позволяет сделать вывод о многогранности такого яв-

ления как текучесть персонала. Не существует единого подхода к регулирова-

нию текучести кадров различных категорий в конкретных организациях. Для 

эффективного регулирования текучести  важно осуществлять поиск перспек-

тивных направлений в работе с персоналом, активно использовать уникальный 

опыт других предприятий. 
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Аннотация: в статье представлен анализ характеристик и система критериев идентификации 

оборудования как объекта внешнеэкономической деятельности, рассмотрены практические 

аспекты классификации гибочного оборудования. На основе анализа судебной практики и 

практики работы таможенных органов автором были обозначены причины проблем иденти-

фикации гибочного оборудования  при таможенном декларировании и таможенном контро-

ле, изложены пути совершенствования системы классификации оборудования для повыше-

ния эффективности внешнеэкономических операций. В заключении сделаны выводы и 

предложения по теме исследования. 

Ключевые слова: внешнеэкономический, таможенный контроль, классификация, ТН ВЭД, 

товарная номенклатура, листогибочное оборудование, экспертиза, товарная позиция, суд, 

апелляция, кассация.   
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Abstract: the article presents an analysis of characteristics and a system of criteria for identifying 

equipment as an object of foreign economic activity. practical aspects of classification of bending 

equipment are considered. Based on the analysis of judicial practice and the practice of customs au-

thorities, the author identified the causes of problems in identifying bending equipment during cus-

toms Declaration and customs control, and outlined ways to improve the equipment classification 

system to improve the efficiency of foreign economic operations. In conclusion, conclusions and 

suggestions on the research topic are made. 

Keywords: foreign economic, customs control, classification, commodity nomenclature of foreign 

economic activity, sheet bending equipment, expertise, product position, court, appeal, cassation. 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

На сегодняшний день таможенную границу Евразийского Экономического 

Союза (далее – ЕАЭС) пересекают тысячи единиц различного оборудования, в 

том числе ротационных гибочных машин. 

Перед таможенной службой стоит сложная задача создания благоприятных 

условий для внешней торговли при одновременном проведении эффективного 

контроля. Причиной возникновения проблем при непосредственном деклари-

ровании листогибочного оборудования, перемещаемого через таможенную гра-

ницу ЕАЭС, является проблема классификации данных товаров в соответствии 

с Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС (далее – 

ТН ВЭД). Зачастую при возникновении споров между участниками ВЭД и та-

моженными органами о классификации ротационного гибочного оборудования 

в соответствии с ТН ВЭД, суд разрешает дела не в пользу таможенных органов. 

Об актуальности выбранной темы свидетельствует увеличение количества 

оборудования, перемещаемого через таможенную границу ЕАЭС.  Декларанты 

не всегда имеют высокий уровень специального образования и не имеют навы-

ков для решения сложных юридических вопросов. 

Правильное определение классификационного кода в соответствии с ТН 

ВЭД, является необходимостью для правильного применения ставки пошлины 

и порядка применения мер нетарифного регулирования.  

Без знания принципов построения ТН ВЭД, основ классификации и умения 
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применять их на практике невозможно осуществлять законное перемещение 

любого товара, в том числе и ротационного гибочного оборудования. 

В соответствии с требованиями нормативно правовой документации рота-

ционные гибочные машины классифицируются на группы однородной продук-

ции в зависимости от: конструкции, вида совершаемой операции листовая, объ-

ёмная обработка), вида рабочего органа, способа установки обрабатываемого 

материала (вида деформации), и других признаков.         

Приведенные особенности конструкции и направления использования 

гибочного оборудования играют важную роль при их классификации в тамо-

женных целях. 

Целью статьи является исследование особенностей классификации гибоч-

ного оборудования в соответствии с ТН ВЭД.  

Для достижения поставленной цели предусматривается решить следующие 

задачи: 

- изучить основные технические характеристики оборудования; 

- провести анализ материалов таможни и материалов судебной практики 

по классификации ротационного гибочного оборудования; 

- изучить классификацию ротационного гибочного оборудования в соот-

ветствии с требованиями нормативно-правовой и технической документации; 

- изучить классификацию гибочного оборудования в соответствии с ТН ВЭД; 

- выявить основные проблемы, возникающие при классификации гибочно-

го оборудования по ТН ВЭД; 

- предложить пути совершенствования классификации гибочного оборудо-

вания. 

Объект исследования – ротационное листогибочное оборудование, пере-

мещаемое через таможенную границу ЕАЭС. 

Предмет исследования – порядок классификации листогибочного оборудо-

вания по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности. 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКИ РОТАЦИОННОГО ГИБОЧНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ 

 

1.1 Анализ характеристик ротационного гибочного оборудования по  

требованиям нормативно правовой документации 

 

Машины ротационного типа по технологическому назначению, как и кри-

вошипные машины, можно подразделить на две группы: для листовой и объем-

ной штамповки, ковки и обработки сортового проката. К первой группе отно-

сятся дисковые ножницы, некоторые виды правильных и гибочных машин, 

профилировочные и профиленакатные машины, машины для ротационного вы-

давливания и для производства днищ обкаткой. Ко второй группе относятся ко-

вочные вальцы, станы для накатки шестерен, резьбонакатные автоматы, станы 

для раскатки колец, профилей и колесопрокатные станы, мощные машины для 

ротационного выдавливания (обрабатывающие заготовки в виде отливок и по-

ковок), станы для периодического проката, а также некоторые правильные и 

гибочные машины. Машины ротационного типа по виду рабочего органа (ин-

струмента) могут быть подразделены на валковые, роликовые, сегментные и 

дисковые. Несколько обособленную группу составляют гибочные машины с 

поворотной траверсой (профилегибочные) и поворотным столом. 

К валковым относятся некоторые виды правильно-гибочных машин, станы 

для продольного и поперечного проката. К роликовым относятся отдельные ви-

ды правильно-гибочных машин (для сортового проката), раскаточные машины, 

машины для получения днищ обкаткой роликом, машины для ротационного 

выдавливания и др. К дисковым машинам относятся дисковые ножницы, а к 

сегментным — ковочные вальцы. 

Все описываемые машины характеризуются тем, что рабочие операции в 

них совершаются во время транспортировки заготовки, вследствие чего может 

быть более полно использован цикл их работы (по времени); для этого необхо-

димо лишь автоматизировать подачу заготовок. В отличие от машин ротацион-
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ного типа молоты и прессы используют в качестве рабочего хода лишь неболь-

шую часть всего хода и, как правило, не используют обратный ход, т. е. в этих 

машинах используется лишь небольшая часть цикла работы.                

Другим очень важным качеством ротационных машин является возмож-

ность осуществления непрерывного процесса обработки заготовки. 

        Это способствует более широкому внедрению в производство машин, 

выполненных по ротационному принципу (машин, обеспечивающих высокую 

производительность). Ротационные машины широко применяют при произ-

водстве профилей в машиностроении. Как известно, профили могут быть полу-

чены прессованием, а также на валковых (поперечногои продольного проката) 

и роликовых ротационных машинах (многороликовых профилировочных). 

Если главным силовым параметром прессов является номинальное усилие, 

то главным силовым параметром ротационных машин — номинальный крутя-

щий момент на главном валу. Для некоторых машин, например ковочных валь-

цов, главным параметром является номинальное усилие [7]. 

 

1.2 Классификация правильных и гибочных машин 

 

Правильно-гибочные машины получили в машиностроении и металлооб-

работке большое распространение. Они нашли применение в массовом, круп-

носерийном и мелкосерийном производствах. Область их применения расши-

ряется в связи с внедрением сварки в машиностроение и металлообработку.  

Основные технологические процессы правки и гибки основаны на деформа-

ции поперечного пластического изгиба, на деформации в штампах или деформа-

ции в роликах или валках. Кроме того, гибка может быть подразделена на сво-

бодную и по шаблону. В некоторых машинах применяют комбинацию из раз-

личных процессов: изгиб с растяжением, растяжение с обжатием и т. п. Имеется 

очень большая номенклатура правильно-гибочных машин. В настоящей статье 

рассмотрим лишь наиболее характерные типовые конструкции ротационных 
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гибочных и правильных машин, а именно валковые листогибочные машины, 

многороликовые правильные машины с перегибающим устройством [7]. 

 

1.3 Конструкция правильно-гибочных машин 

 

Для гибки листов применяют листогибочные трехвалковые и четырехвал-

ковые машины, валки которых расположены горизонтально.  

Подача листа осуществляется в результате трения между листом и валка-

ми. В момент прохождения листа под верхним валком участки листа получают 

равномерную по длине остаточную кривизну. Лист может быть согнут на лю-

бой радиус, но не менее радиуса среднего валка. Наибольшая кривизна, получа-

емая листом за один проход, ограничивается силой сцепления приводных вал-

ков и изгибаемым листом. По этой причине гибку на малые радиусы произво-

дят за несколько последовательных проходов, причем после каждого прохода 

листа прогиб увеличивается. Машины этого типа изготовляют трехвалковыми 

симметричными, трехвалковыми асимметричными и четырехвалковыми. Кроме 

того, каждая из машин может иметь несколько дополнительных валков. Маши-

ны с дополнительными валками называются комбинированными и могут быть 

использованы не только для гибки, но и для правки листа. 

        На трехвалковых и четырехвалковых машинах можно изготовлять заготов-

ки типа цилиндров, конусов и в виде дуг. У асимметричных машин, как прави-

ло, приводными являются верхний и нижний валки, а регулируемыми — ниж-

ние валки. 

При гибке на асимметричных машинах передний и задний края листа оста-

ются прямыми на длине, равной приблизительно половине расстояния между 

осями нижних валков. Хотя асимметричные машины имеют технологическое 

преимущество перед симметричными машинами (позволяют получать цилиндры 

с изогнутыми краями), однако конструкция последних более простая, и поэтому 

они нашли большее распространение. Правда, асимметричные машины все чаще 
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применяют для гибки толстых листов (толщиной 20—60 мм) [7]. 

        Применение четырехвалковых машин позволяет получать изделие с изо-

гнутыми краями с одной установки его в машину — за два прохода листа (в 

прямом и обратном направлении). Как правило, верхний валок в таких машинах 

приводной, иногда приводным выполнен нижний валок. Боковые валки могут 

регулироваться. В конструкциях валковых машин все чаще для привода вспо-

могательных механизмов применяют гидравлику. Основные параметры листо-

гибочных трех- и четырехвалковых машин регламентирует ГОСТ [3]. Машины 

осуществляют гибку листа толщиной 1,6—63 мм и шириной 1250—4000 мм, 

скорость гибки 8—3 м/мин. 

Для гибки сортового металла применяют трехроликовые сортогибочные 

машины. Гибка происходит между сменными роликами, имеющими специаль-

ную форму для каждого профиля. 

 

1.4 Система критериев идентификации листогибочного оборудования 

 

Проведем исследование идентификации листогибочного оборудования на 

примере трехвалковой машины для гибки листов ЕМО 20 – 50 (далее, по  тех-

ническому описанию производителя -  каландр с меняющейся геометрией). 

Основные технические характеристики машины для гибки листов тип 

ЕМО 20-50: 

Максимальная нагрузка на верхний валок – 15 700  кН 

Скорость смещения верхнего валка            – 150 – 500 мм/мин  

Скорость смещения нижних валков            – 600 – 1200 мм/мин 

Точность позиционирования по оси Yне менее       0,01 мм 

Тип гидравлической жидкости                   –  минеральное масло 

Каландр с меняющейся геометрией служит для гибки листового металла с 

характеристиками  соответственно производственной мощности. 

ЕМО 20-50 это гидродинамический трехвалковый каландр с меняющейся 
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геометрией и полнымпредподгибом, предназначенный для гибки листового ме-

талла средней и большой толщины. 

        Данная модель отличается от классической тем, что нижние валки, незави-

симые друг от друга имеют горизонтальный ход и регулируемый шаг, тогда как 

верхний приводной вал имеет вертикальный ход. С такой геометрией станок 

можно использовать в четырехвалковом, пирамидальном или ассиметричном 

варианте. 

        Для последующей классификации данной модели необходимо, исходя из 

конструкции, выполняемой функции необходимо решить три основных вопроса: 

        1.Является ли каландр модели ЕМО 20 – 50  гибочной машиной с ЧПУ? 

        2.Используется ли каландр модели ЕМО 20 – 50 для обработки изделий из             

листового материала? 

        3.Является ли каландр модели ЕМО 20 – 50 гидравлической вертикальной 

гибочной машиной с числовым программным управлением для обработки из-

делий из листового материала с с усилием гибки не менее 15 000 кН, но не бо-

лее 22 000 кН, с точностью позиционирования по оси Yне менее 0,01 мм ? 

Конструкция  данной машины состоит из трех валков. Две валка имеют го-

ризонтальных ход, верхний валок – вертикальный. Возможность увеличения 

межосевого расстояния между нижними валками обеспечивает при той же 

мощности гибку металла большей толщины, при уменьшении – меньшей.  

Наличие роликового щупа обеспечивает возможность оснащения станка 

ЧПУ. На данный ролик, постоянно находящийся в контакте с листовым металлом, 

устанавливается кодировщик, который считывает размер листового металла. 

Вывод: Каландр модели ЕМО 20 – 50  является листогибочной машиной с 

ЧПУ. 

ЕМО 20-50 это гидродинамический трехвалковый каландр с меняющейся 

геометрией и полным предподгибом, предназначенный для гибки листового 

металла средней и большой толщины. В соответствии с руководством по экс-

плуатации и техническому обслуживанию, предназначен для вертикальной 
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гибки листового металла средней и большой толщины. Максимальная нагрузка 

на верхний валок – 15 700  кН, точность позиционирования по оси Y не менее       

0,01 мм. 

        Вывод:  Каландр модели ЕМО 20 – 50является гидравлической вертикаль-

ной гибочной машиной с числовым программным управлением для обработки 

изделий из листового материала  с усилием гибки не менее 15 000 кН, но не бо-

лее 22 000 кН, с точностью позиционирования по оси Y не менее 0,01 мм. 

 

2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КЛАССИФИКАЦИИ  РОТАЦИОННЫХ 

ГИБОЧНЫХ МАШИН 

 

  2.1 Классификация листогибочной машины модели ЕМО 20 – 50 в соот-

ветствии с ТН ВЭД 

       

 Машины, то есть устройства, механизмы, оборудование предназначенные 

для обработки металлов включаются в товарные позиции 8462 ТН ВЭД [1] . 

ГРУППА 84 

       РЕАКТОРЫ ЯДЕРНЫЕ, КОТЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ 

И МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА; ИХ ЧАСТИ 

8462 Станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штампов-

кой, ковкой или штамповкой; станки для обработки металлов (включая 

прессы) гибочные, кромкогибочные, правильные, отрезные, пробивные 

или вырубные; прессы для обработки металлов или карбидов металлов, 

не поименованные выше (+): 

 8462 10 – ковочные или штамповочные машины (включая прессы) и 

молоты  

  машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая 

прессы): 

 8462 21 – с числовым программным управлением 

 8462 29 – прочие 

  – механические ножницы (включая прессы), кроме комбиниро-

ванных пробивных и высечных: 

 8462 31  – с числовым программным управлением 

 8462 39 – прочие машины пробивные или вырубные (включая прессы), 

в том числе комбинированные пробивные и  высечные: 

 8462 41 – с числовым программным управлением 

 8462 49 – прочие 

 8462 91 – прессы гидравлические 

 8462 99 – прочие 
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        Определяем товарную субпозицию. Каландр модели ЕМО 20 – 50, с уче-

том Основными правилами интерпретации (далее - ОПИ) «1» и «6», можно от-

нести в следующую однодефисную субпозицию: 

        – машины гибочные, кромкогибочные, правильные (включая прессы) 

        Данная субпозиция содержит две подсубпозиции: 

  8462 21 – с числовым программным управлением 

  8462 29 – прочие 

 

        Технические характеристики каландра говорят о наличии числового про-

граммного управления, а также возможности гидравлической вертикальной 

гибки машиной, с усилием гибки не менее 15 000 кН, но не более 22 000 кН, с 

точностью позиционирования по оси Y не менее 0,01 мм.  

        Соответственно каландр модели ЕМО 20 – 50 необходимо классифициро-

вать в товарной подсубпозиции 8462 21 100 2 ТН ВЭД. 

 

2.2 Роль таможенных органов при классификации оборудования 

 

В декларации на товар, зарегистрированной на таможенном посту, декла-

рантом ООО «С» (далее – Общество) были заявлены сведения о товаре – 

«Трехвалковая вертикальная гидравлическая листогибочная машина ЕМО 20-

50». Код ТН ВЭД  - 8462 21 1002. 

В соответствии с ТН ВЭД  в товарную подсубпозицию 8462 21 100 2 

включаются машины гибочные с числовым программным управлением для об-

работки изделий из листового материала, гидравлические вертикальные с уси-

лием гибки не менее 15000 кН, но не более 22000 кН, точностью позициониро-

вания траверсы по оси Yне ниже 0,01 мм. Ставка таможенной пошлины 0%. 

Во исполнение внешнеторгового контракта Обществом продекларирован 

по декларации товар: 

«трехвалковая вертикальная гидравлическая листогибочная машина ЕМО 



132 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

20-50-1шт, в комплекте со сменным валком 380 мм, максимальная нагрузка на 

верхний валок (усилие гибки) 15700 кН, точность позиционирования по оси Y 

не менее 0.01 мм с ЧПУ, верхний приводной вал имеет вертикальный ход и ре-

гулируемый шаг, служит для вертикальной гибки листового металла средней и 

большей толщины, с меняющейся геометрией и полным предподгибом, для из-

готовления секций мостовых кранов» 

При проведении документального контроля, на этапе контроля правильно-

сти определения классификационного кода по ТН ВЭД, инспектор, используя 

информацию из технической документации, представленной декларантом, при-

нимает решение о принятии заявленного декларантом классификационного ко-

да товара. 

После выпуска товара, таможней принято решение о назначении выездной 

таможенной проверки в отношении Общества. 

В ходе проверки проведены следующие мероприятия: 

1.Таможенный осмотр помещений и территорий Общества. 

2. Анализ представленных документов и сведений. 

3. В Экспертно-криминалистическую службу-региональный филиал 

ЦЭКТУ назначена идентификационная таможенная экспертиза. 

По результатам анализа представленных документов и сведений была 

установлена вероятность заявления недостоверных сведений о товаре, проде-

кларированном по декларации на товар, сопряженная с заявлением недостовер-

ных сведений об описании товара, а также о возможном заявлении недостовер-

ных сведений о коде ТН ВЭД, влияющих на сумму таможенных платежей, под-

лежащих уплате.  

Основанием для данного вывода явилось то, что в соответствии с ТН ВЭД 

машины гибочные с числовым программным управлением для обработки изде-

лий из листового металла включаются в товарную подсубпозицию 8462 21 100 

8. Ставка таможенной пошлины 9,3%. 

По результатам проверки таможней, вынесено решение о назначении та-
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моженной экспертизы с постановкой перед таможенным экспертом вопросов: 

- установить модель, серийный номер листогибочной машины; 

- установить относится ли трехвалковая гидравлическая листогибочная 

машина ЕМО 20-50 к вертикальным листогибочным машинам с усилием гибки 

не менее 15000 кН, но не более 22000кН, точностью позиционирования травер-

сы по оси Y не ниже 0,01 мм; 

- установить область применения, учитывая технические характеристики 

товара; 

Выводы, вынесенные экспертом по результатам проведенной экспертизы, 

подтвердили сомнения должностных лиц таможни. 

По результатам проведенной экспертизы, согласно заключению таможен-

ного эксперта следует, что трехвалковая листогибочная машина ЕМО 20-50, се-

рийный номер С-2460 не относится к вертикальным листогибочным машинам. 

Согласно заключению отдела товарной номенклатуры, происхождения то-

варов и торговых ограничений Общество в графе 31 (сведения о товаре) декла-

рации на товар заявлены недостоверные сведения, влияющие на классифика-

цию товара. Оборудование должно классифицироваться в товарной подсубпо-

зиции 8462 21 100 8 «машины гибочные с ЧПУ, для обработки изделий из ли-

стового металла, прочие». 

Таким образом, с учетом документов, представленных в ходе внеплановой 

выездной таможенной проверки, заключения таможенного эксперта, а также 

заключения отдела товарной номенклатуры, происхождения товаров и торго-

вых ограничений, товар, продекларированный по декларации на товар, является 

товаром, классифицируемым в товарной подсубпозиции кодом 8461 21 100 8 

ТН ВЭД. 

По результатам проведенной экспертизы, а также проведенной работы по 

поиску характеристик, таможней выносится классификационное решение, в со-

ответствии с которым товар необходимо классифицировать в товарной подсуб-

позиции 8461211008 ТН ВЭД. 
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В результате смены кода товара – увеличилась ставка импортной тамо-

женной пошлины с 0 % до 9,3 %.  Произведена доплата таможенных платежей 

на сумму 1 140 491,96 рублей. 

Декларантом классификационное решение таможенного органа было об-

жаловано в суде. 

 

2.3 Анализ материалов судебной практики по классификации листогибоч-

ного оборудования 

        

Рассмотрим судебную практику оспаривания классификационных реше-

ний таможни. 

Дело № 1 

В кассационной жалобе Общество просит решение таможни отменить, 

направить дело на новое рассмотрение, ссылаясь на неполное установление та-

можней обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного рас-

смотрения дела, неправильное применение  норм материального права, несоот-

ветствие выводов таможенной экспертизы фактическим обстоятельствам дела. 

При этом заявитель указывает, что при вынесении решения таможней не 

учтены положения Раздела XVI "Машины, оборудование, механизмы" ТН ВЭД, 

имеющие отношение к оборудованию по коду ТН ВЭД - 8462. 

По мнению Общества, сопоставление  описания оборудования в  деклара-

ции на товары с технической документацией (контракт, приложения контракту, 

спецификация, руководство по технической эксплуатации), представляющейся 

при декларировании оборудования, позволяет прийти к следующим выводам: 

- техническое описание оборудования в декларации соответствует его 

техническим характеристикам, указанным в технической документации; 

- оборудование и его техническое описание полностью соответствуют 

заявленной подсубпозиции ТН ВЭД - 8462 21 100 . 

Общество заявляет, что оспариваемое решение таможенного органа явля-

consultantplus://offline/ref=D970E0D1AE8225AE2C5A769B3466E408F712BCF322530869F475FE29E3E662690CFABF2349909E89HCr0O


ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 135 

 

Монография | www.naukaip.ru 

ется ошибочным, поскольку основано на недостоверном заключении таможен-

ного эксперта, непосредственно имеющему отношение к вопросу об идентифи-

кации спорного оборудования: 

«Согласно справочной литературе, трехвалковые гибочные машины отно-

сятся  к машинам ротационного типа. Данные машины характеризуются тем, 

что рабочие операции в них совершаются вовремя транспортировки заготовки, 

вследствие чего может быть более полно использован цикл их работы. Принцип 

действия трехвалковой гибочной машины, предназначенной для деформирова-

ния заготовки с локальным очагом пластической деформации, основан на вра-

щательном движении рабочего органа. Вертикальные листогибочные машины 

относятся к гибочным прессам, движение рабочего органа происходит в верти-

кальной плоскости. Гибка листа происходит вдоль двух траверс. 

Таким образом, исследуемый товар, не является вертикальной листогибоч-

ной машиной, а является трехвалковой листогибочной машиной, которая отно-

сится к машинам ротационного типа». 

Общество заявляет, что выводы эксперта основаны лишь на методических 

и справочных материалах, которые не позволяют удостовериться в правильно-

сти выводов эксперта, поскольку не содержатся в приведенных материалах и не 

вытекают из их профессионального прочтения. 

На основании изложенного Общество просит признать недействительным 

решение таможни по классификации товара. 

Таким образом, основным пунктом, который оспаривается Обществом, 

становится вопрос о наличии функции вертикальной гибки декларируемого 

оборудования. 

Рассмотрев заявленные требования, суд приходит к следующим выводам. 

При таможенном декларировании товаров проверку правильности класси-

фикации товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельно-

сти осуществляют таможенные органы. В случае выявления неверной класси-

фикации товаров таможенный орган самостоятельно осуществляет классифи-
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кацию товаров и принимает решение по классификации товаров по форме, 

определенной законодательством государств - членов ЕАЭС (пункт 2 статьи 20 

Таможенного кодекса ЕАЭС ).  

Согласно пункту 4 статьи 20 Таможенного кодекса ЕАЭС коды товаров по 

ТН ВЭД, указанные в коммерческих, транспортных (перевозочных) и (или) 

иных документах, а также в заключениях, справках, актах экспертиз, выдавае-

мых экспертными учреждениями, не являются обязательными для классифика-

ции товаров. 

Выбор конкретного кода ТН ВЭД всегда основан на оценке подлежащих 

описанию признаков декларируемого товара, а процесс описания связан с пол-

нотой и достоверностью сведений о товаре (определенного набора сведений, 

соответствующих либо не соответствующих действительности).         Правовое 

значение при классификации товаров имеет их разграничение (критерии раз-

граничения) по товарным позициям ТН ВЭД в соответствии с Основными пра-

вилами интерпретации (ОПИ) ТН ВЭД, установленными Единым таможенным 

тарифом ЕАЭС. 

В товарной подсубпозиции 846 21 100 2 ТН ВЭД, заявленной Обществом, 

классифицируются «гидравлические вертикальные машины с усилением гибки 

не менее 15700 кН, но не более 22 ООО кН, точностью позиционирования тра-

версы по оси Y не менее 0,01 мм». 

В рассматриваемом случае, согласно декларации на товары, ввезенный 

спорный товар — «Трехвалковая вертикальная гидравлическая листогибочная 

машина ЕМО 20-60 1шт., в комплекте со сменным валком 380 мм, максималь-

ная нагрузка на верхний валок (усиление гибки) 15700 кН, точность позицио-

нирования по оси Y не менее 0,001 мм с ЧПУ» (графа 31), код товара ТН ВЭД 

ТС 846 21 100 2 (графа 33). В дополнении к графе 31 указано: верхний привод-

ной вал имеет вертикальный ход и регулируемый шаг, служит для вертикаль-

ной гибки листового материала средней и большей толщины, с меняющейся 

геометрией и полным предподгибом, для собственных нужд, для изготовления 
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секций мостовых кранов, разобранная для удобства транспортировки. 

Согласно приложению к контракту наименование оборудования - гидрав-

лическая трехвалковая листогибочная машина ЕМО 20-50, в комплекте со 

сменным валком 380 мм. 

Согласно технической спецификации к контракту, трехвалковая листо-

гибочная машина ЕМО 20-50 предназначена для гибки листов. Модель ЕМО - 

машина, которая отличается  от стандартных трехвалковых моделей своей ре-

волюционной геометрией. Моторизированные боковые валки могут переме-

щаться в горизонтальном направлении в то время как верхний моторизирован-

ный валок перемещается вертикально. С подобной геометрией машина может 

быть использована как 4-х валковая машина с пирамидальным или ассиметрич-

ным расположением валков. Лист всегда находится в горизонтальном положе-

нии во время стадии подгибки. 

Однако в перечисленных документах не приведены признаки отнесения 

спорного Оборудования к вертикальным листогибочным машинам, с усилени-

ем гибки не менее 15000кН, но не более 22000 кН, точностью позиционирова-

ния траверсы по оси Y не ниже 0,01 мм. 

В технической спецификации не указаны такие технические характеристи-

ки, как максимальная нагрузка на верхний валок (усиление гибки) 15700 кН, 

точность позиционирования по оси Y не менее 0,001 ммсЧПУ. 

В разделе «Описание и возможности оборудования» технической специ-

фикации указаны ширина листа: 2 000 мм, предел текучести 265НУмм2, усилие 

машины 1570 т. При этом параметр перемещения верхней балки по оси Y от-

сутствует. 

Ссылки заявителя на руководство по эксплуатации и техническому обслу-

живанию суд оценил критически ввиду следующего: на титульном листе указа-

но «Трехвалковая вертикальная машина для гибки листов тип ЕМО 20-50», при 

этом в верхней части титульного листа перечислена продукция, изготовляемая 

заводом: каландры 3-4 валковые, вертикальные установки, прессы, кромкоза-
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гибочные станки, листозагибочные станки, чеканочные станки/станки для сня-

тия фаски,   специальные линии. В свою очередь последующие листы данного 

документа содержат указание наследующее: «Руководство по эксплуатации. 

Каландр с меняющейся геометрией ЕМО 20-50». Кроме того, данное руковод-

ство по эксплуатации в полном объеме не представлено ни в суд, ни в тамо-

женные орган (отсутствует оглавление, возможное введение, представлены от-

дельные страницы). 

Суд обратил внимание на то, что в контракте с учетом приложений к нему, 

инвойсе указано наименование товара - трехвалковая листогибочная машина 

ЕМО 20-50; в декларации на товары - трехвалковая вертикальная гидравличе-

ская листогибочная машина ЕМО 20-50; титульный лист руководства по экс-

плуатации и техническому обслуживанию - трехвалковая вертикальная маши-

на для гибки листов EMQ 20-50, а в содержании данного руководства - каландр 

с меняющейся геометрией ЕМО 20-50. 

По результатам проведения таможенной экспертизы составлено заключе-

ние, в котором отражено, что экспертом производился осмотр товара на терри-

тории заявителя. В заключении указано, что трехвалковая листогибочная ма-

шина ЕМО-20-50 предназначена для гибки листов средней и большой толщи-

ны. Лист всегда находится в горизонтальном положении во время стадии под-

гибки. Исполнительные механизмы машины приводятся в действие гидропри-

водом, управляемым электронными устройствами. Все валки опираются на 

двухрядные сферические роликовые подшипники. Положение трех валков 

(нижние валки, приводной верхний валок и боковые валки) может регулиро-

ваться с помощью гидравлических цилиндров.  

Согласно справочной литературе, трехвалковые гибочные машины отно-

сятся к машинам ротационного типа. Данные машины характеризуются тем, 

что рабочие операции в них совершаются во время транспортировки заготовки, 

вследствие чего может быть более полно использован цикл их работы. Принцип 

действия трехвалковой гибочной машины, предназначенной для деформирова-
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ния заготовки с локальным очагом пластической деформации основан на вра-

щательном движении рабочего органа. Вертикальные листогибочные машины 

относятся к гибочным прессам, движение органа происходит в вертикальной 

плоскости. Гибка листа происходит вдоль двух траверс.  

Таким образом, исследуемый товар не является вертикальной листогибоч-

ной машиной, а является трехвалковой листогибочной машиной, которая отно-

сится к машинам ротационного типа.  

Выводы по экспертизе следующие:  

- исследуемый товар является трехвалковой листогибочной машиной мо-

дели ЕМО 20-50;  

- трехвалковая листогибочная машина модели ЕМО 20-50 не относится к 

вертикальным листогибочным машинам, с усилением гибки не менее 15000кН, 

но не более 22000 кН, точностью позиционирования траверсы по, оси Y не ни-

же 0,01 мм;  

- исследуемый товар - трехвалковая листогибочная машина ЕМО-20-50 

предназначена для гибки листов средней и большей толщины. 

Данные выводы эксперта материалами дела не опровергаются. 

Кроме того, на официальном сайте производителя отсутствует наименова-

ние листогибочных машин модели ЕМО как вертикальной. При этом наимено-

вание вертикальные установки отнесены к специальным линиям, к которым 

спорный товар не относится. 

Исследовав и оценив представленные в материалы дела доказательства, по 

правилам статьи 71 АПК РФ, суд приходит к выводу о том, что основания для 

отнесения ввезенного товара к вертикальным листогибочным машинам отсут-

ствуют, в связи с чем, осуществление классификации ввезенного обществом 

оборудования по коду ТН ВЭД  846221002 необоснованно.                                    

При таких обстоятельствах таможенным органом сделан правильный вы-

вод о необоснованном применении обществом кода ТН ВЭД 846211002, клас-

сифицировав товар по коду ТНВЭД  846 21 100 8:  
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машины гибочные с числовым программным управлением, для обработки 

изделий из листового материала, прочие. 

На основании изложенного, суд отказал в удовлетворении заявленных 

Обществом требований. 

Дело № 2  

Рассмотрим случай, где судебное решение вынесено не в пользу таможни. 

Общество «А» обратилось в Арбитражный суд с заявлением  о признании 

недействительными решения таможни о классификации товаров в соответствии 

с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности ЕАЭС 

и требования об уплате таможенных платежей и пеней. 

Решением суда в удовлетворении заявленных требований отказано. 

Постановлением арбитражного апелляционного суда решение суда первой 

инстанции отменено; заявленные требования удовлетворены [6].  

Апелляционный суд признал недействительными оспоренные обществом 

решение и требование таможни как не соответствующие Таможенному кодексу 

(далее Кодекс) и обязал таможню устранить допущенные нарушения прав и за-

конных интересов общества. 

В кассационной жалобе таможня просит отменить постановление апелля-

ционного суда, оставить в силе решение суда первой инстанции об отказе в 

удовлетворении заявленных обществом требований, ссылаясь на неправильное 

применение апелляционным судом норм материального права - Основных пра-

вил интерпретации ТН ВЭД. 

В обоснование жалобы таможня указывает на правомерность классифика-

ции товара - "комплект  ротационно-ковочной машины для изменения диаметра 

концов труб без удаления материала" в товарной подсубпозиции 8462 10 100 0 

ТН ВЭД, отмечая при этом, что спорный товар относится к машинам радиаль-

ного обжатия с целью уменьшения наружного диаметра, которое осуществля-

ется в процессе ковки посредством бойков; товар не отвечает критериям отне-

сения к товарной позиции 8463 (первоначально заявленной Обществом «А»), 
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поскольку не содержит индивидуальных особенностей, связанных со способом 

обработки металлов.  

Как поясняет таможенный орган, при классификации спорного товара та-

можней учтены технические характеристики товара и классификационные при-

знаки продекларированного товара, функциональное предназначениетовара, вид 

материала подлежащего обработке, а также способ обработки металла, которым 

является  станок для обработки металла, ввиду того, что ТН ВЭД толкует ковку 

как: «обработка горячего металла». Учитывая тот факт, что техническая доку-

ментация на спорный товар также не предполагает возможности обработки ме-

таллов холодным способом, классификационныйпризнак:«способ обработки» - 

ковка позволяет отнести продекларированный товар к товарной позиции 8462. 

По мнению общества, изложенному в отзыве на кассационную жалобу, 

апелляционный суд правильно применил нормы материального права, регули-

рующие спорные правоотношения; обстоятельства дела установлены судом 

апелляционной инстанции полно и всесторонне, спор разрешен при полном ис-

следовании имеющихся в материалах дела доказательств, доводы заявителя 

кассационной жалобы направлены на переоценку установленных апелляцион-

ным судом фактических обстоятельств. Общество «А» просит отказать в удо-

влетворении кассационной жалобы таможни, оставив обжалуемое постановле-

ние апелляционного суда без изменения. 

Изучив доводы заявителя кассационной жалобы, суд кассационной ин-

станции не усмотрел оснований для отмены обжалуемого постановления апел-

ляционного суда. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Кодекса проверку правильности 

классификации товаров по ТН ВЭД осуществляют таможенные органы. В слу-

чае выявления неверной классификации товаров таможенный орган самостоя-

тельно осуществляет классификацию товаров и принимает решение по класси-

фикации товаров по форме, определенной законодательствомгосударств - чле-

нов ЕАЭС. 
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Согласно правилу «1» Основных, правил интерпретации ТН ВЭД - назва-

ния разделов, групп и подгрупп - приводятся только для удобства использова-

ния ТН ВЭД; для юридических целей классификация товаров в ТН ВЭД осу-

ществляется исходя из текстов товарных позиций и соответствующих примеча-

ний к разделам или группам и, если такими текстами не предусмотрено иное, в 

соответствии с положениями правил 2-5 Основных правил интерпретации ТН 

ВЭД [1]. 

В силу правила «3а» Основных правил интерпретации ТН ВЭД в случае, ес-

ли по каким-либо причинам имеется, primafacie (на первый взгляд), возможность 

отнесения товаров к двум или более товарным позициям, предпочтение отдается 

той товарной позиции, которая содержит наиболее конкретное описание товара, 

по сравнению с товарными позициями с более общим описанием [1]. 

В соответствии с правилом «6» Основных правил интерпретации ТН ВЭД 

для юридических целей классификация товаров в Субпозициях товарной пози-

ции должна осуществляться в соответствии с наименованиями субпозиций и 

примечаниями, имеющими отношение к субпозициям, а также, mutatismutandis 

(с заменой того, что подлежит замене; с учетом соответствующих различий), 

положениями правил «1» - «5» Основных правил интерпретации ТН ВЭД при 

условии, что лишь субпозиции на одном уровне являются сравнимыми. Для це-

лей правила «6» Основных правил интерпретации ТН ВЭД также могут приме-

няться соответствующие примечания к разделам и группам, если в контексте не 

оговорено иное [1]. 

В соответствии с пунктом 7 Положения о порядке применения единой То-

варной номенклатуры внешнеэкономической деятельности при классификации 

товаров (утверждено Решением комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 

№522, далее - Положение о порядке применения ТН ВЭД)  при классификации 

товара осуществляется следующая последовательность действий до достиже-

ния необходимого уровня классификации: 1) определение товарной позиции с 

помощью ОПИ 1 - ОПИ 5, применяемых в порядке, установленном пунктом 6 
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рассматриваемого Положения; 2) определение субпозиции (подсубпозиции) на 

основании ОПИ 6 и с помощью ОПИ 1 - ОПИ 5, применяемых в порядке, уста-

новленном п. 6 данного Положения, путем замены в текстах ОПИ 1 - ОПИ 4 

термина "товарная позиция" термином "субпозиция" ("подсубпозиция") в соот-

ветствующем числе и падеже, если товарная позиция, определенная в соответ-

ствии с подпунктом 7.1 данного Положения, имеет подчиненные субпозиции 

(подсубпозиции): определение однодефисной субпозиции (подсубпозиции) в 

рамках данной товарной позиции; определение двухдефисной субпозиции 

(подсубпозиции) в рамках данной однодефисной субпозиции (подсубпозиции); 

определение трехдефисной подсубпозиции в рамках данной двухдефисной суб-

позиции (подсубпозиции); и так далее до достижения необходимого уровня 

классификации. 

Из материалов дела следует, что в данном случае спор между сторонами 

возник по вопросу классификации ввезенного обществом «А» по декларации на 

товар товара задекларированного обществом втоварной подсубпозиции 

8463900000 - станки для обработки металлов или металлокерамики без удале-

ния материала прочие. 

При исследовании обстоятельств настоящего дела судами первой и апел-

ляционной инстанций установлено, что ввезенный обществом товар представ-

ляет собой ротационно-ковочную машину дляизменения диаметров концов 

труб без удаления материала. 

В ходе проверки декларации таможенным органом принято оспариваемое 

решение, согласно которому товар, ввезенный по декларации на товар, следует 

классифицировать по коду ТН ВЭД в товарной подсубпозиции 8462101000: 

 -  станки (включая прессы) для обработки металлов объемной штампов-

кой, ковкой или штамповкой; 

 - станки для обработки металлов (включая прессы) гибочные, кромко-

гибочные, правильные, отрезные, пробивные или вырубные;  

-  прессы для обработки металлов или карбидов металлов, не поименован-



144 ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ 
 

 Монография | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

ные выше: - ковочные или штамповочные машины (включая, прессы) и моло-

ты: - с числовым программным управлением. 

Выводы таможенного органа о неверной классификации обществом спор-

ного товара по коду ТН ВЭД 8463900000 основаны на том, что указанный товар 

представляет собой ковочную машину с числовым программным управлением, 

предназначенную для индукционного нагрева концов труб и последующей ков-

ки нагретых концов труб. 

Таким образом, отнесение спорного товара к позиции 8462 таможенным 

органом произведено исходя из основной его функции - ковки. 

Рассматривая дело, суд первой инстанции согласился с данными выводами 

таможенного органа, указав на то, что при принятии решения о классификации 

товара таможенным органом установлены технические характеристики товара 

и классификационные признаки, которые позволяют описать и кодировать 

спорный товар в соответствии с ТН ВЭД  и правилами ОПИ в товарную пози-

цию 8462. 

Между тем, отменяя решение суда и удовлетворяя заявленные обществом 

по настоящему делу требования, апелляционный суд правомерно исходил из 

следующего. 

Как отмечено выше, ввезенный обществом товар представляет собой рота-

ционно-ковочную машину. Ротационная ковка представляет собой одну из раз-

новидностей обработки металлов давлением (ковкой). К оборудованию для ро-

тационной ковки относятся ротационно-ковочные машины. 

Суд апелляционной инстанции правомерно отметил, что выбор конкретно-

го кода ТН ВЭД всегда основан на оценке признаков декларируемого товара, 

подлежащих описанию, а процесс описания связан с полнотой и достоверно-

стью сведений о товаре (определенного набора сведений, соответствующих ли-

бо не соответствующих действительности). 

При этом правовое значение при классификации товаров имеет их разгра-

ничение (критерии разграничения) по товарным позициям ТН ВЭД в соответ-
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ствии с Основными правилами интерпретации ТН ВЭД. 

При классификации товара по ТН ВЭД последовательно должны приме-

няться Основные правила интерпретации ТН ВЭД, примечания к разделам, 

группам и субпозициям, дополнительные примечания итексты товарных пози-

ций ТН ВЭД [1]. 

Вышеуказанное, однако, не исключает возможность при возникновении 

сомнений использовать пояснения к ТН ВЭД [2], содержащие толкование со-

держания позиций, терминов и иной информации, необходимой для однознач-

ного отнесения конкретного товара к определенной позиции ТН ВЭД          

В соответствии с пояснениями к товарной позиции 8462 в данную товар-

ную позицию включаются машины, перечисленные в тексте товарной позиции, 

которые работают путем изменения формы металла или карбида металла. В 

данную товарную позицию включаются ковочные и штамповочные машины. В 

широком смысле под ковкой понимаются все процессы обработки нагретого 

металла ударами или давлением либо для удаления пудлингового шлака (об-

жимка), либо для формовки металла. За исключением случаев обжатия, при ко-

тором металл обрабатывается в форму шаров, металл, подвергаемый ковке, 

имеет либо форму заготовок, например, блюмов, заготовок или полос, либо 

форму прутков и стержней обычно круглого сечения. Более точно ковку можно 

определить как операцию, в которой используется нагревание, но не использу-

ются штампы [2]. 

Согласно пояснениям к товарной позиции 8463 за исключением машин то-

варной позиции 8462 в данную товарную позицию, включаются станки, кото-

рые обрабатывают металл или металлокерамику без удаления материала. В 

данную товарную позицию, помимо прочего, включаются ротационно-

ковочные машины, в которых трубы или прутки с усилием пропускаются через 

вращающиеся оправки с целью уменьшения диаметра [2]. 

В соответствии с ГОСТ 18970-84 "Обработка металлов давлением. Опера-

ции ковки и штамповки" ротационная, ковка - это уменьшение площади попе-
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речного сечения заготовки под воздействием перемещающегося в радиальном 

направлении инструмента при относительном вращении заготовки и инстру-

мента [4]. 

Таким образом, правильно применив названные выше пояснения к ТН 

ВЭД, апелляционный суд верно заключил, что ковка и ротационная ковка яв-

ляются разными технологическими процессами. 

Апелляционный суд обоснованно указал на ошибочность вывода суда пер-

вой инстанции о правомерности отнесения таможней спорного товара к пози-

ции 8462 на том основании, что обработка металла в оборудовании осуществ-

ляется посредством ударов рабочего инструмента - бойков на заготовку, то есть 

ковкой, отметив, что суд первой инстанции не учел, что основной функцией 

ввезенного оборудования является изменение диаметра концов труб, что соот-

ветствует понятию "ротационная ковка". 

При таких обстоятельствах, установив, что спорный товар является рота-

ционно-ковочной машиной, что, в том числе, подтверждено представленными в 

материалы дела заключениями Института материаловедения и металлургии, 

отнесение которой к товарной позиции 8463 прямо предусмотрено п. 6 Поясне-

ний к товарной позиции 8463 ТН ВЭД [2], суд апелляционной инстанции обос-

нованно пришел к выводу о правомерности отнесения Обществом «А» ввезен-

ного по декларации товара к товарной позиции 8463. 

Кроме того, апелляционный суд установил, что, классифицируя спорный 

товар по коду ТН ВЭД 8463 90 000 0, общество исходило из таких индивиду-

альных признаков оборудования, как обработка изделий без удаления материа-

ла, возможность обработки изделий из металлокерамики, тогда как выбор та-

моженным органом товарной субпозиции 8462 10 100 0 не отражает такой спе-

цифики ввезенного заявителем товара, как обработка изделий из металлокера-

мики. 

Помимо прочего при разрешении настоящего спора апелляционный суд 

выявил, что в заключении таможенного эксперта отсутствует информация о 
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том, к какому типу кузнечно-штамповочного оборудования относится ввезен-

ный заявителем товар. При описании технологического процесса, происходя-

щего во ввезенном товаре, экспертом не установлены расхождения с процессом 

ротационной ковки, предусмотренным ГОСТ 18970-84 [4]. 

Установив совокупность вышеуказанных обстоятельств, с учетом того, что 

субпозиция 8463 90 000 0 - станки для обработки металлов или металлокерами-

ки без удаления материала прочие содержит более конкретное описание товара, 

по сравнению с субпозицией 8462 10 100 0, и в силу Основных правил интер-

претации ТН ВЭД «3а» предпочтение должно быть отдано субпозиции 8463 90 

000 0. Апелляционный суд правомерно удовлетворил заявленные обществом по 

настоящему делу требования, отменив решение суда первой инстанции. 

Суд апелляционной инстанции правильно заключил, что таможенный ор-

ган достоверно не подтвердил правомерность принятого решения о классифи-

кации товара в соответствии с ТН ВЭД по коду 8462 10 100 0 и требования об 

уплате таможенных платежей. 

Фактические обстоятельства дела апелляционным судом установлены и 

исследованы в полном объеме, выводы апелляционного суда соответствуют до-

казательствам, имеющимся в материалах дела, и нормам действующего законо-

дательства. Кассационная жалоба таможни оставлена судом соответствующей 

инстанции также без удовлетворения. 

 

Анализируя судебные материалы, мы видим, что судьи при вынесении ре-

шений, основываются на представленных доказательствах той или иной сторо-

ны. Одним из главных доказательств являются заключения экспертов. 

В первом случае (Дело № 1) решение вынесено в пользу таможни. При 

рассмотрении материалов дела, суд на основе технических документов и за-

ключения эксперта, определил основную функцию оборудования, что и явилось 

определяющим условием для классификации товара.  

Во втором рассматриваемом случае (Дело № 2), где решение вынесено не в 
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пользу таможни, мы видим некачественное проведение таможенной экспертизы 

экспертом Экспертно-криминалистической службы - Регионального филиала 

Центрального экспертно-криминалистического таможенного управления Феде-

ральной таможенной службы. В своем заключении эксперт не провел всесто-

роннее исследование оборудования, а ограничился определениями и понятия-

ми, взятыми из ГОСТа. Декларант не согласился с выводами эксперта и Суд 

вынес решение не в пользу таможенного органа. 

 

3. ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ ГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

При классификации гибочного оборудования в первую очередь необходи-

мо учитывать выполняемую функцию и конструктивные особенности. Но даже 

технически грамотный специалист, столкнувшись с классификацией товара в 

соответствии с ТН ВЭД  ЕАЭС, не всегда правильно может отнести товар к той 

или иной товарной подсубпозиции.       

Почти в каждом случае первое, что изучают участники ВЭД при определе-

нии классификационного кода, это примечания и пояснения к ТН ВЭД ЕАЭС.      

Однако термины и определения, указанные в примечаниях и пояснениях к 

группам, часто отличаются от терминов, указанных в стандартах и других нор-

мативных документах, а иногда и вовсе отсутствуют. Отсутствие терминов и 

нечеткость определений создают множество трудностей при определении кода 

товара по ТН ВЭД ЕАЭС как декларантами, так и должностными лицами та-

моженных органов при контроле достоверности заявленного кода ТН ВЭД 

ЕАЭС. 

Например, в примечаниях к разделу XVI, группе 84 отсутствуют такие по-

нятия как «вертикальная гибка», а в пояснениях к товарной позиции 8462 дано 

определение: 

-Гибочные машины. Сюда входят машины для обработки плоских изделий 

(листов, плит и полос), которые, пропуская изделия через три или четыре ком-
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плекта валков, придают им цилиндрический изгиб (для этого валки устанавли-

ваются параллельно, как на трубоформующей машине) или коническую форму 

(при этом валки не параллельны); машины для обработки неплоских изделий 

(прутков, уголков, фасонных и специальных профилей, труб). Эти машины рабо-

тают либо с помощью формующих валков, путем гибки под прессом, либо для 

труб (и, в частности, для труб нефтепроводов) - путем вытягивания их концов, в 

то время как основной участок удерживается фиксированным цилиндром [2].  

Поэтому, в рассматриваемом нами примере классификации листогибочной 

машины ЕМО 20-50, декларантом были неверно трактованы понятия. Следуя 

рассуждениям декларанта, если верхний валок имеет вертикальный свободный 

ход, значит, он может являться вертикальной гибочной машиной. 

        Таким образом, неоднозначно понимаемые термины, явились причиной 

неверной классификации товара в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

КЛАССИФИКАЦИИ ЛИСТОГИБОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

В целях обеспечения правильной классификации листогибочного оборудо-

вания целесообразно: 

1. Предусмотреть дополнительную терминологию в примечании к 84 

группе ТН ВЭД ЕАЭС и пояснения к   84 группе ТН ВЭД ЕАЭС в части опре-

делений функциональных особенностей и назначения листогибочного оборудо-

вания. 

2. Включить в Сборник решений и разъяснений по классификации в То-

варной номенклатуре внешнеэкономической деятельности отдельных товаров – 

листогибочную машину модели ЕМО 20-50 и другого подобного ротационного 

гибочного оборудования. 

3. При классификации  оборудования в первую очередь необходимо учи-

тывать назначение гибочных машин, выполняемую функцию и конструктивные 

особенности.  
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4. При разработке новых видов листогибочных машин  необходимо гармо-

низировать требования к функциональному назначению с терминологией и 

классификационными характеристиками, изложенными в ТН ВЭД ЕАЭС. 
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