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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современная глобализация представляет собой процесс, направленный на
интеграцию континентов, государств, сфер деятельности, услуг, людей. Пожалуй, трудно
найти человека из Северного полушария, которого не коснулись бы глобализационные
тренды. В Арктике активно ведут свою деятельность добывающие нефть и газ
транснациональные корпорации, а коренные малочисленные народы Севера, Сибири и
Дальнего Востока не только придерживаются традиционного образа жизни, но вполне
успешно участвуют в международных конференциях и форумах, учат английский язык и
пользуются Интернетом.
Соединённые Штаты Америки, Европейский Союз, Китай, а теперь еще и
набирающий свои силы Евразийский Экономический Союз выступают основой мировой
глобальной архитектуры. Они источник трендов и брендов, мировой повестки дня,
международных экономических отношений.
Южное полушарие также не уходит от глобализации. Его сердце – Африка успешно
строит свой Африканский Союз, китайские и американские добывающие компании стали
естественными участниками недропользования на континенте, да и гуманитарные миссии
ООН с потоком африканских беженцев в Европу — это тоже следствие глобализационных
процессов.
В тоже время во всем мире широко набирают рост тенденции глокализации, когда
страны и регионы возвращаются к своим истокам, формируют свои «малые», локальные
сообщества и укрепляют отношения между ними. С одной стороны, это приводит к созданию
трансграничных образований, а с другой к сепаратизму и появлению новых государств.
Представляемая читателю работа включает в себя различные точки зрения ученых на
процессы глобализации в системе международных отношений, экономики, геоглобалистики.
Передовая роль в них принадлежит Российской Федерации, как центру евразийского
пространства, Хартленду современного мира. Ее укрепление в рамках постсоветского
пространства, выстраивание отношений с США и ЕС выступают в числе приоритетных
вопросов международной повестки дня.
Не менее важным является экономический сектор технологий форсайта, проблемы
регулирования социально-экономического развития Российской Федерации, молодых
государств, таких как Донецкая народная республика. Заметим, что сфера услуг в
современном обществе выступила основой глобального развития, укрепления
транснациональных связей, развития государственных внутриэкономических политик.
Значимый раздел в монографии посвящен математическим моделям формирования
среды обитания человечества в рамках отдельных государств и мирового пространства,
оптимизации транспортных связей нового мира. На наш взгляд, гуманитарная наука
значительно обогащается посредством принципа междисциплинарности, оттого и
применение точных наук в геополитике позволяет по-новому взглянуть на те процессы,
которые диктует нам сегодняшний день.
Надеемся на заинтересованность ученых, преподавателей, студентов, и всех, кому
близка столь проблемная, но в тоже время интересная сфера форсайта глобальных
процессов.
Бредихин А.В.
кандидат исторических наук,
советник Директора ФГБУН Центр исследования проблем безопасности
Российской академии наук
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ
ГЛОБАЛИЗАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ
Петречук А.И., Синчук Ю.В.
ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ РОССИИ И США В ЕВРОПЕ В
XXI ВЕКЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Европейская наступательная политика США. После распада СССР, крушения
Варшавского блока, шествия демократии по Европе казалось, что период жесткого
противоборства двух супердержав закончился, а одной из них не стало. Тем не менее,
проблем в отношениях по европейским вопросам между Россией и США меньше не стало.
После же начала гражданской войны на Украине разногласия вышли снова на уровень
холодной войны и Соединённые Штаты возобновили политику сугубо силового давления на
Россию.
Две страны противостоят друг другу вдоль своего рода нового «железного занавеса»,
берущего начало в странах северной Европы до Сирии и далее. Причем опосредованное
противостояние между Россией и Соединенными Штатами идет уже в Европе, а конкретно
на Украине. Каждый новый день такого отрицательного взаимодействия отдаляет
перспективу сближения стран, о которой так много говорил президент Д. Трамп.
Не стоит питать иллюзий по поводу возможности смягчения отношений между
Кремлем и Белым домом. С этим утверждением согласны и эксперты Stratfor. «Надейся на
лучшее, но готовься к худшему». Это мантра, которой строго придерживаются США и
Россия, поскольку они готовятся к напряженным отношениям на предстоящие несколько
лет» – утверждают специалисты агентства1. Исходя именно из этого утверждения стоит
проводить сравнение политики и императив внешнеполитической деятельности
Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в Европе.
На этом фоне Конгресс США одобрил выделение Министерству Обороны 700 млрд.
долларов в 2018 году и рассматривает выделение 686 млрд. долларов в 2019 году.
Примечательно, что финансирование Агентства по Противоракетной Обороне вырастет до 8
млрд. долларов в 2018 году и до 10 млрд. долларов в 2019 году2, что необходимо «для
укрепления внутренней, региональной и космической противоракетной обороны»3. А на
борьбу с «российской угрозой» в Европе США планируют выделить 4,6 млрд. долларов.
Ключевым пунктом (частью) сравнительного анализа является эволюция проводимой
рассматриваемыми странами политики в «Старом Свете». Из него становится ясно, что
практически все развитие политической ситуации в Европе после окончания «холодной
войны» рано или поздно должно было снова вернуться к напряженности такого же порядка.
Фактически Вашингтон продолжил проводить в «освобождённой Европе» ту же
наступательную политику, что и предыдущие 50 лет. На сегодняшний день Европейский
Союз можно отождествлять с НАТО, а брюссельская евробюрократия часто прислушивается
к тому, что говорят за океаном. По сути, европейское направление политики Вашингтона
сводится к построению в полном смысле трансатлантического объединения, в котором ЕС
является «младшим братом» и в случае чего, будет отвечать за просчеты старшего. Попутно,
1

The U.S. and Russia Plan for Conflict. 25/05/16. URL:
https://worldview.stratfor.com/article/us-and-russia-plan-conflict (дата обращения: 07.02.2018).
2
MDA. $9.9 billion budget request geared to address North Korean threat. 12/02/18. URL:
https://www.defensenews.com/land/2018/02/13/mda-99-billion-budget-request-geared-to-address-north-koreanthreat/ (дата обращения: 15.02.2018).
3
Senate passes $700 billion defense policy bill, backing Trump call for steep increase in military spending.
18/09/16. URL: https://www.cnbc.com/2017/09/18/senate-passes-700-billion-defense-policy-bill-backing-trumpcall-for-steep-increase-in-military-spending.html (дата обращения: 07.02.2018).
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европейский континент является весьма удобным плацдармом для проецирования силы на
Евразийском континенте, обустроенным перевалочным пунктом и буферной территорией.
Вероятность построения модели отношений зависимости между ЕС и США была
изначально велика, поскольку на Западе, по мнению американского истеблишмента, не
может быть двух лидеров. Тем не менее, выбранная модель взаимодействия в
трансатлантическом сообществе является куда более конструктивной в сравнении с
взаимодействием Москвы с Вашингтоном и Брюсселем. Но среди двух ключевых игроков
западного мира преобладают США. Западноевропейские страны и Соединённые Штаты
плотно взаимосвязаны еще со времен осуществления плана Маршала. Поэтому закономерно,
что политический вакуум после распада ОВД заполнили США, но только после того, как
Россия полностью вывела свои войска из бывших стран соц. лагеря (Польша, ГДР,
Прибалтика и т.д.).
Но Вашингтону показалось этого мало. С 2010 года началась серьезная работа по
отрыву Европы от России и изоляции последней с последующим удушением. Это стало
реальным из-за критического сужения возможностей нашей страны по парированию
внешних угроз. Причиной неожиданного обострения во взаимоотношениях по линии
Российская Федерация – США/ЕС послужили первые попытки со стороны нашего
государства более жестко отстаивать национальные интересы. Вашингтон весьма вероятно
не обратил бы на это внимание, но уже к 2014 году России в результате реформы армии
удалось подкрепить свою позицию серьезной военной силой. Далее последовало резкое
усиление российско-американской и российско-европейской напряженности и начало
санкционного периода.
Твердая позиция Российской Федерации по украинскому и крымскому вопросам,
участие в сирийской операции дала возможность Вашингтону и американскому экспертному
сообществу развернуть кампанию по созданию образа нового-старого врага Европы и всего
цивилизованного сообщества. Чуть раньше начала «российской агрессии» было объявлено о
масштабной
реформе
НАТО,
предусматривающей
существенное
расширение
географических и функциональных границ Организации. Поскольку именно Соединенные
Штаты инициировали трансформацию НАТО, то изменения структуры организации
направлены, в первую очередь, на значительное наращивание ее военных и наступательных
возможностей. Полным ходом идет процесс формирования «чикагской триады» НАТО:
наступательные вооружения – оборонительные вооружения – обеспечивающая
инфраструктура.
С такой точки зрения, сейчас задача Вашингтона – убедить своих
восточноевропейских союзников в их защищённости от «российской агрессии» путем
усиления военного присутствия Альянса на его восточном фланге. В рамках программы
НАТО «Восточное партнерство», Вашингтон прилагает усилия по выводу оставшихся
союзных республик из-под влияния России и создания на их основе пресловутой буферной
зоны, некой «стены» из ярых антироссийских режимов, отделяющей нашу страну от
Западной Европы, с целью предотвращения или максимального затруднения сотрудничества
России со «здравыми силами» в ЕС4.
Исторически военное присутствие – пребывание группировок ВС той или иной
страны (коалиции) на чужой территории с определёнными военно-политическими целями,
так или иначе, связано с возникновением войн, экспансионистской политикой и
противодействием агрессии5.
Неважно, что силы, размещаемые в Восточной Европе, не являются значительными
на текущем этапе и находятся там на ротационной основе. Однако это символизирует
4

Тищенко Г.Г. Военно-политическая обстановка в мире угрожает новыми конфликтами. 12/03/14. URL:
http://riss.ru/analitycs/5077/ (дата обращения: 08.02.2018).
5
Ермаков Е.С. Американские вооружённые силы в Европе: от глобального базирования к глобальному
присутствию// Проблемы национальной стратегии № 4 (5), 2010. С. 99-118. URL:
https://riss.ru/images/pdf/journal/2010/4/Ermakov_2010_4.pdf (дата обращения: 08.02.2018).
6

серьезные намерения США и более значимую часть их долгосрочного плана по
«обеспечению европейской безопасности». За такой формулировкой скрывается намеренье
добиться «существенной поддержки со стороны ключевых партнеров по НАТО в вопросе
размещения сил и средств на восточном фланге альянса. Соединенным Штатам требуется
помощь европейских союзников, чтобы те взяли на себя часть обязанностей
по развертыванию сил и выступили единым фронтом для сдерживания России»6. Другими
словами, Вашингтон преследует следующие цели:
➢
убедить европейских партнеров разместить значительные силы на восточной
границе на основе постоянной дислокации или «постоянного присутствия»;
➢
убедить союзников по ЕС выставить на передовую национальные батальоны, а
не американские части;
➢
выработать долгосрочный и единый план действий, который будет ключевым
фактором в сдерживании дальнейших действий России на восточном рубеже.
Рассматриваемый процесс длится достаточно долго. США сталкиваются с
нежеланием европейцев увеличивать расходы на оборону, которые последние два
десятилетия устойчиво снижались почти по всей еврозоне (за исключением Польши,
Прибалтики и Великобритании), и стремлением ключевых стран Евросоюза возобновить в
полном объеме выгодное деловое сотрудничество с Россией. Кроме того, население ведущих
стран ЕС «в большинстве своем опасается конфронтации с Россией и настороженно
относится к перспективе отправки войск на защиту Польши и стран Балтии»7.
Это важный момент, поскольку политические разногласия внутри альянса НАТО
иногда подрывали практические шаги, «направленные на то, чтобы послать сигналы о
готовности и решительности» по целому ряду ключевых вопросов, таких как единая позиция
Альянса и финансирование Организации. Внутренний разлад в альянсе до Варшавского
саммита 2016 года в значительной степени «расстраивал усилия по сдерживанию российской
агрессии на восточном фланге НАТО»8.
На текущий же момент политика запугивания «российской угрозой» начинает давать
плоды. Численность финской армии на случай конфликта будет увеличена с 230 тысяч до
280 тысяч солдат. Такой шаг связан с ростом военной напряженности в Балтийском регионе
и действиями России на востоке Украины9. В 2017 году в Финляндии открылся Центр по
противодействию гибридным угрозам. При его открытии представитель НАТО отметил, что
Центр создан в первую очередь для противодействия политике России10. C 2017 года растет
оборонный бюджет Норвегии, а в начале 2018 года Осло заморозил военное сотрудничество
с Россией в условиях санкций, за исключением кооперации в ядерной сфере. Дания решила
увеличить военные расходы в связи с развертыванием российских ракет в Балтийском
регионе, которое Копенгаген воспринимает в качестве угрозы. Соответствующее заявление
сделал министр обороны страны Клаус Йорт Фредериксен (Claus Hjort Frederiksen).В то же
время он отметил, что Дания, будучи членом НАТО, испытывает серьезное давление со
стороны Североатлантического альянса11. В свою очередь Швеция не только стремится
6
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расширить партнерство с НАТО, но и фактически интегрируется в состав альянса. Стокгольм
отказался от политики нейтралитета, которой придерживался в годы холодной войны, и
наращивает свою военную мощь. В этой стране возрожден набор солдат в армию по
призыву. Воинская повинность как для женщин, так и для мужчин начала действовать с 1
января 2018 года. Отныне демилитаризированный статус острова Готланд аннулирован,
здесь в 2018 году будет размещен воинский контингент12. Швеция намерена увеличить
численность Вооруженных сил с нынешних 50 тысяч до 120 тысяч военнослужащих до 2035
года. Об этом говорится в новой оборонной стратегии страны, представленной ВС Швеции.
В документе предполагается, что общий оборонный бюджет должен будет увеличиться с
сегодняшних 53 млрд. крон (6,5 млрд. долларов) в год, до примерно 115 млрд. крон в год до
2035 года13.
Вторым значительным фактором, помимо размещения обычных вооруженных сил,
предопределившим трения в Европе по линии США-НАТО-Россия, является размещение
элементов объединенной системы ПРО Североатлантического Альянса в рамках программы
Европейского поэтапного адаптивного подхода (ЕПАП или European Phased Adaptive
Approach). Запуск этой принципиально новой программы в 2009 году заставил Москву
выступить категорически против ее осуществления, поскольку она содержит прямую угрозу
российским интересам. Белый Дом не заметил этого протеста и продолжил заверять Кремль,
что программа инициирована для защиты Европы от иранской ядерной угрозы и никак не
затрагивает интересы российской стороны. Однако даже американские эксперты согласны с
утверждением, что, несмотря на якобы ограниченный характер ЕПАП, сам факт разработки
новых технологий перехвата баллистических целей представляет угрозу стратегическим
ядерным силам России в долгосрочной перспективе.
Американское руководство также понимает, что, дополнив ПРО высокоточным
гиперзвуковым оружием и модернизированными ядерными средствами, оно получит грозное
средство нанесения первого обезоруживающего удара и перехвата оставшихся после него
ядерных ракет. На данный момент - это отдаленная перспектива, но шаги НАТО и США в
военно-технической политике свидетельствуют о принятии вышеописанной концепции, ведь
соблазн слишком велик, чтобы от него удержаться.
Однако, чтобы оправдать и легитимизировать появление оружия нападения,
необходим предлог или угроза. В обеих ролях американские и все натовские военные
представляют Россию. В евроатлантическом сообществе Российская Федерация
рассматривается как «угроза, агрессор и нарушитель».
К примеру, одна из последних перебросок из США в Европу тяжелой танковой
бригады сопровождалась вбросами в СМИ информации о российской военной угрозе и
неизбежности третьей мировой войны. Глава европейского командования американских
Вооруженных сил (EUCOM) генерал-лейтенант Тим Рей заявил, что прибытие в ФРГ
бронетехники и солдат из США – «часть наших усилий по сдерживанию агрессии со
стороны России, обеспечению территориальной целостности наших союзников». В
поддержку этих шагов западные СМИ активно цитируют данные соцопроса, проведенного
среди жителей Северной Америки и в странах Евросоюза британской исследовательской
компанией YouGov.
Это исследование якобы показало, что Россию как реальную угрозу рассматривают
71% опрошенных британцев и 59% граждан США. Насколько соответствуют эти данные
действительности – вопрос. Тем более в ряде стран Европы, похоже, сейчас накапливается
протест, связанный с прибытием в ФРГ более тысячи единиц бронетехники и
военнослужащих 3-й танковой бригады (ТБ) 4-й пехотной дивизии США. Разгрузка
12
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вооружений этого соединения в немецком порту Бремерхафен сопровождалась акциями
протеста местного населения. Однако в Польше и странах Балтии, а также в Румынии и
Болгарии, где в основном будут размещены танковые подразделения США, отношение к
гостям более приветливое14.
И это происходит неспроста. Тиражирование опасности позволяет говорить о
необходимости отгородиться от нее. То есть последующая политическая стратегия США в
Старом Свете направлена на постепенную изоляцию российской стороны. В первую очередь
необходимо оборвать или снизить уровень экономического сотрудничества и кооперации,
что обусловило принятие антироссийских санкций сначала Вашингтоном, а потом и
Брюсселем. Далее оказывается противодействие крупным совместным проектам наподобие
Северного и Южного потоков. Причем большое количество участников проектов облегчает
Соединенным Штатам давление на них.
Основная проблема в данной плоскости – уровень отношений России и ЕС может
быть снижен за счет внешнего влияния настолько, что любое взаимодействие будет
затруднительным, но одновременно они не упадут до того уровня, когда европейцы просто
взбунтуются против навязанной американцами политики. Для России это чревато
заморозкой активности в важном регионе. А США наоборот, крайне выгодно замещать
российскую продукцию в Евросоюзе своей. От тонкости действий властей США будет
зависеть, на чьей стороне будут европейцы.
В конце концов, Европа, особенно с лидирующей Германией, теоретически может
«пойти на серьезную вражду» c Вашингтоном. Европа «не может позволить отношениям с
Россией опуститься до уровня противостояния США и России», – говорят европейские
эксперты. «Предпочтение [в большей части Европы] по-прежнему относится к какой-то
конструктивной политике участия, несмотря на санкции ЕС после Украины»15. В тоже время,
ястребы в Вашингтоне явно обращают внимание на мнение европейцев. «Позиция
Европарламента против санкций вызывает тревогу. Вы не можете, с одной стороны,
потребовать более значительную военную приверженность США континенту, а, с другой
стороны, выступать против невоенных принудительных мер» – доносится из-а океана16.
США достаточно умело удерживают европейцев в узде за счет ряда инструментов.

Рис. 1. Главные торговые партнеры ЕС.
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Первое. Этому способствуют различные институциональные структуры, которые в
последние годы только укрепляются. Здесь идет речь о коллективном подходе в политике,
проводимой НАТО и G7.
Второе. Евроатлантическое сообщество связывает достаточно серьезный уровень
торговли (см. рис. 117)
И хотя Китай активно работает на европейском рынке, перехватывая часть проектов,
особенно инфраструктурных, США превосходят Поднебесную и здесь. Самый главный
пункт данной выше статистики – серьёзная зависимость европейских производителей от
емкого американского рынка, который не полностью доступен для них. Иными словами, в
рамках Запада имеется серьезный потенциал увеличения взаимной торговли, особенно если
Россию полностью вытеснят с европейского рынка (см. рис. 218).

Рис. 2. Доля России в торговле ЕС товарами.
Третье. Проведение евроатлантическими странами информационной войны против
России. Основной «месседж» всей компании – преемница Советского Союза проигравшая
сторона и должна покаяться за «прегрешения» СССР путем сдачи национальных интересов и
отказа от собственной истории. После этого население России должно воспринять целую
смесь идей глобализма, мультикультурализма и обратной дискриминации в самом худшем
их смысле в купе с использованием двойных стандартов в качестве новой нормальности.
Возрастание интенсивности информационной кампании началось с 2010 года.
Четвертое. Вашингтон, судя по имеющейся информации, в результате
беспрецедентной электронной слежки мог получить компрометирующую информацию на
многих европейских политиков. Более того, ряд европейских спецслужб, например, БНД,
очень тесно сотрудничали с АНБ и помогали американскому агентству в слежке за своими
согражданами. Напрашивается закономерный вопрос: не слишком ли высок уровень доверия
европейских разведчиков к коллегам из-за океана.
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Пятое. Лидером ЕС на текущий момент является Германия, которая так и не смогла
после объединения освободиться от военно-политической зависимости со стороны
Вашингтона.
Шестое. Сегодняшний европейский истеблишмент, как экономический, так и
политический в большинстве своем не является национально ориентированным. Элита
трансформировалась в некую наднациональную группу, которая охотнее обращает внимание
на задаваемые американской элитой тренды, чем на интересы Европы. Часть же изначально
европейских компаний переросла в транснациональные корпорации и руководствуется в
первую очередь мировой политико-экономической конъюнктурой и прибылью компаний.
Седьмое. Европа достаточно зависима от США в сфере безопасности. Европейские
спецслужбы нередко допускают просчеты, в результате чего немало терактов происходит в
европейских городах. Криминогенная обстановка также не воодушевляет. Полиция просто
не появляется в некоторых районах европейских городов. И самое главное, европейские
армии сокращены до минимума и с трудом могут обеспечивать безопасность европейских
стран даже в случае чрезвычайной ситуации. А перед мнимой российской угрозой они
просто бессильны. Строительство «коллективных» вооруженных сил отражает
политическую установку на то, что безопасность Европы по-прежнему будут гарантировать
США, а не сами европейцы.
Справедливости ради стоит отметить, что антиамериканизм в Европе тоже имеет
место. Определенная часть европейцев понимают, Евросоюз для США может быть скорее
инструментом борьбы, нежели равноправным партнером. Однако принимая во внимание
перечисленные выше факторы, выход из патовой ситуации на текущий момент не
прослеживается.
Таким образом, правомерно утверждать следующее: Европа пока будет следовать в
фарватере политики проводимой Соединенными Штатами, а условия для сворачивания
европейцами антироссийской линии не созрели. НАТО же, являющееся каркасом Европы,
будет и дальше позиционироваться как альянс демократических государств. Ведь ценности
демократии традиционно увязываются с вопросами безопасности. Безопасность же и
процветание теперь согласно последней стратегией национальной безопасности США
подразумевают незыблемость лидерства как такового19, подкреплённого силой.
Российская политика сдерживания в Европе. Первое, что стоит отметить – после
образования Российской Федерации наша страна довольно долго стремилась стать частью
большого европейского сообщества. Со временем стало понятно, что с ЕС возможно
эффективно взаимодействовать только в области экономики и развития деловых связей.
Москва терпимо отнеслась к вступлению в НАТО всех бывших членов ОВД, а также стран
Балтии. Первые «цветные революции» в Грузии и на Украине (в 2003 и 2004 гг.)
воспринимались Москвой без лишней враждебности. Однако последующий антироссийский
курс обоих государств существенно охладил это отношение. «Цветные революции» стали
восприниматься в Москве уже как антироссийская политика Запада, элемент новой
гибридной войны. К моменту Майдана 2013 г. «цветные революции» стойко
ассоциировались в Москве с «рукой Запада» и желанием вытеснить Россию с постсоветского
пространства со всеми вытекающими последствиями для безопасности страны. Выход США
из договора по ПРО (2002 год), последующая дискуссия по противоракетной обороне в
Европе, создание там отдельных ее элементов, опять же, воспринимались в Москве
сдержанно. Российские предложения о создании совместной ПРО успеха не имели. Кроме
того, если до украинского кризиса западная дипломатия настаивала на ненаправленности
европейского элемента ПРО против России, то на фоне украинских событий все громче
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стали раздаваться голоса об использовании данной системы для сдерживания России, что
лишь укрепляло давние подозрения Москвы20.
И когда речь зашла о дальнейшем продвижении на Восток, это вызвало самое
серьезное недовольство в Кремле. После чего в 2013-14 году начался полномасштабный
кризис отношений ЕС/США – Россия. В результате Евромайдана и последовавших за ним
событий, вялые попытки Европейского союза наладить диалога с нашей страной переросли в
санкции, естественно не без помощи из-за океана. Тогда стало очевидно, что прежняя модель
взаимодействия с ЕС как придатком США не работает.
Конфронтация достигла такого уровня, что согласно итоговому коммюнике
Варшавского саммита НАТО ключевая задача Альянса сегодня – сдерживание России. В
документе нет практически ни одного вопроса, в котором Россия рассматривалась бы в
качестве потенциального партнера (скорее в качестве «агрессора»). Причем российская
политика Альянса в наибольшей степени проработана в виде планов и конкретных мер, в
сравнении с любым другим направлением, включая Ближний Восток и борьбу с
терроризмом. Российские официальные документы с недавних пор также определяют НАТО
и вероятность расширения блока в качестве одного из ключевых вызовов. А модернизация
российских вооруженных сил в первую очередь учитывает потенциалы стран
Североатлантического альянса21.
Стоит отметить, что потенциал вооруженных сил европейских стран не самый
значительный, что в некоторой степени компенсируется за счет коллективного подхода к
организации обороны под руководством США.
Однако предлагаемые и осуществляемые Вашингтоном «оборонные инициативы» на
взгляд Кремля выглядят совсем иначе. Кроме того постоянное стремление Вашингтона
увидеть, к примеру, «стремление Москвы доминировать в Черном море и усилить
присутствие в Средиземном путем амбициозной модернизации флота»22 не выглядит уже как
простая паранойя. Принимая во внимание исторический опыт России, «крестовые походы»
против которой организовывались в Европе, расширение присутствия НАТО у ее границ
вызывает закономерное беспокойство. Оно стало стимулом коренной военной реформы
российской армии.
Сейчас Москва изменила свою стратегию и быстро проводит переформирование
вооруженных сил, вновь обратившись к дивизионному варианту комплектования армии,
который ориентирован на ведение масштабной высокоэффективной войны с применением
современных обычных вооружений против серьезного потенциального противника вроде
НАТО. В феврале 2016 года Россия завершила воссоздание в Западном военном округе
Первой Гвардейской танковой армии – сил быстрого реагирования, созданных на основе
танковых и артиллерийских соединений, предназначенных для ведения наступательных и
оборонительных операций на Великой европейской равнине. Дополнительно вблизи своих
западных границ Россия осуществляет переформирование в дивизии как минимум еще трех
бригад.
Помимо размещения обычных вооруженных сил, ключевым фактором,
в значительной степени обусловившим конфликт между НАТО и Россией, является создание
технологий в области противоракетной обороны и размещение систем ПРО. Эта проблема
составила суть дебатов по вопросу американской инициативы размещения наземных систем
ПРО в Восточной Европе (ЕПАП). Опасность может появиться в долгосрочной перспективе,
20
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поскольку в ходе обозначенной программы США активно занимаются разработкой
технологий перехвата баллистических ракет, тестирования перехватчиков и работой по
совершенствованию инфраструктуры глобальной ПРО. И если однажды, в Вашингтоне
посчитают European Phased Adaptive Approach program недостаточной для «сдерживания
российской агрессии», то в течение буквально нескольких лет Европа может ощетиниться
частоколом эффективной ПРО (в отдаленной перспективе).
Кроме того, по словам министра обороны России, объект противоракетной обороны
(ПРО) США в Румынии – комплекс ПРО «Иджис-Эшор» наземного базирования на базе
Девеселу – может быть использован для размещения крылатых ракет (КР) «Томагавк»,
поскольку вертикальные пусковые установки MK-41 противоракет SM-3 Block II подходят
как для ракет ПРО SM-3, так и для указанного типа КР. При этом идет строительство
подобного комплекса в Польше и проводятся работы по модернизации и приведению к
стандартам альянса ряда военных объектов на территории Польши, Румынии, а также
Болгарии и стран Балтии.23 Наращивание потенциала ПРО США нарушает сложившийся
паритет стратегических вооружений. Российский Генштаб тревожит то обстоятельство, что
развернутые в Европе американские системы ПРО располагают средствами отслеживания
пусков российских баллистических ракет24.
Таким образом, США создали угрозу долгосрочной стратегической безопасности
России. И в Москве понимают, что модернизация конвенциональных вооружений
необходима, однако их явно недостаточно в количественном отношении, чтобы парировать
возникающие угрозы безопасности даже в Европе (необходимо учитывать, что силу
набирают Китай, Япония, Турция). Поэтому для уравнивания сил российское руководство
все больше полагается на ядерное оружие и ядерное сдерживание. «Российская Федерация
оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против Российской
Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само
существование государства»25.
Ситуация складывается не самая благоприятная. США создают эшелонированную
мировую ПРО, интегрированную со средствами нанесения первого скрытного удара,
обновляют ядерный арсенал в Европе и планируют комплексную модернизацию своих
ядерных сил. Такая политика просто не может не заставить Москву увеличивать расходы на
оборону, вынуждая форсировать принятие на вооружение новых баллистических ракет,
например, новой тяжелой МБР «Сармат» (проект SS-X-30), которая будет оснащаться
различными видами боеприпасов, в том числе гиперзвуковыми, а также ускорять работу по
целому ряду других преоктов, которые позволят сберечь ядерный арсенал и сделать его
неуязвимым для американской системы противоракетной обороны и крылатых ракет. Таким
образом, Москва будет вынуждена думать о том, «чтобы купировать угрозы в отношении
российской безопасности»26.
Получается, что в рамках российско-американского противостояния военнополитическая стратегия России, а также техническая сторона проблемы и дальше будут
определяться традиционной приверженностью российских военных принципам
стратегического сдерживания. Они обуславливают необходимость получения информации:
●
о возможностях создаваемой Альянсом системы блокировать российский
ядерный потенциал и гиперзвуковое вооружение;
23
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●
о времени реакции на запуск российских МБР (данный параметр будет
определять степень остроты реакции со стороны России);
●
о вероятности гарантированного преодоления российскими ударными
средствами всех существующих и перспективных систем ПРО и ПВО.
Ещё один элемент противостояния России и НАТО касается уже неядерных
высокоточных вооружений. Расширение возможностей российских конвенционных
высокоточных вооружений может стать настоящим вызовом НАТО: нынешние системы ПРО
не рассчитаны на перехват крылатых ракет, таких как КРМБ «Калибр» либо КРВБ «Х101\102» с конвенционными, либо ядерными боеголовками, ракет комплекса «Кинжал»,
гиперзвукового планирующего крылатого блока «Авангард», а также ракетных систем
«Искандер-М» (способны нести тактические ядерные заряды), которые дополнительно были
размещены в Калининграде. Ракеты комплекса способны поразить любой объект на
территории Польши и Германии, не говоря о других вышеперечисленных боевых системах, а
это означает, что европейские системы защиты от ракет находятся под угрозой и
потенциально смогут быть уничтожены27.
В свою очередь отечественная промышленность достаточно давно разрабатывает
собственные системы воздушно-космической обороны. Основу эшелонированной системы
противоракетной обороны составляют ЗРК всех радиусов действий: Тор, Панцирь, С-300, С400 и различные модификации этих и других комплексов ПВО-ПРО. Однако здесь не все так
гладко, поскольку прикрыть всю территорию России имеющимися средствами весьма
затруднительно.
Надо отметить, у российского руководства присутствует понимание нарастающих
рисков. Имеется ввиду не только рост общей напряженности и возможности новой гонки
вооружений. Расстояния, на которых действуют вооруженные силы обеих стран, становятся
все меньше: как в небе над Балтикой, так и над Северной Атлантикой. Любой просчет или
случайных инцидентов может привести к непреднамеренной эскалации. Российская сторона
несколько раз предлагала разработать комплекс мер по предотвращению эксцессов, но не
встретила понимания ни у американских, ни у европейских коллег. Хотя, казалось бы, с
подобными инициативами первыми должны были выступить европейцы, поскольку под
прицелами российских вооружений в первую очередь находится Евросоюз.
Такая ситуация на европейском направлении вызвана полной оторванностью от
реальности многих европейских лидеров. В условиях же украинского кризиса по инициативе
ЕС деятельность всех механизмов диалога с Россией была практически полностью
приостановлена. С 2014 г. не проводятся саммиты Россия-ЕС, встречи на уровне
правительства России и Европейской комиссии, заседания постоянных советов
сотрудничества на уровне министров, отраслевых диалогов, комитетов, где проходило
обсуждение конкретных вопросов сотрудничества и готовились совместные решения. Это не
означает полной остановки коммуникации и взаимодействия между Россией и ЕС. Контакты
на рабочем уровне по вопросам, представляющим обоюдный интерес, продолжаются, как и
практическое сотрудничество. В то же время обе стороны отдают себе отчет в том, что
санкции и приостановка политического диалога – это не навсегда. Рано или поздно
отношения между Россией и ЕС будут нормализованы. Хотя очевидно, что эти отношения
уже не станут такими, как до современного кризиса28.
Не будет преувеличением сказать, что на данный момент вялая попытка
формирования отношений предпринимается фактически с чистого листа в совершенно иных
27
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глобальных условиях. Они коренным образом отличающихся от ситуации 2010-14 и тем
более 1990-х годов. В то время как ЕС рассматривал Россию как одного из своих восточных
соседей, которые «должны были европеизироваться, не став при этом участниками всех
институтов» ЕС.29 Однако Россия уже не готова быть «младшим братом» и обоснованно
требует участия в европейских делах в качестве равноправного партнера. На меньшее
Кремль не согласен.
При этом у Москвы и Брюсселя принципиально разная политическая риторика,
восприятие происходящего, трактовка норм международного права, интерпретация
ценностей, стратегия действий. Главная трудность заключается в том, что цели и интересы
сторон часто противоречат друг другу30. Все российские идеи и предложения по построению
будущих отношений отвергаются, но ничего не предлагается взамен. То есть отсутствует
основа, на которой можно было бы построить новые отношения.
Таким образом ситуация получается патовая. Россия пытается вновь расширить
сотрудничество с ЕС в экономической сфере и через деловые связи побудить европейцев к
диалогу. Но тут свое негативное влияние привносит Вашингтон, который в рамках
Североатлантического Альянса обладает решающим голосом по широкому кругу вопросов
внешней политики и безопасности. А ЕС, который в этом плане правомерно можно
отождествлять с НАТО, уже достаточно давно переложил на Альянс решение многих своих
неэкономических вопросов, в том числе и тех, что касаются военно-политического
сотрудничества с нашей страной. То есть, чтобы Москва могла построить заново
нормальные отношения с Брюсселем, ей нужно получить одобрение Вашингтона, который
не первый год твердит о «российской угрозе», и которому вторит целый ряд его близких
союзников внутри ЕС. В результате взаимодействие между нашей страной и Европой по
вопросам международной безопасности ограничивается проведением консультаций. А
экономическое сотрудничество остается на уровне сугубо обменных отношений.
Многие европейские и тем более американские лидеры заявляют, что любой процесс,
направленный на укрепление сотрудничества и в долгосрочной перспективе
ориентированный на установление нового европейского порядка, невозможен без хотя бы
временного урегулирования украинского кризиса и ситуации вокруг него, а также снятия
экономических санкций31. Нередко сюда же запад примешивает «напряженность» в
Прибалтике, Молдавии и на Балканах.
В тоже время западные политические тяжеловесы совершенно забывают, что
сдетонировавший на Украине кризис был вызван политикой «Восточного партнерства»,
проводимой ЕС с подачи США. Евросоюз постоянно игнорировал двойственную природу
Украины. Он притягивал к себе украинскую элиту (в немалой степени и усилиями
Вишеградской группы) грантовыми проектами, которые были направлены на пересаживание
на украинскую почву «европейских ценностей», противопоставляя ее пророссийски
настроенной части населения, подводя к мысли, что будущее Украины связано с
Евроатлантикой, а не с Россией. Безусловно, политика, ведущая к отрыву Украины от

29
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России, была заложена в самом курсе ЕС на расширение 32. До кризиса на Украине
«Восточное партнерство», похоже, занимало больше места в политике ЕС, нежели
отношения с Россией.
Программу «Восточное партнерство» также правомерно рассматривать как самую
значимую и масштабную инициативу такого американского союзника в рамках ЕС как
Польша. Именно Варшава стала двигателем этой программы, проявив настойчивость и
упорство в ее разработке, доказательстве ее значимости для идеи европейского единства и
воплощения восточной политики Евросоюза33, в рамках которой восточноевропейские
страны сначала входили в ЕС, а потом и НАТО.
На текущий момент приходится констатировать, что сдерживание является ключевым
элементом отношений России и США/НАТО. По сути, речь идет о «новой нормальности»,
выйти из которой будет крайне сложно. Однако это не самая опасная тенденция. Гораздо
хуже то, что эта «новая нормальность» вполне может стать триггером новой эскалации.
Важен вопрос «является ли конфликт России и Запада частью начавшегося общего
процесса формирования новых или изменения старых коалиций, в котором каждому игроку
придется выбирать сторону и принимать жесткие решения? Или же эта флуктуация –
случайное исторические событие, за которым нет никакой закономерности, которое не
приведет ни к каким тектоническим изменениям?34
Кремль, очевидно, придерживается первой точки зрения, поскольку политика США
изначально является дестабилизирующей. Следовательно, нужно действовать подобным
образом и играть на упреждение. Это побудит и других игроков включиться в игру, в
попытке занять свое место под солнцем. Однако, если трансатлантические (постбиполярные)
структуры окажутся более устойчивыми чем ожидала Москва, то ей будет трудно выйти из
противостояния без уступок и потери лица. Стабильность постбиполярного мира будет
определяться целым рядом факторов: стабильностью отношений Вашингтона и Пекина;
путем, по которому пойдет Турция (европейской интеграции и участия в НАТО или
становления в качестве независимого регионального центра силы с ориентацией на Ближний
Восток); и другими.
Стоит отметить, что у других игроков есть время взвесить свое решение. В то время
как Россия сделала первый шаг в игре и вынуждена действовать в принципиально новых
условиях неопределенности. Выход из «новой большой игры» на начальном этапе означает
отказ от статуса державы как минимум на ближайшее десятилетие.
Заключение. В итоге можно уверено утверждать следующее:
●
Несмотря потенциально существующее желание решить имеющиеся и
возникающие в европейской политике США и России проблемы, взаимное недоверие
слишком высоко, чтобы говорить о каком-либо диалоге. Однако отсутствие диалога ведет
лишь к дальнейшей эскалации и увеличению вероятности различных инцидентов. Проблема
в том, что продолжающийся тренд на игнорирования российских интересов как таковых,
избегание и пресечение любых предложений с нашей стороны о сотрудничестве и
разграничении сфер интересов приведет к окончательному тупику;
●
Оба государства продолжат реализовывать далеко идущие программы
обеспечения безопасности. Они будут сосредоточены на защите ключевых территорий,
32
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развертывании сил ПРО и ПВО, а также обеспечении ядерного паритета. Это обусловлено
тем, что обе страны рассматривают друг друга в качестве серьезной угрозы.
Стратегическая линия США:
●
В европейской политике Вашингтона за последние три столетия едва ли чтото сильно изменилось. Поэтому американская сторона и дальше будет следовать
намеченному наступательному курсу полного вытеснения Российской Федерации из Европы.
Вопрос – как на это будет дальше реагировать наша страна. Однако коренные изменения
возможны только в долгосрочной перспективе;
●
Вашингтон не даст юридически обязывающих гарантий в рамках
официальных ограничений на технические возможности Европейской системы ПРО;
●
Американская сторона будет дальше усиливать евроатлантические структуры
и поддерживать антироссийские силы внутри Европейского Союза;
●
Европа еще долгое время не будет, и весьма вероятно не станет
самостоятельным политическим игроком, поскольку не хочет брать на себя решение целого
ряда задач политического и военного характера. Все действия Вашингтона направлены на
сохранение именно такого положения.
Стратегическая линия России:
●
Москва будет и дальше проводить политику превентивного сдерживания, не
давая повода усомниться в ее мощи и готовности ответить на любую угрозу национальной
безопасности;
●
Ограниченность ресурсов и невозможность осуществлять сдерживание
зеркальными мерами предопределяет особое внимание российского руководства к ядерному
оружию и разработке принципиально новых боевых систем;
●
Наиболее жизнеспособная политика в отношении Европейского союза и
отдельных его членов – связывание их экономическим сотрудничеством, крупными
инфраструктурными проектами и увеличением участия российских корпораций в
европейских компаниях, предприятиях и инфраструктуре.
Учитывая все вышесказанное, едва ли возможно говорить о построении «новой
Европы от Лиссабона до Владивостока». Однако не следует прекращать взаимодействие со
странами ЕС, особенно деловое. Необходимо выделить страны, симпатизирующие Москве,
ее политической линии и через них первоначально путем делового, а затем и политического
сотрудничества побудить европейские страны начать новый диалог, создавая потенциал для
будущего плодотворного взаимодействия. Он должен основываться на новой реальности и
максимально учитывать накопленный опыт негативного взаимодействия. Это может стать
первым шагом на пути восстановления отношений с Соединенными Штатами Америки.
Пока же отношения между Россией и США в рамках Европы, да и в целом сводятся к
поддержанию шаткого мира с позиции силы.
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Бредихин А.В.
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ ИНТЕГРАЦИИ
ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Введение. Евразийский Экономический Союз и Европейский Союз - два
наднациональных образования, взаимоотношения которых после введения странами ЕС
санкций в отношении Российской Федерации в 2014 г. носят сложный и политически
нестабильный характер. В то же время, создание ЕАЭС должно было послужить импульсом
к интеграции единого пространства «от Лиссабона до Владивостока», которое как это
отметил Президент Российской Федерации Владимир Путин35, призвано сформировать
единую наднациональную систему.
Интеграция двух столь разносоставных и разноцивилизационных проектов в единое
пространство невозможна исключительно методами «сверху», путем подписания
межгосударственных соглашений об объединении. Для этого также необходимо
использовать методы «снизу». т.е. локальные инструменты, направленные на постепенное
размывание границ и создание единого экономического, правового и политического
пространства.
Подобным
инструментом
при
реализации
столь
масштабного
геополитического проекта как интеграция ЕАЭС и ЕС выступают еврорегионы.
Целью нашего исследования станет рассмотрение перспектив интеграции между
ЕАЭС и ЕС с использованием методов трансграничной интеграции.
Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи:
- рассмотрены идеи интеграции Российской Федерации (СССР, ЕАЭС) и Европейского
Союза;
- даны характеристики трансграничным образованиям Балтийского региона;
- проанализирована роль еврорегионов в процессах взаимодействия наднациональных
интеграционных проектов;
- сформулирован прогноз участия совместных регионов стран-участниц ЕС и ЕАЭС в
геополитических процессах интёеграции двух наднациональных образований.
Методы. При реализации исследования использовались метод историзма,
институциональный метод, сравнительный анализ. Благодаря методу историзма удалось
рассмотреть исторические предпосылки политических и философских идей стран Европы и
СССР в вопросе их интеграции в единое экономическое пространство. Институциональный
метод позволил рассмотреть динамику еврорегионов, перспективы использования их
возможностей при интеграции двух наднациональных образований. Сравнительный метод
позволил сопоставить проекты по реализации опыта еврорегионов Балтики и Северной
Европы.
Исследование. Создание единого геополитического пространства на севере
Евразийского континента воспринималось «духовными отцами» идеи «Единой Европы» как
само собой разумеющееся. Философ и основоположник идеи паневропеизма Рихард
Куденхове-Калерги определял место Европы как полуострова Евразии не имеющего
восточной границы, «Урал был признан границей Европы еще и потому, что в течение
последних двухсот лет является политической границей исконных русских земель». Однако,
как мы можем судить, с отдалением политической границы России на восток, происходит и
расширение единого паневропейского пространства, переходящего в паневразийское. Р.
Куденхове-Калерги говорит о постепенном росте европейского пространства: если сначала
Европа ограничивалась пространством Эллады и греческих колоний, то затем она
расширяется до Римской империи, переходящей в государства эпохи переселения народов,
Европы Папского Рима и Империи Наполеона. Таким образом, наблюдается отход от
35
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понятия географического к политическому «Паневропа». «Я знаю, что данный термин
вызовет протест, что зазвучат голоса против определения понятия «Европа» без Англии и
России. Теоретически подобные замечания, разумеется, могут выдвигаться, но практически
они не существенны»36.
Говоря в своей работе о роли России как потенциального противника Европы, Р.Н.
Куденхове-Калерги приходит к выводу о необходимости создания союза между
Соединенными Штатами Европы и СССР, который способствовал бы не только созданию
мира на континенте, но и всемирному разоружению государств. Вхождение же России в
наднациональное европейское образование могло бы послужить шагом на пути создания
Соединенных Штатов Мира37.
Немецкий геополитик Клаус Хаусхофер, продолжая идею премьера Великобритании
Генри Джона Темпла Пальмерстона, видел Россию государством, способным объединить
Европу и Восточную Азию. Костяком нового союза выступит российско-немецкое единство,
которое англосаксонский мир стремится всячески разрушить, предлагая в том числе лишить
Россию и Германию того периода общей границы. Потому немецкий геополитик считает,
«что роковой день, закат богов может настать для мировой англоязычной империи в тот
день, когда Германия, Россия и Япония станут союзниками. Друг друга»38.
Ряд современных европейских политиков рассматривали возможность вхождения
Российской Федерации в состав Европейского Союза. В 2002 г. канцлер Германии Герхард
Шредер выступил с заявлением о необходимости интеграции России в ЕС и НАТО: «Россия
- это интересный вопрос, для Европы будет хорошо даже в том случае, если будут созданы
нужные условия для того, чтобы это случилось»39. В 2008 г. премьер-министр Италии
Сильвио Берлускони высказал следующее предположение: «Я рассматриваю Россию в
качестве западной страны, и мой план для Российской Федерации заключается в том, что она
должна вступить в ЕС в ближайшие годы»40. Но дальше всех приблизился к идее интеграции
России и ЕС президент Чехии Милош Земан, заявивший в 2015 г. уже после введения
европейских санкций против России следующее: «У меня есть мечта: в долгосрочном
будущем Россия станет членом Евросоюза. Если вам не нравится, считайте, что Евросоюз
вступит в Российскую Федерацию»41.
Близость идеи интеграции Европы и СССР находили определенные отклик и у
советской правящей элиты. С одной стороны она диктовалась в качестве продолжения
«перманентной революции» Льва Троцкого, в результате которой советская власть
устанавливалась в крупнейших странах Европы и соответственно они становились единым
наднациональным объединением с СССР42. «И снились мне индусы на тачанках, и перуанцы
в шлемах и кожанках, восставшие Берлин, Париж и Рим, весь шар земной, Россией
пробужденный, и скачущий по Африке Буденный, и я, конечно, - скачущий за ним»43 скажет
о том времени советский поэт Евгений Евтушенко. Примером тому могли стать Баварская
советская республика, Бременская советская республика, Венгерская советская республика,
Эльзасская советская республика и другие, объявленные коммунистическим руководством
продолжением всемирной революции пролетариата. Владимир Ленин представлял «Красную
36
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Баварию» самым западным бастионом «мирового большевизма»44. Однако короткая история
этих молодых советских республик, возникших на осколках Германской и АвстроВенгерской империй, как и процесс институционализации СССР, который тогда
рассматривался как Союз советских республик Европы и Азии, не позволили реализовать
данное начинание.
С другой стороны, правящие круги СССР продолжали рассматривать возможности
интеграционных процессов со странами Европы как до, так и после окончания Великой
Отечественной войны. Определяя заинтересованность СССР в процессе паневропейской
интеграции, народный комиссар иностранных дел Максим Литвинов писал Иосифу Сталину:
«затея может быть целиком направлена против СССР, если мы добровольно… останемся
совершенно в стороне, а с другой она может быть значительно обезврежена в случае нашего
участия в той или иной форме, хотя бы с целью разоблачения»45. Уже после Великой Победы
СССР получил свой европейский интеграционный проект, создав в 1949 г. Совет
экономической взаимопомощи, а в 1955 г. Организацию Варшавского договора,
объединившие при главенствующей роли Москвы государства социалистического блока и
просуществовавшие до 1991 г., когда произошла «крупнейшая геополитическая ошибка
века» и распался СССР.
Особые отношения в сфере экономики могли сложиться между СССР и
евроинтегрирующимся бывшим Великим княжеством Финляндским. Москва и Хельсинки
стремились к заключению Советско-Финляндского союза свободной торговли, который имел
большие перспективы, однако так и остался на бумаге 46. Признание СССР ЕЭС произошло в
1988 г., в период «перестройки» и поворота Москвы в сторону Запада. До этого ЕЭС
признавался советскими учеными в качестве экономического придатка НАТО, а саму
европейскую интеграцию они считали временным явлением, не заслуживающим должного
внимания47.
В настоящее время Российская Федерация активно развивает интеграционные
проекты на территории постсоветского пространства и Евразии в целом. 1 января 2015 г. был
создан Евразийский Экономический Союз, в состав которого вошли Россия, Армения,
Белоруссия, Казахстан и Киргизия. Государством-наблюдателем выступает Молдова, а с
Вьетнамом был подписан договор о создании Зоны свободной торговли. Кроме того, ряд
признанных Российской Федерацией и непризнанных государств постсоветского
пространства изъявили желание на интеграцию с ЕАЭС и их политика строится в
соответствии с векторами наднационального образования, в частности Абхазии, Южной
Осетии-Алании, Приднестровья, Донецкой и Луганской народных республик.
Расширяется созданная в 2001 г. Шанхайская Организация Сотрудничества, как
вариант паназиатского наднационального проекта. По состоянию на июнь 2017 г. в его
состав входили Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Российская Федерация,
Узбекистан. Государствами-наблюдателями выступают Афганистан, Белоруссия, Иран,
Монголия. Заявку на участие в качестве наблюдателя подали Бангладеш, Сирия, Египет,
Израиль.
Таким образом, Россия ведет активную работу по развитию интеграционных проектов
паневразийской направленности. Развитие интеграционных проектов с Европейским
Сообществом во многом было заморожено ввиду санкций, введенных после вхождения
Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации, со стороны ЕС. Но база,
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направленная на интеграцию ЕС и ЕАЭС в настоящее время имеет обширный опыт и
примером тому выступают совместные еврорегионы.
Процесс создания Европейского Союза осуществлялся одновременно методами
«сверху», когда шел интеграционный процесс объединения государств, в первую очередь это
Европейское объединение угля и стали, так и методами «снизу», когда происходил процесс
локальной трансграничной интеграции путем создания общих еврорегионов48.
Под еврорегионами мы понимаем формы трансграничной интеграции, направленные
на экономическую, социокультурную и политическую интеграцию приграничных регионов,
муниципалитетов, сообществ49. При этом в еврорегионах может реализовываться как полный
комплекс интеграционных процессов, так и только некоторые из них. Выполнив свою задачу
в определенной сфере, еврорегион может прекратить свое существование. В тоже время
многие трансграничные образования, созданные с целью интеграции страны в европейское
правовое поле, для чего, например, создавались совместные польско-немецкие регионы,
существуют и поныне, выполняя функцию «мостиков» локальной интеграции и снижения
конфликтной напряженности в приграничной среде50.
Роль еврорегионов в системе управления европейским домом подкреплена
следующими нормативно-правовыми актами: Европейской конвенцией общих принципов
трансграничного сотрудничества различных объединений и органов территориальной власти
(Мадрид, 21 мая 1980 г.); Европейским положением о территориальном самоуправлении
(Страсбург, 15 ноября 1985 г.); Декларацией о трансграничном сотрудничестве, принятой
Комитетом Министров Совета Европы 6 ноября 1989 г. по случаю 40-й годовщины
основания Совета Европы; Дополнительным протоколом к Конвенции общих принципов
трансграничного сотрудничества, который был предложен для подписания государствамучастникам 9 ноября 1995 г. В 1994 г. создан консультативный орган Комитет регионов ЕС,
ведет свою работу Ассоциация европейских приграничных регионов. В состав последней
входят и многие трансграничные образования, сформированные между государствами
участниками ЕС и ЕАЭС, а также иных стран51.
Трансграничное взаимодействие отнесено к числу приоритетных направлений
деятельности Европейского Союза. В ст. 2 Европейской рамочной конвенции о
трансграничном сотрудничестве между территориальными административными единицами
или местными органами власти это «… любая совместная акция по укреплению и
поощрению добрососедских отношений между территориально-административными
единицами или властями в рамках юрисдикции двух и более участников Конвенции, а также
заключение соответствующих договоров или соглашений между ними. Трансграничное
сотрудничество осуществляется в рамках территориально-административных единиц или в
пределах полномочий региональных властей в соответствии с местным законодательством»,
К его целям относится смягчение проблем межгосударственных отношений, экономический
рост в приграничных территориях, культурные обмены и развитие гуманитарных связей
народов, живущих по обе стороны границы.
Балтийский регион, благодаря своему уникальному географическому положению,
исторически связан с процессами межгосударственной интеграции в европейских странах.
Ганзейский союз объединял 300 торговых городов северо-западной Европы в XII-XVII вв. В
его состав входил ряд торговых городов Балтийского моря, а также Новгород и Псков. При
Петре I Балтика стала «окном» Российской империи в Европу. А вышеупомянутый Р.Н.
Куденхове-Калерги понимал не только Балтийский регион в составе будущего
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паневропейского объединения, но и проводил восточную границу объединенной Европы по
западным регионам современной Российской Федерации, что наглядно представлено на
современных купюрах европейской валюты.
Система трансграничной интеграции ЕАЭС и ЕС объединяет ряд регионов,
расположившихся от Кольского полуострова и норвежских фьордов до белорусскоукраинской границы.
1)
еврорегион «Буг», созданный в сентябре 1995 г., членами которого являются
Брестская область Белоруссии, Люблинское воеводство Польши, Волынская область,
Сокальский и Жовковский районы Львовской области Украины;
2)
еврорегион «Неман», созданный в июне 1997 г., членами которого являются
Гродненская область Белоруссии, Подлясское воеводство Польши, Алитусский,
Вильнюсский, Мариампольский уезды Литвы, Черняховский, Краснознаменский, Озерский,
Гусевский и Нестеровский районы Калининградской области Российской Федерации;
3)
еврорегион «Балтика», созданный в феврале 1998 г., членами которого
являются Поморское и Вармино-Мазурское воеводство Польши, Калининградская область
России, провинции Крунуберг, Кальмар и Блекинге Швеции, округ Борнхольм Дании,
Клайпедский округ Литвы;
4)
еврорегион «Озерный край», созданный в сентябре 1998 г., членами которого
являются Браславский, Верхнедвинский, Миорский, Поставский и Глубокский районы
Белоруссии, Даугавпилский, Краславский, Прейльский, Резекненский районы Латвии,
Зарасайский, Утенский и Швенченский районы Литвы;
5)
еврорегион «Сауле», созданный в 1999 г., членами которого являются г.
Елгава, Елгавский район Латвии, Шауляйский, Таурагский уезды Литвы, Советский
городской округ, Неманский и Славский муниципальные районы Калининградской области
Российской Федерации;
6)
еврорегион «Карелия», созданный в феврале 2000 г., членами которого
являются области Кайнуу, Северная Карелия, Северная Остроботния Финляндии,
Республика Карелия Российской Федерации;
7)
еврорегион «Беловежская пуща», созданный в мае 2002 г., членами которого
являются Каменецкий, Пружанский, Свислочский районы Белоруссии, Гайновский повет
Польши;
8)
еврорегион «Лына-Лава», созданный в марте 2003 г., членами которого
являются Бартошицкое, Эльблонгское, Гижицкое, Голдапское, Кентшиснкое, Лидзбарское,
Ольштынское, Венгожское староства Варминьско-Мазурвского воеводства Польши и
Багратионовский,
Гусевский,
Мамоновский,
Правдинский,
Озерский
районы
Калининградской области России;
9)
еврорегион «Шешупе», созданный в апреле 2003 г., членами которого
являются Голдапский повят и гмина Ковале-Олецк Польши, Гусевский, Краснознаменский,
Неманский, Нестеровский, Озерский районы Калининградской области России, районные
муниципалитеты Калварий, Казлу Руды, Мариямполе, Пагеляй, Юрбаркас, Шакяй и
Вилкавишкис Литвы, муниципалитет Экше Швеции;
10)
еврорегион «Псков-Ливония», созданный в 2004 г., членами которого являются
г. Псков, Псковкий, Себежский, Пыталовский, Палкинский, Печорский, Красногородский и
Гдовский районы Псковской области Российской Федерации, приграничные края Латгалии
Латвии, уезды Вырумаа, Валгамаа, Пылвамаа, Тартумаа Эстонии.
Работа еврорегионов в качестве локальных «мостиков» трансграничной интеграции
рассматривалась в работах ряда отечественных и зарубежных исследователей. Вопросы
межрегионального экономического сотрудничества Российской Федерации и ЕС исследует
Л.Б. Вардомский52, Ф.А. Галкин53, А.А. Пшихачева54. Проблемы североевропейской модели
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интеграции для Российской Федерации рассматривает Г.О. Яровой55, О. Антоненко и Г.
Пинник56. Перспективы межрегионального сотрудничества в рамках еврорегиона «Балтика»
анализируются в исследованиях Л.М. Григорьева57, В.Н. Кошелева58, Х. Тассило59, Р. Дван и
А. Павлюк60.
В рамках сотрудничества между странами ЕС и ЕАЭС реализуется ряд программ
финансовой поддержки для реализации совместных проектов по обе стороны границы.
Например, при финансовой поддержке Европейского Союза в рамках программы
приграничного сотрудничества Европейского инструмента соседства и партнерства «ЛитваПольша-Россия 2007-2013 гг.» был реализован международный проект «Энергоэффективное
управление ресурсами - общие модели для малых городов на примере г. Кентшина и г.
Светлый». В рамках него города-побратимы в 2015 г. разработали общую модель
комплексной системы экономии энергетических ресурсов в городском и коммунальном
хозяйстве обоих городов.
Расположенный на севере Калининградской области г. Советск имеет свое самое что
ни на есть продолжение с литовской стороны от границы. Его правобережная часть
Пянамуне выделена из г. Советска (Тильзит в тот период) и передана в Клайпедский уезд в
1920 г., но с 1939 г. вплоть до 1947 г. была вновь в его составе. Сегодня в г. Советске
работает российско-литовское предприятие по производству основы крабовых палочек ООО
«Вичунай-РУСЬ», где трудятся, в том числе и жители Литвы. А в рамках вышеупомянутой
программы ЕИСП организовано строительство дополнительного моста через р. Неман.
«Охлаждение» в системе отношений ЕС и России привело к завершению ряда
проектов сотрудничества, фактической «заморозки» ряда направлений в трансграничной
сфере Балтийского региона. Так в 2016 г. польскими властями было приостановлено малое
приграничное передвижение между жителями Калининградской области Российской
Федерации и приграничными польскими муниципалитетами, соглашение о котором
действовало с 2011 г61.
В настоящее время Россия и ЕС активно расширяют сотрудничество в северном
направлении. Здесь мы видим упрощение при выдаче визы, входящей в Шенгенскую зону
Финляндии, а также целый ряд совместных финансовых проектов, направленных на
сближение двух геополитических акторов. ППС «Коларктик» 2014-2020 является
финансовым инструментом поддержки сотрудничества между Северным Калоттом
(Финляндия, Швеция, Норвегия) и Северо-Западом России. ППС «Коларктик» 2014-2020 гг.
- одна из программ ЕС, поддерживающая приграничное сотрудничество вдоль внешних
границ ЕС. Программа предлагает финансирование ЕС, а также государственное
финансирование России и национальное финансирование проект. Целью программы
выступает поддержание жизнеспособности экономики и повышение привлекательности
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региона, чтобы жители и гости могли наслаждаться природой Арктики, а также
рациональное использование его природных ресурсов. На этот же период рассчитана
программа ПС «Карелия» поддерживает сотрудничество между Кайнуу, Северной Карелией,
Северной Остроботнией со стороны Финляндии и Республикой Карелия – со стороны
России. Она продолжит финансирование приграничного сотрудничества, которое ранее
реализовывалось в рамках программ Интеррег II и III A «Карелия», «Добрососедство» и
программы ЕИСП ПС «Карелия». Кроме того, программа ПС «Юго-восточная Финляндия –
Россия» продолжает ранее действовавшую программу финансирования приграничного
сотрудничества ЕС на территории, которая охватывает регионы Южная Карелия, Южное
Саво и Кюменлааксо в Финляндии и город Санкт-Петербург и Ленинградскую область в
России. Территории, которые могут участвовать в программе как смежные регионы,
включают Уусимаа, Пяйят-Хяме, Северное Саво, Северную Карелию и Республику
Карелия62.
Выводы. На основании изложенного переходим к заключениям.
Во-первых, современная система российско-европейских связей имеет сложный и во
многом «замороженный» характер63. Введение Брюсселем санкций против российских
компаний, остановка политического диалога, расхождение в вопросах военно-политического
взаимодействия в нынешних условиях останавливают развитие системы интеграционных
отношений.
Во-вторых, интеграция между ЕС и ЕАЭС рассматривалась в качестве приоритетной
в период создания евразийского интеграционного проекта64, а в настоящее время Москвой
проводится работа по расчёту экономических последствий данного объединения,
перспективам взаимовыгодного сотрудничества.
В-третьих, институт локальной интеграции, ранее активно использовавшийся при
создании ЕС, в настоящее время применим как для укрепления трансграничных связей в
рамках ЕАЭС и включения в его состав новых членов, так и для формирования единого
трансграничного пространства между ЕС и ЕАЭС, что послужит локальным шагом на пути
объединения двух наднациональных проектов.
В-четвертых, Балтийский регион выступает в качестве приоритетного направления по
интеграции ЕС и ЕАЭС и созданию ими общих экономических, экологических,
социокультурных проектов. Подобная работа активно проводится между Финляндией,
Норвегий и Российской Федерацией. А в южном направлении, где Украина идет по
евроинтеграционному пути развития, российско-украинские еврорегионы «заморожены».
Заключение. На наш взгляд, тематика исследования имеет динамичный характер и
напрямую связана с системой взаимоотношений между официальной Москвой и Брюсселем.
Усиление или снижение уровня трансграничной интеграции происходит ввиду принятия
решений Центром. Потому и развитие интеграционного процесса двух наднациональных
образований в дальнейшем будет зависеть от степени «заморозки» или «разморозки»
российско-европейских отношений. Данный подход соответствует взгляду ряда
исследователей по вопросу трансграничного регионализма и заслуживает дальнейшей
проработки в научных работах автора.
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Э.М. Андреев, Г.И. Осадчая
ЕВРАЗИЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ,
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ТОЧКИ РОСТА
Уже три года работы ЕАЭС показали, что это объединение становится надёжной
интеграционной структурой на постсоветском пространстве. Создан ёмкий общий рынок на
основе универсальных правил ВТО, последовательно устраняются барьеры на пути
движения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы. Плодотворная работа идёт на внешнем
контуре ЕАЭС. Около 50 государств в мире проявляют интерес к сотрудничеству с ЕАЭС.
Но главное – формируется понимание того, куда и как необходимо двигаться дальше.
В 2017 г. Президент России выступил с инициативой формирования многоуровневой
интеграционной модели в Евразии – большого евразийского партнёрства. Новый российский
интеграционный проект для Евразии – это глобальная заявка на самостоятельную,
конструктивную позицию в мире, на создание иной, чем основанная на принципах
Вашингтонского консенсуса, атлантизма и неолиберализма социально-политической и
социально-культурной систем.
Что же мешает или, наоборот, может способствовать осуществлению в современный
период реальных процессов Евразийской интеграции?
В целом представленные политическим руководством России к обсуждению и для
реализации новые концепты и идеология развития, а также евразийский интеграционный
проект, вне сомнения, содержат целый ряд позитивный идей, положений, установок и
позиций. Однако вместе с тем они вызывают и немало конкретных вопросов, касающихся
сегодняшней ситуации в стране: о причинах стагнации экономики (высокий уровень
бедности, зато низкий уровень научно-технического оснащения производства и
производительности труда); о результатах реализации шести национальных проектов и
стратегий инновационного развития, модернизации; реформ государственного управления и
политической системы, сфер образования, науки, культуры, решения многих других
проблем, связанных, прежде всего, с серьёзным отставанием России в росте, повышении
человеческого потенциала, с определёнными показателями макропсихологического
состояния российского общества, уровня субъектости, человеческого развития в целом и др.
В основе нарастающих проблем социально-экономического характера лежат
несоответствие сложившейся сырьевой модели экономики государства, износ объектов
национальной инфраструктуры, нарастание диспропорций в развитии регионов. Однако
ситуация в стране и в мире является отнюдь не безнадёжной. Достаточно безнадёжной она
бывает для тех, кто хочет остановить объективные исторические и социальные процессы
лозунгами и старыми политическими методами решений и действий, кто пренебрегает
доверием общества.
Современность же поставила перед Россией, как перед государством и цивилизацией,
целый ряд вызовов глобального, регионального и внутреннего масштабов. В связи с этим
объективно востребовано появление таких государств, которые могли бы предъявить новую
неконфронтационную повестку дня, новые взаимовыгодные идеи и проекты, выступить на
этой основе в качестве лидеров - модераторов. Согласно теории историко-цивилизационного
развития только эффективный, масштабный ответ на концентрированный исторический
вызов может гарантировать дальнейшее выживание, развитие и процветание любой
целостной и государственно-политически оформленной цивилизации.
Россия может и должна участвовать в этом процессе. Одним из залогов её успеха
станет способность предложить масштабные исторические проекты развития, предъявить
мировому сообществу и региональным партнёрам активную позицию взаимовыгодного
сотрудничества, смену стратегических приоритетов, уход от тенденции усиления прежних
угроз и создание условий для преодоления новых, связанных с переходом человеческого
общества к электронно-цифровой стадии развития и обществу знания.
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Одним из таких национальных проектов, отвечающих во многих своих аспектах
указанным вызовам, является проект «Единая Евразия – Транс-Евразийский пояс развития
(ТЕПР)», которая позволит соединить Западную Европу с Центральной Азией и Дальним
Востоком. Суть проекта заключается в том, что на территории Сибири, Дальнего Востока и в
европейской части России будут созданы транспортно-логистические коридоры и узлы,
которые не только соединят регионы РФ, но и станут крепким звеном между Европой и
Азией. По своим масштабам и затратам, возможным выгодам и рискам предложенный
проект выходит за рамки самых крупных федеральных программ и относится к категориям
мегапроектов (типа атомной или космической программ). По оценке разработчиков,
мегапроекта, его реализация должна обеспечить рывок в модернизации и развитии
транспортной системы, позволит сократить сроки доставки грузов между Западной Европой,
Дальним Востоком, Юго-Восточной Азией и Америкой в пять - шесть раз и снизить затраты
в два - три раза. Для экономики России – это очень важные, по-настоящему перспективные
результаты прорыва.
Совместный мегапроект ТЕПР способен принести быстрые непосредственные выгоды
всем странам-участникам. Комплексные и системные решения при реализации мегапроекта
должны обеспечить рывок в модернизации и развитии транспортной системы, который
позволит сократить сроки доставки грузов между Западной Европой,
Инфраструктурная составляющая большой евразийской интеграции невозможна и без
реализации проектов в энергетической сфере. Выступая на Восточном экономическом
форуме во Владивостоке в сентябре прошлого года, Президент России поддержал идею
создания так называемого энергетического суперкольца, которое должно объединить
энергосистемы России, КНР и Южной Кореи. Этот проект, безусловно, должен быть
реализован с учётом формирования единого энергетического пространства в ЕАЭС.
В общей сложности Евразийской экономической комиссией (ЕЭК) уже отобрано по
согласованию со сторонами более четырёх десятков предложений, связанных с реализацией
крупных инфраструктурных проектов, включая и Северный морской путь.
Место и роль методологии в исследовании и реализации процессов евразийской
интеграции. Следует отметить, что в настоящей работе внимание авторов акцентируется и
сосредоточено на весьма актуальной проблеме исследования необходимого перехода в
современный период от старых к новым способам (методологии) мышления и деятельности с
целью утверждения новой социальной реальности в целом и осуществления процессов
евразийской интеграции, в частности. Научная же методология при этом является, как
известно, одним из основных, но и одновременно самых «слабых звеньев» социальнополитической, а также евразийской проблематики и требует активного обсуждения.
Мы разделяем точку зрения о том, что одна из главных причин непонимания
социальных процессов – это несостоятельность общественной науки как источника
объективного знания, а поиск причин, изучение методологической платформы, на которой
возникло и развивалось наше обществоведение, показывают, что в познавательной системе
(когнитивной структуре) здесь преобладали (и преобладают поныне) не научные методы, а
идеологические и этические подходы65.
Важно также отметить, что в условиях новой социальной реальности потенциал
социального знания и действия должен использоваться не только как средство управления
вещественными, энергетическими и информационными ресурсами, но и как возможность и
способность овладения своими собственными социально-политическими силами. Всё это
требует разрешения противоречий между уже имеющимися огромными технологическими
средствами социально-политического управления и его недостаточно разработанной
методологической базой.
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Таким образом, именно достоверное социальное знание превратилось в важнейший
резерв и ресурс современных позитивных общественных изменений, эффективной и
конструктивной политики. Отличие же нового способа мышления и деятельности от старого
и состоит, прежде всего, в принципиальной ориентации на сбережение и повышение уровня
социальной составляющей изменения общественных систем. Именно такой подход
соответствует и самой природе общественных систем, и современным тенденциям их
преобразований.
Между тем максимизация интеграции в современном обществе на основе глобального
процесса информатизации создаёт иное (виртуальное) пространство и время, а в итоге
«информационное общество», которое является «сетевым обществом».
Однако глобальная интеграция в современном мире сталкивается с феноменом
негативной интеграции как альтернативой позитивным интеграционным процессам.
Осуществляется, следовательно, не только включение, но и исключение людей из процессов
социальных изменений. Налицо острейшие противоречия между объективными и
субъективными, реальными и виртуальными, естественными и искусственными,
традиционными, модернистскими и постмодернистскими отношениями. Всё это и многое
другое – признаки предвосхищения и реализации социально-гуманитарных катастроф на
основе утверждения в человеческом мире антикультуры, которой противостоит в нём
культура единства жизни.
Социально-культурное единство жизни как категория представляет собой
объяснительный принцип социальной реальности, предусматривающий оценку всех
социальных явлений через призму и критерий их соответствия культуре, её воздействия на
развитие человеческой жизни в целом, а значит на жизнь общества, народа и нации,
социальных групп и отдельных людей.
Культурное соответствие, следовательно, – весьма и принципиально значимое для
процессов социальной интеграции отношение, включая, разумеется, и евразийскую
интеграцию. Им во многом определяется возможность сплочения на современном этапе
цивилизационного развития различных социальных сил, объединения наций и народов,
укрепления существующих и создания новых союзов и государств. Культура как целое
пронизывает все без исключения сферы социальной жизни, и нет ни одного социального
феномена, который не нёс бы в себе последствий её воздействия. Без изменений в культуре
невозможны никакие социальные изменения, поскольку в обществе как целостном
социальном организме культура выступает аналогом генетических кодов – социокодом,
реализующимся в особой знаковой форме.
Какой жизненный смысл несёт в себе та или иная культура, таков и характер
социальных изменений. В современных условиях глубинная связь между состоянием
общества, состоянием культуры и проблемами человеческого развития очевидна. Вот почему
одними из наиболее адекватных и перспективных подходов из методологического арсенала
современной социологии и социально-политического знания, преодолевающих свою
«методологическую недостаточность», выступают социокультурный подход, методология
«интегрализма», модели интегральной культуры и интегрального общества, обоснованные
ещё в своё время российско-американским учёным П.А. Сорокиным. Разумеется, эта
методология и эта модель приобретают особое значение сегодня для изучения и реализации
процессов евразийской интеграции.
Ещё в начале 80-х гг. XX столетия специалистами так называемого «рефлексивного
управления» было доказано, что могут существовать культуры двух типов. В культурах
первого типа благополучие и достоинство людей возрастают, когда они устанавливают
отношения компромисса, неравнодушия, взаимопомощи и оказываются правыми, когда не
закрывают глаза на происходящее, а стараются изменить окружающую действительность –
ближнюю и дальнюю – к лучшему. В силу таких особенностей в культурах первого типа как
бы сама собой возникает методология саморазрешения конфликтов и стремления к
сотрудничеству и интеграции. В культурах же второго типа, основанных на принципах
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бескомпромиссности, принуждения, угнетения или принципе «моя хата (вилла) с краю,
ничего не знаю» эта методология не работает ни в пределах отдельно взятой страны, ни в
общемировом масштабе, ни в условиях необходимости интеграции. Поэтому центральной
проблемой утверждения и познания процессов новой социальной реальности и методологии,
технологии социально-политического реформирования на современном этапе стала
проблема интегральности, целостности общественного развития. В противоположности
одностороннего, «частичного», частного и многомерного, общего, целостного (поевразийски, соборного) подходов состоит водораздел между старым и новым способами
мышления и действия, старой и новой политикой социального взаимодействия и
социального управления. Именно данный критерий позволяет адекватно оценивать, как
успехи, так и неудачи в реализации процессов евразийской интеграции.
Нет сомнения, что определённые сдвиги и достижения налицо, о них говорят
руководители стран - членов ЕАЭС. Однако необходимо признать, что в целом за минувшие
с момента обретения независимости годы не удалось постсоветским странам построить
прочный социально-экономический фундамент будущего развития. Реальные достижения
оказались далеки от того, на что рассчитывали. В начале 2010-х гг. был исчерпан потенциал
развития сырьевой модели. Переход же к развитию по инновационной модели оказался
затруднён из-за дефицита капиталов, технологий и рынка. Сильно выросли различия между
странами по доходам населения. Одновременно в каждой из них усилилось социальное
неравенство, сократился социальный капитал. Рост бедности приобрёл хронический
характер. У ряда стран (Армении, Грузии, Молдовы и Украины) валовой внешний долг в
2015 г. превышал критический порог в 60% к ВВП66.
Известно, что любая политика определяется тем, что является её целью и средствами,
в своём единстве представляющие определённую модель развития общества. И такая модель
современной социальной науккой, по нашему мнению, найдена. Речь идёт о модели
формирования нового интегрального общества. Понятно, что сегодня существуют различные
определения самой сути интегрального общества. Однако очевидно, что евразийской
интеграции в его формировании принадлежит особое место. Если, конечно, в пути не будет
потерян или искажён сам смысл евразийства, который выражают такие понятия, как
«месторазвитие», «общее дело», «соборный субъект», «идея - правительница», идеократия,
«правящий отбор», «симфоническая личность» и др.
Следует отметить, что строительство интегрального общества на основе реализации
процессов евразийской интеграции требует организации интенсивного поиска и обоснования
новых парадигм, концептуальных подходов и моделей трансформации государственного
управления, а также осуществления принципа реальной приоритетности развития и
взаимодействия систем науки, образования и культуры в целом. Любое, даже небольшое
отставание в человеческом развитии или локальное неадекватное воздействие на
человеческий мир могут породить (и уже порождают ныне!) своеобразный тектонический
эффект, то есть вызвать глобальные, чрезвычайно опасные или даже катастрофические
последствия. Поэтому наука, образование и культура должны ориентировать общество на
продуктивное изменение жизни всех, а не на простое выживание в одиночку одних или
одних за счёт других.
Таким образом, «общее дело» состоит вовсе не в том, чтобы прекратить борьбу за
жизненно важные ресурсы и конкуренцию за лучшие позиции, положение в мире. Это было
бы нереально, даже реакционно. Проблема состоит в том, чтобы стремление каких-то одних
народов и государств «больше иметь» и «быть современными» не угрожало основам
природного и общественного равновесия и не перекрывало пути к самореализации другим
народам, чтобы перемена строя жизни не вредила самой жизни, а решение национальных
задач, проблем одних цивилизаций не подрывало сил мирового сообщества в целом. Для
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решения именно этой всеобщей и генеральной, поистине судьбоносной для современного
мира проблемы необходимы разработка и применение новой, иной методологии мышления и
действия. Что для этого необходимо сделать?
Прежде всего, необходим отказ от любых видов и форм односторонних подходов и
детерминизма. Подчинение жизни людей технологии, политике и идеологии – таков
основной «дефект» предшествующего и существующего ныне характера развития общества.
Процесс рождения нового общества, как уже отмечалось выше, не приемлет «частичных»
углов зрения, на какой бы из подходов они ни опирались – исторический, экономический,
классовый, национальный, групповой или какой-либо ещё. Его нельзя рассматривать с
позиций традиционных дихотомий – «капитализм» или «социализм», «план» или «рынок» и
т.д. и т.п. Мышление и действия в рамках таких дихотомий раскалывают общество, не
позволяют разрабатывать эффективные антикризисные программы, снизить социальную
напряжённость, стабилизировать и консолидировать общество на конструктивной основе.
Научный подход и практика подсказывают иной путь. Этот путь более
перспективный, когда контуры нового общества выстраиваются не из идеологических и
политических конструкций, не из априорных и догматических схем или утопических картин
очередного «светлого будущего», а из самой реальной жизни, из интересов народов, из
глубоко обоснованных прогнозов и проектов социальных перемен.
Первостепенное значение для утверждения в мире такой новой социальной формы
развития, каковой является евразийская интеграция, с нашей точки зрения, имеет
необходимость разрешения основных и важнейших для дальнейшего развития исторически
нерешённых проблем. Иначе свободное социальное формирование практически невозможно,
поскольку широко распространённый принцип «сильный всегда прав» препятствует
овладению человечеством своим социальным формообразованием. К сожалению, пока
исторические уроки человеческой жизни – в основном его беды, а не ясное и вдохновляющее
понимание самих себя.
Не секрет, что исторически нерешённой «проблемой № 1» для стран - участников
современных процессов евразийской интеграции была и остаётся проблема бедности, уровня
и качества жизни населения. А успехи и неудачи в решении этой проблемы во многом
зависят от состояния экономики, эффективности государственного управления и социальной
политики, международных отношений России – лидера ЕАЭС. Нужно решить проблему
повышения производительности труда, но этого невозможно добиться без перехода к
следующему технологическому укладу, а здесь нам необходима и цифровая экономика, и
правильная организация работы. Необходимо внести существенные коррективы в
административные формы, причём на уровне муниципалитетов, регионов и всей страны.
Здесь совершенно точно нужные серьёзные преобразования в качестве управления67.
Как видим, исторически нерешённые проблемы сформулированы, основные задачи в
очередной раз обозначены и поставлены, недостатка в наличии многообразных стратегий и
программ социально-экономического развития страны в настоящее время не наблюдается.
Однако исторический опыт, результаты различных реформ, попытка выполнения
многочисленных проектов и программ в масштабах всего общества, всей страны
подсказывают и убеждают в необходимости постановки и поиска ответа на вопросы: почему
ни одна из стратегий и программ не были реализованы, а поставленные в них цели не
достигнуты и задачи не решены? Почему у стратегий и программ как бы своя судьба, а
страна по ним не живёт – ни по коммунистическим, ни по социал-демократическим, ни по
капиталистическим – либеральным, консервативным, республиканским, ни по каким-либо
ещё.
За примерами далеко ходить не надо. Возьмём печально известные «Стратегию-2020»
и шесть нацпроектов развития России. Их реализация предусматривала и обещала, что к
2020 г. Россия войдёт в первую пятёрку крупнейших экономик планеты и станет мировым
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лидером в 5 - 6 отраслях, а ВВП на душу населения достигнет 30 тысяч долларов, и больше
половины россиян вольётся в ряды среднего класса. И что же в результате? К настоящему
времени по объёму экономики (менее 2 трлн. долл.) страна скатилась на 10-е место, уступая
не только США, Китаю и Японии, но и Бразилии с Индией. А ВВП на душу населения
сегодня в России меньше 10 тысяч долларов, и по этому показателю, согласно данным МВФ,
страна находится в седьмой мировой десятке68.
Конечно, было бы неверным считать, что отстающее развитие при снижающемся
уровне жизни людей, то есть сегодняшняя российская действительность, – это результат
воздействия только внешних условий и сил (экономических кризисов, неблагоприятной
международной обстановки). На самом деле, в условиях новой социальной реальности, всё
явственнее проявляется закономерность повышения места и роли внутренних факторов, то
есть сферы поиска, проектирования и конструирования новых социальных личностных
источников и устоев человеческого мира, без которых невозможно сформировать общество,
базирующее своё благосостояние на внутреннем развитии своих граждан и не позволяющее
приносить их в жертву очередным стратегиям и проектам «светлого будущего», навязанным
новоявленными реформаторами извне.
Но существуют ли в современном мире примеры практической реализации подобной
закономерности, уже доказавшие свою высокую социально-экономическую эффективность
воплощения в жизнь? Такие примеры есть, и наиболее убедительный и яркий из них –
пример Китая.
К закономерностям преобразований в КНР, прежде всего, относится сохранение
планового хозяйства при самом широком использовании рыночных механизмов. Китай уже
сам вносит в методологию, теорию и практику современного мироустройства новое
понимание социализма и капитализма, взаимодействия плана и рынка, основных черт
интегрального строя, который придаёт стране синергетику. Результаты налицо: КНР
развивается без кризисов, темпы роста самые высокие. По ВВП, рассчитанному по паритету
покупательной способности, он, обойдя США, в 2014 г. уже вышел на первое место в мире 69.
Китай имеет обоснованную и ясную стратегию развития, подтверждённую практикой на
многие годы вперёд. Как видим, перед нами умелое применение одного из основных
принципов научной логики – метода диалектической пары, выражающего двойственное
начало реальной природы человека, а ещё шире – диалектику природы в целом, которая
определяется с помощью знаменитого принципа Н. Бора: «противоположности есть
дополнительность».
На современном этапе всё более проглядывает противостояние свободного, открытого
мира и мира экономического протекционизма, изоляции, границ, национализма. При этом
утверждающиеся представления о благосостоянии и эффективном государстве, об
экономическом достатке и национальном достоинстве могут быть представлены в двух
системах координат. Первый подход – это самообеспечение, ограничение связей с
окружающим миром в поиске ресурсов для собственного «большого рывка». Второй подход
– максимальная «связанность», открытость, стремление к мировому разделению труда и
первенству в наиболее выигрышных, перспективный для себя областях70. Кто бы мог 20 лет
назад подумать, что символом будущего национального единства окажется Китай, а в роли
ретроградов и изоляционистов выступят США?
Китайскому примеру последовал Вьетнам. Страна развивается быстро и также
бескризисно. В Индии наряду с рыночным регулятором действует и плановый. Темпы роста
экономики этой страны последнее время не уступают Китаю, а порой и обгоняют их. На
постсоветском пространстве конвергенция, или интеграция преимуществ социализма и
капитализма обнаруживают себя в Белоруссии и Казахстане.
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Характерно то, все названные страны тесно связаны ныне с процессами евразийской
интеграции, то есть с сотрудничеством в высокотехнологичных сферах, с установлением
единых правил для иностранного и доморощенного бизнеса, с ростом инвестиций в обе
стороны, с взаимовыгодным проникновением культур Запада и Востока и со многим многим другим. Зато отрицаются такие методы управления экономикой, которые делают её
закрытой, изолированной и несвободной.
Интеллектуальный прорыв в новую социальную реальность становится возможным,
следовательно, лишь на основе «методологии иного». Она несёт в себе инновационные идеи,
связанные с процессами эволюции сложных систем, их нелинейной динамикой,
становлением «другой» реальности. Главное в методологии «иного» – это сохранение и
развитие многообразного единства жизни людей. С целостной точки зрения возможностей
порождения новых, более совершенных способов человеческой жизнедеятельности данная
методология и оценивает взаимодействие различных условий и факторов, пар
диалектических противоположностей: материальное – духовное, идеальное – реальное,
настоящее – будущее, личное – общественное, государство – гражданское общество, инь –
янь и др.
Именно на базе методологии «нового» появляется возможность перехода к
качественно новой парадигме социальной науки, когда наиболее фундаментальными её
категориями становятся категории жизни, культуры и творчества. Необходимо осуществить
переход от человекозатратного к человекосберегающему и развивающему характеру жизни
общества, к управлению, опирающемуся не только на принуждение и волю, жёсткие нормы
и правила, учёт и контроль, но и, в первую очередь, на образование, знание и культуру. Вне
опоры на них нет ни личности, ни нации, ни государства, рвётся на части сама структура и
связанность многих обществ, а вместо них возникают и укрепляются такие
«цивилизационные синдромы», как социальная имитация и «двойная реальность».
Двойственность происходящего в стране, отсутствие единого подхода в экономике и
политике, идеологии, истории, культуре и даже религии, то есть в материальном и духовном
мирах, не могут не отражаться на международных отношениях и, в частности, на процессах
евразийской интеграции. Социальная имитация и «двойная реальность» отсутствие
жизнеутверждающего мировоззрения и идеологии развития – главные препятствия на пути
формирования нового интегрального общества, что означает победу разрушительных
тенденций над созидательными. Важнейшими же условиям и факторами, наиболее
соответствующими, с одной стороны, требованиям и вызовам новой социальной реальности,
а с другой – критериям и принципам гуманистического миропонимания и научности, а также
практике живого исторического процесса, выступает, прежде всего, социальный и
политический реализм.
Трудно переоценить ныне значение научной разработки и всестороннего
практического применения основ и принципов социально-политического реализма в деле
повышения методологического развития и евразийской интеграции71.
Формирование единого рынка труда Евразийского экономического союза как
условие успешности интеграционных процессов в ЕАЭС. Формирование единого рынка
трудовых ресурсов в рамках ЕАЭС – важнейшее условие успеха интеграционных процессов,
мощный импульс создания условий для стабильного развития экономик государств – членов
ЕАЭС в интересах повышения жизненного уровня, роста занятости и социальной
стабильности евразийского интеграционного объединения.
Общий рынок труда евразийского экономического союза представляет собой нечто
качественно новое. Национальные рынки труда утрачивают свою обособленность,
замкнутость, и интеграционный рынок трудовых ресурсов становится наднациональным
Андреев Э.М. Роль методологии в исследовании и реализации процессов общественного развития и
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образованием. В основе его формирования лежит мобильность граждан государств,
вошедших в ЕАЭС, обеспечиваемая инструментами согласованной миграционной и
социальной политик, международно-правовыми основами регулирования рынка труда,
которые ориентированы на соблюдение баланса экономических и социальных интересов
стран интеграционного союза. После вступления в силу Договора о создании Евразийского
экономического союза в ЕАЭС нормативная база в значительной мере была сформирована, и
гарантии свободы, предусмотренные Договором, обеспечены.
Одним из показателей реального положения в обеспечении свободы движения
рабочей силы в союзе является показатель миграционного прироста, связанного как с
переездом на постоянное место жительства, так и трудовой миграции за счёт всех государств
- членов ЕАЭС. Как показал анализ, такой прирост имеет только Россия.
Основными проблемами формирования единого рынка труда являются:

Незавершённость разработки нормативно-правовой базы.

Непоследовательная реализация уже принятых нормативно-правовых
документов.

Отсутствие необходимой миграционной инфраструктуры (единой базы данных
предприятий, специальностей, в которых нуждаются страны).

Отсутствие единых баз данных различных органов исполнительной власти
(налоговых органов, миграционных, социальных служб).

Не проработанность общей системы образования, профессиональной и
языковой подготовки.

Возникающие противоречия между свободой перемещения рабочей силы и
необходимостью обеспечения общественной безопасности, недопущения экстремистских
проявлений и террористических актов.

Психологические барьеры в принимающем обществе, ксенофобия и
мигрантофобия.
Проявление этих проблем мы видели в ходе опроса мигрантов из стран ЕАЭС в
Москве. Наши исследования показывают, что главными трудностями для них были поиск
работы и жилья. Практически каждый третий - четвёртый из 10 опрошенных мигрантов из
государств - членов ЕАЭС во время своего пребывания в Москве ощущал дискомфорт,
сталкивался с дискриминацией по национальному или этническому признаку. При этом
неприятие населения принимающего общества выражено тем сильнее, чем дальше
культурная дистанция, и чаще это были мигранты из Казахстана и Киргизстана.
Преодоление вышеперечисленных проблем связано, прежде всего, с повышением
эффективности управления процессами евразийской интеграции.
Всем странам - членам ЕАЭС предстоит развивать инфраструктуры, необходимые для
функционирования единого рынка труда, механизмы саморегулирования в области свободы
передвижения рабочей силы.
Наряду с экономическими задачами свободного перемещения рабочей силы, важно
также включить в стратегию развития ЕАЭС решение социальных и социокультурных задач.
Нужна единая для всех стран программа медийной поддержки проекта, которая может
включать информацию о преимуществах свободы движения рабочей силы, позитивную
информацию о соседях по союзу на основе использования современных методов и
инструментов информационного продвижения идей: социальных сетей, экспертного
сообщества, поддержки СМИ и т.д.
Учитывая новые возможности движения рабочей силы в ЕАЭС, важно в рамках
социальной политики развивать общую систему образования, профессиональной подготовки
кадров и общие механизмы подготовки людей для единого рынка труда, провести
дополнительные мероприятия с целью улучшения знания языка, то есть необходимо усилить
внимание к билингвальной языковой подготовке.
Нужно заботиться о социальной базе интеграции, работать над обновлением и
консолидацией элит, их ориентацией на идеи евразийской интеграции, особенно в
32

молодёжной среде, где поддержка этой идеи ниже, нежели в старших группах населения
стран - членов ЕАЭС. С них начинается понимание, что без социального взаимодействия
стран углубление интеграции будет идти более сложно.
Практика показывает, что функциональное, институциональное, инфраструктурное
развитие любого интеграционного объединения требует поэтапного усиления
наднациональности. Очевидно, что сегодня для обеспечения свободного движения рабочей
силы в ЕАЭС состав евразийских институтов недостаточен. Необходимы внесение
изменений в структуру наднационального органа, с учётом социальных и гуманитарных
аспектов взаимодействия; передача ЕЭК полномочий по инициированию и принятию
решений,
полноценное
бюджетное
планирование
всесторонней
деятельности
наднационального органа.
Вместе с тем, стоит отметить, что по мере развития евразийского рынка рабочей силы,
свобода перемещения труда зачастую входит в противоречие с общественной
безопасностью. Являясь важнейшим фактором интеграции, свободное перемещение рабочей
силы из-за открытости границ ЕАЭС создаёт риски чрезмерного притока в страны
криминальных и экстремистских элементов под видом рабочей силы, распространения
трансграничных криминальных и террористических сетей, приводит к появлению новых
нетрадиционных угроз безопасности для граждан стран – членов ЕАЭС. В этой связи
приобретают особую значимость совместные действия по охране границ ЕАЭС,
согласование пограничной политики и правовой базы ЕАЭС.
Социально-гуманитарное сотрудничество стран - членов ЕАЭС как основа
формирования социальной базы интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. Поддержка населением социально-экономических процессов в евразийском
экономическом союзе и социальная сплочённость народов стран - членов – обязательное
условие успешности интеграционных процессов.
Однако в 2016-2017 гг. во всех государствах - членах союза, кроме Беларуси,
снизилась общественная поддержка объединения. Особенно заметны негативные тенденции
в России и Армении. Мониторинг СМИ фиксирует в ряде стран - членов завышенные
ожидания людей от интеграции и иждивенческие настроения. А в России отмечается
снижение уровня ожиданий от интеграционных процессов в ЕАЭС. Так, если, по данным
нашего опроса в 2014 г., преобладало мнение, что создание ЕАЭС приведёт к позитивным
изменениям в их жизни, то в 2016 г. – «скорее нет». От 32% до 52% россиян не
поддерживают трудовую миграцию в рамках ЕАЭС. При этом, чем дальше культурная
дистанция, тем, с их точки зрения, мигранты менее желательны. В России снижается
этнотолератность, нарастает ксенофобия и мигрантофобия, растёт число людей, которые
плохо относятся к людям других национальностей. Проблемы очевидны, и все они работают
на сокращение социальной базы ЕАЭС. Одним из главных способов увеличения числа
сторонников интеграции является социально-гуманитарное сотрудничество стран - членов
ЕАЭС, поддержка доверия и солидарности народов и стран. Нужна постоянная, системная
работа с людьми.
Сегодня такую планомерную работу во всех странах ЕАЭС ведут США. Они
спонсируют антироссийские элементы, используя финансовые возможности различных
западных фондов, ведут персональную работу с элитами этих стран. Особенно активно эта
работа ведётся в Армении. В текущем году Министерство обороны США выделило средства
бишкекскому неправительственному центру «Перекрёстки Центральной Азии» для
проведения социально-экономических исследований в Кыргызстане и сопредельных странах.
Подробно о работе США в России совсем недавно говорилось на Парламентских слушаниях
в Совете Федерации. Отмечалось также активное участие в этих процессах Великобритании,
Польши, ФРГ, Швейцарии проводит грамотную политику привлечения в страну населения
трудоспособного возраста Беларуси. Всё это подрывает сплочённость населения ЕАЭС.
33

Опыт интеграционных процессов в мире свидетельствует о пошаговости интеграции,
особом характере решаемых задач на каждом из его этапов. Сегодня, с нашей точки зрения,
настало время формирования единого социально-гуманитарного пространства, включения
социальных механизмов взаимодействия в долгосрочную и среднесрочную стратегию
развития ЕАЭС. Для создания такого единого пространства, наряду с экономическим,
представляется важным:
- формирование соответствующего социального и политического мышления, прежде
всего, лидеров стран - членов ЕАЭС, управленческой и бизнес-элиты;
- обновление и консолидация элит;
- ориентация лидеров всех сфер общественной деятельности на идеи евразийской
интеграции (особенно молодых);
- формирование позитивного мнения вокруг идеи интеграции;
- развитие механизмов саморегулирования в области трудовой миграции;
- создание социально-экономических и культурных условий для адаптации приезжих;
- формирование этнокомплементарных отношений в социуме, толерантности.
Для решения этих задач необходим субъект управления или, как минимум, субъект
координации социально-гуманитарного взаимодействия всех стран - членов. С нашей точки
зрения, он может размещаться только на общей интеграционной площадке. То есть
институционализация общего социального и культурного пространства связана с созданием
в структуре наднационального органа подразделения, решающего задачи социального и
гуманитарного взаимодействия стран - членов при полноценном бюджетном планировании
этой деятельности.
Инструментами социально-гуманитарного сотрудничества в интересах расширения
социальной базы интеграционных процессов в ЕАЭС могут стать:
- социальные программы, которые будут оцениваться по единым для всех стран ЕАЭС
показателям социальной эффективности интеграции;
- единая для всех стран программа медийной поддержки проекта евразийской
интеграции, прежде всего, в сети Интернет;
- единая инфраструктура трудовой мобильности, то есть единая база данных
предприятий, специальностей, в которых нуждаются страны - члены, различные органы
исполнительной власти города: налоговые органы, миграционные, социальные службы:
- совместные образовательные проекты.
В основу социальной и культурной политики могут быть положены ценностные
установки интеграционных процессов, поддерживаемые населением: повышение
благосостояния населения каждой из стран - членов ЕАЭС; обеспечение благосостояния
населения каждой из стран - членов ЕАЭС; обеспечение прав человека в ЕАЭС; обеспечение
коллективной безопасности ЕАЭС.
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И.А. Селезнев
НА СТРАЖЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДИННОЙ ЕВРАЗИИ: 25 ЛЕТ
ДОГОВОРУ О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 15 ЛЕТ ОДКБ
Помимо экономических интеграционных проектов, развиваются институциональные
евразийские структуры в сфере безопасности. Так, ответы на возникающие вызовы в сфере
безопасности страны Евразии ищут как через национальные силовые структуры, так и через
функционально отвечающую за коллективную безопасность и координацию оборонной
политики Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), созданную для
«укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защиты на
коллективной основе независимости, территориальной целостности, суверенитета,
государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают
политическим средствам»72. В 2017 г. отмечалось 25-летие подписания Договора о
коллективной безопасности (ДКБ) и 15-летие создания ОДКБ. Ряд постсоветских государств
за эти годы по разным причинам покинули ДКБ, на сегодняшний день ОДКБ включает
Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Россию, Таджикистан. С 2011 г. в числе
наблюдателей - Сербия и Афганистан.
Сложно недооценить роль и значение ОДКБ в обеспечении мира и безопасности, по
противодействию угрозам терроризма, экстремизма, сепаратизма, борьбе с незаконным
производством и оборотом наркотиков на постсоветском пространстве, особенно для
государств Средней Азии. С 2001 г. по решению глав четырех государств-участников ОДКБ
- России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана существуют Коллективные силы быстрого
развёртывания центральноазиатского региона коллективной безопасности (КСБР). В 2009 г.
военная компонента ОДКБ была усилена, созданы Коллективные силы оперативного
реагирования (КСОР), первое впечатление о которых зрители получили 9 мая 2011 г.,
наблюдая на параде Победы на Красной Площади ряды военнослужащих 45-го гв.
отдельного полка СпН в экзотической камуфляжной униформе «пустынной» расцветки.
Помимо того, страны региона активно вовлечены в работу Шанхайской организации
сотрудничества (ШОС), которая также выстраивает свою политику на позициях
поддержания безопасности в центральноазиатском регионе. Напомним, что Казахстан,
Киргизия, Таджикистан – члены ОДКБ. Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан –
члены ШОС. Туркмения остаётся нейтральным, неприсоединившимся к блокам
государством.
Методологически данная работа исходит из положений институционализма,
сформулированных Т. Вебленом. Социальный институт понимается как совокупность
общественных обычаев, норм, устоявшихся привычек поведения, образ мысли и образ
жизни, передаваемый из поколения в поколение. Возникает социальный институт из
необходимости удовлетворения социальных потребностей общества и на пути своего
развития претерпевает несколько стадий эволюции73. Динамика социальных институтов
включает взаимосвязь следующих процессов: жизненный цикл института от момента его
зарождения до исчезновения/трансформации; функционирование зрелого института,
выполнение всех его социально значимых функций, появление и преодоление дисфункций;
эволюция института, изменение вида, свойств, формы и содержания на историческом
отрезке времени, возникновение новых и отмирание старых функций и дисфункций, как
явных, так и латентных. Преобладание латентных функций над явными свидетельствует о
кризисе и дезорганизации социального института. Межгосударственная интеграция, в
данном случае, будет рассматриваться в качестве социального института, отвечающего
коллективным потребностям государств в современную эпоху и находящего различные
Устав ОДКБ. URL: http://www.odkb-csto.org/documents/detail.php?ELEMENT_ID=124 (дата обращения:
30.03.2018).
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Веблен Т. Теория праздного класса. М., 1984.
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организационные формы воплощения. В частности, отвечающего потребности евразийских
государств постсоветского пространства проводить независимую политику и поддерживать
собственную безопасность, что предполагает расширение связей в рамках таких структур как
ОДКБ и ШОС74.
Основными угрозами безопасности в Центральной Азии остаются: деятельность
экстремистских организаций, направленная на дестабилизацию внутренней обстановки в
странах региона; создание и деятельность незаконных вооруженных формирований;
распространение и транспортировка наркотиков, рост влияния наркомафии; незаконный
оборот оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и т.п.; социально-политическая
нестабильность в странах региона; наличие вблизи границ очагов военных конфликтов;
распространение влияния международных террористических организаций, усиление позиций
религиозного экстремизма. Региональной спецификой является приграничное расположение
Афганистана – государства лидирующего в мире по террористической активности (порядка
30 % от всех терактов в мире)75. Ответы на эти вызовы ищут как через национальные
силовые структуры, так и через функционально отвечающую за коллективную безопасность
и координацию оборонной политики ОДКБ. С 2001 г. по решению глав четырех государствучастников ОДКБ - России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана существуют Коллективные
силы быстрого развёртывания центральноазиатского региона коллективной безопасности
(КСБР). В 2009 г. военная компонента ОДКБ была усилена, созданы Коллективные силы
оперативного реагирования (КСОР).
Очередной Совет коллективной безопасности (СКБ), собравший глав государствчленов организации, прошел в Минске 30 ноября 2017 г. На саммите была принята
Декларация глав государств-членов ОДКБ в связи с 25-летием подписания Договора о
коллективной безопасности и 15-летием создания ОДКБ76, а также заявления «О совместных
мерах по укреплению оборонного потенциала государств-членов ОДКБ», «О ситуации в
Сирии и вокруг неё», «О поддержке посреднических усилий сопредседателей Минской
группы ОБСЕ по нагорно-карабахскому урегулированию». СКБ утвердил план реализации
Стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 г. и принял протокольное
решение «О правовом оформлении института партнерства в формате ОДКБ». Учитывая
актуальность проблемы, было принято решение «О совершенствовании мер по
противодействию незаконной миграции, которое предусматривает придание операции
«Нелегал» статуса постоянно действующей региональной операции ОДКБ, было утверждено
положение об этой операции77. Обсуждались и такие вопросы как возможность отправки
миротворческого контингента ОДКБ в Донбасс и в зоны деэскалации в Сирии. По мнению
экспертов, одним из практических результатов прошедшего юбилейного саммита стало
преодоление таможенно-пограничного кризиса, связанного с усилением досмотрового
режима и фитосанитарного контроля с казахстанской стороны и снятие межгосударственных
противоречий между Казахстаном и Киргизстаном, благодаря личной встрече на сессии СКБ
лидера Республики Казахстан Н. Назарбаева и новоизбранного президента Киргизской
республики С. Жээнбекова78.
На предыдущей сессии СКБ в 2016 г. в Ереване был определён перечень
сохраняющихся угроз странам-участницам ОДКБ: вербовка в ряды террористических
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организаций, международный терроризм, разжигание межрелигиозной и межэтнической
розни, наличие неурегулированных территориальных споров с соседними государствами,
неконституционное изменение государственного строя. Для решения этих задач лидеры
государств договорились совершенствовать обороноспособность стран ОДКБ, расширять
военно-техническое сотрудничество, активизировать кооперацию в борьбе с терроризмом,
улучшать взаимодействие по охране границ. Также было принято решение о создании
единого списка организаций, признанных террористическими в странах ОДКБ.
Существенным практическим итогом встречи стало создание Центра кризисного
реагирования ОДКБ, который будет взаимодействовать с национальными силовыми
структурами стран ОДКБ79.
Помимо того, следует отметить работу в сфере безопасности ШОС, евразийского
объединения, которое выходит за пределы постсоветского пространства. ШОС - постоянно
действующая международная организация, основанная в 2001 г. и включающая Индию,
Казахстан, Киргизию, КНР, Пакистан, Россию, Таджикистан и Узбекистан. Статус
наблюдателей имеют Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия. Государствамипартнерами по диалогу являются Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция. ШОС
не является военно-политическим блоком, но исходя из её уставных целей и задач
«совместное обеспечение и поддержание мира, безопасности и стабильности в регионе»
периодически выходит на повестку дня80. По заявлению официального представителя МИД
КНР Кун Цюаня, ШОС была создана из соображений нанесения ударов по «трем силам» терроризму, сепаратизму и экстремизму, которые являются главной угрозой миру и
стабильности в регионе81. И одним из первых документов ШОС стала «Шанхайская
конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом». В ней впервые на
международном уровне закреплялось определение сепаратизма и экстремизма как
насильственных, преступных, преследуемых в уголовном порядке деяний82. В рамках ШОС
учрежден даже координирующий орган по противодействию терроризму – действующая на
постоянной основе Региональная антитеррористическая структура (РАТС) в Ташкенте.
Интересы России в Центральной Азии определяются, по мнению экспертов
следующими факторами: (1) наличие сокращающегося, но все же достаточно
многочисленного русского населения, зачастую подвергающегося дискриминации в
государствах региона; (2) неустойчивость границ, зачастую произвольно проведенных между
союзными республиками в советский период, накопившиеся веками территориальные споры,
межнациональные (межклановые) конфликты как между, так и внутри новых независимых
государств, соседство с хронически нестабильным Афганистаном – грозящие
дестабилизацией ситуации в регионе и возникновением “вакуума влияния”, который будет
заполнен криминальными и фундаменталистскими структурами, что в условиях фактической
прозрачности границ угрожает безопасности самой России; (3) наличие в регионе
значительного объема энергоносителей, привлекает к нему внимание многих внешних сил,
заинтересованных в геоэкономическом вытеснении из него России, пока еще сохраняющей в
своих руках контроль над немалой частью системы экспортных нефте- и газопроводов83.
В первую очередь угроза экстремизма и терроризма в странах Центральной Азии
связана с религиозным фактором, распространением мусульманского радикализма.
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Исламизм, находящийся в подполье, готов подняться в случае любой политической
дестабилизации и активно использует социальные проблемы для дискредитации светских
правящих режимов. К сожалению, в странах Центральной Азии имеются все необходимые
социально-экономические условия (бедность, имущественное неравенство, безработица,
коррупция и т.п.). Тем более, что уже сейчас экстремистские организации в Центральной
Азии пользуются международной финансовой и, возможно, военной поддержкой.
Наиболее мощным вооруженным экстремистским формированием, которое
продолжает действовать в регионе, остаётся «Исламская партия (движение) Туркестана»
(ИПТ, в 1996-2002 гг. была известна как «Исламское движение Узбекистана», запрещенная в
России террористическая организация). ИПТ ставит своей целью вооруженную борьбу с
властями Узбекистана и других стран Центральной Азии за свержение светской власти и
установление шариатского правления и заявил о присоединении своей организации к
«Исламскому государству» (ИГ, запрещенная в России террористическая организация).
Деятельность ИПТ связана практически со всей террористической активностью и
вооруженными мятежами в регионе за постсоветский период. В этом отношении ИГ
представляет в перспективе серьезную угрозу для постсоветских государств. В рядах ИГ
воевало большое количество выходцев из стран СНГ, ряд из которых занимал командные
посты. Очень показательной стала история с изменой командира ОМОН МВД Таджикистана
подполковника Г. Халимова, который в 2015 г. неожиданно перешел на сторону ИГ, а с
сентября 2016 г. стал военным министром ИГ, сменив убитого Т. Батирашвили, выходца из
Грузии (также известного под псевдонимом Абу Умар аш-Шишани). Немало выходцев из
СНГ и в других террористических организациях на территории Сирии. И, по заявлению А.
Бортникова, директора ФСБ России, после военных поражений, понесенных ИГ в Сирии,
террористы ведут перегруппировку сил и направляют их за пределы Ближнего Востока,
меняют тактику в сторону «автономного джихада» и ищут способы продолжения своей
деятельности на других территориях, в том числе в России84.
Вербовка новых сторонников ИГ и других экстремистских организаций происходит
как непосредственно на территории стран Центральной Азии, так и в России, куда уроженцы
этих республик приезжают на заработки. В этой связи особенно актуальна проблема
контроля миграционных потоков в Россию из стран, представляющих потенциальную угрозу
проникновения радикального исламизма. Возникает вопрос, как регулировать трудовую
миграцию из поставляющих основную массу «гастарбайтеров» безвизовых республик
Центральной Азии, которые граничат с Афганистаном, то есть являются прифронтовыми
государствами? Тем более, что эксперты отмечают, что миграционные процессы в СНГ
демонстрируют увеличение этнокультурной и языковой дистанции вследствие разрушения
общих лингвоментальных скреп народов, имевших общий этнополитический базис в
советский период, формируя транскультурный конфликт85. И разработка политических и
социальных инструментов регулирования миграции внутри таких структур как Таможенный
союз, ЕАЭС должна учитывать, что за время существования новых независимых
постсоветских государств в них сформировалось поколение, выросшее на иных
образовательных, исторических, политических, социальных концептах86. Но до настоящего
времени «регулирование миграционного потока» сводилось к повышению стоимости оплаты
рабочих патентов – эта мера понятна с точки зрения интересов фискальных ведомств, но
совершенно бесполезна в плане безопасности.
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Эксперты ранее предупреждали об опасности распространения исламизма среди
трудовых мигрантов из Центральной Азии, определенный сегмент которых является
социальной базой и источником финансирования радикальных исламистских организаций87.
После теракта в метро Санкт-Петербурга в апреле 2017 г. проблема была озвучена и на
официальном уровне: глава ФСБ РФ признал, что основной костяк террористических групп
составляют граждане СНГ, прибывшие в Россию в потоках трудовой миграции, и призвал
принять меры по повышению ответственности должностных лиц, контролирующих
соблюдение миграционного законодательства, и бизнес-структур, использующих труд
мигрантов88.
Тем не менее, стоит отметить и плодотворный опыт взаимодействия спецслужб в
борьбе с экстремизмом и терроризмом среди трудовых мигрантов. Ранее появлялись
сообщения, что операция по разоблачению и задержанию осенью 2016 г. группы
экстремистов, выходцев из стран Центральной Азии, связанных с ИГ и готовивших теракты
в Петербурге была проведена сотрудниками ФСБ и МВД России при активном участии
спецслужб Киргизии и Узбекистана89. Так складывается практика координации
сотрудничества правоохранительных органов в рамках соответствующих структур ОДКБ и
ШОС.
Итак, процесс распространения мусульманского экстремизма в регионе,
подстегиваемый социально-экономической ситуацией, остается достаточно насущной
угрозой. В зоне опасности находятся и Узбекистан, и Таджикистан, и Киргизстан, и
Туркменистан, и Казахстан.
Так, в Узбекистане, где и при И. Каримове и после избрания президентом республики
Ш. Мирзиёева от явного всплеска исламизма общество удерживают лишь силовые
структуры, в случае ослабления центральной власти сценарий стремительной и массовой
радикализации
молодежи
более
чем
возможен.
Узбекистан,
демонстрируя
«многовекторность» во внешней политике, будучи одним из государств-основателей ОДКБ,
то включался в деятельность этого союза, то покидал его (последний раз Узбекистан заявил о
приостановке участия в ОДКБ в 2012 г. и на сегодняшний день является членом Движения
неприсоединения.) Тем не менее, эта страна сохраняет членство в ШОС и продолжает
сотрудничество по линии силовых структур в рамках РАТС90.
Киргизстан находится в зоне риска из-за южной части страны, которая традиционно
наиболее исламизирована и в недостаточной степени развита. Там активно действуют
вербовщики экстремистских организаций. В рамках соглашений по ОДКБ на территории
этой страны размещена российская объединенная военная база, выступающая в роли
фактора безопасности: авиационная база КСБР в г. Кант, испытательная военно-морская база
в г. Каракол, узел связи в п. Чалдовар и автономный сейсмический пункт в г. Майлуу-Суу.
Что касается Таджикистана, то там ситуация схожа по неустойчивости с Киргизией. В
Таджикистане риск дестабилизации связан с внутренними политическими противоречиями.
Тем более, что на Таджикистан больше всего влияет фактор Афганистана. Афганистан,
длительное время принимая экстремистов из стран постсоветского пространства,
превратился в базу основных террористических организаций в Центральной Азии. Эксперты
отмечают, что среди стран постсоветской Центральной Азии сегодня в Таджикистане
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наиболее высок уровень террористической опасности91. Как свидетельствуют события в
Горно-Бадахшанской
автономной
области
(ГБАО),
граничащей
с Киргизией
и Афганистаном, произошла радикализация местной оппозиции, которая готова к открытому
вооруженному противостоянию режиму. К тому же, слабо контролируемая центральной
властью ГБАО является важным пунктом в путях наркотрафика92.
Вместе с тем, можно отметить, что в противостоянии террористической угрозе
Таджикистан надеется на помощь союзников по ОДКБ и ШОС. В частности, в обеспечении
обороноспособности Таджикистана трудно недооценить роль российской 201-й военной
базы, входящей в КСБР. Помимо этого, в Таджикистане размещен еще один российский
военный объект - находящийся близ г. Нурек оптико-электронный комплекс «Окно» системы контроля космического пространства, подчинённый ВКС РФ.
Говоря об угрозах безопасности Казахстана, сразу отметим, что из всех государств
Средней Азии он обладает наиболее высоким уровнем жизни, наиболее стабильной
политико-социальной системой и при этом достаточно сильными армией и спецслужбами,
чтобы противостоять экстремизму. Но и там происходит рост влияния джихадизма. Также
следует учитывать, что помимо деятельности салафитского подполья, новой тенденцией в
формировании экстремистских и террористических групп стала деятельность уйгурских
сепаратистских организаций, многие из которых связаны с международным исламским
экстремизмом93.
Важной составляющей интеграционных процессов является российско-казахстанское
военно-техническое сотрудничество. Между военными ведомствами России и Казахстана в
рамках достигнутых соглашений проводятся совместные военные учения на территории двух
государств попеременно. Казахстан активно вовлечен в работу ОДКБ, в частности, в учения
КСОР и КСБР. По линии ШОС Казахстан участвует в укреплении антитеррористического
потенциала организации, в том числе посредством участия в совместных
контртеррористических учениях94.
Участие Казахстана в евразийских интеграционных структурах нашло отражение в
Военной доктрине республики, определяющей в качестве приоритетных направлений
международного военного сотрудничества формирование «нормативной правовой базы в
сфере военного и военно-технического сотрудничества с государствами-членами ОДКБ,
исходя из необходимости консолидации усилий по созданию единого оборонного
пространства и обеспечению коллективной военной безопасности, а также дальнейшего
развития сил и средств ОДКБ» и «углубление стратегического партнерства в рамках ШОС на
основе общих военно-политических интересов».
Что касается нейтральной Туркмении, до сих пор не участвующей ни в какой из
региональных международных организаций, то вовлечение её в орбиту ШОС было бы
перспективным как с точки зрения определённых деловых кругов России, связанных с
нефтегазовым комплексом, так и КНР. Тем более, что Россия и Китай упоминаются
переизбранным на свой пост президентом страны Г. Бердымухамедовым в качестве главных
стратегических партнёров Туркмении95.
Интерес КНР связан в значительной степени с серьёзными капиталовложениями в
разработку газового месторождения в Южном Иолотане (Галкыныш) и, соответственно, с
Казанцев А.А., Гусев Л.Ю. Угроза религиозного экстремизма на постсоветском пространстве. / Центр
изучения перспектив интеграции. М., 2017. № 6. С. 3.
92
Гусев Л.Ю. Борьба с экстремизмом и терроризмом в странах Центральной Азии// Современные евразийские
исследования. Саратов, 2016. Вып. 2. С. 64-77.
93
Гусев Л.Ю. Безопасность в странах Центральной Азии – проблемы и вызовы// Современные евразийские
исследования. Саратов, 2016. Вып. 3. С. 7-12.
94
Военная
доктрина
Республики
Казахстан.
URL:
http://militarykz.ucoz.org/index/voennaja_doktrina_kazakhstana/0-47 (дата обращения: 30.03.2018).
95
«Бердымухамедов назвал Россию первой из стратегических партнеров Туркмении». URL:
https://ria.ru/world/20170219/1488314702.html/ (дата обращения: 30.03.2018).
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необходимостью поддержания стабильности в этом государстве 96. Турменистан может стать
потенциальной жертвой исламских экстремистов, поскольку на фоне сложной социальноэкономической ситуации, снижения уровня жизни существенной части населения, включая
молодёжь, в стране накапливается неблагополучие в религиозной сфере. Впервые теракты и
вооруженные столкновения с исламскими боевиками произошли в Ашхабаде в 2008 г., в
ходе которых сотрудники МВД понесли серьёзные потери97.
По мнению экспертов, существует опасность вторжения в Туркмению вооруженных
отрядов из Северного Афганистана. Среди проживающих там туркмен много потомков
басмачей, вытесненных из Туркменской ССР в ходе борьбы с басмачеством в 1920-1930-х гг.
Поскольку туркмены – это «нация» племён, то говорят даже об угрозе «ливийского
сценария», когда недовольные племена могут не поддержать власть против вторгшихся из-за
рубежа боевиков. Поэтому в условиях нарастания напряженности еще в 2015 г. к афганской
границе было переброшено до 70% туркменской армии. При этом правительство Туркмении,
по соображениям, связанным с нейтралитетом, официально отрицает угрозу на афганской
границе. Это создаёт сложности в организации международной помощи данному
государству. Тем не менее, стоит отметить, что осознание угроз даёт себя знать, и
руководство Туркмении сохраняет сотрудничество в военно-технической сфере как с
Россией, так и с другими странами.
Подводя итоги, мы можем отметить, что применительно к сфере интеграции стран
среднеазиатского региона в оборонной области существуют те же проблемы, что и в других
сферах евразийской интеграции. Процесс интеграции носит не всегда последовательный
характер, несмотря на порой очевидную взаимовыгодность результатов. Тем не менее,
интеграционные евразийские структуры показали себя достаточно эффективным средством
предотвращения угроз и поддержания мира и стабильности.

Селезнёв И.А. Роль институциональных структур в процессе евразийской интеграции// Социальногуманитарные знания, 2016. № 6. С. 216-217.
97
Аршинов Ю.Е., Казанцев А.А., Лапенко М.В., Притчин С.А. Каспийский регион-2025: международноправовой статус, экономика и безопасность. Аналитический доклад./Казахстанско-российский экспертный IQклуб. Саратов, 2017. С. 69-70.
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ГЛАВА 2. ФОРСАЙТ ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
Косьянова В.Н., Михеенко О.В.
ФИНАНСОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Составной частью экономической политики является система управления, главным
образом, централизованными финансами, которые ориентированы на решение
общегосударственных вопросов по реализации задач государства перед общественностью.
Наиболее актуальным здесь видится вопрос достижения баланса между источниками
финансовых ресурсов, поступающих в распоряжение государства, и объемом расходов,
который необходимо выполнить. Важным является обеспечение устойчивости, когда задачи,
решаемые в текущей деятельности, не ставят под угрозу финансовое обеспечение
реализации тех же задач социально-экономического развития будущих поколений. Для этого
органы власти используют различный инструментарий финансового регулирования.
Обобщая имеющиеся подходы к определению финансового регулирования, можно
обозначить, что финансовое регулирования — это процесс целенаправленного воздействия
на экономические и социальные процессы, с целью недопущения перекосов, а также
развития инновационных технологий и социальной стабильности посредством
централизации и перераспределения из одних секторов экономики в другие.
Обеспечение стабильности в экономической и социальной сферах страны
непосредственно влияет на повышение уровня жизни населения и развитие экономики в
целом.
Оценим социально-экономическую ситуацию в стране на основе ряда показателей,
опираясь на данные Федеральной службы государственной статистики. На первом этапе
проведем анализ динамики вышеуказанных показателей для РФ за 2010-2016 гг. Изменение
численности населения страны за период 2010-2016 гг. представлено на рисунке 1.
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Рис. 1. Динамика численности населения РФ 2010-2016 гг. в млн. чел.
Как мы можем увидеть из рисунка, численность населения в 2016 г. превышает
численность в 2010 г. в 1,027 раз. Чтобы выяснить, какая демографическая ситуация
наблюдается в стране, обратимся к конфиденту естественного прироста населения.
Положительный коэффициент роста наблюдался в 2013-2015 гг., он свидетельствует о том,
что численность населения растет. В остальные анализируемые периоды показатель имеет
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отрицательное значение, а отрицательный коэффициент роста свидетельствует о снижении
численности населения.
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Рис. 2. Динамика КЕП населения РФ в 2010-2016 гг. в промилях.
Таким образом, можно отметить, что современная демографическая в России
характеризуется депопуляцией, снижением рождаемости и ростом смертности, старением
населения, сокращением средней продолжительности жизни, проблемами в трудозанятости
населения.
Снижение уровня безработицы является одной из важнейших задач экономической
политики государства. Что касается численности безработных, то статистические данные
указывают на то, число безработных в 2016 г. составляет 76,5% безработных в 2010 г., что
говорит о снижении уровня безработицы в стране.
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Рис. 3. Динамика численности безработного населения РФ в 2010-2016 гг. в тыс. чел.
На основании данных рисунка 3 можно сделать вывод о том, что активные меры по
снижению безработицы, направленные на поощрение экономических возможностей и
активности людей, усиление их конкурентоспособности на рынке труда, являются
эффективными.
Из рисунка 4 видно, что среднедушевые денежные доходы населения страны
увеличиваются. Так как размер среднедушевых денежных доходов населения зависит от
численности населения и от размера доходов населения, то вернемся к рисунку 4 и выясним,
что увеличение численности не вызвало снижения размеров среднедушевого дохода
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населения. Это связано с тем, что, начиная с 2000 г. Правительство ведет активную политику
в сфере социального развития по повышению уровня жизни пенсионеров, студентов, по
регулированию и координации степени платежеспособности населения посредством таких
показателей, как МРОТ, потребительской корзины, а также по выплате пособий и субсидий
соответствующим слоям населения.
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Рис. 4. Динамика среднедушевых доходов населения РФ в 2010-2016 гг. в рублях.
Также одним из важных показателей эффективности финансового регулирования в
стране является индекс промышленного производства. Индекс промышленного производства
(ИПП) - показатель динамики объема промышленного производства, его подъема или спада,
определяется в виде отношения текущего объема производства в денежном выражении к
объему промышленного производства в предыдущем или другом базисном году. На рисунке
5 приведены его значения в период 2010-2016 гг.
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Рис. 5. Динамика индекса промышленного производства в России в 2010-2016 гг.
Индекс промышленного производства оказывает существенное влияние на показатели
экономического роста любой страны. Рост показателя способствует укреплению и
повышению курса национальной валюты, экономики и непосредственно влияет на сам
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рынок. Из рисунка видно, что в настоящее время в стране наблюдается спад показателя
объема промышленного производства.
Следующим показателем является объем ВВП, графически динамика показателя
изображена на рисунке 6.
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Рис. 6. Динамика объема ВВП РФ, трлн. руб.
За период с 2010 по 2017 гг. наблюдается рост данного показателя в 2 раза. В
настоящее время в экономике происходит процесс импортозамещения и расширения
несырьевого экспорта. Происходит постепенное оживление экономики и как следствие
наблюдается рост ВВП.
Следующим показателем оценки социально-экономических процессов в РФ
выступает система доходов и расходов консолидированного бюджета страны.
Доходы бюджета формируются за счет налоговых, неналоговых и безвозмездных
перечислений, а расходы делятся в зависимости от их экономического содержания на
текущие и капитальные расходы.
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Рис. 7. Динамика доходов и расходов консолидированного бюджета РФ 2010-2016 гг.
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Согласно одному из принципов организации бюджетной системы РФ – принципу
сбалансированности бюджетов – объем предусмотренных бюджетом расходов должен
соответствовать суммарному объему его доходов и поступлений из источников
финансирования бюджетного дефицита.
Об изменении объемов бюджетов по доходам и расходам бюджета свидетельствуют
данные рисунок 6.
Как мы видим, несмотря на стабильный рост доходов и расходов консолидированных
бюджетов, дисбаланс присутствует. В таком случае, важным вопросом функционирования
бюджетной системы должно стать регулирование бюджетного дефицита.
Все финансовые методы на социально-экономические процессы воздействия
целесообразно разделить на бюджетные и налоговые.
Рассмотрим более подробно каждый из методов.
Бюджетный метод основывается на бюджетных расходах и гарантиях. Оценим
параметры расходов бюджетной системы РФ (таблица 1).
Показатель

2017

2018
3

Расходы, всего

2 490

3
3 703

3

%% ВВП

5,2
6 728

0 621
0 602
201
85

Фонд обязательного медицинского страхования

1

2 093
2,3

2

2
115

948

1,5

2
139

038
-

-

%% ВВП

2

1

1 458

8
11

061

970

8
829

7

1

-

Дефицит (-)/профицит (+), всего

8

75

994

717

1
1 755

519
7

1

без учета межбюджетных трансфертов

1

8

37

735

1
1 778

1 332

236
6

Фонд социального страхования

1

1

8

Пенсионный фонд

1
2 417

1 356

0 942

1
2 421

1

1

1

без учета межбюджетных трансфертов

1

1 771

0 967

1
2 015

1 774
1

1

Государственные внебюджетные фонды

1

1

1 308

1
7 155

1 419

1 312

0 653

1

1

1

без учета межбюджетных трансфертов

3
2,8

6 374

1 453

0 656

3

1

1

Консолидированные бюджеты субъектов

3
6 187

3,4

6 529

1 234

3

3

1

без учета межбюджетных трансфертов

2020

4 522

4,6
1

Федеральный бюджет

2019

921

0,9

0,8

Таблица 1. Основные параметры расходов бюджетов бюджетной системы в 2017-2020 гг.
В целом можно отметить рост расходов всей бюджетной системы РФ на 11,4 %
пункта, так и федерального бюджета, но не значительно всего на 2,5 % пункта. К 2020 г.
ожидается сокращение расходов бюджетной системы в % к ВВП с 35,2 % до 32,8 %.
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Что касается расходов консолидированных бюджетов субъектов, за период с 2018 по
2020 гг. прогнозируются ежегодный прирост 4%-5% к предыдущему году. Но в то же время
ожидается сокращение объема расходов консолидированных бюджетов субъектов в
процентах к ВВП с 11,6% в 2018 году до 11,3% в 2020 г. на фоне аналогичного снижения
доли доходной части по отношению к ВВП.
Далее проведем анализ расходов бюджетной системы по разделам бюджетной
классификации (таблица 2).
Показатель

Всего
Общегосударственные
вопросы
Национальная оборона
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и
спорт
Средства массовой
информации
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Условно утвержденные
расходы

2017
млрд.
%
руб.
ВВП
32 490
35,2

2018
млрд.
%
руб.
ВВП
33 703
34,6

2019
млрд.
%
руб.
ВВП
34 522
33,4

2020
млрд.
%
руб.
ВВП
36 187
32,8

1 922

2,1

2 026

2,1

1 998

1,9

2 049

1,9

3 057

3,3

2 774

2,8

2 801

2,7

2 811

2,5

2 151

2,3

2 239

2,3

2 269

2,2

2 289

2,1

4 012

4,3

4 127

4,2

4 233

4,1

4 412

4,0

1 088

1,2

1 236

1,3

1 270

1,2

1 352

1,2

115
3 299
483
3 480
11 550

0,1
3,6
0,5
3,8
12,5

113
3 523
534
3 952
11 765

0,1
3,6
0,5
4,1
12,1

118
3 657
552
4 047
12 188

0,1
3,5
0,5
3,9
11,8

126
3 873
578
4 164
12 640

0,1
3,5
0,5
3,8
11,5

311

0,3

288

0,3

275

0,3

291

0,3

127

0,1

126

0,1

111

0,1

111

0,1

896

1,0

999

1,0

1 001

1,0

1 062

1,0

0

0,0

0

0,0

0

0,0

429

0,4

Таблица 2. Расходы бюджетов бюджетной системы по разделам функциональной
классификации в 2017-2020 гг.
В структуре расходов бюджетов бюджетной системы по разделам функциональной
классификации в 2018-2020 гг. основную долю расходов около 12 % ВВП продолжают
занимать расходы на социальную политику, около 4% - расходы по статье национальную
экономика, здравоохранение и образование.
Происходит снижение расходов в % к ВВП по разделу национальная оборона и
общегосударственные вопросы.
Политика государства при планировании направлена на увеличение доли расходов на
человеческий капитал, а именно здравоохранение и образование.
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Таким образом, в системе финансового регулирования социально-экономических
процессов Российской Федерации еще, несомненно, предстоит длительный процесс развития
и усовершенствования, но уже на современном этапе можно оценить значительные
результаты в сфере финансового регулирования РФ по сравнению с предыдущими годами.
Реализация положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2019 г. будет способствовать повышению
эффективности финансового регулирования социальной и экономической сферы и
укреплению доверия населения к государству. Однако следует учитывать, что негативные
процессы в экономике страны, которые стали происходить в 2014 г. могут серьезно
отразиться на возможностях государства активно реализовывать программу финансового
регулирования социальной сферы. Поэтому необходимо учесть возникающие трудности
финансового характера и стимулировать активность граждан в решении отдельных вопросов.
Безусловные стратегические задачи России на предстоящее десятилетие в области
социальных отношений:
−
создание условий для реализации гражданами своих прав на высокий уровень
образования, соответствующий потребностям развития экономики;
−
улучшение здоровья населения, развитие массовой физической культуры,
спорта, туризма;
−
развитие культурного потенциала страны, обеспечение доступности
культурных ценностей широким слоям населения;
−
создание цивилизованного рынка труда;
−
обеспечение адресной и дифференцированной поддержки за счет бюджетных
средств граждан с доходами ниже прожиточного минимума;
−
повышение финансовой устойчивости пенсионной системы и реального
размера пенсий;
−
проведение системных изменений в жилищной сфере с целью повышения
качества жилищных услуг и соответствия их платежеспособному спросу населения.
Реализация системы регулирования экономики государством с помощью финансовых
инструментов обусловило решение ряда задач, а именно:
−
финансирование отдельных отраслей экономики и не допущение
диспропорций в развитии:
−
субсидирование приоритетных направлений в рамках социальноэкономических направлений развития страны;
−
модернизация
объектов
производственной
и
социально-бытовой
инфраструктуры.
Что касается области социальных отношений, то основными стратегическими
задачами в этом направлении являются:
−
реализация гражданами своих прав на получение высокого уровня
образования, соответствующий потребностям развития экономики;
−
улучшение здоровья населения, развитие массовой физической культуры,
спорта, туризма;
−
развитие культурного потенциала страны, обеспечение доступности
культурных ценностей широким слоям населения;
−
создание цивилизованного рынка труда;
−
государственная поддержка гражданам с доходами ниже прожиточного
минимума;
−
повышение реального размера пенсий;
−
реализация изменений в жилищной сфере с целью повышения качества
жилищных услуг и соответствия их платежеспособному спросу населения.
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Одним из инструментов реализации финансового регулирования социальноэкономических процессов является реализация комплекса мероприятий в контексте
госпрограмм.
В настоящее время особенно актуальность повышение качества и эффективности
реализации государственных программ как основного инструмента интеграции
стратегического планирования.
На данный момент в РФ реализуются следующие государственные программы по
направлениям:
1.
Новое качество жизни.
В рамках указанного направления обеспечивается доступность здравоохранения и
услуг образования должного качества, доступ к культурным благам, необходимый уровень
обеспеченности недвижимостью, а также условия, благодаря которым населения России
сможет систематически заниматься спортом и вести правильный образ жизни. Для этого
необходимо провести специальную социальную политику, направленную на поддержку
незащищённых слоёв россиян, и интеграцию мигрантов. В планах достигнуть высоких
стандартов экологической безопасности, а также улучшить результативность
противодействия, существующего оборота наркотических веществ.
Для достижения поставленных целей, из казны РФ выделено 6922 млрд. рублей. Они
пойдут на реализацию следующих госпрограмм:
−
Развитие образования.
−
Доступная среда.
−
Развитие пенсионной системы.
−
Охрана окружающей среды.
−
Развитие культуры и туризма
2.
Инновационное развитие и улучшение экономики.
Во время реализации планов отмеченного направления, придётся позаботиться о
выполнении важных мероприятий, с помощью которых российская экономика сможет
остаться на месте мирового лидера в сфере энергетики. Благодаря утверждённым
правительством РФ шагам, создастся конкурентоспособная экономика высоких технологий и
знаний. Планируется сформировать современную транспортную сеть, которая бы смогла
возможность на должном уровне обеспечить межрегиональную интеграцию и мобильность
населения. В таком случае Россия сможет укрепить нынешнюю позицию в интеграционных
процессах континентального пространства.
Для достижения оглашённых целей правительство выделило из бюджета РФ 154,9
млрд. рублей. Эти средства будут использовать для выполнения списка программ:
−
Развитие лесного хозяйства.
−
Энергоэффективность и развитие энергетики.
−
Информационное общество.
−
Развитие авиационной промышленности.
−
Развитие науки и технологий.
−
Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений.
−
Развитие фармацевтической и медицинской промышленности.
−
Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности.
−
Космическая деятельность.
−
Развитие транспортной системы.
3.
Обеспечение национальной безопасности.
В рамках реализации направления по обеспечению национальной безопасности будет
обеспечено
поддержание
высокого
уровня
государственной
безопасности
и
обороноспособности страны. Будет достигнут высокий уровень боеспособности
Вооруженных Сил Российской Федерации (соответствующий уровню ведущих в военном
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отношении стран), позволяющий эффективно осуществлять политику сдерживания, в том
числе на основе экономического и социального развития военной организации государства.
4.
Сбалансированное региональное развитие.
В отмеченном направлении необходимо достигнуть сбалансированного развития РФ с
территориальной точки зрения, ориентированных на улучшение условий, благодаря которым
каждый регион государства получит достаточное количество ресурсов, для достижения
нормальных условий жизни населения. Запланировано также проведение центральной
работы касательно развития федеральных отношений, и нормализация системы
регионального самоуправления. В отношении каждого отдельного региона будет
проводиться список комплексных мер, с помощью которых удастся выровнять обеспечение
субъектов РФ и повысить тем самым качество контроля за расходом государственных
финансов.
На оглашенные цели было решено выделить из федерального бюджета РФ 836,3 млрд.
рублей, за счет которых будет осуществляться финансирование следующих программ:
−
Развитие Северокавказского федерального округа.
−
Социально-экономическое развитие Калининградской области.
−
Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона.
−
Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя.
−
Социально-экономическое развитие Арктической зоны.
5.
Эффективное государство.
Во время выполнения поставленных задач отмеченного направления, должна
повысится эффективность управления государственными финансами, а также имуществом
этой же сферы. Особая постановка – повышение устойчивости и дальнейшее эффективное
развитие страховых и финансовых рынков. Для этого придётся уделить достаточное
внимание созданию условий для последующего формирования финансового центра
международного образца. Кроме этого правительство планирует реализовать целый
комплекс мер по эффективному и всестороннему обеспечению интересов РФ на
международном уровне. Для достижения запланированных программ, запланировано
выделить из бюджета РФ 1249,4 млрд. рублей.
На основании приведённых данных можно сделать вывод, что Правительство РФ
планирует провести ряд изменений, непосредственно влияющих на социально-экономическое
развитие страны. И для этого из федерального бюджета выделено свыше 10 трлн. рублей.
Механизм государственного регулирования социально–экономических процессов
продолжает постоянно развиваться и совершенствоваться. Несмотря на то, что применение
различных методов и инструментов имеет определенные границы, государство в процессе
регулирования стремится не разрушить и не ослабить саморегулируемый механизм рынка.
Подводя итог, можно отметить, что финансовое регулирование необходимо для
выравнивания уровня социально-экономического развития территорий в контексте
экономической безопасности, так как существуют диспропорции в развитии. Это достигается
при участии государственных и территориальных финансов, частично децентрализованных
финансов.
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Азарян А.А.
ФОРСАЙТ В СФЕРЕ УСЛУГ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ И
ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ
Постановка проблемы и ее связь с самыми важными научными и
практическими задачами. В условиях развития современной экономики, под влиянием
мировых трансформационных процессов, на стадии развития информационно-сервисного
общества, которое проявляется в ускоренном росте темпов развития, сферу услуг однозначно
можно выделить в доминирующий сектор народного хозяйства. Оценка тенденций
становления и развития сферы услуг, выявление факторов, оказывающих влияние на
развитие этой сферы, а также развитие данной сферы сервиса как фактор развития других
отраслей хозяйствования является сверх актуальной.
Современной наукой исследованы разнообразные аспекты в области проведения
институциональных реформ в целом, и в непроизводственной сферы в частности.
Недостаточно исследованными являются вопросы влияния институциональных реформ на
развитие сферы услуг и взаимодействия институтов различных уровней в функционировании
сферы услуг, с целью удовлетворения потребностей населения и предоставления
качественных и конкурентоспособных услуг в различных сферах хозяйствования.
Все более широкое распространение в мировой практике получают облачные
технологии. Облачные технологии – новая парадигма в современном мире IT – услуг.
Российские эксперты отмечают, что на данный момент около 40% компаний используют
облачные технологии в своей деятельности (интерактивная работа, онлайн-бухгалтерия и
делопроизводство, обмен файлами).
На мировом рынке информационных технологий около 84% программного
обеспечения трансформировалось в систему облачных вычислений. Основными факторами
повышенного внимания к облачным инновациям являются: тенденция к переходу от
традиционного способа потребления программного обеспечения к использованию облачных
сервисов; появление огромного количества провайдеров облачных сервисов; мировые
вендоры взяли курс на облачные вычисления.
Согласно выводам экспертов и показателям экономики в целом, значительный вклад в
процесс модернизации страны может внести повышение эффективности и качества
оказываемых услуг в различных сферах хозяйствования98. Учитывая высокую значимость
сферы услуг в обеспечении процессов интенсификации социально-экономического развития,
необходимо усилить внимание государства к вопросам формирования благоприятной среды
функционирования указанного сектора экономики, а именно изучить и разработать
стратегию прогнозного исследования сферы услуг, с целью повышения роста показателей
экономического развития сферы услуг.
Научные интересы ученых связаны с моделированием и оптимизацией процессов и
систем для сферы сервиса, с созданием центров обработки данных, с защитой информации и
обеспечением надежности предоставления информационных услуг, с информационноаналитической деятельностью, с методологией формирования и реализации систем
интеллектуальной поддержки принятия решений и другими областями сферы услуг.
Анализ исследований и публикаций. Изучение современных научных исследований
позволяет констатировать, что вопросам становления, развития и менеджмента в сфере услуг
посвящены работы Л. Сосуновой, Д. Черновой, З. Мустафаевой, Б. Чернышова и др.;
вопросам управления и менеджмента – работы В. Уколова, У. Чан Кима, Рене Моборна, У.
Эшби; вопросам теории систем и системного анализа – Д. Бородина, Ю. Черняка.
Особенностям разновидностей бизнеса в сфере услуг и влиянию их деятельности на целые
Шорохов В.В. Прогрессивные технологии развития малого бизнеса сферы услуг в России// Вестник МГТУ
им. Г.И. Носова, 2012. №3. С. 63-66.
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нации посвящены работы таких ученых как: Э. Шлоссер, И. Ерихинского, взаимосвязи услуг
быстрого питания и болезнями К. Кэмпбелл. Моделированию функционирования объектов
сферы услуг посвящена работа А. Мудунова.
Изучение современных научных исследований позволяет констатировать, что
вопросам становления, развития менеджмента в сервисной инфраструктуре, форсайтисследований посвящены работы В. Прудского, А. Ощепкова, Л. Сосуновой, Д. Черновой, З.
Мустафаевой, Б. Чернышова, В. Уколова, У. Чан Кима, Рене Моборна, У. Эшби, Д.
Майсснер, М. Сервантес; вопросам теории систем и системного анализа – Д. Бородина, Ю.
Черняка; тенденциям развития сферы услуг – работы В. Шорохова, С. Глазьева.
Вопросам институционализации в государственной политики и изучения стратегий
институциональных реформ посвящено множество научных работ зарубежных и
отечественных авторов, таких как: А. Алчиан, Ф. Хайек, Р. Аксельрод, Д. Норт, Т. Веблен, Й.
Шумпетер, В.М. Полтерович, Ю. Валевич, С. Кирдина, Г. Клейнер, О. Сухарев, О.Фомичев,
А.В. Мартынов, Е. Бренделева. Основные направления функционирования сферы услуг,
вопросы мониторинга и оценки, менеджмента и маркетинга в сфере услуг изучены в работах
Е. Бердниковой, А. Шинкевич, Т. Малышевой, Ю. Анисимова; А. Алексеева, Е. Голубкова,
В. Кривоножко, К. Толчин, Е. Кочуров, А. Кузнецов.
Анализ отечественных и зарубежных публикаций показывает значительный интерес к
изучению показателей эффективности и качества предоставления услуг предприятиями на
основе формирования однородных множеств для изучения индикаторов оценки системы
качества услуг, с учетом факторов управленческих рисков, поэтому дальнейшие
исследования в этом направлении являются актуальными и дискуссионными в условиях
развития экономики.
В тоже время учеными недостаточно изучены вопросы подготовки и проведения
институциональных реформ в сфере услуг. При изучении данной темы хотелось бы
остановиться на нескольких дискуссионных вопросах. В научном исследовании постараемся
показать эффект синергии во взаимосвязи логической цепочки таких важных экономически
понятий как: услуги – технологии - институциональные реформы - прогнозирование
(форсайт) - стратегия форсайт-исследований и показать их влияние на развитие сферы услуг.
Постановка задачи. Проведенный анализ тенденций развития сферы услуг в научных
исследованиях уже показал, что существующая государственная политика в области
развития сферы услуг малоэффективна и данный сектор экономики продолжает оставаться
мощным нереализованным потенциалом. Аналитики считают, что было бы целесообразно
изучить сектор услуг более детально, так как развитие сферы услуг это глобальная тенденция
современности, базирующаяся на управлении экономическими системами 99.
В сфере услуг существует достаточно значительный дисбаланс между
эффективностью и качеством предоставляемых услуг и тем, что предлагает данный сектор
экономики, что оказывает негативное влияние на темпы роста показателей эффективности
сферы услуг. Таким образом, государственная политика, институциональный аспект в
формировании стратегии экономического развития сферы услуг на основе применения
форсайт исследований на основе использования облачных технологий должна стать
приоритетным вектором деятельности государственных органов.
Цель исследования: рассмотреть теоретические аспекты функционирования сферы
услуг и основные тенденции развития сферы услуг на современном этапе трансформации
общества, использование облачных технологий на основе использования информационных
технологий в сфере услуг, отметить преимущества и недостатки применения облачных
вычислений в корпоративном секторе, уточнить роль и значение в получении высоких
показателей рентабельности стратегических планов, построить стратегию проведения
форсайт-исследований в сфере услуг, с применением облачных технологий,
проанализировать институциональный аспект развития сферы услуг, определить
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предпосылки и тенденции использования форсайт исследований с целью прогнозирования
ситуации на рынке услуг, с учетом специфических условий развития территории и
кризисных явлений, которые имеют вероятность возникновения.
Изложение основного материала. В современном обществе сфера услуг играет
важную роль. Значительная часть валового внутреннего продукта наиболее развитых стран
приходится на сферу услуг, в которой работает не менее половины трудоспособного
населения100.
Для сферы услуг как обобщающей категории, включающей производство
разнообразных видов услуг, оказываемых физическими и юридическими лицами,
используется понятие «сервис». Как отмечают аналитики в области национальной
экономики, в России и в других развитых странах сформировалась социально-экономическая
структура «сервис», являющаяся неотъемлемой частью общественной жизни.
В соответствии с философско-методологическими основами построения
экономической теории сервиса101 выделяют следующие особенности этой сферы. Во-первых,
сервис рассматривается не только как этап потребления товаров и услуг, но и как этап их
производства.
В соответствии c общероссийским классификатором услуг населению102 объектами
классификации являются услуги, оказываемые предприятиями различных организационноправовых форм собственности и отдельными гражданами — индивидуальными
предпринимателями, использующими различные формы и методы обслуживания. В данном
классификаторе определены 13 групп услуг, в частности: бытовые, транспортные, связи,
жилищно-коммунальные, туристические, медицинские и санаторно-оздоровительные,
правового характера, банковские, образовательные, торговли и общественного питания и пр.
Потребителями перечисленных услуг могут быть как граждане России, так и
приезжающие в Россию граждане зарубежных стран, при этом большая часть услуг являются
трансграничными, что требует соблюдения международных технологий и стандартов. Таким
образом, непременное условие развития сферы услуг — внедрение современных
информационных технологий.
Военные действия на Донбассе в течение 2014−2016 гг. привели к резкому
сокращению промышленного производства ДНР по отношению к предыдущему периоду.
Все экономические показатели стремительно упали, появились проблемы, связанные с
поставкой сырья и отгрузкой произведенной продукции, разрушением производственной
инфраструктуры, резким сокращением объемов продажи товаров, производства продукции,
выполнения услуг103.
В Постановлении Совета Министров Донецкой Народной Республики «О внесении
изменений в Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от
31.05.2016 года «Об утверждении Временного Порядка о проведении закупок товаров, работ
и услуг за бюджетные средства и собственные средства предприятий в Донецкой Народной
Республике» от 16 августа 2016 г. представлено определение термина «услуги» — любой
предмет закупки (кроме товаров и работ), включая транспортные услуги, освоение
технологий, научные исследования, научно - исследовательские, опытно-конструкторские
разработки, научно-технические работы, медицинское и бытовое обслуживание, лизинг,
аренда, финансовые, консультационные и другие услуги.
В разрезе услуг за бюджетные средства предоставляется информация о следующих
видах услуг социальной сферы, потребность в которых финансируется из Республиканского
бюджета:
Назиров А.Э. Человек и его потребности: Учебник. - СПб: ИЦ «Интермедиа», 2012. - 439 с.
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услуги городского и пригородного пассажирского наземного транспорта, другие;
услуги по складированию и хранению (услуги по хранению товарно-материальных
ценностей Государственного резерва);
услуги по приему, хранению и выдаче гуманитарных грузов, товарно-материальных
ценностей;
услуги проживания и питания (для делегаций);
услуги по обеспечению питанием учащихся 1-4 классов общеобразовательных школ;
услуги в сфере радиовещания;
услуги размещения и изготовления телевизионных материалов, программ, социальной
рекламы в телеэфире;
услуги размещения информационных материалов в городских и районных газетах;
услуги размещения социальной и политической рекламы на ситилайтах, бигбордах,
плакатах и т.д.
Донецкая область до войны обладала значительным рекреационным потенциалом104.
В его состав включались три рекреационные зоны: Приазовская, Славяногорская и
Краснолиманская, в которых действовало более 50 пансионатов и санаториев. Война и
раздел территории области существенно повлияли на рекреационные возможности ДНР. От
трёх вышеупомянутых зон в Республике остались только незначительная часть Приазовской.
С возникновением линии разграничения множество любителей активного отдыха стали
заново открывать для себя пос. Зуевку и Зуевский ландшафтный парк.
В целом, хотелось бы отметить, что правовое обеспечение социально-экономического
развития ДНР, как независимого государства, находится в стадии становления и не в полной
мере учитывает возможные риски, которые могут оказать существенное влияние на
становление независимости ДНР, а также возможности создания правовых моделей их
преодоления, что на данном этапе фактически исключает возможность определения
конкретного перечня нормативных правовых актов, подлежащих первоочередному
принятию, в сфере услуг в том числе.
Таким образом, основными вопросами и предложениями для внешнего согласования
для урегулирования вопросов правового обеспечения социально-экономического развития
ДНР являются следующие:
- в настоящее время необходимы, как минимум, официальное разъяснение Минюста
Республики и о границах правового поля, и о датах фиксации законодательства, и о его
соотношении с текущим законодательством; полная инвентаризация законодательства и
синхронизация норм основных законодательных актов, в итоге – подготовка перспективного
плана законотворческой деятельности;
- для ДНР оптимальным в настоящее время было бы зафиксировать соответствующую
редакцию Хозяйственного кодекса, реализовав её как конституционный закон Республики в
случае дополнения Конституции разделом «Экономическая система государства», и на этой
базе обеспечить модернизацию законодательства, внося соответствующие необходимые
изменения в сам Кодекс;
- следует проанализировать возможность и предполагаемую реакцию на обращение в
ЕАЭС с просьбой о предоставлении ДНР статуса наблюдателя, что можно рассматривать как
косвенное признание Республики.
Таким образом, для разрешения сложной ситуации на Донбассе, для становления и
развития сферы услуг необходим комплексный подход, который бы включал разработку и
внедрение стратегического плана развития территории на основе применения таких
составляющих как прогнозирование (форсайт-исследования), облачные технологии,
институциональные преобразования.
В настоящее время, оценка эффективности предприятий сферы услуг и оценка
качества предоставляемых услуг является стратегической задачей как для бюджетных
104

Донецкая область в цифрах. URL: http://www.donetskstat.gov.ua (дата обращения: 30.03.2018).
54

предприятий с целью эффективного распределения бюджетных средств, так и для
коммерческих предприятий с целью определения приоритетов при развитии сферы услуг в
условиях нестабильной экономической и политической ситуации в Донецкой Народной
Республике. В научных исследованиях направлений развития сферы услуг уделено большое
внимание проблемам оценка эффективности предприятий сферы услуг и посвящено большое
количество научных работ.
С развитием информационного общества информация стала товаром, который
продается и предоставляется в виде услуги. В связи с этим информационные технологии в
сфере услуг понимаются как определенная последовательность операций, выполняемых в
целях получения информационного продукта, предназначенного для удовлетворения
потребностей пользователя без дополнительных усилий с его стороны. Распространение
информационного продукта осуществляется с помощью информационных услуг,
обеспечивающих предоставление пользователю информации в соответствии с поступившим
запросом или выявленной потребностью. Примерами информационного продукта могут
быть книга, диск с аудио- или видеозаписью, компьютерная программа и др., а примерами
информационных услуг — поисково-справочная система, электронная почта и др.
Нобелевский лауреат Марковиц Гарри Макс (1921 г.) – американский экономист,
который в 1990 г. получил Нобелевскую премию по экономике (совместно с М. Миллером и
У. Шарпом) «за создание теории выбора портфельных инвестиций», который исследовал
совместное использование математики и компьютерной техники по решению практических
экономических задач, в особенности связанных с принятием решений в сфере бизнеса в
условиях неопределенности. Таким образом, внедрение информационных технологий в
решение математических задач и проведение экономического анализа при прогнозных
исследованиях будут способствовать эффективному планированию.
Широкое применение информационных технологий позволяет обеспечить получение
конечного информационного продукта. Во всем многообразии информационных технологий
может быть выделено две группы: технологии, применяемые в различных предметных
областях, и технологии, предназначенные для использования в одной конкретной
предметной области.
Первую группу информационных технологий принято называть105 базовыми, а
вторую — прикладными. К базовым относятся мультимедиа, геоинформационные,
телекоммуникационные технологии, технологии защиты информации и др.; прикладными
являются информационные технологии в образовании, экономике, сервисе и др.
Использование облачных вычислений в сфере услуг в развитых странах имеет разный
уровень восстребованности. Некоторые представители корпоративного сектора обеспокоены
большими рисками, связанными с хранением баз данных, непониманием принципов работы
данных технологий, новизной и недоверием к инновационным технологиям.
В мировой практике выделяются следующие сферы применения облачных
технологий в сфере услуг. К примеру, облачные технологии IaaS это облачные платформы,
на которых можно арендовать «голый» сервер с масштабируемой мощностью (Amazon Web
Services, Rackspace Cloud). Именно данный тип услуг является наиболее востребованным в
России, годовой рост которых составляет около 40%106. Сфера применения облачных
технологий Paas это облачные платформы со всем необходимым промежуточным и
вспомогательным обеспечением (WindowsZaure, Force.com). Облачные технологии SaaS это
бизнес-приложения, поставляемые в качестве Интернет-сервисов (GoogleApps, Salesforce)107.
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отечественными операторами, являются торговые компании, на которые приходится 26-28%
от всего объема потребленных услуг. Большое количество банков использует облачные
сервисы при ведении своего бизнеса (их доля составляет 23-25%). Разработчики
программного обеспечения занимают около 15%, а 10-12% приходится на услуги сегмента
малого и среднего бизнеса и промышленных компаний. А на государственные секторы
приходится не менее 2% от всего объема оказанных услуг.
Существуют различия между облачными технологиями и обычными компьютерными
технологиями. Облачные технологии дают возможность пользователю заходить на почтовый
сервер с помощью браузера, но физически все данные находятся на сервере, все
компьютерные игры установлены и работают на сервере, мультимедиа скачать невозможно,
но слушать и смотреть можно через браузер.
Можно с уверенностью сказать, что инновационные технологии в сфере услуг будут
иметь широкое распространение с использованием облачных технологий в деятельности
корпоративного сектора. Будущее облачных технологий состоит в мобильности
предоставляемых услуг, миграции данных в облако, повышении профессионального
менеджмента, экономии средств, так как оплата производится за фактически использованные
ресурсы.
Проведенный анализ тенденций развития сферы услуг в научных исследованиях уже
показал, что существующая государственная политика в области развития сферы услуг в
России малоэффективна и данный сектор экономики продолжает оставаться мощным
нереализованным потенциалом. Аналитики считают, что было бы целесообразно изучить
сектор услуг более детально, так как развитие сферы услуг это глобальная тенденция
современности, базирующаяся на управлении экономическими системами 108.
В сфере услуг существует достаточно значительный дисбаланс между
эффективностью и качеством предоставляемых услуг и тем, что предлагает данный сектор
экономики, что оказывает негативное влияние на темпы роста показателей эффективности
сферы услуг. Таким образом, государственная политика в формировании стратегии
экономического развития сферы услуг должна стать приоритетным вектором деятельности
государственных органов, и методология форсайта является современным направлением в
формировании стратегии форсайт-исследований, которая будет иметь более высокий
уровень эффективности при использовании облачных технологий.
Увеличение доли инновационной компоненты в системе конкурентного
хозяйствования экономических структур способствует в мировом общественноэкономическом развитии активизации взаимосвязанных тенденций.
С одной стороны, усиливается тенденция возрастания глобализации и интеграции в
мировом экономическом сообществе вследствие все возрастающего использования
Интернета, мобильной связи, средств автоматизации, телекоммуникаций, транспортной
инфраструктуры, позволяющих поднять на качественно новый уровень процессы
глобализации информационных потоков в сфере услуг.
С другой стороны, углубляется неравномерность технологического и экономического
развития отдельных стран и регионов, сопровождающаяся соответствующими изменениями
в части их возможностей доступа к научно-технологическим и сырьевым ресурсам, к рынкам
сбыта и сферам конкурентного влияния, в том числе и в сфере услуг109.
Для достижения стратегического конкурентного успеха в социально-экономическом
развитии экономики в ближайшие десятилетия необходимы разработка теоретикоАзарян А.А. Основные тенденции и перспективы развития сферы услуг // Сибирский экономический вестник.
Сб. научн. трудов. Выпуск № 5/ Под общ. ред. С.С. Чернова. – Новосибирск: Издательство ЦРНС, 2017. – 190 с.
– С. 153-160.
109
Прудский В.Г. К вопросу о соотношении развития теоретико-методологических основ и техникометодического инструментария менеджмента// Теория и практика корпоративного менеджмента: сб. науч. ст.
Пермь, 2011. Вып. 8. С. 153–163.
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методологических основ и технологий формирования долгосрочных прогнозов развития
стран, определение приоритетных областей развития науки и технологий в сфере услуг, а
затем выработка соответствующих стратегий и программ социально-экономического
развития на основе применения моделей долгосрочного прогнозирования и предвидения
будущего, т.е. на основе форсайт-прогнозов.
Методы, используемые в прогнозных проектах и получившие обобщающее название
«форсайт» (от англ. foresight – предвидение), зарекомендовали себя как наиболее
эффективный инструмент выбора приоритетов в сфере науки и технологий, а в дальнейшем –
и применительно к более широкому кругу проблем социально-экономического развития и в
сфере услуг в частности110.
Наибольшее развитие методология форсайта получила в экономически развитых
странах: США, Япония, Великобритания, Франция, Австрия, Германия. Зарубежный опыт
использования методологии форсайт-исследований в сфере услуг выделяет наиболее
популярный вид стратегии развития, такой как селективная стратегия экономического
развития, которая определяет для себя приоритетные научные направления инновационного
характера, разработка которых дает возможность эффективно использовать имеющиеся
финансовые и интеллектуальные ресурсы.
Под форсайтом понимается процесс систематического определения новых
стратегических научных направлений и технологических достижений, которые в
долгосрочной перспективе смогут оказать серьезное воздействие на экономическое и
социальное развитие111.
Таблица 1 содержит перечень критериев оценки форсайт – исследований
микроуровня, а также их градацию и веса, применявшиеся в расчетах.
Критерии
Выполнение
форсайта и
использование его
результатов

Устойчивость
форсайта
Значимость позиции
заказчиков
Мотивация форсайта

Вовлеченность
заинтересованных
сторон
Уровень опыта и
квалификации

110
111

Низкая
Низкий уровень

Единичный результат

Оценка
Средняя
Частичное
использование при
формировании
инновационной
политики и
разработки стратегии
развития
Спорадический (от
случая к случаю)
Национальная
позиция средней
силы
Следование
тенденциям моды

Высокая
Систематическая
интеграция в процесс
формирования
инновационной
политики

Одностороннее
доминирование

Формальная
вовлеченность

Постоянно
действующий
Сильная
национальная
позиция
Потребность в
систематическом
анализе и будущих
возможностях
Всесторонний
интерес

Исследование
проводится впервые

Нет собственного
опыта, используется
международный

Непрерывное
проведение
исследований,

Незначительная роль
в инновационной
системе
Нет сильной
внутренней
мотивации

Глазьев С.Ю. Перспективы социально-экономического развития России// Экономист, 2009. №1. С. 3–18.
Глазьев С.Ю. Перспективы социально-экономического развития России// Экономист, 2009. №1. С. 3–18.
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опыт
Контекст форсайта c
использованием
облачных технологий

Не определен

Связан с облачными
технологиями

Использование
инструментария

Случайное
использование
методов
Полная зависимость
от индивидуальных
интересов
Результаты
исследований не
точные и не
достоверные, так как
проводились в зонах
неопределенности

Выборочное
использование
методов
Частичная
зависимость от
частных интересов
Прогнозные
показатели
соответствуют
действительным, но
имеют
незначительные
отклонения

Степень
независимости
Эффективность и
точность сделанных
ранее прогнозов*

использование
международного
опыта
Связан с облачными
и другими
технологиями и
обществом
Сочетание разных
методов
Независимость
Эффективные и
точные результаты
исследований

Таблица 1. Критерии оценки форсайт-исследований инновационного развития в
сфере услуг.
Стратегия форсайт-исследования в сфере услуг с учетом использования облачных
технологий представлена на рисунке 1.
Созданию единого видения будущего способствует проведение форсайтных
исследований, которые не только предсказывают будущее, а формируют его. Форсайт
предлагает инструмент, гарантирующий, что сегодняшний стратегический выбор
приоритетов для научных, технологических и инновационных инвестиций, ориентируется на
будущее112.
В авторском понимании форсайт-исследования в сфере услуг предусматривают
поэтапное выполнение действий в сфере услуг, связанных с формированием объема
исследования или сферы проведения форсайта; с определением целевых показателей,
которые возможно получить в будущем; осуществлением сканирования или формированием
«карты сферы услуг» с помощью разнообразных методов исследования, а также на основе
экспертных оценок и заключений; формированием возможных тенденций развития
сценариев будущего или прогнозных тенденций, с выделением в стратегии развития данного
сценария зон или сфер неопределенности или неоднозначности, наличие которых будет
свидетельствовать о недостоверности полученных прогнозных показателей; формированием
новых проектов, изменением стратегии экономического развития сферы услуг,
картированием будущего на основе результатов исследований сферы услуг стейкхолдерами.
Методология форсайта в сфере услуг, по нашему мнению, предусматривает: целевое
видение будущего (соответствие новых задач и возможностей системы, структурный
качественный и количественный прогноз); система экспертного оценивания будущего
(тренды, точки качественных сценариев, риск-менеджмент); инструмент прогнозирования
(экспертные оценки, аутсорсинг, краудсорсинг, ноосорсинг).

Прудский В.Г., Ощепков А.М. Форсайт как основа стратегии социально-экономического развития региона//
Вестник Пермского университета, 2012. – С. 22-26.
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ИНИЦИАТИВА ПРОВЕДЕНИЯ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ В СФЕРЕ УСЛУГ
Предприятия государственного
(муниципального) сектора

Предприятия частного
(индивидуального) сектора

Организации
инновационной сферы

Группа инвестиционных
организаций

ВЫБОР ЦЕЛЕВОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ РАЗВИТИЯ (ПРОЦЕДУРА ЦЕЛЕПОЛАГАНИЯ)
РАЗВИТИЕ В ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРЕ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Виды форсайт-исследований в сфере услуг

Методы форсайт-исследований в сфере услуг

- технологический;

- диагностические;

- корпоративный;

- прогностические;

- региональный;

- распорядительные;

- политический;

- аналитические;
ЭТАПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ

- формирование объема исследования или сферы проведения форсайта с определением целевых показателей будущего;
- осуществление сканирования или формированием «карты сферы услуг» с помощью разнообразных методов исследования;
- формирование тенденций развития сценариев будущего или прогнозных тенденций на основе облачных технологий;
- формирование новых проектов, изменение стратегии экономического развития сферы услуг, картирование будущего.

Рис. 1. Стратегия форсайт-исследования в сфере услуг.
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Определение консалтингового центра

Определение управляющего центра
Привлечение потребителей в сфере услуг

Подготовительные прогнозные исследования

Мотивация
потребителей

Средства массовой
информации

Прогноз развития инновационной политики

Государственный и
частный сектор

Стейкхолдеры, эксперты,
компании

Прогноз итогов фундаментальных исследований

Выявление видения будущего развития сферы услуг:
экспертные панели, облачные технологии, тренды,
драйверы, точки качественных сценариев, метод
Дельфи, SWOT-анализ, мозговой штурм, построение
сценариев, технологические дорожные карты, деревья
релевантности, анализ взаимного влияния, выявление
зон неопределенности, сканирование горизонтов.

Прогноз развития новых технологий и услуг:
экспертные оценки, мониторинг, анализ системы,
анализ контекста, облачные технологии,
мультикритериальный анализ, инсорсинг,
косорсинг, аутсорсинг, краудсорсинг, ноосорсинг.

Определение приоритетных направлений развития сферы
услуг

Оперативная оценка экономических результатов и
разработка превентивных стратегий

УТВЕРЖДЕНИЕ И ВНЕСЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ФОРСАЙТА В СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

Рис. 1. Стратегия форсайт-исследования в сфере услуг (продолжение).
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Для сравнения различных форсайт–исследований, и в сфере услуг в частности, была
разработана специальная модель, базис которой был предложен Д. Майсснер, М. Сервантес,
а затем авторами научных исследований несколько расширен и применен для
хозяйственных систем микро–уровня, на основе которого проводилась оценка форсайтисследований инновационного развития в сфере услуг по определенным параметрам. Для
оценки форсайт-исследований автором предлагается использовать также такие критерии
как: эффективность и точность сделанных ранее прогнозов в направлении развития сферы
услуг с учетом результатов исследования зон неопределенности113.
На основе изучения актуального направления форсайт-исследований в сфере услуг
считаем целесообразным выделить в отдельную экономическую категорию понятие
«стратегия форсайт-исследования» в сфере услуг, которая представляет собой поэтапный,
систематический процесс выявления видения будущего сферы услуг, включающий в себя
консультационный процесс, предусматривающий обмен мнениями по многим вариантам
развития сферы услуг с определением основных направлений приоритетного развития услуг
и оперативной оценки экономических результатов.
Таким образом, запуск масштабного и полноценного процесса стратегирования в
сфере услуг с использованием процедур, методов, способов и приемов форсайта, применение
всестороннего анализа факторов развития будущего и основы форсайта, а именно процедуры
целеполагания, реорганизация процессов управления развитием сферы услуг, ребрендинг
сферы услуг и внедрение новых технологий в сфере услуг являются важными
инструментами повышения эффективности осуществления стратегии форсайт-исследований
в сфере услуг, которая является основой экономического развития сферы услуг.
Многие ведущие специалисты в области научных исследований в ходе научных
обсуждений считают, что важным стратегическим императивом государственной политики
является достижение качественного и эффективного роста национальной экономики, которое
предполагает кардинальную трансформацию, на основе устойчивой стабильности. Поэтому
именно этот императив является ориентиром для проводимых институциональных реформ,
согласно тех политических решений, которые являются ведущими в условиях
трансформации экономики. Принципиально важно обновление стратегии экономического
развития, и в результате, крайне актуализировалась задача изучения формирования
институциональных реформ в непроизводственной сфере.
Определенно в настоящее время усиливается потребность в изучении и
совершенствовании институциональных механизмов государственного регулирования в
области национальной экономики. Достаточно очевидно, что в дальнейшем реформировании
нуждаются соответствующие институты в непроизводственные сферы.
В последние десятилетия наметилась тенденция значительного расширения сферы
услуг. Одной из важнейших особенностей развития в экономических развитых странах стала
сервисизация экономики. Однако изучение методов и моделей оценки качества и
эффективности деятельности предприятий непроизводственной сферы, а именно сферы
услуг требуют тщательного изучения. Данная область непроизводственной сферы требует
детального анализа и кардинальных трансформаций при проведении институциональных
реформ в сфере услуг.
В условиях масштабных экономических реформ институциональные механизмы
государственного регулирования в сфере услуг, исходя из императива постиндустриальных
преобразований, требуют совершенствования. Основные положения роста и стабильности
национальной экономики страны закреплены Концепцией долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации до 2020 года (далее Концепция).

Ланских А.Н. Оценка зарубежного опыта применения методологии форсайт// Бизнес в законе, 2011. – С.231233.
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Изучение Концепции позволило выделить основные направления инновационного
социально-ориентированного роста в сфере услуг, которые имеют качественную
характеристику и представить их в виде рисунка 2.
Направления инновационного социально-ориентированного роста при проведении
институциональных реформ в сфере услуг
диверсификации экономики, в структуре которой ведущая роль
переходит к отраслям «экономики знаний» и высокотехнологичным
отраслям промышленности

повышение эффективности и конкурентоспособности экономики в
целом, в сфере услуг в частности, без существенного наращивания
производственных ресурсов
высокой инновационной активности компаний в сфере услуг,
связанной с освоением новых рынков, обновлением перечня услуг,
освоением новых технологий, созданием новых форм организации
бизнеса
активизации фундаментальных и прикладных исследований и
разработок при кардинальном повышении результативности
повышения качества человеческого капитала и эффективности его
использования, что характеризуется опережающим ростом
заработной платы квалифицированных работников
опережающего роста отраслей, обеспечивающих развитие
человеческого потенциала в сфере услуг

Рис. 2. Направления инновационного социально-ориентированного роста при
проведении институциональных реформ в сфере услуг.
В
Концепции
достаточно
важное
внимание
отводится
проведению
институциональных реформ практически во всех сферах деятельности, а также и в сфере
услуг. Основная задача, которая ставится перед государственными органами власти, это
реформирование институтов всех сфер деятельности, и сферы услуг в частности.
Подчеркнем, что институциональные реформы играют важную роль в определении
тенденций развития общества и экономики в целом. В настоящее время в
институциональной среде отсутствуют базовые неформальные нормы, которые призваны
обеспечить устойчивость институциональной системы. Поэтому при построении
институциональных реформ важно сформировать весомую систему неформальных
институтов, которые бы эффективно работали в различных сферах деятельности, что
определяет важнейшую задачу, которая должна быть решена при проведении
институциональных реформ. Однако в Концепции отсутствуют общие положения по
неформальным нормам, то есть формально будет создана система рыночных институтов.
Поэтому актуально в исследовании говорить о формировании неформальных норм для
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эффективного функционирования рыночных механизмов в различных сферах
деятельности114.
Результаты научных исследований главного стратегического императива
государственной политики в мировой экономике и национальной экономике, а именно
проводимых институциональных реформ, выявили ряд дискуссионных вопросов. Крайне
актуализировалась тема формирования стратегии институциональных реформ в условиях
принципиального обновления стратегии экономического развития Российской Федерации115.
Институтами системы сферы услуг являются: законодательство в сфере обеспечения
населения различными услугами, договорные отношения поставщиков услуг и потребителей,
отношения поставщиков услуг и органов государственного регулирования, действующий
порядок работы соответствующих служб, а также программы развития регионов.
Эффективно функционирующие институты сферы услуг способствуют развитию
предпринимательских основ в данном секторе экономики, формируют цивилизованное
экономическое пространство. Необходимость развития данных институтов полностью
предопределена ходом трансформационных процессов, в результате которых качественным
образом изменился состав хозяйствующих субъектов.
Для исследований институциональных процессов в сфере услуг, как правило,
выделяются следующие принципиальные формы организации.
– индивидуальные предприниматели;
– коллективные и коллективно-долевые предприятия: общества, товарищества,
акционерные общества;
– государственные и муниципальные предприятия путем создания унитарных
предприятий на праве оперативного управления и хозяйственного ведения;
– некоммерческие организации, которые в виде потребительских кооперативов,
ассоциаций, фондов и некоммерческих партнерств дополняют многообразную
инфраструктуру предпринимательской деятельности в сфере услуг.
Управление экономическими системами в сфере услуг представляет собой концепцию
и рассматривается как результат преобразования информации о предприятиях и иных
экономических субъектах, функционирующих в сфере в этой сфере, как объектах
управления, ее преобразовании в соответствии с целями развития сферы услуг в виде
управляющих воздействий, осуществляемых на разных уровнях.
Сегодня уже можно четко выделить ряд вполне конкретных задач, направлений и
результатов формирования институциональной среды в сфере услуг, которые смогут
существенно улучшить ситуацию в экономике и жизнь людей, будут являться серьезным
основанием для формирования и проведения институциональных реформ (рис. 3).
При этом подходы, отраженные в концепции носят системный характер и позволяют
представить целостную картину управления экономическими системами сферы услуг.
Преобразование действующих институтов, а именно: государственного управления,
финансовой системы, прав собственности, социальной инфраструктуры, является основой
экономической реформы.
Дальнейшие исследования должны быть направлены на выработку подходов к
обоснованию и оценке принятия решений, эффективности и качеству развития сферы услуг.
Современное управление должно базироваться на теоретических основах системного
подхода, новой институциональной экономической теории, маркетинге. Реализация
системного подхода к управлению экономическими системами, функционирующими в сфере
услуг, позволяет базироваться на выделении субъекта (управляющей подсистемы) и объекта
(управляемой подсистемы).
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ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ УСЛУГ

ЗАДАЧИ

НАПРАВЛЕНИЯ

Реорганизация предприятий
Существенные изменения в основных
каналах снабжения и сбыта

Пересмотр мотивации предприятий в
области ценообразования
Сохранение численности занятых и
рациональная политика оплаты труда

Постепенное изменение отношений
собственности
Изменение внутренней структуры
предприятия
Изменение источников
финансирования

РЕЗУЛЬТАТ

Создание институтов, которые
обеспечивают развитие человеческого
капитала

Повышение качества и доступности
государственных услуг

Экономические институты,
представленные законодательством,
которое обеспечивает развитие,
устойчивую деятельность национальной
экономики

Ограничение вмешательства
государства в экономическую
деятельность субъектов
предпринимательства, в т. ч.
прекращение избыточного
государственного регулирования

Политические и правовые институты,
целью функционирования которых
должны являться исполнение
законодательств, гарантия политических и
гражданских прав

Повышение эффективности
деятельности органов
исполнительной власти

Приватизация
Рис. 3. Формирование институциональной среды в сфере услуг.
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При этом субъект воздействует на объект управления, осуществляя управленческий
процесс через выстраиваемую им систему коммуникаций, по которой движется информация
в прямом и обратном направлении, обеспечивая информационное насыщение субъекта
принятия управленческих решений данными для проведения анализа и обоснования
принимаемого решения.
Данные факторы способствуют развитию инфраструктуры в сфере услуг и
своевременный мониторинг рынка услуг является важным аспектом при исследованиях и
систематического осуществления мониторинга и качественной оценки состояния рынка
услуг, определения ее особенностей, а также обоснование концепции управления
экономическими системами сферы услуг.
Эффективные результаты и успешное управление экономическими системами в сфере
услуг возможно при провеﹶдеﹶнии плановых маркеﹶтинговых исслеﹶдований, которые ﹶв свою
очеﹶреﹶдь дают возможность получать преﹶимущеﹶства в конкуреﹶнтной борьбеﹶ, позволит
снижать риски, как коммеﹶрчеﹶскиеﹶ, так и финансовыеﹶ, опреﹶдеﹶлить повеﹶдеﹶнчеﹶское ﹶнастроеﹶниеﹶ
потреﹶбитеﹶля, повышать имидж коммуникационных меﹶроприятий, чеﹶтко позиционировать
сеﹶгмеﹶнты на рынке ﹶуслуг, реﹶгулировать жизнеﹶнный цикл услуг.
Экспеﹶрты, анализируя мировой рынок торговли услугами, выдеﹶляют основныеﹶ
характеﹶристики в сфеﹶре ﹶуслуг и особеﹶнности еﹶе ﹶразвития:
1. услуги, являются элеﹶмеﹶнтом экономичеﹶской систеﹶмы и на еﹶе ﹶразвитие ﹶоказывают
влияниеﹶ, как качеﹶствеﹶнные ﹶтак и количеﹶствеﹶнные ﹶпоказатеﹶли;
2. теﹶмпы развития на рынке ﹶуслуг оказывают важное ﹶвлияние ﹶна измеﹶнеﹶниеﹶ
макроэкономичеﹶских показатеﹶлеﹶй в национальной экономике ﹶв цеﹶлом;
3. сфеﹶра услуг преﹶдоставляеﹶт возможности для создания экономичеﹶских благ и
преﹶобладаеﹶт над их созданиеﹶм в форме ﹶматеﹶриальных цеﹶнностеﹶй;
4. развитие ﹶсфеﹶры услуг усиливаеﹶт качеﹶство организации и повеﹶдеﹶния потреﹶбитеﹶлеﹶй,
приводит к самоорганизации;
5. оценка качества и эффективности деятельности предприятий сферы услуг требует
формирования научно-обоснованной системы показателей для оценки технического качества
и функционального качества.
Исслеﹶдования показали, что в совреﹶмеﹶнных развитых странах около 70% занятого
насеﹶлеﹶния работаеﹶт в сфеﹶре ﹶуслуг, что показываеﹶт замеﹶтное ﹶпреﹶобладание ﹶнад занятостью в
других сфеﹶрах экономики116.
Оцеﹶнивая теﹶмпы экономичеﹶского роста в 2016 г. в целом наблюдаеﹶм постеﹶпеﹶнноеﹶ
смеﹶщеﹶние ﹶдоминанты с сеﹶльского хозяйства на промышлеﹶнность и на сфеﹶру услуг. Таким
образом роль услуг в развитии национальной экономики являеﹶтся важным показатеﹶлеﹶм
стабильности экономики государства. Статистика подтвеﹶрждаеﹶт тот факт, что в развитых
странах доля сеﹶктора услуг составляеﹶт 70–80% ВВП. Данные ﹶо структуре ﹶваловой
добавлеﹶнной стоимости (ВДС) по видам деﹶятеﹶльности позволяют проанализировать
динамику теﹶмпов развития рынка услуг в 2014-2016 годах (табл.2).
Экономичеﹶская политика любого государства опреﹶдеﹶляеﹶт основным приоритеﹶтным
направлеﹶниеﹶм развитие ﹶрынка услуг. В мировой торговле ﹶнамеﹶтились теﹶндеﹶнции
пеﹶреﹶмеﹶщеﹶния рабочеﹶй силы и меﹶждународного движеﹶния капитала.
Доля услуг в мировой торговле ﹶуслугами уступаеﹶт объеﹶмам осущеﹶствляеﹶмых
опеﹶраций по торговле ﹶтоварами, но при этом в сфеﹶре ﹶуслуг намеﹶтились теﹶндеﹶнции
дальнеﹶйшеﹶго роста, данные ﹶэкспеﹶртов показывают сущеﹶствеﹶнный потеﹶнциал опеﹶраций на
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рынке ﹶуслуг и отмеﹶчают то, что услуги меﹶнеﹶе ﹶподвеﹶржеﹶны внеﹶшним и внутреﹶнним
факторам.
Раздел

Раздеﹶл A
Раздеﹶл B
Раздеﹶл C
Раздеﹶл D
Раздеﹶл E
Раздеﹶл F

Раздеﹶл
G
Раздеﹶл
H
Раздеﹶл
I
Раздеﹶл
J
Раздеﹶл
K
Раздеﹶл
L
Раздеﹶл
M
Раздеﹶл
N
Раздеﹶл
O
Раздеﹶл
P

Показатеﹶли
Валовой внутреﹶнний продукт в рыночных
цеﹶнах
в том числеﹶ:
Валовая добавлеﹶнная стоимость в
основных цеﹶнах
в том числеﹶ:
Сеﹶльское ﹶхозяйство, охота и леﹶсноеﹶ
хозяйство
Рыболовство, рыбоводство
Добыча полеﹶзных ископаеﹶмых
Обрабатывающие ﹶпроизводства
Производство и распреﹶдеﹶлеﹶниеﹶ
элеﹶктроэнеﹶргии, газа и воды
Строитеﹶльство
Оптовая и розничная торговля; реﹶмонт
автотранспортных среﹶдств, мотоциклов,
бытовых издеﹶлий и преﹶдмеﹶтов личного
пользования
Гостиницы и реﹶстораны

2014 г.

2015 г.

2016 г.

79 199,7

83 232,6

85 880,6

68 907,5

74 764,1

77 559,7

2 665,5
136,2
6 229,8
9 108,5

3 203,5
204,2
7 217,5
10 295,1

3 456,4
217,8
7 315,6
10 625,4

1 986,9
4 826,1

2 222,6
4 780,3

2 416,9
4 784,3

11
084,8

12 272,6

12 300,9

617,9

638,0

649,8

5 385,6

5 798,8

6 068,4

3 148,1
12
102,5

2 920,5

3 384,3

12 975,4

13 572,7

5 533,1

5 822,9

6 039,2

1 860,8

1 936,3

2 014,7

2 664,0

2 788,6

2 918,0

1 121,7

1 247,5

1 333,8

436,1

440,3

461,4

Транспорт и связь
Финансовая деﹶятеﹶльность
Опеﹶрации с неﹶдвижимым имущеﹶством,
ареﹶнда и преﹶдоставлеﹶние ﹶуслуг
Государствеﹶнное ﹶуправлеﹶние ﹶи обеﹶспеﹶчеﹶниеﹶ
воеﹶнной беﹶзопасности; социальноеﹶ
страхованиеﹶ
Образованиеﹶ
Здравоохранеﹶние ﹶи преﹶдоставлеﹶниеﹶ
социальных услуг
Преﹶдоставлеﹶние ﹶпрочих коммунальных,
социальных и пеﹶрсональных услуг
Деﹶятеﹶльность домашних хозяйств

Таблица 2. Структура валовой добавлеﹶнной стоимости по видам экономичеﹶской
деﹶятеﹶльности в РФ в 2014-2016 гг. (в теﹶкущих основных цеﹶнах, млрд. руб.).
Службы маркеﹶтинга и реﹶкламы, лизинговые ﹶопеﹶрации, научно-исслеﹶдоватеﹶльскиеﹶ
работы, услуги по охране ﹶи обслуживанию помеﹶщеﹶний, креﹶдитно-финансовые ﹶуслуги,
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бухгалтеﹶрские ﹶи аудиторские ﹶопеﹶрации, страховые ﹶуслуги, информационно-компьютеﹶрныеﹶ
услуги являются доминирующими на рынке ﹶуслуг.
На основе анализа предложенных группировок сфер услуг считаем целесообразным
формирование четырех базовых кластера, которым необходима дифференциация механизма
повышения качества услуг в соответствии с основным вектором их направленности:
1-й кластер – основной вектор – производственный (сферы A, B, C, D, E);
2-й кластер – основной вектор – социальный (сферы L, M, N);
3-й кластер – основной вектор – коммерческий (сферы F, G, H, J, K);
4-й кластер – мультивекторный (сферы I, O, P, Q).
Преﹶдставим слеﹶдующие ﹶтеﹶндеﹶнции развития рынка услуг:
1. На рынке услуг констатируют постеﹶпеﹶнный рост доли услуг, учитывая
опреﹶдеﹶлеﹶнную зависимость меﹶжду уровнеﹶм доходов и долеﹶй расходов насеﹶлеﹶния.
2. Рост показатеﹶлеﹶй активности и качеﹶства в сфеﹶре ﹶуслуг обусловлеﹶн
интеﹶнсификациеﹶй интеﹶграционных процеﹶссов, а имеﹶнно реﹶгиональной интеﹶграции.
3. Деﹶловая активность в сфеﹶре ﹶуслуг имеﹶеﹶт теﹶндеﹶнцию к росту в наукоеﹶмких отраслях
экономики, в частности в ІТ-индустрии.
4. Основными приоритеﹶтами в сфеﹶре ﹶIT-услуг остаются импортозамеﹶщеﹶниеﹶ,
сокращеﹶние ﹶбюджеﹶтов компаний, пеﹶреﹶход на облачные ﹶтеﹶхнологии.
Стратегия институциональных реформ, которая основана на интеграции в мировую
экономику является стратегией распространения институциональных реформ на все сферы
общества страны, в том числе и на непроизводственную сферу. Эффективность достижения
желаемых результатов будет зависеть от затрат человеческих ресурсов, опыта управления
обществом и использования политического капитала.
Соответственно, поскольку требуют изменения и основные и сопутствующие
институты, которые затрагивают формальные и неформальные отношения между
субъектами непроизводственной сферы, институциональные реформы могут длиться
несколько лет или несколько десятилетий117.
Следует отметить, что одно из направлений возникновения новых институтов, в
целом и в сфере услуг в частности, и проведения институциональных реформ предполагает
вариант, когда институты могут быть сконструированы, придуманы и затем внедрены. В
истории институциональных реформ, проводимых в нашей стране, имело место
использование данного варианта. Эта система оказалась довольно жизнеспособной на
протяжении нескольких лет.
Второй вариант предполагает трансплантацию или заимствование институтов из
передовых систем. Типовая ошибка для России и для большинства развивающихся стран –
это заимствование опыта самых передовых институтов и отсутствие общей теории
заимствования (трансплантации)118.
Институциональные реформы оказывают влияние на стабилизацию, на повышение
эффективности общественного производства, и могут быть оправданы в конечном счете,
если они служат для повышения благосостояния населения.
Предложенная автором концепция развития сферы услуг, в которой основными
элементами являются институциональная составляющая, технологическая составляющая,
стратегия проведения форсайт-исследований, разработка которой доказывает, что
государственная политика, институциональный аспект в формировании стратегии
экономического развития сферы услуг на основе применения форсайт исследований с учетом
использования облачных технологий является приоритетным вектором деятельности
государственных органов.
Бренделева Е.А. Институциональные реформы в рамках Концепции 2020// Вестник МГИМО Университета. –
«Стратегии 2020 для России». – М, 2011. – С. 28-31.
118
Тамбовцев В.Л. Теоретические вопросы институционального проектирования // Вопросы экономики: 1997,
№ 3. – С. 6-17.
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ
(влияние институциональных реформ на развитие сферы услуг и взаимодействия институтов различных уровней в
функционировании сферы услуг, с целью удовлетворения потребностей населения и предоставления качественных и
конкурентоспособных услуг в различных сферах хозяйствования).

Создание институтов, которые
обеспечивают развитие человеческого
капитала.

Экономические институты,
представленные законодательством.

Политические и правовые
институты с целью исполнение
законодательства.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В РАЗВИТИИ СФЕРЫ УСЛУГ
(связана с моделированием и оптимизацией процессов и систем для сферы сервиса, с созданием центров обработки данных,
с защитой информации и обеспечением надежности предоставления информационных услуг, с информационно-аналитической
деятельностью, с методологией формирования и реализации систем интеллектуальной поддержки принятия решений и другими
областями сферы услуг).

Базовые технологии: мультимедиа,
геоинформационные,
телекоммуникационные технологии,
технологии защиты информации.

доступность, мобильность,
экономичность, гибкость,
высокая технологичность,

Прикладные технологии:
информационные технологии в
образовании, экономике, сервисе.

СТРАТЕГИЯ ФОРСАЙТ-ИССЛЕДОВАНИЯ» В СФЕРЕ УСЛУГ
(представляет собой поэтапный, систематический процесс выявления видения будущего сферы услуг, включающий в себя
консультационный процесс, предусматривающий обмен мнениями по многим вариантам развития сферы услуг с определением

Выбор целевой направленности
развития (процедура целеполагания):
развитие в инновационной сфере и
социально-экономическое развитие.

Этапы осуществления форсайтисследования: сканирования или
формированием «карты сферы услуг» на
основе облачных технологий.

Утверждение и внесение итогов
форсайта в стратегический план
инновационного развития сферы
услуг.

Рис. 4. Концепция развития сферы услуг (составлено автором).
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На основе выполненных научных исследований и обобщения заключений
предлагается авторская разработка концепции развития сферы услуг (рисунок 4).
Выводы и перспективы дальнейших исследований. В результате проведенного
исследования сделаны следующие выводы и получены результаты:
1. Впервые автором предложено рассматривать как экономическую категорию
понятие «стратегия форсайт-исследования» в сфере услуг, которая представляет собой
поэтапный, систематический процесс выявления видения будущего сферы услуг,
включающий в себя консультационный процесс, предусматривающий обмен мнениями по
многим вариантам развития сферы услуг с определением основных направлений
приоритетного развития услуг и оперативной оценки экономических результатов.
2. Определены основные параметры оценки проведения форсайт- исследований, такие
как: выполнение форсайта и использование его результатов; устойчивость форсайта;
значимость позиции заказчиков; мотивация форсайта; вовлеченность заинтересованных
сторон; выделенные ресурсы; уровень опыта и квалификации; использованный
инструментарий; контекст форсайта; степень независимости хозяйственных систем, а также
предложено автором для повышения качества и результативности исследования
использовать такой критерий как эффективность и точность сделанных ранее прогнозов в
направлении развития сферы услуг.
3. Инструментами повышения эффективности осуществления стратегии форсайтисследований в сфере услуг на основе проведенных исследований автор выделяет: запуск
полноценного процесса стратегирования в сфере услуг как подхода работы с будущим с
использованием процедур форсайта и построением дорожных карт; применение
всестороннего синтеза факторов развития, процедура целеполагания; реорганизация
процессов управления развитием сферы услуг.
4. Определено, что форсайт-исследования в сфере услуг предусматривают поэтапное
выполнение действий в сфере услуг, связанных с формированием объема исследования или
сферы проведения форсайта, с учетом разнообразных методов исследования, а именно:
диагностических, прогностических, распорядительных, аналитических, экспертных,
облачных технологий.
.5. Изучена ситуация в сфере услуг в Донецкой Народной Республике, особенности
осуществления услуг в различных сферах, а также услуг, финансируемых за счет
Республиканского бюджета, определены направления повышения эффективности развития
сферы услуг, прежде всего в правовом обеспечении социально-экономического развития
Донецкой Народной Республике;
6. Уточнено, что институциональное развитие включает инновационную и
имитационную компоненты, синергетических эффект от взаимодействия которых
заключается во влиянии институциональных реформ на развитие сферы услуг и
взаимодействии институтов различных уровней в функционировании сферы услуг, с целью
удовлетворения
потребностей
населения
и
предоставления
качественных
и
конкурентоспособных услуг в различных сферах хозяйствования.
7. Доказано, что институциональные реформы оказывают влияние на стабилизацию и
повышение эффективности общественного производства, непроизводственной сферы,
способствуют улучшению качества и уровня благосостояния населения; предложен перечень
институциональных реформ, которые будут способствовать развитию единого и стабильного
общества и государства.
8. Разработана автором стратегия форсайт-исследования в сфере услуг с учетом
использования облачных технологий, которая будет способствовать формированию
возможных тенденций развития сценариев будущего или прогнозных тенденций, с
выделением в стратегии развития данного сценария зон или сфер неопределенности или
неоднозначности, наличие которых будет свидетельствовать о недостоверности полученных
прогнозных показателей, с формированием новых проектов, изменением стратегии
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экономического развития сферы услуг, картированием будущего на основе результатов
исследований сферы услуг стейкхолдерами.
9. Предложена автором концепция развития сферы услуг, в которой основными
элементами являются институциональная составляющая, технологическая составляющая,
стратегия проведения форсайт-исследований, разработка которой доказывает, что
государственная политика, институциональный аспект в формировании стратегии
экономического развития сферы услуг на основе применения форсайт исследований с учетом
использования облачных технологий является приоритетным вектором деятельности
государственных органов.
В ходе дальнейшего изучения и исследований сферы услуг и формирования стратегии
форсайт-исследований в этой области, считаем целесообразным провести более детальное
рассмотрение таких направлений форсайт-исследования как сканирование горизонтов и
идентификация факторов, влияющих на тенденции развития сферы услуг, а также
использование метода форсайт-исследований, такого как картирование в системе
стратегического прогнозирования в сфере услуг.
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО БУДУЩЕГО
К.Э. Плохотников
ГЕОПОЛИТИКА В ТЕРМИНАХ КЛИМАТА, РЕЛЬЕФА И ТРАФИКА
Введение. В ряде работ автора119 сформулирована “Нормативная модель глобальной
истории”. В основе данной модели лежит представление глобальной политической
целостности в виде набора атомарных субъединиц, названных геопатомами
(ГЕОПолитические АТОМы). Представляется, что текущее политическое строение
территорий проживания людей на Земле, в значительной степени, может быть объяснено
путем объединения специально приготовленных более мелких территорий — геопатомов. В
связи с данной гипотезой возникает задача построения набора геопатомов, покрывающих
всю территорию Земли.
Для адекватной нарезки территории Земли на отдельные геопатомы необходимо
учесть климатические особенности территорий, а также рельеф. Кроме того, необходимо
также учесть глобальный трафик, который заметно меняет конфигурацию расположения и
форму геопатомов.
Для учета климатических особенностей проживания на тех или иных территориях
будет сформулировано понятие “емкость среды обитания”. Будет построена подходящая
функция плотности емкости среды обитания, которая включит в себя весь комплекс
антропоморфных требований к среде обитания в части климата. Территории проживания
людей будут классифицированы в терминах “(не)высоко – (не)благоприятно”, т.е. с учетом
высоты над уровнем моря и климатических особенностей.
В части моделирования глобального трафика особенно остро проявится центральное
геополитическое противостояние между “морем” и “континентом”, о чем предупреждали
классики геополитики. Формулировка алгоритма и подсчет с его помощью глобальных
транспортных потоков позволит уточнить и обобщить классификацию всех территорий в
общепринятых геополитических категориях120.
Емкость среды обитания. Построим математическую модель того, что называют поразному в разных дисциплинах: емкость среды обитания, жизненное пространство и пр. Нас
будет интересовать построение меры объема среды обитания путем учета различного рода
наиболее важных природных составляющих, сопровождающих жизнь людей. К таким
составляющим отнесем, прежде всего, среднегодовые значения температуры и осадков на
поверхности Земли.
Пространственную развертку в модели свяжем с координатами широты,  и долготы,
 поверхности Земли, считая, что   [–/2,/2],   [–,] — в радианах или   [– 900,900],
  [–1800,1800] — в градусах. Для подбора подходящей формулы связи плотности емкости
среды обитания,  с среднегодовой температурой Tannual и осадками Qannual привлечем
реальные данные, имеющиеся для всей поверхности Земли.
Введем комфортные с точки зрения проживания людей значения температуры, Tcomfort
и осадков, Qcomfort согласно средневзвешенной процедуре, выбирая в качестве веса плотность
проживания людей на поверхности Земли, pdensity. В этом случае можно записать следующую
общую формулу для подсчета Tcomfort и Qcomfort:
Плохотников К.Э. Нормативная модель глобальной истории. — М.: Изд-во МГУ, 1996. 64с.; Плохотников
К.Э. Эсхатологическая стратегическая инициатива: Исторический, политический, психологический и
математический комментарии.— М.: Изд-во МГУ, 2001. 182с.; Плохотников К.Э. Эсхатологическая
стратегическая инициатива: исторический, политический, психологический и математический комментарии. –
2-е изд., перераб. и доп. – М.: Горячая линия – Телеком, 2014. 251c.
120
Плохотников К.Э. Математическая модель геополитики// Мировая политика, 2017. – № 3. – С.23-74. URL:
http://e-notabene.ru/wi/article_23674.html (дата обращения: 30.03.2018).
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𝑇comfort =

∬ 𝑇annual 𝑝density cos 𝜑𝑑𝜑𝑑𝜆
∬ 𝑝density cos 𝜑𝑑𝜑𝑑𝜆

, 𝑄comfort =

∬ 𝑄annual 𝑝density cos 𝜑𝑑𝜑𝑑𝜆
∬ 𝑝density cos 𝜑𝑑𝜑𝑑𝜆

,

(1)

где Tannual = Tannual(,), Qannual = Qannual(,), pdensity = pdensity(,) — соответствующие функции
широты и долготы; интегрирование в (1) предполагается по всему глобусу без учета водной
поверхности.
Выберем разрешение по пространству в 0,50 градусов и рассмотрим конкретные
данные для среднегодовых значений температуры, осадков и плотности населения. В этом
случае данные предстанут в виде матриц размером 360720, где 360 обозначает количество
узлов равномерной сетки по широте, а 720 — по долготе. Сетки по широте и долготе в
радианах можно представить в виде: i = ( /180)[–89,75 + 0,5(i – 1)], i = 1,2,…,360; j =
( /180)[–179,75 + 0,5(j – 1)], j = 1,2,…,720.
Загрузим данные по среднегодовым значениям температуры и осадков с сайта 121.
Выберем версию архива 2.02, которая датирована июлем 2001 года. Описание к данным
архива приведено на сайте122. Данные по плотности населения Земли возьмем с сайта NASA
Earth Observations123. Заменим интегрирование в (1) суммированием по нашей сетке, тогда
𝑇comfort ≅

∑𝑖,𝑗 𝑇annual,𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
∑𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

, 𝑄comfort ≅

∑𝑖,𝑗 𝑄annual,𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
∑𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

,

(2)

где суммирование в (2) осуществляется по тем узлам сетки, которые не принадлежат водной
поверхности.
По формуле (2) был проведен расчет с данными из архива 2.02 и данными NASA по
плотности населения, оказалось, что 𝑇comfort = 18,57750 𝐶; 𝑄comfort = 1200,2 мм.
Были подсчитаны также средневзвешенные стандартные отклонения от комфортных
значений, они оказались равными 𝑇comfort,std = 7,90840 𝐶 и 𝑄comfort,std = 722,5299 мм
соответственно для температуры и осадков. Столь заметные стандартные отклонения
означают, что предполагаемая зависимость емкости среды  от отклонений от комфортных
значений в форме степенных выражений типа |T/Tcomfort – 1| и |Q/Qcomfort – 1| должна иметь
малые по сравнению с единицей значения степеней  и .
После ввода комфортных значений температуры и осадков, выберем для дальнейшего
анализа следующую формулу для описания плотности емкости среды обитания:
𝛼
𝛽
𝜌 = 𝜌(𝑇, 𝑄) = 𝑒 𝑎1 +𝑎2 |𝑇⁄𝑇comfort −1| +𝑎3 |𝑄⁄𝑄comfort −1| ,
(3)
где a1, a2, a3, ,  — пока неопределенные константы.
В представлении (3) сосредоточен весь набор требований к функции . Функция,
описывающая емкость среды,  должна быть неотрицательной, зависеть от отклонений от
комфортных значений, легко модифицируемой в случае учета дополнительного параметра,
описывающего емкость среды.
Неопределенные параметры a1, a2, a3, входящие в (3) найдем путем минимизации
суммы квадратов отклонений обратной функции емкости среды, 1/ от обратной функций
плотности народонаселения, 1/pdensity. Выяснилось, что именно в этом случае обеспечивается
максимум корреляции величины обратной функции емкости среды и обратной величины
плотности населения, sdensity = 1/pdensity. Величина sdensity имеет ясный географический смысл
— это количество квадратных километров, приходящихся на одного человека в данном
регионе, если pdensity измеряется в количестве людей на квадратный километр.
С учетом (1) запишем функционал, D минимум которого обеспечивает поиск
параметров a1, a2, a3 при фиксированных значениях ,  :

121

http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/download.html#lw_temp2
URL:
http://enotabene.ru/wi/article_23674.html (дата обращения: 30.03.2018).
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http://climate.geog.udel.edu/~climate/html_pages/README.lw2.html
URL:
http://enotabene.ru/wi/article_23674.html (дата обращения: 30.03.2018).
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http://neo.sci.gsfc.nasa.gov/view.php?datasetId=SEDAC_POP URL: http://e-notabene.ru/wi/article_23674.html
(дата обращения: 30.03.2018).
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𝐷 = 𝐷(𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) =

−1
]2 cos 𝜑𝑑𝜑𝑑𝜆
∬[𝜌−1 (𝜑,𝜆)−𝑝density

∬ cos 𝜑𝑑𝜑𝑑𝜆

⟶ min 𝐷,
𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3

(4)

где интегрирование предполагается по всей суше, без учета водной поверхности.
Учитывая (2), перепишем функционал (4) в конечно-разностном виде, исходя, как и
выше, из разрешения в 0,50. В этом случае, с точностью до численного коэффициента,
получим
−1
−1
𝐷 = 𝐷(𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 ) ≅ 𝑁1 ∑𝑖,𝑗[𝜌𝑖,𝑗
− 𝑝density,𝑖,𝑗
]2 cos 𝜑𝑖 ,
(5)
где i = 1,…,360; j = 1,…,720; N — количество узлов сетки на поверхности суши, а
суммирование распространяется лишь на те узлы сетки, которые приходятся на сушу.
Для поиска минимума функционала в форме (5) решалась задача градиентного спуска
𝑑𝑎𝑘
𝜕𝐷(𝑎1 ,𝑎2 ,𝑎3 )
=−
, k = 1,2,3,
(6)
𝑑𝑡
𝜕𝑎
𝑘

где t — некоторый условный аргумент, при этом
𝜕𝐷
−1 −1
−1
= −𝑁2 ∑𝑖,𝑗 𝜌𝑖,𝑗
(𝜌𝑖,𝑗 −𝑝density,𝑖,𝑗
) cos 𝜑𝑖 ,
𝜕𝑎
1

𝜕𝐷

𝜕𝑎2
𝜕𝐷
𝜕𝑎3

−1 −1
−1
= −𝑁2 ∑𝑖,𝑗 |𝑇𝑖,𝑗⁄𝑇comfort −1|𝛼𝜌𝑖,𝑗
(𝜌𝑖,𝑗 −𝑝density,𝑖,𝑗
) cos 𝜑𝑖 ,
−1 −1
−1
= −𝑁2 ∑𝑖,𝑗 |𝑄𝑖,𝑗⁄𝑄comfort −1|𝛽𝜌𝑖,𝑗
(𝜌𝑖,𝑗 −𝑝density,𝑖,𝑗
) cos 𝜑𝑖 .

Система дифференциальных уравнений (6) может быть решена с помощью одного из
стандартных решателей, например, пакета MATLAB. Решение проводилось вплоть до
установления значений a1, a2, a3, т.е. когда можно отчетливо идентифицировать наличие
пределов значений a1, a2, a3 при t  +.
Таблица №1. Перечень значений параметров, входящих в
формулу емкости среды обитания
№№ Tcomfort Qcomfort a1
a2
a3
Corr
 
1
18,5775 1200,2 0,7156 –0,0649 –0,0426 2
2
0,5758
2
18,5775 1200,2 1,0227 –0,2767 –0,2991 1
1
0,6329
3
18,5775 1200,2 1,6592 –0,6627 –0,6656 0,5 0,5 0,6581
4
18,5775 1200,2 6,2794 –3,2566 –2,7573 0,1 0,1 0,6590
5
18,5775 1200,2 3,4189 –1,6624 –1,4789 0,2 0,2 0,6611
В таблице №1 приведен перечень значений параметров, входящих в формулу (3) для
емкости среды, полученный с учетом решения задач (2), (5), (6). Кроме того, в таблице №1
приведены соответствующие значения коэффициента корреляции, Corr, который
−1
−1
устанавливает связь между наборами {𝜌𝑖,𝑗
} и {𝑝density,𝑖,𝑗
}, i = 1,…,360; j = 1,…,720. С учетом
особенностей геометрии на сфере, корреляция подсчитывалась по формуле:
Corr =
где

1
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
−1
−1 )(𝑝−1
∑ (𝜌−1 −𝜌
density,𝑖,𝑗−𝑝density ) cos 𝜑𝑖
𝑁 𝑖,𝑗 𝑖,𝑗

1

1

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅
−1
−1
−1 2
2
√𝑁 ∑𝑖,𝑗(𝜌−1
𝑖,𝑗 −𝜌 ) cos 𝜑𝑖 ∙√𝑁 ∑𝑖,𝑗(𝑝density,𝑖,𝑗 −𝑝density ) cos 𝜑𝑖

,

(7)

1
−1
−1
−1 = 1 ∑ 𝜌−1 cos 𝜑 , ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅
𝜌
𝑖 𝑝density = 𝑁 ∑𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖.
𝑁 𝑖,𝑗 𝑖,𝑗
На рис.1 приведены типичные образцы зависимости модуля градиента 𝐺 =

2

2

2

√( 𝜕𝐷 ) + ( 𝜕𝐷 ) + ( 𝜕𝐷 ) и значения функционала (5), D от аргумента t. Графики рис.1
𝜕𝑎1
𝜕𝑎2
𝜕𝑎3
демонстрируют очевидную сходимость модуля градиента G к нулю (левый график), а
значение функционала D к некоторому предельному, минимальному значению (правый
график). Это означает, что набор параметров a1, a2, a3 сходится к своим предельным
значениям при t  +. Остальные значения параметров выбирались согласно пункту №5
таблицы №1, когда имело место максимальное значение корреляции.
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Рис.1. Динамика зависимости модуля градиента G (левый график) и значения
функционала D (правый график) от аргумента t
Отрицательные значения знаков параметров a2, a3 в таблице №1 отвечают нашим
ожиданиям. Варьированию подвергались значения параметров  и . Оказалось, что
максимальное значение корреляции без учета более мелких вариаций находится в
окрестности значений степеней  = 0,2 и  = 0,2. Отметим, что если в формуле для емкости
среды (3) не учитывать осадки (a3 = 0), коэффициент корреляции при значении параметров
из пункта №5 таблицы №1 составит значение 0,6341. Полученное значение несколько
меньше числа 0,6611, т.е. компонента осадков дает свой вклад. Наконец, в случае отсутствия
температуры в формуле (3) (a2 = 0) значение корреляции составило 0,5587, что заметно
меньше значения 0,6611. Данные замечания означают, что совместное использование
показателей температуры и осадков повышает корреляцию значений обратной функции
емкости среды обитания и обратной функции плотности народонаселения. Таким образом,
можно сделать вывод о том, что приблизительно две трети корреляции между обратной
функцией емкости среды обитания, вычисляемой по формуле (3) и функцией обратной
плотности народонаселения приходится на среду обитания в части температуры и осадков.
Сравним визуально карты обратной функции плотности емкости среды обитания и
обратной функции плотности народонаселения. Искомые карты нарисуем с помощью линий
уровня. На рис.2 приведен итог. На левой карте рис.2 приведены линии уровня обратной
функции плотности емкости среды, рассчитанной по формуле (3) с параметрами из пункта
№5 таблицы №1. Всего построено 12 линий уровня с равноотстоящими значениями, которые
отображают диапазон изменения обратной емкости [0,0054;1,1268]. На правой карте рис.2
приведена обратная функция плотности народонаселения. Построено также 12 линий уровня
с равноотстоящими значениями, которые отображают диапазон изменения обратной
плотности народонаселения [0,0001;0,9664].
На рис.2 все более синим вплоть до фиолетового цветами обозначены места малых
значений обратной функции плотности емкости среды и обратной функции
народонаселения. Видна явная корреляция местоположений синих и фиолетовых мест на
левой и правой картах рис.2. Отметим, что данные места отвечают наиболее комфортным
для человека условиям проживания. Имеются и заметные расхождения на всех континентах.
Справа от каждой из карт приведена палитра, устанавливающая связь с численным
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значением соответствующего показателя. Кроме того, на каждой из карт проведена
береговая линия в виде красной линии.

Рис. 2. Карты линий уровня функции обратной плотности емкости среды обитания (слева) и
обратной функции плотности народонаселения (справа).
Перейдем от обратных значений плотности емкости среды и плотности
народонаселения к прямым значениям. Сравним линейный коэффициент корреляции
Пирсона и ранговые корреляции Кендалла и Спирмена для плотности емкости среды
обитания и плотности народонаселения. Для этого преобразуем матрицы 𝜌𝑖,𝑗 √cos 𝜑𝑖 и
𝑝density,𝑖,𝑗 √cos 𝜑𝑖 в векторы и найдем между этими векторами соответствующие
коэффициенты корреляции. В таблице №2 приведен итог.
Таблица №2. Коэффициенты корреляции Пирсона, Кендалла и Спирмена
между плотностью емкости среды обитания и плотностью народонаселения
Коэфф. корр.
Пирсона
Кендалла
Спирмена
Значение коэфф. корр.
0,1740
0,7582
0,9034
Из таблицы №2 видно сколь велики коэффициенты ранговой корреляции по
сравнению с обычным линейным коэффициентом корреляции. Именно по этой причине в (7)
рассматривался линейный коэффициент корреляции между обратными функциями
плотности емкости среды обитания и плотности народонаселения. Для обратных величин
линейный коэффициент корреляции оказался равным 0,6611, что значительно больше
значения 0,1740.
В итоге проведенных выше построений и вычислений выберем для функции емкости
среды обитания людей функцию (3), которая отображает связь с такими характеристиками,
как температура и осадки, а точнее с отклонениями температуры и осадков от
соответствующих комфортных значений.
Развертка емкости среды обитания по государствам. Учитывая функциональное
представление для емкости среды обитания (3), запишем формулу для подсчета глобальной
емкости среды обитания:
𝜋⁄2

𝜋

𝑈 = ∫−𝜋⁄2 𝑑𝜑 ∫−𝜋 𝑑𝜆 cos 𝜑 ∙ 𝜌(𝑇(𝜑, 𝜆), 𝑄(𝜑, 𝜆)).
(8)
В начале найдем центр сосредоточения или центр рассеяния емкости среды обитания
и сравним его с центром рассеяния народонаселения Земли. Перейдем к дискретному
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представлению всех интегральных показателей, исходя из сетки по широте и долготе
размером 360720. Подсчитаем центр рассеяния народонаселения согласно формулам:
𝜑population =

∑𝑖,𝑗 𝜑𝑖 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
∑𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

, 𝜆population =

∑𝑖,𝑗 𝜆𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
∑𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

,

(9)

где суммирование распространяется на те пары (𝜑𝑖 , 𝜆𝑗 ), i = 1,…,360; j = 1,…,720, которые
принадлежат суше. Плотность народонаселения 𝑝dencity выберем, подобной предыдущему
разделу.
Аналогично формулам (9) определим выражения для подсчета центра рассеяния
емкости среды обитания:
𝜑capacity =

∑𝑖,𝑗 𝜑𝑖 𝜌𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
∑𝑖,𝑗 𝜌𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

, 𝜆capacity =

∑𝑖,𝑗 𝜆𝑗 𝜌𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
∑𝑖,𝑗 𝜌𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

,

(10)

где 𝜌𝑖,𝑗 , i = 1,…,360; j = 1,…,720 — плотность емкости среды обитания (3) со значениями
параметров из пункта №5 таблицы №1.
На рис.3,а приведен итог подсчета центров рассеяния народонаселения,
(𝜑population , 𝜆population ) и емкости среды обитания, (𝜑capacity , 𝜆capacity ). Оказалось, что центр
рассеяния народонаселения имеет координаты (23,78 с.ш.; 51,85 в.д.) — Аравийский
полуостров, Саудовская Аравия, солончаки. Центр рассеяния емкости среды обитания имеет
координаты (13,59 с.ш.; 19,03 в.д.) — Центральная Африка, Центральный Чад, восточнее г.
Нджамены.

Рис.3,а. Центры рассеяния народонаселения
(Аравийский полуостров) и емкости среды
обитания (Центральная Африка).

Рис.3,б. Границы 246-и государств и
территорий мира.

Отметим, что в модели, как размерность, так и абсолютное значение емкости среды
обитания не существенно. Важна лишь пространственная развертка, т.е. относительные
значения емкости среды обитания либо отдельных регионов, либо значений плотности среды
отдельных точек.
В качестве примера подсчета глобальной емкости среды обитания (8) рассмотрим
политическую карту мира с границами отдельных государств и территорий и подсчитаем
емкость среды обитания для каждого из государств и территорий. По данным ООН на 2008 г.
отмечены границы 246-и государств и территорий, данные о которых представлены,
например, на сайте124. На рис. 3,б приведена графическая иллюстрация всех имеющихся на
2008 г. границ государств и территорий.
Определим область, занимаемую k-м государством или территорией, символом 𝜔𝑘 . В
этом случае глобальную емкость среды обитания (8) с учетом выбранной разметки
поверхности Земли можно переписать в виде:
𝑈 = ∑246
(11)
𝑘=1 𝑢𝑘 , 𝑢𝑘 = ∬𝜔𝑘 𝑑𝜑𝑑𝜆 cos 𝜑 ∙ 𝜌(𝑇, 𝑄).
Для вычисления емкости среды обитания всех государств и территорий 𝑢𝑘 , k
=1,…,246 заменим двойные интегралы в (11) на приближенные суммы, исходя из
124

http://thematicmapping.org/downloads/world_borders.php (дата обращения: 30.03.2018).
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разрешения в половину градуса по широте и долготе. В этом случае второе уравнение в (11)
можно переписать в виде:
𝜋 2
𝑢𝑘 ≅ (360
) ∑𝜑𝑖 ,𝜆𝑗∈𝜔𝑘 cos 𝜑𝑖 𝜌𝑖,𝑗 ,
(12)
где i = 1,…360, j = 1,…,720, а суммирование в (12) распространяется на те точки (𝜑𝑖 , 𝜆𝑗 ),
которые входят в область 𝜔𝑘 .
Был проведен вычислительный эксперимент по подсчету набора емкостей среды
обитания государств и территорий (12), при этом матрица 𝜌𝑖,𝑗 вычислялась по формуле (3) с
параметрами из пункта №5 таблицы №1.
На рис.4 приведен итоговый график, на котором помечены некоторые страны и
территории развернутые по показателю емкости среды обитания. В частности, первая
пятерка по показателю емкости среды обитания в порядке убывания выглядит следующим
образом: Россия, США, Бразилия, Китай, Австралия со значениями показателя 0,6027;
0,5818; 0,5261; 0,5061; 0,4968 соответственно.

Рис.4. Развертка государств и территорий по показателю емкости среды обитания.
Глобальная емкость среды обитания U составила величину 7,6438, при этом среднее
значение — 0,0311, а стандартное отклонение — 0,0863.
Изучим распределение емкости среды обитания, приходящейся на одного человека.
Введем подходящую переменную в следующем виде:
𝑣𝑘 = 𝑢𝑘 /𝑝population,𝑘 ,
(13)
где 𝑝population,𝑘 — народонаселение k-го государства или территории, k = 1,…,246.
Переменная 𝑣𝑘 , введенная в (13), обозначает объем среды обитания, приходящейся на
одного человека в пределах k-го государства или территории или удельное значение объема
среды обитания. В качестве конкретных значений народонаселения были выбраны данные за
2005 г., которые приведены там же, где и данные границ 246-и государств и территорий.
Проведенный расчет набора показателей 𝑣𝑘 , k = 1,…,246 показал, что победителем
является Гренландия. На рис.5 приведен график, подобный графику рис.4, где по оси
ординат отложены некоторые значения набора удельных объемов среды 𝑣𝑘 , k =1,…,246,
нормированных на величину максимального удельного объема 𝑣Greenland .
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Рис.5. Развертка государств и территорий по показателю удельной емкости среды обитания.
Рассмотрим отношение удельной емкости среды обитания России по отношению к
ряду иных государств. В таблице №3 приведен некоторый характерный перечень отношений.
Таблица №3. Отношение удельного объема среды
удельным объемам ряда других стран
РФ/Финляндия РФ/Великобритания РФ/Франция
1,5416
7,5665
17,6738
РФ/Польша
РФ/Украина
РФ/Турция
10,4924
6,8427
6,7931
РФ/Китай
РФ/США
РФ/Япония
10,8619
2,1576
23,3693

обитания РФ к
РФ/Германия
16,6839
РФ/Казахстан
0,5802

Согласно таблице №3 наибольшие значения отношений удельного объема среды
обитания РФ к удельным объемам иных стран приходится на три страны, традиционно
входящие в историческую орбиту РФ, это Великобритания, Германия и Япония.
Построим карту, на которой стрелами укажем переходы от тех стран, у которых, с
одной стороны, достаточно высокий потенциал емкости среды обитания (𝑢𝑘 >
0,02 max 𝑢𝑖 ), с другой стороны, отношение удельной емкости среды обитания РФ к
1≤𝑖≤246

удельной емкости иной страны больше некоторого порогового значения (𝑣Russia ⁄𝑣𝑘 > 7,5).
Таким образом, учтем лишь те страны, емкость среды обитания которых превышает 2% от
емкости самого крупного государства, т.е. РФ. В качестве порогового значения отношений
удельной емкости среды обитания РФ и удельных емкостей иных стран выберем значение
7,5, т.е. достаточно высокое значение.
На рис.6 приведена карта с искомыми стрелами. При выбранных пороговых
значениях емкостей среды обитания и удельных емкостей отдельных государств, оказалось в
наличии 13 стрел, которые противопоставляют 13 стран с РФ. Часть стран, представленных
на рис.6, фигурируют также и в таблице №3. Отметим, что все 13 стрел направлены к РФ.
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Рис. 6. Стрелы аномальных значений отношения удельной емкости среды обитания РФ и
удельных емкостей иных стран.
Емкость среды обитания (плотность народонаселения) и рельеф. Используя
соответствующие данные, разберемся с плотностью емкости среды обитания (плотностью
народонаселения) в связи с рельефом поверхности Земли125. Данные по рельефу представим
в координатах широта, долгота с разрешением 0,50 в виде матрицы 𝑍𝑖,𝑗 , i = 1,…,360; j =
1,…,720.
Определим набор средних высот в разных смыслах: среднюю высоту суши, 𝑍̅;
средневзвешенную высоту, 𝑍̅population, где в качестве весов выбирается плотность
народонаселения; а также средневзвешенную высоту проживания 50% народонаселения,
𝑍̅population,50%, когда 𝑍 < 𝑍∗ и 𝑝density > 𝑝∗ , где 𝑍∗ , 𝑝∗ — некоторые неотрицательные
константы. Перечисленные выше средние величины найдем согласно следующим формулам:
∑ 𝑍 cos 𝜑𝑖
∑ 𝑍 𝑝
cos 𝜑𝑖
𝑍̅ = 𝑖,𝑗 𝑖,𝑗
, 𝑍̅population = 𝑖,𝑗 𝑖,𝑗 density,𝑖,𝑗
.
(14)
∑𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

∑𝑖,𝑗 𝑝density,𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

Формула для подсчета величины 𝑍̅population,50% аналогична второй формуле из (14)
при условии того, что суммирование распространяется по тем парам индексов (i,j), для
которых верны неравенства: 𝑍𝑖,𝑗 < 𝑍∗ и 𝑝density,𝑖,𝑗 > 𝑝∗ . Пороговые значения 𝑍∗ , 𝑝∗
подбирались из тех соображений, чтобы доля народонаселения, проживающая в условиях
𝑍 < 𝑍∗ и 𝑝density > 𝑝∗ равнялась 50%. Итог расчетов средних величин и параметров приведен
в таблице №4.
Согласно таблице №4 средняя высота суши 804,9 метров. Средневзвешенная высота
суши с учетом плотности народонаселения, грубо говоря, в два раза меньше, точнее, равна
442,9 м. Наконец, 50% народонаселения проживают в пределах высоты 187,5 м, при этом
средневзвешенная высота расселения с учетом плотности народонаселения равняется 61,3 м.
Последнее среднее значение характеризует известный факт, что половина народонаселения
сосредоточена в окрестности береговой линии мирового океана.
Таблица № 4. Набор средних высот и подходящих значений параметров
𝑍∗
𝑝∗
𝑍̅population
𝑍̅population,50%
𝑍̅
804,9 м
442,9 м
61,3 м
187,5 м
2 чел/км2
125

Данные по рельефу были взяты из раздела Mapping Toolbox пакета MATLAB
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На рис.7 приведены две карты расселения 50% народонаселения, сосредоточенных
вблизи береговой кромки и при условии, что плотность народонаселения превышает
выбранный порог 𝑝∗ . На карте рис.7,а приведена береговая линия (красного цвета) и области
расселения народонаселения (тонированы синим цветом). На карте рис.7,б разными цветами
выделены отдельные замкнутые полигоны, отвечающие условиям того, что проживание
людей осуществляется на высотах не превышающих значение 𝑍∗ при плотности
народонаселения, превышающей значение 𝑝∗ . В данном расчете всего таких полигонов
оказалось 932, при этом береговая кромка не нанесена, но она легко просматривается в
позициях самих полигонов.

Рис.7.а. Карта расселения 50%
народонаселения Земли (общий ракурс).

Рис.7.б. Карта расселения 50%
народонаселения Земли
(мультиполигональный ракурс).

Приведенные выше соображения о взаимосвязи рельефа и плотности расселения
народонаселения Земли говорят об их сложной взаимосвязи. В частности, ввести
комфортное значение высоты проживания, подобно комфортным значениям температуры и
осадков не удается.
Решим задачу идентификации территорий, на которых сосредоточено 50% всей
емкости среды обитания U. Данные территории найдем из условия того, что высоты не
превышают некоторое пороговое значение 𝑍𝜌 , а плотность емкости среды превышает
некоторое пороговое значение 𝑝𝜌 . В качестве плотности емкости среды обитания возьмем
функцию (3) с параметрами из пункта №5 таблицы №1. Определим средневзвешенную
высоту 𝑍̅capacity, где в качестве весом выступает плотность емкости среды , а также
средневзвешенную среднюю по территориям, 𝑍̅capacity,50%, где сосредоточено 50% всей
емкости среды. Аналогично (14) запишем формулу для расчета средневзвешенной высоты:
∑ 𝑍 𝜌 cos 𝜑𝑖
𝑍̅capacity = 𝑖,𝑗 𝑖,𝑗 𝑖,𝑗
,
(15)
∑𝑖,𝑗 𝜌𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖

где суммирование в (15) распространяется по тем парам (i,j), для которых 𝑍𝑖,𝑗 > 0.
В таблице №5 приведен набор значений параметров, который выступает в виде
решения, сформулированной выше задачи.
Таблица № 5. Набор средневзвешенных высот и подходящих пороговых
значений параметров с учетом плотности емкости среды
̅
U
𝑍𝜌
𝑝𝜌
𝑍capacity
𝑍̅capacity,50
714,5 м
312,1 м
820 м
1,82
7,7039
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Параметры, приведенные в таблице №5 позволяют найти территории, на которых
сосредоточено 50% емкости среды обитания. Это те территории, которые находятся в
пределах высоты 𝑍𝜌 = 820 м, причем значения плотности емкости среды обитания
превышают значение 𝑝𝜌 = 1,82.
На рис.8 построены карты, которые иллюстрируют позиционирование 741-й
территории, подпадающих под указанные ограничения. На левой карте рис.8 искомые
территории закрашены одним цветом, а на правой карте — разными цветами.
Отметим, что карты на рис.7 и рис.8 отличаются довольно существенно. Это можно
объяснить следующим образом. Плотность населения Земли, которая была использована в
качестве веса в формулах (19), менялась в диапазоне [1,04;104]. Плотность емкости среды
обитания, которая использовалась в качестве веса в формуле (20), менялась в диапазоне
[0,77;15,26]. Пара диапазонов отличаются друг от друга в 690 раз. Другими словами,
народонаселение Земли за счет высокой плотности, т.е. путем сосредоточения в крупных
городских агломерациях, “экономит” на пространстве. Кроме того были вычислены площади
мест проживания 50% народонаселения, 𝑆population и площадь мест сосредоточения 50%
емкости среды обитания, 𝑆capacity , представленных на рис.7, 8. Оказалось, что 𝑆population =
0,5131𝑅 2 , 𝑆capacity = 2,1120𝑅 2 , где R — радиус поверхности Земли. Таким образом,
поверхность проживания 50% народонаселения в 4 с лишним раза меньше поверхности
позиционирования 50% емкости среды обитания.

Рис.8. Карта территорий, несущих 50% емкости среды обитания в разных тонировках:
единая тонировка (левая карта) и тонировка территорий разными цветами (правая карта).
Карты на рис.8 можно проиллюстрировать с другой точки зрения, путем построения
поля градиента плотности емкости среды обитания. Определим в сферической системе
координат двухкомпонентный вектор-градиент 𝒈 = ∇𝜌 плотности емкости среды обитания в
виде:
𝜕𝜌
1 𝜕𝜌
𝒈 = (𝜕𝜑 , cos 𝜑 𝜕𝜆 ).
(16)
Плотность емкости среды обитания рассмотрим на сетке с разрешением в половину
градуса. Для аппроксимации производных в (16) возьмем четырехточечный шаблон, тогда
запишем
𝜕𝜌
(𝜕𝜑) = 60
(𝜌𝑖+1,𝑗 +𝜌𝑖+2,𝑗 −𝜌𝑖−1,𝑗 −𝜌𝑖−2,𝑗 ),
(17)
𝜋
𝑖,𝑗

где i = 3,…,357; j = 1,…,720 и
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(

1

𝜕𝜌

)

cos 𝜑 𝜕𝜆 𝑖,𝑗

60
= 𝜋 cos
(𝜌𝑖,𝑗+1 +𝜌𝑖,𝑗+2 −𝜌𝑖,𝑗−1 −𝜌𝑖,𝑗−2 ),
𝜑
𝑖

(18)

где i = 1,…,360; j = 1,…,720, при этом предполагается в (18) периодическое продолжение по
индексу j с периодом 720.
𝜕𝜌
1 𝜕𝜌
На рис.9 в виде набора стрелок приведено поле градиента, 𝒈𝒊,𝒋 = (𝜕𝜑 , cos 𝜑 𝜕𝜆 )𝑖,𝑗
плотности емкости среды, подсчитанного по формулам (16) — (18) с плотностью емкости
среды обитания (3) с параметрами из пункта №5 таблицы №1.
На рис.9 отчетливо в виде “бахромы” стрелок виден заметный рост плотности
емкости среды обитания по мере приближения к береговой линии, что еще раз подтверждает
известный факт о том, что половина народонаселения Земли проживает в окрестности
побережья мирового океана.

Рис.9. Поле градиента плотности емкости среды обитания.
Нарезка территорий в терминах (не)высоко – (не)благоприятно. Исследования,
представленные в предыдущем разделе, позволяют осуществить классификацию, нарезку
территорий в терминах “высоко – невысоко”, “благоприятно – неблагоприятно”.
Терминология “высоко – невысоко” означает буквально следующее: местность проживания
находится на высоте больше некоторого порогового значения 𝑍𝜌 или, соответственно,
меньше. Терминология “благоприятно – неблагоприятно” означает, что плотность емкости
среды обитания превышает некоторое пороговое значение 𝑝𝜌 или, соответственно, меньше.
По данным предыдущего раздела пороговые значения 𝑍𝜌 и 𝑝𝜌 были найдены из того,
чтобы емкость среды обитания территорий охваченных этими условиями равнялась 50%.
Согласно таблице №5, 𝑍𝜌 = 820 м и 𝑝𝜌 = 1,82.
Рассмотрим теперь условное пространство с координатами  (0 ≤ 𝜌 ≤ 𝜌max ) и Z (0 ≤
𝑍 ≤ 𝑍max ) и проведем две линии 𝜌 = 𝑝𝜌 и 𝑍 = 𝑍𝜌 , тогда любая местность обитания на Земле
может быть отнесена к одному из четырех квадрантов на плоскости с координатами  и Z.
Под координатой  будем понимать плотность емкости среды обитания, а под координатой Z
— высоту расположения над уровнем моря. На рис.10 приведено позиционирование каждого
из четырех квадрантов с примерным сохранением масштабов по координатам.
Согласно рис.10 квадрант I определяется парой условий: 𝜌 > 𝑝𝜌 и 𝑍 < 𝑍𝜌 ; квадрант II
— 𝜌 < 𝑝𝜌 и 𝑍 < 𝑍𝜌 ; квадрант III — 𝜌 < 𝑝𝜌 и 𝑍 > 𝑍𝜌 ; квадрант IV — 𝜌 > 𝑝𝜌 и 𝑍 > 𝑍𝜌 .
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Рис.10. Позиционирование каждого из четырех квадрантов в пространстве с координатами ,
Z.

Рис.11. Карты территории с параметрами плотности емкости среды обитания и высоты
позиционирования согласно четырем квадрантам.
В терминах “высоко – благоприятно”: первый квадрант наиболее благоприятен для
жизни, т.е. эти территории расположены не очень высоко, и они благоприятны
климатически; второй квадрант соответствует территориям, которые расположены не очень
высоко, но они неблагоприятны с климатической точки зрения; третий квадрант отвечает
наиболее суровым территориям, расположенным высоко и которые неблагоприятны с точки
зрения климата, наконец, территории четвертого квадранта, хотя и расположены высоко,
благоприятны с точки зрения климата. На рис.10 приведена также специфическая для
каждого типа территорий окраска, используемая при построении карты на рис.12.
На рис.11 приведены четыре карты территорий, соответствующих каждому из
четырех квадратов рис.10. Территории в пределах отдельной категории окрашены на рис.11
случайными цветами. Исходные данные были взяты согласно расчетам предыдущего
раздела. Итоги расчетов площадей территорий, объемов емкостей среды и количества
территорий для каждого из квадрантов приведены в таблице № 6.
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Таблица №6. Набор площадей (S), объемов емкостей
числа территорий (N) для каждого из квадрантов
Переменная Квадрант I Квадрант II Квадрант III
S/R2
1,7909
1,0632
0,6276
U
3,8525
1,5796
0,8095
N
391
473
401

среды обитания (U) и
Квадрант IV
0,5420
1,4623
454

Сумма
4,0237
7,7039
1719

Площади территорий в таблице №6 приведены в единицах R2, где R — радиус Земли.
В частности, если в качестве единицы выбрать всю территорию первого квадранта, то
отношение площадей всех четырех типов территорий составит 1: 0,59: 0,35: 0,30. Наконец,
если в качестве единицы выбрать полную емкость среды обитания территорий первого
квадранта, то отношение емкостей среды обитания всех четырех типов составит 1: 0,41: 0,21:
0,38.
На рис.12.а приведена единая карта для территорий всех четырех качеств, при этом
территории первого квадранта окрашены в зеленый цвет, территории второго квадранта — в
синий, территории третьего квадранта — в фиолетовый и, наконец, территории четвертого
— в желтый.

Рис.12.а. Карта совместного
позиционирование территорий всех
четырех квадрантов.

Рис.12.б. Карта территорий всех четырех
качеств с разметкой государственной
границы РФ (на 2008 г.).

Рассмотрим более подробно карту, на которой изображена государственная граница
РФ (на 2008 г.), а также территории, классифицируемые согласно рис.10. Результат приведен
на рис.12,б. Из рис.12,б отчетливо видно, что практически вся территория РФ окрашена в
синий цвет, т.к. она относится к категории “невысоко-неблагоприятно”. Небольшой
фрагмент территорий первой категории “невысоко-благоприятно” (окрашены в зеленый
цвет) расположен на западе страны.
Подсчитаем так называемый “индекс разнообразия территорий”, D для всех стран и
территорий, перечень которых рассмотрен ранее в разделе №3. Для этого определим понятие
“индекс территории”, h, который может принимать значения из набора (1; 0,41; 0,21; 0,38),
введенного выше в связи со взаимной субординацией емкостей среды обитания четырех
типов территорий. Определим индекс территории для каждой из точек сетки 360720, тогда
получим матрицу ℎ𝑖,𝑗 , i = 1,…,360; j = 1,…,720. В разделе №3 была рассмотрена база данных
за 2008 г. 246 государств и территорий, для которых найдем индексы разнообразия
территорий 𝐷𝑘 , k = 1,…,246.
Индекс разнообразия произвольной территории определим в виде дисперсии значений
индекса территории, т.е.
𝐷𝑘 = var{ℎ𝑖,𝑗 , (𝜑𝑖 , 𝜆𝑗 ) ∈ 𝜔𝑘 , 𝑖 = 1, … 360, 𝑗 = 1, … ,720},
(19)
где var — операция нахождения дисперсии, 𝜔𝑘 — область занимаемая на Земной сфере k-м
государством или территорией, k = 1,…,246.
Индекс разнообразия территорий (19) был подсчитан для всех 246 государств и
территорий. На рис.13 приведен фрагмент итоговых данных для избранного набора
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государств. Если, для примера сравнить индексы разнообразия территорий США и РФ, то
окажется это отношение равным 𝐷США ⁄𝐷РФ = 4,894. Таким образом, территория РФ
приблизительно в пять раз менее разнообразна территории США. Это означает, что
управление территорией США как целостностью более затратное, чем аналогичное
управление территорией РФ.

Рис.13. Значения индекса разнообразия территорий избранного набора государств.
В итоге исследований, представленных в этом и предыдущем разделах, выяснилось
следующее. Большинство народонаселения Земли стремится проживать на территориях,
относимых к категории “невысоко – благоприятно” или, иначе, ближе к линии раздела “суша
– океан”. Эта половина народонаселения наиболее мобильна в социальном плане, поскольку
она ориентирована на океан, точнее, на океанский трафик. Другая, более консервативная
часть населения, ориентирована на сушу и, соответственно, континентальный трафик. Эти
соображения воспроизводят хорошо известное в геополитике (Х.Дж. Маккиндер,
К. Хаусхоффер и ряд других авторов) противопоставление двух политических доктрин,
условно названных “талассакратическая” и “теллурическая”, первая из которых
ориентируется на приобретение политического могущества посредством океана, а вторая —
посредством континента.
В данном разделе представлена нарезка территорий суши в терминах “(не)высоко –
(не)благоприятно” (рис.12). Данная нарезка может быть рассмотрена в качестве предпосылки
или рамок объяснения имеющейся конфигурации границ государств. Понятно, что в
итоговом объяснении конфигурации государственных границ всегда присутствует изрядная
доля предысторий становления того или иного государства (территории) в едином контексте
мировой политической системы. Нас же в данном разделе интересовала унификация и
классификация территорий в терминах климатических данных и рельефа.
Рассмотрим в дальнейшем иной способ нарезки территорий, в котором решающую
роль играет трафик. Этот способ районирования должен органически учесть обе
геополитические особенности (талассакратическая и теллурическая) управления
территориями.
В начале разработаем алгоритм случайного распределения набора точек на
поверхности суши с учетом плотности емкости среды обитания. В дальнейшем определим
трафик между точками, затраты на трафик и соответственно определим задачу минимизации
затрат на трафик путем оптимального перемещения точек, выступающих в качестве
логистических узлов между территориями. Оптимальное положение набора узлов
85

коммуникации плюс береговая линия определит искомые территориальные субъединицы —
геопатомы.
Случайное распределение точек на поверхности Земли. Представим интеграл в (8)
в виде суммы следующим образом. Определим в пределах среды обитания на поверхности
Земли N точек с координатами 𝑧𝑖 = (𝜑𝑖 , 𝜆𝑖 ), i = 1,…,N. Будем полагать, что все точки
локализованы в пределах суши. Пусть каждой точке 𝑧𝑖 соответствует некоторая область 𝜔𝑖 .
В результате высказанных соображений глобальную емкость среды обитания (8) можно
переписать в виде:
𝑈 = ∑𝑁
(20)
𝑖=1 𝑢𝑖 , 𝑢𝑖 = ∬𝜔𝑖 𝑑𝜑𝑑𝜆 cos 𝜑 ∙ 𝜌.
Используя метод Монте-Карло разыграем процедуру случайного нанесения N точек в
пределах суши. Разыгрывать потребуется двумерную случайную величину z = (,),
содержащую компоненты широты и долготы. Учитывая предыдущие разделы, рассмотрим
сетку значений широт и долгот с разрешением 0,50. В этом случае двумерная случайная
величина z будет принимать набор значений 𝑧𝑖,𝑗 = (𝜑𝑖 , 𝜆𝑗 ), i = 1,…,360; j = 1,…,720. Матрицу
распределения 𝑝𝑖,𝑗 случайной величины z запишем в виде:
𝜌𝑖,𝑗 cos 𝜑𝑖
𝑝𝑖,𝑗 = 𝑝(𝑧 = 𝑧𝑖,𝑗 ) = ∑360 ∑720
,
(21)
𝜌 cos 𝜑
𝑘=1

𝑙=1

𝑘,𝑙

𝑘

где i = 1,…,360; j = 1,…,720.
Если просуммировать матрицу (21) по строкам и столбцам, найдем ряды
распределения по широте, 𝑝𝜑,𝑖 и долготе, 𝑝𝜆,𝑗 , т.е.
360
𝑝𝜑,𝑖 = ∑720
(22)
𝑗=1 𝑝𝑖,𝑗 , 𝑖 = 1, … ,360; 𝑝𝜆,𝑗 = ∑𝑖=1 𝑝𝑖,𝑗 , 𝑗 = 1, … ,720.
Построим ряды распределений (22). Для этого подставим в (21) плотность емкости
среды согласно формуле (3) с параметрами из пункта №5 таблицы №1. Результат приведен
на рис.14.

Рис.14. Ряды распределения компонент широты (левый график) и долготы (правый график)
случайного двумерного вектора z.
Изучение левого графика на рис.14 подтверждает ожидания о том, что вероятность к
полюсам должна понижаться при случайном разыгрывании компоненты широты случайного
вектора z. С учетом вида плотности емкости среды (3) понятно, что компоненты случайного
вектора z не являются независимыми. По этой причине для разыгрывания каждой из
компонент необходимо знать одну из двух условных матриц вероятностей вида:
𝑝
𝑝
𝑝𝜑|𝜆,𝑖,𝑗 = 𝑝 𝑖,𝑗 , 𝑝𝜆|𝜑,𝑗,𝑖 = 𝑝 𝑖,𝑗 ,
(23)
𝜆,𝑗

𝜑,𝑖
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где i = 1,…,360; j = 1,…,720.
Рассмотрим процедуру разыгрывания каждой из компонент вектора z = (,) в
отдельности. С учетом (22) случайные величины  и  принимают значения 𝜑𝑖 и 𝜆𝑗 с
вероятностями 𝑝𝜑,𝑖 и 𝑝𝜆,𝑗 , где i = 1,…,360; j = 1,…,720. Составим кумулятивные наборы
вероятностей следующего вида:
𝑗
𝑝Σ𝜑,𝑖 = ∑𝑖𝑘=1 𝑝𝜑,𝑘 , 𝑖 = 1, … ,360; 𝑝Σ𝜆,𝑗 = ∑𝑘=1 𝑝𝜆,𝑘 , 𝑗 = 1, … ,720.
(24)
С учетом (24) разыгрывание любой из двух случайных дискретных величин , 
сводится к следующей процедуре. Для определенности выберем широту, для долготы
процедура аналогична. Генерируем равномерно распределенное на отрезке [0;1] случайное
число ; находим номер интервала из набора [0; 𝑝Σ𝜑,1 ], [𝑝Σ𝜑,1 ; 𝑝Σ𝜑,2 ], …, [𝑝Σ𝜑,359 ; 𝑝Σ𝜑,360 ], в
который попадает случайное число . Обозначим полученный номер выражением i(), тогда
разыгранное значение случайной величины  составит 𝜑𝑖(𝜉) .
Вернемся к разыгрыванию двумерной случайной величины z = (,). Пусть,
например, разыграна широта и получено значение 𝜑𝑖(𝜉) . Надо разыграть долготу при
известной широте 𝜑𝑖(𝜉) , т.е. необходимо воспользоваться условной вероятностью 𝑝𝜆|𝜑,𝑖,𝑗 из
(23), когда i = i(). Другими словами, задача сводится к разыгрыванию условной дискретной
случайной величины 𝜆|𝜑 = 𝜑𝑖(𝜉) , принимающей значения 𝜆1 , … , 𝜆720 с вероятностями
𝑝𝜆|𝜑,1,𝑖(𝜉) , …, 𝑝𝜆|𝜑,720,𝑖(𝜉) . Применим процедуру, аналогичную при разыгрывании широты, т.е.
найдем соответствующие кумулятивные наборы, сгенерируем равномерно распределенное
на отрезке [0;1] случайное число  и определим номер интервала j(), в который попадает
случайное число .

Рис.15. Случайное распределение N = 103 точек с учетом плотности емкости среды обитания.
В итоге изложенного выше алгоритма, завершается процедура разыгрывания
двумерной случайной величины z = (,), т.е. находится пара (𝜑𝑖(𝜉) , 𝜆𝑗(𝜂) ), генерация
которых может быть продолжена без ограничений. В конкретных расчетах алгоритм был
несколько иной. Пусть генерируется N пар значений (𝜑𝑖(𝜉𝑛) , 𝜆𝑗(𝜂𝑛) ), n = 1,…, N. Для четных
значений n разыгрывалась вначале широта, а затем с помощью условной вероятности
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разыгрывалась долгота и, наоборот, при нечетном n разыгрывалась вначале долгота, а затем
с помощью условной вероятности разыгрывалась широта.
На рис.15 приведен итог применения, изложенного выше алгоритма в виде одной из
версий случайного нанесения N = 103 точек в пределах суши с учетом плотности емкости
среды обитания.
Трафик между территориями. Учтем наличие корреспонденций или трафика между
парой территорий с номерами i и j (i, j = 1,…,N). В предыдущем разделе был разработан
алгоритм случайного распределения N точек на поверхности Земли с учетом плотности
емкости среды обитания. С каждой из точек свяжем определенную территорию, которая
будет обладать соответствующей емкостью среды обитания 𝑢𝑖 , i = 1,…,N. В качестве таких
территорий возьмем многоугольники Вороного для конечного набора точек 𝑧𝑖 = (𝜑𝑖 , 𝜆𝑖 ), i =
1,…,N на поверхности Земли. Набор N точек можно истолковать в том числе и в качестве
логистических узлов по транспортировке части емкости среды обитания между
территориями.

Рис.16. Карта поверхности Земли со случайным набором точек в пределах суши и
многоугольниками Вороного.
На рис.16 приведен пример распределения методом Монте-Карло N = 103 точек на
поверхности Земли с учетом процедуры (21) — (24). Там же с учетом береговой линии и
полюсов нанесены соответствующие многоугольники Вороного. При построении
многоугольников Вороного в координатах “широта – долгота” имела место особенность,
связанная с полюсами. Вводились дополнительно четыре “фиктивные” точки: 𝑧𝑁+1 =
𝜒(900 , 1800 ), 𝑧𝑁+2 = 𝜒(−900 , 1800 ), 𝑧𝑁+3 = 𝜒(−900 , −1800 ), 𝑧𝑁+4 = 𝜒(900 , −1800 ), где 𝜒 =
const > 0. В расчетах параметр 𝜒 выбирался, равным 5. Далее находились многоугольники
Вороного по расширенному набору точек 𝑧𝑖 = (𝜑𝑖 , 𝜆𝑖 ), i = 1,…,N, N + 1, N + 2, N + 3, N + 4. В
рамках данной процедуры гарантировано конечные многоугольники Вороного включали
береговую линию, а неограниченные многоугольники были вынесены в фиктивную область.
В начале определим трафик, сопровождение которого беззатратно. Определим
матрицу 𝛼𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N, элементы которой характеризуют передачу доли i-й емкости среды
обитания в j-ю емкость среды обитания в связи с трафиком. Матрица 𝛼𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N
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выступает в качестве меры обмены емкостью среды обитания между набором точек 𝑧𝑖 =
(𝜑𝑖 , 𝜆𝑖 ), i = 1,…,N на поверхности Земли. Согласно определению следует, что
∑𝑁
(25)
𝑗=1 𝛼𝑖,𝑗 = 1,
где 𝛼𝑖,𝑖 — доля i-й емкости среды обитания не подверженная трафику, т.е. это та доля,
которая остается внутри i-й территории. Набор емкостей среды обитания 𝑢𝑖 , i = 1,…,N
выступает в качестве некоторого ресурса, который в контексте трафика считается
универсальным и аддитивным.
(−)
Найдем количество емкости среды обитания, 𝑈𝑖 покинувшее вследствие трафика i(+)
ю территорию и соответствующее количество емкости среды обитания, 𝑈𝑖 прибывшее в iю территорию, тогда
(−)
(+)
𝑈𝑖 = ∑𝑁
= ∑𝑁
(26)
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝛼𝑖,𝑗 𝑢𝑖 , 𝑈𝑖
𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝛼𝑗,𝑖 𝑢𝑗 .
Принимая во внимание (25), непосредственной проверкой можно установить, что
(−)
(+)
имеет место баланс прихода и ухода емкости среды обитания, ∑𝑁
= ∑𝑁
=
𝑖=1 𝑈𝑖
𝑖=1 𝑈𝑖
𝑁
∑𝑖=1(1 − 𝛼𝑖,𝑖 )𝑢𝑖 , т.е. вследствие беззатратного трафика сколько уходит столько и приходит.
Пусть теперь при перемещении части емкости среды обитания из пункта i в пункт j
доля ресурса 𝛾𝑖,𝑗 вследствие трафика теряется, считаем при этом, что 0 ≤ 𝛾𝑖,𝑗 ≤ 1, 𝑖 ≠ 𝑗; 𝑖, 𝑗 =
1, … , 𝑁. Полагаем, что в пределах логистического пункта затраты отсутствуют, т.е. 𝛾𝑖,𝑖 =
0, 𝑖 = 1, … , 𝑁. Матрицу 𝛾𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁 назовем матрицей затрат на транспорт. С учетом
(26) составим функционал, 𝑇𝑟 всех транспортных затрат:
𝑁
𝑁
𝑁
𝑇𝑟 = ∑𝑁
(27)
𝑖=1 ∑𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝛼𝑖,𝑗 𝛾𝑖,𝑗 𝑢𝑖 + ∑𝑖=1 ∑𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝛼𝑗,𝑖 𝛾𝑗,𝑖 𝑢𝑗 .
Смысл транспортного функционала (27) прозрачен: при перемещении ресурса из
пункта i в пункт j часть его в количестве 𝛾𝑖,𝑗 расходуется, аналогично при перемещении
ресурса из пункта j в пункт i часть ресурса в количестве 𝛾𝑗,𝑖 также расходуется.
Транспортный функционал (27) можно несколько упростить, учитывая, что первая и вторая
двойные суммы совпадают, это видно после переобозначения индексов, т.е.
𝑁
𝑇𝑟 = 2 ∑𝑁
(27)
𝑖=1 ∑𝑗=1,𝑗≠𝑖 𝛼𝑖,𝑗 𝛾𝑖,𝑗 𝑢𝑖 .
В связи с формулой (27) можно поставить оптимизационную задачу о минимизации
затрат на корреспонденции 𝑇𝑟(𝑧1 , … , 𝑧𝑁 ) путем подходящего смещения точек 𝑧1 , … , 𝑧𝑁 в
пределах суши. Понятно, что в качестве глобального минимума затрат на транспорт
выступает нулевое значение, когда 𝑇𝑟 = 0. В математическом виде задача минимизации
сводится к поиску набора точек {𝑧1∗ , … , 𝑧𝑁∗ }, который, быть может не единственен, при
котором реализуется один из локальных минимумов издержек на трафик, т.е.
𝑇𝑟(𝑧1∗ , … , 𝑧𝑁∗ ) = min 𝑇𝑟(𝑧1 , … , 𝑧𝑁 ).
(28)
𝑧1 ,…,𝑧𝑁

Для дальнейшего продвижения в решении задачи оптимизации (28) необходимы
дополнительные уточнения вида матриц 𝛼𝑖,𝑗 , 𝛾𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁. Привлечем к рассмотрению
хорошо известную в теории транспортных потоков так называемую гравитационную
модель126, в которой вводится некоторое обобщенное “расстояние” 𝑑𝑖,𝑗 (𝑑𝑖,𝑗 ≥ 0) между i-й и
j-й территориями. Отметим, что матрица расстояний 𝑑𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N, вообще говоря, не
является симметричной, т.е. 𝑑𝑖,𝑗 ≠ 𝑑𝑗,𝑖 , тогда как по определению считается, что 𝑑𝑖,𝑖 = 0, i =
1,…,N. Отметим, что из условия 𝑑𝑖,𝑗 = 0 не обязательно следует, что точки 𝑧𝑖 и 𝑧𝑗 совпадают
в физическом пространстве.
Выберем экспоненциальную зависимость коэффициентов матрицы 𝛼𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N от
расстояния, тогда можно записать следующее представление:

Швецов В.И. Математическое моделирование транспортных потоков// Автомат. и телемех., 2003, Вып. 11, с.
3 — 46; Введение в математическое моделирование транспортных потоков: учеб. пособие/ Гасников А.В.,
Кленов С.Л., Нурминский Е.А., Холодов Я.А. и др. Под ред. А.В. Гасникова. — М.: МФТИ, 2010. 362 с.
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𝛼𝑖,𝑗 =

𝑒

−𝛽𝑑𝑖,𝑗

−𝛽𝑑𝑖,𝑘
∑𝑁
𝑘=1 𝑒

,

(29)

где  — некоторый неотрицательный параметр. Непосредственной проверкой можно
убедиться в выполнении для матрицы 𝛼𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N в форме (29) условия (25).
Следуя экспоненциальной зависимости матрицы 𝛼𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N от расстояния в (29),
выберем следующее простейшее представление для матрицы затрат на транспорт:
𝛾𝑖,𝑗 = 12𝑟(1 − 𝑒 −𝛽2𝑑𝑖,𝑗 ),
(30)
где 𝑟 и 𝛽2 — некоторые постоянные неотрицательные коэффициенты. Согласно (30) при
𝑑𝑖,𝑗 = 0 затраты на транспорт отсутствуют, т.е. 𝛾𝑖,𝑗 = 0. Наконец, при 𝛽2 → ∞ и при 𝑑𝑖,𝑗 ≠ 0
следует, что 𝛾𝑖,𝑗 → 12𝑟, т.е. доля затрат на транспорт становится постоянной величиной,
равной 12𝑟. Из последнего замечания следует, что 0 ≤ 𝑟 ≤ 2.
Подставим (29), (30) в (27), тогда найдем следующее выражение для суммарных
затрат на транспорт:
𝑁
−(𝛽+𝛽2 )𝑑𝑖,𝑘 ⁄∑𝑁
−𝛽𝑑𝑖,𝑘
𝑇𝑟 = 𝑟 ∑𝑁
]𝑢𝑖 .
(27)
𝑘=1 𝑒
𝑖=1[1 − ∑𝑘=1 𝑒
Для транспортных затрат в форме (27) характерны следующие свойства,
проверяемые непосредственно. Во-первых, когда расстояние между точками становится
нулевым, т.е. 𝑑𝑖,𝑗 = 0, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁, затраты на транспорт отсутствуют, 𝑇𝑟 = 0. Во-вторых,
когда расстояние между точками стремится к бесконечности, т.е. 𝑑𝑖,𝑗 → ∞, 𝑖 ≠ 𝑗; 𝑖, 𝑗 =
1, … , 𝑁, затраты на транспорт в силу выбранных зависимостей (29), (30) также стремятся к
нулю, 𝑇𝑟 → 0. Отметим, что расстояние, равное нулю, либо стремящееся к бесконечности
между парой точек, не означает, что точки сливаются или расходятся на бесконечность.
Рассмотрим транспортные затраты в форме (27) как функцию параметра 𝛽2, т.е. 𝑇𝑟 =
𝑇𝑟(𝛽2 ). В этом случае очевидно, что 𝑇𝑟(0) ≡ 0. Пусть теперь 𝛽2 → ∞, тогда 𝑇𝑟(𝛽2 ) →
𝑁
−𝛽𝑑𝑖,𝑘
𝑇𝑟(∞) = 𝑟 ∑𝑁
]𝑢𝑖 . Для последнего функционала транспортных затрат
𝑖=1[1 − 1⁄∑𝑘=1 𝑒
очевидно, что глобальный минимум, равный нулю, достигается только в том случае, когда
расстояния между точками стремятся к бесконечности. Именно последний вариант
функционала будет рассмотрен в дальнейшем с точки зрения вычислительного
эксперимента. В этом случае точки не смогут собраться вместе, они будут отталкиваться и
заполнят максимум среды обитания, т.к. “заперты” на поверхности земной сферы.
Условие предельного перехода 𝛽2 → ∞ назовем “минимаксной транспортной
доктриной”, которая расшифровывается согласно формуле: минимум транспортных
издержек при максимуме заполнения емкости среды обитания.
Подставим (27) в (28), тогда в общем случае задача минимизации транспортных
издержек перепишется в виде:
𝑇𝑟(𝑧1∗ , … , 𝑧𝑁∗ ) = min 𝑟 ∑𝑁
𝑖=1[1 −
𝑧1 ,…,𝑧𝑁

−(𝛽+𝛽2 )𝑑𝑖,𝑘
∑𝑁
𝑘=1 𝑒
−𝛽𝑑𝑖,𝑘
∑𝑁
𝑘=1 𝑒

]𝑢𝑖 .

(31)

Уточним задачу минимизации (31) в упрощенном виде, когда считается, что 𝛽2 → ∞,
т.е. имеет место минимаксная транспортная доктрина минимума транспортных издержек при
максимуме заполнения емкости среды обитания, тогда
1
𝑇𝑟(𝑧1∗ , … , 𝑧𝑁∗ ) = min 𝑟 ∑𝑁
(31)
𝑖=1(1 − 𝑁
−𝛽𝑑𝑖,𝑘 )𝑢𝑖 .
𝑧1 ,…,𝑧𝑁

∑𝑘=1 𝑒

Для определения алгоритма подсчета матрицы расстояний 𝑑𝑖,𝑗 , i, j = 1,…,N выскажем
ряд физических соображений об энергетических затратах по перемещению одной условной
единицы веса груза из пункта 𝑧1 = (𝜑1 , 𝜆1 ) в пункт 𝑧2 = (𝜑2 , 𝜆2 ). Пусть определен маршрут
перемещения груза в виде линии:  = (s),  = (s), 0  s  l. В качестве аргумента
параметризации линии выступает длина линии, s, изменяющаяся от нуля до своего
максимального значения, l, равного длине маршрута, при этом считается, что 𝜑1 = 𝜑(0),
𝜆1 = 𝜆(0) и 𝜑2 = 𝜑(𝑙), 𝜆2 = 𝜆(𝑙).
Пусть в начале маршрут движения полностью расположен на поверхности суши. В
этом случае энергетика затрат на перемещение одной условной единицы веса груза
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складывается из трех характерных вариантов движений: 1) вертикальное перемещение груза
вверх в связи особенностями рельефа; 2) вертикальное опускание груза в связи с
особенностями рельефа; 3) перемещение груза по наклонной поверхности. Первые два
пункта вариантов движения описывают энергетические затраты по перемещению груза
“вверх – вниз”. Последний пункт характеризуется, главным образом, энергетическими
затратами на преодоление трения качения в рамках таких видов транспорта, как
автомобильный и железнодорожный. Пусть Z = Z(,) — рельеф поверхности суши, тогда
для выбранного маршрута перемещения условной единицы массы груза можно записать
функцию Z(s) = Z((s),(s)), 0  s  l.
С учетом высказанных физических соображений запишем формулу для подсчета
расстояния по выбранной траектории между парой пунктов 𝑧1 и 𝑧2 , 𝑑earth :
𝑙

𝑙

𝑙

𝑑𝑍
𝑑earth = 𝑔1 ∫0 𝑑𝑍
𝜅(𝑑𝑍
)𝑑𝑠− 𝑔2 ∫ 𝑑𝑍
𝜅(−𝑑𝑍
)𝑑𝑠 + 𝑔3 ∫ √1 − ( )2 𝑑𝑠,
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
0 𝑑𝑠
0

(32)

где (t) = 1, t  0; (t) = 0, t < 0 — так называемая “единичная” функция. Неизвестные
неотрицательные параметры 𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 характеризуют вклад каждого из видов движений по
перемещению одной условной единицы массы груза. Интегралы, входящие в (32) назовем
транспортными интегралами.
Пусть теперь маршрут движения одной условной единицы массы груза лежит
полностью в море, т.е. и пункты отправки, прибытия, и все прочие точки маршрута лежат на
поверхности моря. В этом случае энергетические затраты по перемещению одной единицы
веса условного груза морским транспортом связаны с преодолением вязкого трения. Для
подсчета расстояния по выбранной траектории между парой пунктов 𝑧1 и 𝑧2 , 𝑑sea можно
воспользоваться формулой (32). Считаем, что водный транспорт движется по
горизонтальной поверхности, для которой можно считать, что 𝑑𝑍⁄𝑑𝑠 = 0. Учитывая
последней интеграл в (32) и производя элементарное интегрирование, запишем
соответствующий транспортный интеграл в виде:
𝑑sea = 𝑔4 𝑙,
(33)
где 𝑔4 — некоторый неотрицательный параметр, учитывающий усредненные особенности
вязкого трения в водной среде совокупного водного транспорта.
Отметим, что произвольный маршрут между пунктом отправления и назначения
можно разбить на этапы движения только по суше или только по морю. Применяя к каждому
этапу либо формулу (32), либо формулу (33) и складывая полученные значения, найдем
итоговое расстояние между парой пунктов. Расстояния, подсчитанные по формулам (32),
(33), не являются расстояниями в обычном смысле слова. Они скорее выступают в качестве
эффективных расстояний, которые всегда можно измерить, подсчитав среднюю энергию по
перемещению одной условной единицы массы груза из пункта отправки в пункт назначения.
Исходя из физических соображений, оценим по порядку величины параметры
𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , 𝑔4 . При подъеме груза по наклонной плоскости работа в части подъема выражается
𝑑𝑍
формулой: 𝑚𝑔 𝑑𝑠 𝑑𝑠, где m — масс груза, а 𝑔 — ускорение свободного падения. Найдем
𝑑𝑍

удельную работу на единицу веса груза путем деления на 𝑚𝑔, она равна 𝑑𝑠 𝑑𝑠, т.е. 𝑔1 = 1.
Несколько иная ситуация складывается при движении груза по наклонной плоскости в
случае спуска. Не совсем понятно сколько в среднем энергии обычному наземному
транспорту (автомобильному и железнодорожному) требуется при спуске. Самый простой
случай, считать, что требуется столько же энергии, сколько и при подъеме, тогда найдем
𝑔2 = 1.
Для оценки третьего параметра необходимо учесть формулу для определения трения
качения. Пусть f — трение качения, а R — радиус колеса, тогда можно записать следующую
формулу для работы по преодолению силы качения: 𝑅𝑓 𝑚𝑔√1−(𝑑𝑍
)2 𝑑𝑠. Отметим, что трение
𝑑𝑠
качения резины по асфальту для автотранспорта, 𝑓auto и трение качения стали по стали для
железнодорожного транспорта, 𝑓rail можно считать равными по порядку величины, т.е.
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𝑓auto ≅ 𝑓rail ≅ 0,5 мм. Считаем, что средний радиус колеса совокупного автомобиля и вагона
железнодорожного транспорта порядка 0,5 м. В этом случае удельная работа по
–3
перемещению единицы веса груза составит 𝑅𝑓 √1−(𝑑𝑍
)2 𝑑𝑠. Подставляя f = 0,510 м и R = 0,5 м,
𝑑𝑠
найдем 𝑔3 ≅ 10−3 .
Перейдем к оценке численного коэффициента 𝑔4 . Для этого рассчитаем силу
сопротивления R для типичного контейнеровоза127 с габаритами: длина, L = 157 м; ширина, B
= 25,4 м; осадка, T = 9,22 м, водоизмещение, D = 22800 т; расчетная скорость, v = 19 узлов =
9,77 м/сек. Для подсчета силы трения сопротивления принято использовать формулу 𝑅 =
2
𝜉 𝜌𝑣2 Ω, где 𝜉 — сложный агрегированный коэффициент сопротивления трения, 𝜌 —
плотность морской воды, Ω — смоченная поверхность корпуса корабля. Поделим силу
сопротивления на вес судна, равный 𝑚𝑔 = 𝜌∗ 𝑉𝑔, 𝜌∗ — средняя плотность массы корабля с
грузом, V — объем судна, приближенно его водоизмещение, 𝑔 — ускорение свободного
падения. В итоге можно записать следующую оценку для искомого коэффициента: 𝑔4 =
2
𝜉 𝜌𝜌∗𝑣2𝑔𝑉Ω. Считаем, что 𝜉 ≅ 10−3 , 𝜌~𝜌∗ . Величину смоченной поверхности вычислим по
𝐵

формуле Мурагина Ω = 𝐿𝑇 (1,36 + 1,13 × 0,62 × 𝑇 ) ≅ 4,76 ∙ 103 м2 . В итоге надем 𝑔4 ≅
10−3. Отметим, что в рамках нашего анализа по порядку величины удельные энергетические
затраты на перемещение единицы массы груза с помощью наземного и водного транспортов
совпадают.
В задаче оптимизации (31) набор емкостей среды обитания отдельных регионов
𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 считался фиксированным. Однако это не отвечает процедуре нарезки
территорий с помощью многоугольников Вороного. Действительно, по мере оптимизации
расположения точек 𝑧1 , … , 𝑧𝑁 , их положения будут меняться, что приведет к изменению
расположения соответствующих многоугольников Вороного. По этой причине в (31)
необходимо иметь в виду набор 𝑢𝑖 , i = 1,…,N, полученный в связи с текущим набором точек
𝑧1 , … , 𝑧𝑁 и тем, что ∑𝑁
𝑖=1 𝑢𝑖 = 𝑈, где U — емкость среды обитания в пределах суши, 𝑢𝑖 —
емкость среды обитания многоугольника Вороного 𝜔𝑖 . В итоге задачу оптимизации (31)
следует переписать в виде:
1
𝑇𝑟(𝑧1∗ , … , 𝑧𝑁∗ ) = min 𝑟 ∑𝑁
(34)
𝑖=1(1 − 𝑁
−𝛽𝑑𝑖,𝑘 )𝑢𝑖 ,
𝑧1 ,…,𝑧𝑁

∑𝑘=1 𝑒

𝑈 = ∑𝑁
(35)
𝑖=1 𝑢𝑖 , 𝑢𝑖 = ∬𝜔𝑖 𝑑𝜑𝑑𝜆 cos 𝜑 ∙ 𝜌.
Для решения задачи оптимизации (34), (35) будем применять метод простой итерации,
выбирая набор 𝑢𝑖 , i = 1,…,N в (34) с предыдущей итерации. Поиск минимума в (34)
позволяет найти набор точек 𝑧1 , … , 𝑧𝑁 на следущей итерации, по которым определяем новый
набор 𝑢𝑖 , i = 1,…,N и так далее. Пусть  — номер итерации,  = 1,2,…, тогда задача (34), (35)
может быть переписана в виде:
1
(𝜏)
(𝜏)
(𝜏−1)
𝑇𝑟(𝑧1 , … , 𝑧𝑁 ) = min 𝑟 ∑𝑁
,
(34)
(𝜏) )𝑢𝑖
𝑖=1(1 −
𝑧1 ,…,𝑧𝑁

𝑈=

(𝜏−1)
(𝜏−1)
∑𝑁
, 𝑢𝑖
𝑖=1 𝑢𝑖

∑𝑁
𝑘=1 𝑒

−𝛽𝑑

𝑖,𝑘

= ∬𝜔(𝜏−1) 𝑑𝜑𝑑𝜆 cos 𝜑 ∙ 𝜌.
𝑖

(35)

Задача оптимизации (34), (35) решается итеративно до тех пор, пока
(𝜏)
(0) (1)
последовательности 𝑧𝑖 , 𝑧𝑖 , … , 𝑧𝑖 , … не сойдутся для каждого i = 1,…,N, при этом
(0)
(0)
(0)
считается, что набор 𝑧1 , … , 𝑧𝑁 определяет начальное расположение точек, а набор 𝑢𝑖 , i =
1,…,N соответствующий перечень емкостей среды обитания многоугольников Вороного.
Методика расчета матрицы расстояний. Для подсчета обобщенного расстояния
(32), (33) между произвольной парой точек на поверхности Земли 𝑧1 = (𝜑1 , 𝜆1 ), 𝑧2 = (𝜑2 , 𝜆2 )
Жинкин В.Б., Качанов И.В., Товстых И.Е. Теория корабля. Ходкость судна: методическое пособие для
проведения практических занятий по дисциплине “Теория корабля”. — Мн.: БНТУ, 2009. 54 с.
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построим в начале траекторию малого фрагмента полной окружности Земли, проходящей
через заданную пару точек. Считаем, что полная окружность лежит в плоскости, проходящей
через центр Земли. Другими словами, построим линию: 𝜑 = 𝜑(𝑠), 𝜆 = 𝜆(𝑠), где s —
параметр, описывающим длину фрагмента окружности. Считаем, что 0 ≤ 𝑠 ≤ 𝜃, 𝜑(0) =
𝜑1 , 𝜆(0) = 𝜆1 и 𝜑(𝜃) = 𝜑2 , 𝜆(𝜃) = 𝜆2 , где  — длина дуги фрагмента полной окружности
Земли.
Определим два единичных по длине вектора 𝒏1 , 𝒏2 , которые указывают на пару
выбранных точек 𝑧1 = (𝜑1 , 𝜆1 ), 𝑧2 = (𝜑2 , 𝜆2 ), тогда
𝒏𝑘 = (cos 𝜆𝑘 cos 𝜑𝑘 , sin 𝜆𝑘 cos 𝜑𝑘 , sin 𝜑𝑘 ), 𝑘 = 1,2.
(36)
Пусть вектор 𝒏 = (𝑛𝑥 , 𝑛𝑦 , 𝑛𝑧 ) единичной длины указывает на произвольную точку
полной окружности, проходящей через выбранную пару точек. Понятно, что вектор 𝒏 лежит
в плоскости, образованной векторами 𝒏1 , 𝒏2 . Учитывая (36), после несложных
преобразований, найдем
sin 𝑠
𝒏 = 𝒏(𝑠) = sin(𝜃−𝑠)
𝒏1 + sin
𝒏 ,
(37)
sin 𝜃
𝜃 2
где  — угол между парой векторов 𝒏1 , 𝒏2 . Согласно (37) очевидно, что 𝒏(0) = 𝒏1 и 𝒏(𝜃) =
𝒏2 .
Учитывая
(37),
а
также
считая,
что
𝑛(𝑠) = (cos 𝜆(𝑠) cos 𝜑(𝑠) ,
sin 𝜆(𝑠) cos 𝜑(𝑠) , sin 𝜑(𝑠)), найдем параметрическую запись полной окружности в
координатах “широта – долгота”:
sin 𝑠
𝜑 = 𝜑(𝑠) = arcsin(𝑛𝑧 ) = arcsin[sin(𝜃−𝑠)
sin 𝜑1 + sin
sin 𝜑2 ],
(38)
sin 𝜃
𝜃
𝑛

𝜆 = 𝜆(𝑠) = arctg 𝑛𝑦𝑥 = arctg

sin(𝜃−𝑠) sin 𝜆1 cos 𝜑1 +sin 𝑠 sin 𝜆2 cos 𝜑2

sin(𝜃−𝑠) cos 𝜆1 cos 𝜑1 +sin 𝑠 cos 𝜆2 cos 𝜑2

.

(38)

Отметим, что формула (38) верна, когда 𝑛𝑥 > 0. В двух других случаях: 1) 𝑛𝑥 <
0, 𝑛𝑦 > 0; 2) 𝑛𝑥 < 0, 𝑛𝑦 < 0 к выражению в (38) необходимо добавить и вычесть 
соответственно.
При проведении линии между парой точек согласно формулам (38), (38) необходимо
также найти ее пересечение с береговой линией для выделения тех частей траектории,
которые лежат отдельно на суше и на море. Для изображения траекторий (38), (38)
необходимо различать два случай: 1) |𝜆1 − 𝜆2 | < 𝜋; 2) |𝜆1 − 𝜆2 | > 𝜋. В первом случае
нулевой меридиан поместим в центр карты, т.е. в центре будет располагаться Атлантический
океан. Во втором случае после сдвига долготы 𝜆 → 𝜆 + 𝜋 построим карту с центром по линии
смены дат, т.е. с центром в Тихом океане.

Рис.17. Набор малых фрагментов полных окружностей, соединяющих пары точек.
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На рис. 17 приведен пример позиционирования десяти точек на поверхности суши.
Точки выбраны случайно согласно алгоритму раздела №6, т.е. с учетом плотности емкости
среды обитания. Точки пронумерованы и изображены на каждой из двух карт. На рис.17 с
учетом сферической геометрии построены также все 109/2 = 45 линий, соединяющих
каждую пару точек. Кроме того, линии размечены в части их прохождения по суше
(сплошная линия), и по морю (пунктирная линия). Согласно рис.17 некоторая часть
бинарных линий позиционирована на правой карте с центром в Тихом океане.
Согласно формуле (32) для подсчета эффективного расстояния по перемещению
одной условной единицы массы груза на поверхности Земли важно знать производную
рельефа 𝑍 = 𝑍(𝜑, 𝜆) по маршруту, который опишем некоторой траекторией. Пусть,
например, между парой точек 𝑧1 = (𝜑1 , 𝜆1 ), 𝑧2 = (𝜑2 , 𝜆2 ) проложен маршрут такой, что 𝜑 =
𝜑(𝑠), 𝜆 = 𝜆(𝑠), где s — параметр, описывающий пройденный путь от начальной точки. В
этом случае очевидно, что 𝑑𝑍
= 𝜕𝑍 𝑑𝜑+𝜕𝑍𝑑𝜆.
𝑑𝑠 𝜕𝜑 𝑑𝑠 𝜕𝜆 𝑑𝑠
В качестве маршрута между парой точек на поверхности Земной сферы выберем
меньший фрагмент полной окружности, проходящей через пару точек. Подходящая
траектория представлена в виде формул (38), (38). Осталось найти производные. После
несложных выкладок получим:
𝑑𝜑
− cos(𝜃−𝑠) sin 𝜑1 +cos 𝑠 sin 𝜑2
=
,
(39)
2
2
𝑑𝑠
𝑑𝜆
𝑑𝑠

√sin 𝜃−[sin(𝜃−𝑠) sin 𝜑1 +sin 𝑠 sin 𝜑2 ]
sin 𝜃 sin(𝜆2 −𝜆1 ) cos 𝜑1 cos 𝜑2

= sin2 𝜃−[sin(𝜃−𝑠) sin 𝜑

1 +sin 𝑠 sin 𝜑2 ]

2

.

(39)

Опишем большой фрагмент полной окружности, проходящей через некоторую пару
точек на поверхности Земли. С учетом описания малого фрагмента полной окружности (37),
(38), (38), параметризацию большого фрагмента целесообразно произвести в два этапа: 1)
для значений параметра длины дуги s из диапазона [,0], где  < 0; 2) для значений
параметра длины дуги s из диапазона [,2 + ]. Угол  найдем из условия того, что долгота
(38) совпадает с меридианом смены дат, т.е. () = – . Из решения последнего уравнения
найдем 𝜇 = 𝜇0 , когда 𝜇0 < 0 и 𝜇 = 𝜇0 − 𝜋, когда 𝜇0 > 0, при этом
sin 𝜃 sin 𝜆1 cos 𝜑1
𝜇0 = arcsin
.
2
2
2
2
√sin 𝜆1 cos 𝜑1 −2 cos 𝜃 sin 𝜆1 sin 𝜆2 cos 𝜑1 cos 𝜑2 +sin 𝜆2 cos 𝜑2

Рис.18. Разметка полной окружности на три фрагмента.
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На рис.18 приведен пример полной окружности, проходящей через пару случайно
выбранных точек на поверхности Земли. Окружность поделена на три дуги: 1) малый
фрагмент полной окружности помечен маркерами в виде звезд; 2) большой фрагмент полной
окружности, параметризованный отрезком дуги s из диапазона [,0], где  < 0, помечен
пентаграммами; 3) большой фрагмент полной окружности, параметризованный отрезком
дуги s из диапазона [,2 + ] и помечен гексаграммами. Каждая из дуг отмечена
соответствующим углом. Стрелка, отделяющая пентаграммы и гексаграммы, обозначает
линию смены дат. После объединения второго и третьего фрагментов дуг получим большой
фрагмент полной окружности.
Введем матрицу расстояний 𝐷 = {𝑑𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁} между всеми парами точек.
Определим подобные матрицы расстояний, найденные для малых 𝐷small = {𝑑small,𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 =
1, … , 𝑁} и больших 𝐷large = {𝑑large,𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁} фрагментов дуг соответствующих
полных окружностей. Учитывая решение задачи минимизации затрат на трафик, положим,
что искомая матрица расстояний 𝐷 является поэлементным минимумом пары матриц
расстояний 𝐷small и 𝐷large , т.е. 𝐷 = min(𝐷small , 𝐷large ) = {𝑑𝑖,𝑗 = min(𝑑small,𝑖,𝑗 , 𝑑large,𝑖,𝑗 ) , 𝑖, 𝑗 =
1, … , 𝑁}.
Проведем вычислительный эксперимент по оценке среднего значения транспортных
интегралов в формулах (32), (33). Для подсчета транспортных интегралов нам необходимы
𝜕𝑍
𝜕𝑍
частные производные
и , которые вычислим с помощью конечных разностей в форме
𝜕𝜑

𝜕𝜆

𝑑𝜑

𝑑𝜆

(17), (18) с разрешением рельефа 0,50; а также обыкновенные производные 𝑑𝑠 и 𝑑𝑠 , которые
найдем согласно (39), (39). В остальном фрагмент полной окружности, соединяющий пару
точек, делился на части, проходящие отдельно по суше и по морю. Для каждой части
строилась конечно-разностная сетка с числом точек, равной величине [2 +
0,25√(𝜑2 − 𝜑1 )2 + (𝜆2 − 𝜆1 )2 ], где […] — функция целой части числа, а пары (𝜑1 , 𝜆1 ) и
(𝜑2 , 𝜆2 ) обозначают начало и конец (в градусах), рассматриваемой части. В дальнейшем в
ряде случаев в целях экономии вычислительных ресурсов параметр 0,25 заменялся на 0,125.
В итоге для каждой пары точек из общего числа N(N – 1)/2 вычислим транспортные
интегралы и найдем средние значения из каждого набора.
В таблице №7 приведен итог вычислительного эксперимента в формате, когда
случайно согласно алгоритму раздела №6 выбиралось N = 320 точек и вычислялась матрица
𝐷small . Черта сверху во второй строке таблице №7 обозначает операцию усреднения. С
учетом оценок из предыдущего раздела 𝑔1 ~𝑔2 ~1, 𝑔3 ~𝑔4 ~10−3 следует, что каждое
слагаемое в (32), (33) с точки зрения средних значений вносит сравнимый вклад. В итоге
остановимся на выборе значений параметров 𝑔1 = 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10−3 , 𝑔4 = 10−3.
Таблица №7. Усредненные значения транспортных интегралов
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑙
𝑙 𝑑𝑍
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑙
𝑑𝑍
𝑑𝑍
𝑙̅
𝜅(
)𝑑𝑠
−
𝜅(−
)𝑑𝑠
)2 𝑑𝑠
∫ 𝑑𝑍
∫
∫ √1 − (𝑑𝑍
𝑑𝑠 𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
0

7,26 ∙ 10

0

−4

4,85 ∙ 10

0

−4

0,7556

0,6383

Согласно определению в (32), (33) и таблице №7 интегралы берутся по маршруту,
соединяющему пару точек на поверхности Земли. Поскольку все маршруты располагаются
на одном из фрагментов полных окружностей, транспортные интегралы можно приближенно
считать пропорциональными длине дуги. С этой точки зрения в среднем можно полагать, что
матрица расстояний 𝐷 совпадает с матрицей расстояний, найденной для малых фрагментов
полных окружностей, т.е. считаем в дальнейшем, что 𝐷 = 𝐷small.
Алгоритм минимизации транспортных издержек. Вернемся к задаче оптимизации
транспортных издержек в форме (34) с учетом: 1) особенностей геометрии “суша – море” и
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2) вычислительной трудоемкости подсчета функционала транспортных издержек 𝑇𝑟 и, в
особенности, его частных производных по 𝑧1 , … , 𝑧𝑁 . Пусть на предыдущем шаге
итерационной процедуры по формулам (35) подсчитаны объемы емкостей среды обитания,
что позволяет определить функционал транспортных издержек (34) в рамках текущей
итерации.
Для поиска минимума функции 𝑇𝑟 = 𝑇𝑟(𝜑1 , … , 𝜑𝑁 , 𝜆1 , … , 𝜆𝑁 ) рассмотрим несколько
модифицированную схему градиентного спуска. Запишем следующую систему
обыкновенных дифференциальных уравнений:
𝑑𝜑𝑖
𝜕𝑇𝑟 𝑑𝜆
𝜕𝑇𝑟
= −𝑏𝑖 sign(𝜕𝜑 ), 𝑑𝑡𝑖 = −𝑎𝑖 sign( 𝜕𝜆 ), 𝑖 = 1, … , 𝑁,
(40)
𝑑𝑡
𝑖

𝑖

где t — некоторый вспомогательный аргумент, sign(x) = 1, x > 0; sign(0) = 0; sign(x) = –1, x < 0
— так называемая “знаковая” функция, а наборы неотрицательных коэффициентов
{𝑎1 , … , 𝑎𝑁 } и {𝑏1 , … , 𝑏𝑁 } определим ниже.
Заменим обыкновенные производные в (40) на конечные разности, тогда
𝜕𝑇𝑟
𝜕𝑇𝑟
𝛿𝜑𝑖 ≅ −𝛿𝑡 ∙ 𝑏𝑖 sign(𝜕𝜑 ), 𝛿𝜆𝑖 ≅ −𝛿𝑡 ∙ 𝑎𝑖 sign( 𝜕𝜆 ),
(41)
𝑖

𝑖

где 𝛿𝜑𝑖 , 𝛿𝜆𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 — конечные приращения функций, а  t — конечное приращение
аргумента.
С учетом (41) запишем алгоритм перехода от текущих значений функций
{𝜑1 , … , 𝜑𝑁 , 𝜆1 , … , 𝜆𝑁 } при значении аргумента 𝑡 к новым значениям функций
′
{𝜑1′ , … , 𝜑𝑁
, 𝜆1′ , … , 𝜆′𝑁 } при значении аргумента 𝑡 + 𝛿𝑡, а именно
𝜕𝑇𝑟
𝜕𝑇𝑟
𝜑𝑖′ = 𝜑𝑖 − 𝛿𝑡 ∙ 𝑏𝑖 sign(𝜕𝜑 ), 𝜆′𝑖 = 𝜆𝑖 − 𝛿𝑡 ∙ 𝑎𝑖 sign( 𝜕𝜆 ),
(41)
𝑖

𝑖

где 𝑖 = 1, … , 𝑁. Если после пересчета согласно алгоритму (41) одна или несколько точек
выходят за пределы суши, уменьшаем соответствующие коэффициенты из наборов
{𝑎1 , … , 𝑎𝑁 } и {𝑏1 , … , 𝑏𝑁 } так, чтобы точки вернулись в пределы суши. В случае, если
береговая линия не мешает движению точек, соответствующие значения коэффициентов
полагаются равными единице.
Значение параметра 𝛿𝑡 в (41), (41) выбиралось из набора шагов 𝛿𝑡𝑚 , … , 𝛿𝑡𝑛 вида:
𝛿𝑡𝑚 = Ξ⁄𝑞 𝑚 , 𝛿𝑡𝑚+1 = Ξ⁄𝑞 𝑚+1 … , 𝛿𝑡𝑛 = Ξ⁄𝑞 𝑛 ,
(42)
где Ξ > 0, 𝑞 > 1 — некоторые константы, а 𝑚, 𝑛 (𝑚 = 0, … , 𝑛; 𝑚 ≤ 𝑛) — натуральные
значения. Конкретные значения параметров Ξ, 𝑞 и 𝑛 выбирались при проведении численных
расчетов.
′
′
С учетом (41), (42) подсчитаем новые положения точек {𝜑𝑘,1
, … , 𝜑𝑘,𝑁
, 𝜆′𝑘,1 , … , 𝜆′𝑘,𝑁 } по
формулам:
𝜕𝑇𝑟
𝜕𝑇𝑟
′
𝜑𝑘,𝑖
= 𝜑𝑖 − 𝛿𝑡𝑘 ∙ 𝑏𝑖 sign(𝜕𝜑 ), 𝜆′𝑘,𝑖 = 𝜆𝑖 − 𝛿𝑡𝑘 ∙ 𝑎𝑖 sign( 𝜕𝜆 ),
(43)
𝑖

𝑖

с шагами 𝛿𝑡𝑘 , 𝑘 = 𝑚, … , 𝑛, а также значения функционала транспортных издержек:
′
′
𝑇𝑟𝑘′ = 𝑇𝑟(𝜑𝑘,1
, … , 𝜑𝑘,𝑁
, 𝜆′𝑘,1 , … , 𝜆′𝑘,𝑁 ), 𝑘 = 𝑚, … , 𝑛.
(44)
Пусть в наборе (44) при просмотре слева направо находится номер 𝑘∗ , при котором
транспортные издержки становятся меньше тех, которые имели место на предыдущем шаге
схемы градиентного спуска, т.е.
𝑇𝑟𝑘∗ < 𝑇𝑟(𝜑1 , … , 𝜑𝑁 , 𝜆1 , … , 𝜆𝑁 ), 𝑘∗ = 𝑚, … , 𝑛.
(45)
В случае выполнения неравенства (45) при некотором 𝑘∗ считается, что шаг
градиентного спуска завершен и новые положения точек считаются равными:
′
𝜑1′ = 𝜑𝑘′ ∗,1 , … , 𝜑𝑁
= 𝜑𝑘′ ∗,𝑁 , 𝜆1′ = 𝜆′𝑘∗,1 , … , 𝜆′𝑁 = 𝜆′𝑘∗,𝑁 .
(46)
Если неравенство (45) не выполняется при всех значениях 𝑘∗ = 𝑚, … , 𝑛, то считается,
что данный шаг процедуры градиентного спуска также завершен и новые положения точек
выбираются равными:
′
′
′
𝜑1′ = 𝜑𝑛,1
, … , 𝜑𝑁
= 𝜑𝑛,𝑁
, 𝜆1′ = 𝜆′𝑛,1 , … , 𝜆′𝑁 = 𝜆′𝑛,𝑁 .
(46)
Для замыкания алгоритма минимизации (40) — (46) необходимо уточнить процедуру
подсчета номера 𝑚 в наборе (42). Обозначим число 𝑘∗ с предыдущего шага процедуры (41)
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— (46) символом 𝑘̌∗ , тогда номер 𝑚 в наборе (42) подсчитаем по формуле: 𝑚 = 𝑘̌∗ = 0 и
𝑚 = 𝑘̌∗ − 1, 𝑘̌∗ > 0.
Согласно алгоритму (40) — (46) необходимо иметь частные производные функции
транспортных издержек 𝑇𝑟 = 𝑇𝑟(𝜑1 , … , 𝜑𝑁 , 𝜆1 , … , 𝜆𝑁 ) по координатам точек. Поскольку
сделать это аналитически затруднительно, имеет смысл рассмотреть конечные разности.
Введем некоторые приращения аргументов Δ𝜑𝑖 , Δ𝜆𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 и запишем следующие
выражения:
𝑃𝑖 = 𝑇𝑟(… , 𝜑𝑖 + Δ𝜑𝑖 , … , 𝜆), 𝑅𝑖 = 𝑇𝑟(𝜑, … , 𝜆𝑖 + Δ𝜆𝑖 , … ),
(47)
где 𝑖 = 1, … , 𝑁. При этом, как и выше, будем считать, что N точек с координатами (𝜑𝑖 +
Δ𝜑𝑖 , 𝜆𝑖 + Δ𝜆𝑖 ), 𝑖 = 1, … , 𝑁 находятся в пределах суши. Если это не так варьируем приращения
Δ𝜑𝑖 , Δ𝜆𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁. С учетом (47) положим, что
𝜕𝑇𝑟
𝑃𝑖 −𝑇𝑟 𝜕𝑇𝑟
𝑅𝑖 −𝑇𝑟
≅ Δ𝜑
, 𝜕𝜆 ≅ Δ𝜆
.
(48)
𝜕𝜑
𝑖

𝑖

𝑖

𝑖

Выполняем процедуру градиентного спуска (40) — (48) до тех пор, пока
интегральные издержки на трафик понижаются. Если дальнейшее понижение трафика не
удается, считаем согласно формуле (34), что найдены новые положения N точек 𝑧𝑖 =
(𝜑𝑖 , 𝜆𝑖 ), 𝑖 = 1, … , 𝑁. Пересчитываем по новым значениям N точек объемы емкостей среды
обитания 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … , 𝑁 соответствующих многоугольников Вороного. Переходим к
следующему шагу, т.е. к оптимизационной процедуре (40) — (48).
Невозможность дальнейшего понижения трафика означает, что шаг градиентного
спуска 𝛿𝑡 становится минимальным и равным Ξ⁄𝑞 𝑛 , а доля вариации затрат на трафик за
один шаг градиентного спуска периодически меняет знак так, что интегральные затраты на
трафик колеблются возле некоторого постоянного значения.
В процедуре градиентного спуска (40) — (48) с целью понижения вариабельности при
конечно-разностном подсчете производных транспортных издержек (47), (48), было
проведено сглаживание рельефа с помощью процедуры скользящих средних. Усреднение
проводилось по ближайшим соседям в области квадратной формы в координатах “широта –
долгота” с числом точек 77 = 49, при этом исходная матрица рельефа имела разрешение 0,50
и была представлена в форме матрицы размером 360720.
Для исходной оценки параметра , входящего в формулы (31), (34), (34), будем
исходить из приближенной оценки доли транспортных затрат в мировом ВВП в диапазоне от
4% до 15% в зависимости от развитости транспортной инфраструктуры. В расчетах будем
полагать эту долю, равной приблизительно 10%.
Параметр  оценим, исходя из формулы (31), полагая, что затраты на трафик
составляют некоторую долю 𝜁 от всей емкости среды обитания, т.е.
1
𝑇𝑟(𝛽) = 𝑟 ∑𝑁
)𝑢𝑖 = 𝜁 ∑𝑁
(49)
𝑖=1(1 − 𝑁
𝑖=1 𝑢𝑖 .
−𝛽𝑑𝑖,𝑘
∑𝑘=1 𝑒

Рис.19.а. Зависимость затрат на транспорт
от параметра .

Рис.19.б. Многоугольники Вороного для
начального распределения c N = 36 точек.
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Считая заданными: константу 𝑟, набор {𝑢1 , … , 𝑢𝑁 }, матрицу {𝑑𝑖,𝑘 , 𝑖, 𝑘 = 1, … , 𝑁} и
долю 𝜁 решим уравнение (49) и найдем коэффициент , который должен обеспечить на
финальной стадии процесса минимизации (34), (35) долю трафика от всей емкости среды
обитания в окрестности 10%.
На рис.19,а согласно (49) построен типичный пример графика функции 𝑇𝑟 = 𝑇𝑟(𝛽)
при 𝑁 = 36, 𝑟 = 0,2. Пентаграммой на графике отмечено значение параметра 𝛽 = 2,7292 ∙
103 , которое получено путем решения уравнения (49) при 𝜁 = 0,11. Матрица расстояний 𝐷 =
{𝑑𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁} была подсчитана по случайному набору точек, полученному согласно
алгоритму раздела №6. На рис.19,б приведены позиции случайного начального
распределение точек (обозначены центрами маркеров в виде окружностей ) на
поверхности Земли, а также соответствующие многоугольники Вороного.
На рис.20,а,б приведена динамика зависимости транспортных затрат от номера шага
градиентного спуска согласно процедуре (40) — (48) с параметрами: Ξ = 1, 𝑞 = 4, 𝑛 = 5 для
двух наборов точек числом 36 и 72 соответственно.
Для 36 точек в целом было осуществлено 26 шагов процедуры (40) — (48), затраты на
трафик при этом уменьшились на 5,7% по сравнению с исходным значением. Окружностями
на рис.20,а,б обозначены значения транспортных затрат после каждого шага процедуры
градиентного спуска. Итоговая доля затрат на трафик для 36 точек по отношению ко всей
емкости среды обитания составила 10,4%. В течение всего расчета один раз пересчитывался
набор емкостей среды обитания {𝑢1 , … , 𝑢𝑁 }. На рис.20,а,б места пересчета обозначены
стрелками. На завершающей стадии расчетов на рис.20,а,б виден выход значений трафика на
некоторое плато.

Рис.20.а. Динамика зависимости
транспортных затрат от номера шага
градиентного спуска для N = 36 точек.

Рис.20.б. Динамика зависимости
транспортных затрат от номера шага
градиентного спуска N = 72 точек.

На рис.21 приведен итог расчета положений N = 36 точек после применения
процедуры оптимизации затрат на транспорт (40) — (48) и одного пересчета набора емкостей
среды обитания, ассоциированных с каждой из точек. Первоначально точки выбирались
случайно согласно алгоритму (21) — (24), они помечены центрами маркеров в виде синих
окружностей () на рис.19,б и на рис.21. После применения процедуры оптимизации (34),
(35), (40) — (48) положение точек помечено маркерами в виде пентаграмм (). Максимумы
смещений составили 3,20 и 3,40 по широте и долготе соответственно.
На карте рис.21 маркерами в виде крестиков () помечены крупнейшие города128 на
Земле в количестве 318. Отмечены названия 7-и городов, координаты которых были
наиболее близки к итоговым позициям N = 36 точек. С учетом (38), (38) в качестве критерия
отбора городов выбиралось условие того, что угловое расстояние 𝐷1,2 между парой точек
128

Координаты городов взяты из базы данных, содержащейся в Matlab Mapping Toolbox
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𝑧1 = (𝜑1 , 𝜆1 ), 𝑧2 = (𝜑2 , 𝜆2 ) было меньше одного градуса, т.е. 𝐷1,2 < 10 , где 𝑧1 — координаты
одного из городов из набора, а 𝑧2 — одна из позиций, обозначенных маркерами в виде
пентаграмм.
Дальнейшая апробация алгоритма оптимизации транспортных затрат (34), (35),
(40) — (48) была проведена после удвоения числа точек, т.е. при N = 72. На рис.20,б
приведена динамика зависимости транспортных затрат от номера шага градиентного спуска.
Всего было проведено 88 шагов градиентного спуска (40) — (48) и четыре пересчета набора
емкостей среды обитания по формуле (35). Иные параметры процедуры составили
следующие значения: 𝑟 = 0,2; 𝜁 = 0,11; 𝛽 = 4,7711 ∙ 103 ; Ξ = 1; 𝑞 = 4; 𝑛 = 5. После
проведения процедуры оптимизации затраты на трафик уменьшились на 24,6%, доля
трафика по отношению ко всей емкости среды обитания составила 8,3%.

Рис.21. Итог оптимизации затрат на транспорт для N = 36 точек, вначале случайно
позиционированных на поверхности Земли.

Рис.22. Итог оптимизации затрат на транспорт для N = 72 точек, вначале случайно
позиционированных на поверхности Земли.
На рис.22 приведен итог оптимального позиционирования N = 72 точек. Начальные
позиции точек обозначены маркерами в виде голубых окружностей (), центры положения
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которых выбраны случайно согласно алгоритму (21) — (24). Финальные, оптимальные
положения точек обозначены маркерами в виде пентаграмм (). Максимальная
вариабельность позиций точек по широте и долготе не превысила значений 12,30 и 11,00
соответственно. Отмечены названия 10-и городов, координаты которых были в пределах
одного углового градуса к итоговым позициям N = 72 точек. На карте рис.22 стрелками
соединены начальные и конечные после процедуры оптимизации позиции точек, угловое
расстояние между которыми превысило значение 30 .
Сравнивая рис.21 и рис.22 можно отметить следующее. Оптимальные положения
точек (маркеры в виде пентаграмм) стремятся заполнить всю емкость среды обитания, т.е.
стремятся распределиться по возможности равномерно на поверхности Земли с учетом
неравномерной плотности емкости среды обитания. Таким образом, расчеты оптимального
позиционирования точек, приведенные на рис.21,22, подтверждают реализацию
минимаксной транспортной доктрины.
Геополитическая классификация точек и территорий. Перейдем к задаче
идентификации позиционирования набора точек в пределах суши в терминах морского или
континентального типов. Для этого определим процентное соотношение “моря – континент”
в глобальном трафике, SeaContinent. Учитывая формулы для транспортных интегралов (32),
(33), запишем следующее соотношение:
1
SeaContinent = 100% 1+∑𝑁 𝑑
,
(50)
⁄∑𝑁 𝑑
𝑖,𝑗=1 sea,𝑖,𝑗

𝑖,𝑗=1 earth,𝑖,𝑗

где 𝑑sea,𝑖,𝑗 и 𝑑earth,𝑖,𝑗 — суммарные части расстояний, проходящих по морю и суше для пары
точек с номерами 𝑖 и 𝑗.
Процентное соотношение (50) нормировано следующим образом. Пусть суммы
расстояний, проходящих по морю равны нулю, т.е. 𝑑sea,𝑖,𝑗 = 0, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁, тогда
процентное соотношение равно 100%, т.е. SeaContinent = 100%. В этом случае можно
говорить о чисто морском типе трафика. С точки зрения затрат на транспорт условие
равенства нулю части обобщенного расстояния означает, что затраты на транспорт на этом
участке отсутствуют.
В случае, когда суммы расстояний, проходящих по суше равны нулю, т.е. 𝑑earth,𝑖,𝑗 =
0, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁, процентное соотношение равно нулю, т.е. SeaContinent = 0. В данном
случае имеем дело с чисто континентальным типом трафика. Аналогично процентному
соотношению (50), нормированному на морской тип трафика, можно ввести процентное
соотношение,
1
ContinentSea = 100% − SeaContinent = 100% 1+∑𝑁 𝑑
, (50)
⁄∑𝑁 𝑑
𝑖,𝑗=1 earth,𝑖,𝑗

𝑖,𝑗=1 sea,𝑖,𝑗

нормированное на континентальный тип трафика.
Процентные соотношения (50), (50) можно изменять двумя способами. Во-первых,
варьируя параметры 𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , 𝑔4 , которые характеризуют транспортные интегралы (32), (33).
Во-вторых, путем вариации позиций точек в связи с процедурой оптимизации затрат на
трафик. Оптимизационная процедура трафика была рассмотрена в предыдущем разделе.
Перепишем процентное соотношение (50) с явным выделением параметров
𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , 𝑔4 . Для этого введем обозначения для четырех транспортных интегралов,
𝐼1 , 𝐼2 , 𝐼3 , 𝐼4 , входящих в (32), (33), т.е.
𝑙

𝑙

𝑙

𝑑𝑍
𝐼1 = ∫0 𝑑𝑍
𝜅(𝑑𝑍
)𝑑𝑠, 𝐼2 = − ∫ 𝑑𝑍
𝜅(−𝑑𝑍
)𝑑𝑠, 𝐼3 = ∫ √1 − ( )2 𝑑𝑠, 𝐼4 = 𝑙.
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
𝑑𝑠
0 𝑑𝑠
0

(51)

Представим процентное соотношение (50) с учетом транспортных интегралов (51),
тогда

100%
,
∑
⁄
∑
4 𝐼4 (𝑔1 𝐼1 +𝑔2 ∑ 𝐼2 +𝑔3 ∑ 𝐼3 )

SeaContinent = 1+𝑔

(52)

где ∑ 𝐼𝑘 = ∑𝑁
𝑖,𝑗=1 𝐼𝑘;𝑖,𝑗 , 𝑘 = 1,2,3,4, а 𝐼𝑘;𝑖,𝑗 — 𝑘-й транспортный интеграл между парой точек 𝑖
и 𝑗.
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В таблице №8 приведены результаты подсчета процентного соотношения (50) для
числа точек 𝑁 = 10 и 𝑁 = 102 соответственно. В десяти вычислительных экспериментах
позиции точек были сгенерированы случайно согласно процедуре раздела №6.
Из анализа значений процентного соотношения по таблице №8 вытекают следующие
выводы. Во-первых, при выбранных значениях параметров 𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , 𝑔4 имеем дело
преимущественно с морским типом трафика (SeaContinent > 63%). Это не удивительно, т.к.
поверхность Земли, как известно, подразделяется на сушу и море в отношении 29,2% и
70,8% соответственно. Во-вторых, уже при числе точек, превышающих 𝑁 = 102 ,
вариабельность процентного соотношения резко снижается. Это означает, что, если не
принимать в расчет специально подобранную геометрию позиционирования точек, то
процентное соотношение можно значительно изменить только за счет вариации параметров
𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , 𝑔4 .
Таблица №8. Результаты подсчета процентного соотношения
“море – континент” для случайно позиционированных
точек, когда 𝑔1 = 1, 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10−3 , 𝑔4 = 10−3
№1
№2
№3
№4
№5
SeaContinent
SeaContinent|𝑁=10 89,9% 85,0% 63,0% 69,9% 73,9%
SeaContinent|𝑁=102 69,8% 68,7% 68,2% 69,0% 68,0%
В дополнение к таблице №8 рассмотрим случай, когда 𝑁 = 318. В качестве набора
точек рассмотрим, упомянутую в предыдущем разделе базу данных по 318-и крупнейшим
городам Земли. После подсчета для них процентного соотношения (50) с параметрами 𝑔1 =
1, 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10−3 , 𝑔4 = 10−3 оказалось, что оно равно 73,17%. Полученное значение
несколько выше современной оценки доли морского транспорта в глобальном трафике,
равной 2/3. Изменим параметр 𝑔4 так, чтобы обеспечить процентное соотношение равным
2/3 или 66,67%. Для этого выразим из уравнения (52) параметр 𝑔4 через три другие
параметра 𝑔1 , 𝑔2 , 𝑔3 , тогда
100%
𝑔4 = (SeaContinent
− 1)(∑∑ 𝐼𝐼14 𝑔1 + ∑∑ 𝐼𝐼24𝑔2 + ∑∑ 𝐼𝐼34 𝑔3 ).
(53)
После подстановки в (53) для выбранных значений 𝑁 = 318 точек-городов
SeaContinent = 66,67%, а также найденных с помощью вычислительного эксперимента
величин: ∑ 𝐼1 ≅ 47,9151; ∑ 𝐼2 ≅ 30,6374; ∑ 𝐼3 ≅ 7,6271 ∙ 104 ; ∑ 𝐼4 ≅ 5,6757 ∙ 104 , получим
𝑔4 = 0,5(8,4421 ∙ 10−4 𝑔1 + 5,3980 ∙ 10−4 𝑔2 + 1,3438𝑔3 ).
(53)
−3
Подставляя в (53) 𝑔1 = 1, 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10 , найдем модифицированное значение
параметра 𝑔4 = 1,3639 ∙ 10−3 , которое обеспечивает процентное соотношение, равным
66,67% (до процедуры минимизации транспортных затрат).
По аналогии с (50) сконструируем процентное соотношение для каждой точки из
некоторого набора. Учитывая, что матрицы 𝑑sea,𝑖,𝑗 и 𝑑earth,𝑖,𝑗 , 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑁 вообще говоря не
являются симметричными, составим следующее процентное соотношение:
100%
SeaContinent 𝑖 = 1+∑𝑁 (𝑑
,
(54)
+𝑑
)⁄∑𝑁 (𝑑
+𝑑
)
𝑗=1

sea,𝑖,𝑗

sea,𝑗,𝑖

𝑗=1

earth,𝑖,𝑗

earth,𝑗,𝑖

где 𝑖 = 1, … , 𝑁. Процентное соотношение (54) позволяет оценить соотношение “море –
континент” применительно к каждой точке из заданного набора.
С учетом определения в (54) классифицируем 318 точек – городов в терминах
предпочтений “море – континент”. После оценки в (53), (53) глобального процентного
соотношения, равного 66,67%, стало понятно, что это значение выступает в качестве
разделителя предпочтений в связке “море – континент”. Другими словами, если для
некоторой i-ой точки SeaContinent 𝑖 > 66,67%, то данное обстоятельство истолкуем в том
смысле, что i-я точка ориентирована на море. И, наоборот, если некоторая i-я точка такова,
что SeaContinent 𝑖 < 66,67%, то это будет означать, что i-я точка ориентирована на
континент. Слово “ориентация” истолкуем в смысле геополитического противостояния, т.е.
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“море” стремится к власти над “континентом” и, наоборот, “континент” стремится овладеть
“морем”.
Отметим следующее важное обстоятельство в вопросе противостояния моря и
континента. Если некоторая i-я точка ориентирована на море, то это означает, что она
укоренена в континенте или, иначе, позиционирована континентально. И, наоборот, если i-я
точка ориентирована на континент, то это означает, что она укоренена в море или, иначе,
имеет морское позиционирование. Таким образом, каждая точка (соответствующая
территория) имеет два атрибута: 1) ориентацию и 2) позиционирование. С точки зрения
геополитики оба атрибута применительно к каждой точке имеют противоположные
наименования в терминах “море – континент”. Это означает, что если имеет место морская
ориентация, то позиционирование — континентальное и, наоборот. Атрибут “ориентация”
характеризуется процентным соотношением SeaContinent; атрибут “позиционирование” —
процентным соотношением ContinentSea. Эти вербальные формулы следует понимать в
метафорическом смысле, т.к. все точки, имеющие как морской, так и континентальный тип
ориентации, базируются на суше.
На рис.23 приведен итог вычислительного эксперимента по подсчету процентных
соотношений (54) для каждой из 318-и точек – городов. При вычислении транспортных
интегралов выбирались следующие значения параметров: 𝑔1 = 1, 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10−3 , 𝑔4 =
1,3639 ∙ 10−3 . На рис.23 приведена карта-классификация 318-и точек – городов в терминах
их ориентации, либо на море, либо на континент. Точки – города помечены маркерами в
виде пентаграмм, окруженных подходящими многоугольниками Вороного. Города и
регионы, ориентированные на море помечены синим цветом; города и регионы, помеченные
коричневым цветом, ориентированы на континент.

Рис.23. Классификация 318-точек – городов в терминах ориентации на море (синий цвет) и
континент (коричневый цвет) соответственно.
Согласно карте рис.23 существует огромное скопление регионов, помеченный синим
цветом, которые ориентированы на море. Данное скопление назовем “Континент”, он
состоит из Европы, Азии, Северной и Экваториальной Африк, а также из небольшого
фрагмента в Северной Америке. Континент окружен множеством разбросанных территорий,
которые состоят из почти всей Северной Америки, Южной Америки, Южной Африки,
Австралии, Новой Зеландии и Океании. К этой же группе необходимо также отнести и
Антарктиду. Все эти регионы ориентированы на континент, т.е. они имеют морское
102

позиционирование. В этой связи назовем всю совокупность территорий, имеющих морское
позиционирование “Морем”.
На рис.24,а,б приведены отдельные фрагменты карты рис.23, на которых выделены
два особых случая смешения территорий с противоположной ориентацией. На рис.24,а
приведена Северная Америка, в которой все территории ориентированы на Континент кроме
шести. К этим шести относятся территории, ассоциированные с такими городами, как
Анкоридж (69,1%), Ванкувер (67,8%), Сиэтл (67,5%), Портленд (67,1%), Эдмонтон (69,3%) и
Денвер (67,9%). На рис.24,б приведена Европа и Северная Африка, в которой все территории
ориентированы на море кроме четырех. К этим четырем относятся территории,
ассоциированные с такими городами, как Дублин (64,8%), Глазго (64,8%), Эдинбург (64,6%)
и Триполи (66,66%). Значение процентного соотношения 66,66% для Триполи незначительно
меньше порогового значения 66,67%, т.е. территория, ассоциированная с Триполи, является
пограничной между двумя противоположными ориентациями.

Рис.24,а. Смешение территорий
противоположной ориентации в Северной
Америке.

Рис.24,б. Смешение территорий
противоположной ориентации в Англии и
Северной Африке.

Отметим, что все, перечисленные выше, ориентации (на море, на континент)
территорий следует трактовать с точки зрения геополитики. Вердикт о той или иной
ориентации города (территории) получен путем вычисления процентного соотношения (54),
которое сравнивалось с глобальным процентным соотношением, равным 66,67%.
Сравним суммарную емкость среды обитания территорий, ориентированных на море,
𝑈Sea , с суммарной емкостью среды обитания территорий, ориентированных на континент,
𝑈Continent . Указанные величины подсчитаем по формулам:
318
𝑈Sea = ∑318
(55)
𝑖=1,SeaContinent𝑖 >66,67% 𝑢𝑖 , 𝑈Continent = ∑𝑖=1,SeaContinent𝑖 ≤66,67% 𝑢𝑖 ,
где 𝑢𝑖 , 𝑖 = 1, … ,318 — емкости среды обитания каждого из 318-и многоугольников Вороного,
внешний вид которых приведен на рис.23,24. В суммах (55) учитывались лишь те слагаемые,
процентные соотношения которых удовлетворяли соответствующим неравенствам.
После
подсчета
величин
(55)
оказалось,
что
100%𝑈Sea ⁄𝑈 = 51,73%,
100%𝑈Continent ⁄𝑈 = 48,27%, где 𝑈 — глобальная емкость среды обитания. Таким образом,
потенциал геополитического противостояния между территориями, ориентированными на
море и континент находятся в пропорции 51,73% к 48,27%, т.е. приблизительно поровну.
Построим аналоги скоплений территорий под называнием “Хартленд” и “Римленд”.
Эти понятия характерны для классической геополитики, они введены в первой половине ХХ
века Х.Дж. Маккиндером и Н. Спикменом соответственно. Определим также место, где
проходит пресловутая географическая “ось” истории.
Согласно рис.23 континентально позиционированные территории (соответствующие
многоугольники Вороного) определяются из условия того, что индивидуальное процентное
соотношение больше 66,67%. Пусть таких территорий 𝑁𝐶 . Найдем среди этих территорий
среднее значение процентного соотношения, 𝐶 по следующей формуле:
1
𝐶 = 𝑁 ∑318
(56)
𝑖=1,SeaContinent𝑖 >66,67% SeaContinent 𝑖 .
𝐶
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Наличие среднего процентного соотношения, вычисленного согласно (56), позволяет
разделить территории на две категории, у которых индивидуальные процентные
соотношения находятся в двух диапазонах: [66,67%; 𝐶] и [𝐶; max SeaContinent 𝑖 ].
1≤𝑖≤318

Территории, попадающие в первый диапазон, отнесем к Римленду, а во второй диапазон — к
Хартленду.
В качестве кандидатов на географическое место “оси” истории с помощью
средневзвешенного среднего определим две точки. В качестве весов будут выступать
соответствующие значения емкостей среды обитания каждой из территорий.
Первая точка выступает в качестве центра “тяжести” для всех территорий,
ориентированных на море или континентально позиционированных. Позицию (𝜑𝐶 , 𝜆𝐶 ) этой
точки найдем согласно формулам:
𝜑С =

∑318
𝑖=1,SeaContinent𝑖 >66,67% 𝜑𝑖 𝑢𝑖
,
∑318
𝑖=1,SeaContinent >66,67% 𝑢𝑖

𝜆С =

𝑖

∑318
𝑖=1,SeaContinent𝑖 >66,67% 𝜆𝑖 𝑢𝑖
.
∑318
𝑖=1,SeaContinent >66,67% 𝑢𝑖

(57)

𝑖

Вторая точка выступает в качестве центра тяжести для всех территорий, относимых к
Хартленду. Позицию (𝜑𝐻 , 𝜆𝐻 ) этой точки найдем согласно формулам:
𝜑𝐻 =

∑318
𝑖=1,SeaContinent𝑖 >𝐶 𝜑𝑖 𝑢𝑖
,
∑318
𝑖=1,SeaContinent >𝐶 𝑢𝑖
𝑖

𝜆С =

∑318
𝑖=1,SeaContinent𝑖 >𝐶 𝜆𝑖 𝑢𝑖
.
∑318
𝑖=1,SeaContinent >𝐶 𝑢𝑖

(58)

𝑖

Рис.25. Позиционирование Хартленда, Римленда и пары географических “осей” истории.
В рамках, изложенных выше модельных соображений, построим карту с Римлендом,
Хартлендом и парой точек (57), (58), претендентов на географическую “ось” истории. На
рис.25 приведен итог. Черным цветом выделены территории, относимые к Харленду,
красным цветом выделены территории, относимые к Римленду.
Оказалось, что разделителем территорий на Римленд и Хартленд выступает значение
процентного соотношения, равного 73,7%, т.к. 𝐶 = 73,7%. При этом в Харленд попало 83
территории, а в Римленд — 119, итого 𝑁𝐶 = 202. В терминах емкости среды обитания доли
Хартленда и Римленда в Континенте составили 47,52% и 52,48% соответственно.
Наконец были вычислены и нанесены на карту (два маркера в виде ромбов) две точки
обозначающие географические “оси” истории. Более крупный ромб обозначает точку с
координатами 𝜑𝐶 = 31,83860 , 𝜆𝐶 = 42,96020 , которые соответствуют гор. Кербела в Ираке.
Менее крупный ромб обозначает точку с координатами 𝜑𝐻 = 39,14970 , 𝜆𝐻 = 87,73750 ,
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которые соответствуют безымянной позиции в Синьцзян-Уйгурском автономном районе
Китая.
В силу важности с точки зрения геополитики понятий “Хартленд” и “Римленд”,
определим внутри Хартленд и Римленд подразделение на две группы регионов относительно
соответствующих средних значений процентных соотношений. Другими словами, разделим
Харленд на Хартленд 1 и Хартленд 2 и, аналогично, Римленд на Римленд 1 и Римленд 2.
На рис.26 приведена карта, на которой построено искомое подразделение на два
Хартленда, причем Хартленд 1 имеет более высокое значение процентного соотношения
SeaContinent, чем Хартленд 2. На карте границы территорий, относимых к категории
Хартленд 1 окрашены в черный цвет, границы территорий, относимых к категории
Хартленд 2 окрашены в темно-красный цвет.
Изучение карты рис.26 приводит к неожиданным для классической геополитики
выводам. Внутри Континента имеется компактное ядро, названное Хартленд 1, которое
окружено поясом, названным Хартленд 2. К Хартленду 1 можно отнести Центральную Азию,
Тибет, большую часть Китая, часть РФ.

Рис.26. Подразделение Хартленда на Хартленд 1 и Хартленд 2
На рис.27 приведена карта, на которой построено искомое подразделение на два
Римленда, причем Римленд 1 имеет более высокое значение процентного соотношения
SeaContinent, чем Римленд 2. На карте границы территорий, относимых к категории
Римленд 1 окрашены в красный цвет, границы территорий, относимых к категории
Римленд 2 окрашены в пурпурный (magenta) цвет.
Изучение карты рис.27 говорит о сильной неодносвязности, как Римленд 1, так и
Римленд 2. В Римленд 1 можно обнаружить два крупных, компактных скопления, это
Центральная Европа и Центральная Африка.
Осталось более подробно изучить внутреннюю структуру территорий,
ориентированных на континент, т.е. позиционированных, как морские. Для этих территорий
индивидуальное процентное соотношение меньше или равно 66,67%. Поделим эти
территории на два класса относительно соответствующего среднего значения процентных
соотношений. Назовем эти два класса территорий “Римленд 3” и “Римленд 4”. При этом
процентные соотношения территорий Римленда 3 больше процентных соотношений
Римленда 4.
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Рис.27. Подразделение Римленда на Римленд 1 и Римленд 2.
На рис.28 приведена карта, на которой построено искомое подразделение на два
класса: Римленд 3 и Римленд 4. На карте границы территорий, относимых к категории
Римленд 3 окрашены в красный цвет, границы территорий, относимых к категории
Римленд 4 окрашены в пурпурный (magenta) цвет.
Обращает на себя внимание на карте рис.28 отнесение США, большей части Канады,
средней части Южной Америки, а также Южной Африки к Римленду 3. Наконец,
центральная Америка, юг Южной Америки, Австралия и большая часть Антарктики входят в
Римленд 4.

Рис.28. Позиционирование территорий, относимых к классам Римленд 3 и Римленд 4.
Найдем пару территорий из нашего перечня, которые отвечают максимальному и
минимальному значениям процентного соотношения. На рис.29 приведен результат. На
рис.29,а приведен город Ланьчжоу (Lanzhou) и соответствующая территория, которые имеют
максимальное значение процентного соотношения, равного 82,84%. На рис.29,б приведен
город Окленд (Auckland) и соответствующая территория, которые имеют минимальное
процентное соотношение, равное 39,15%. Данные города и территории из выбранного
перечня максимально удалены друг от друга в геополитическом смысле слова, при этом гор.
Ланьчжоу находится в Хартленд 1, а гор. Окленд — в Римленд 4.
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Рис.29,а. Позиционирование точки и
территории, имеющей максимальное
значение процентного соотношения.

Рис.29,б. Позиционирование точки и
территории, имеющей минимальное
значение процентного соотношения.

Соберем вместе нашу классификацию точек и территорий в терминах геополитики.
Итог представлен в виде таблицы №9.
В таблице №9 собрана номенклатура 6 классов точек и территорий, названных в
терминах геополитики. Приведены интервалы значений процентного соотношения точек
(территорий), который характеризуют тот или иной класс. В последней строке таблицы №9
приведены емкости среды обитания каждого из классов, а также сумма всех частных
емкостей, равная глобальной емкости среды обитания 𝑈.
Таблица №9. Итоговая геополитическая классификация точек и территорий
Континент
Римленд
Римленд 2

Номенклатур
а классов

Море

SeaContinent,
%
𝑈 = 7,64

[39,15; 56,65] [56,65; 66,67] [66,67; 70,81] [70,81; 73,74] [73,74; 77,96] [77,96; 82,84]

Римленд 4
1,5865

Римленд 3
2,1010

0,9404

Римленд 1
1,1339

Хартленд
Хартленд 2
0,9538

Хартленд 1
0,9244

С учетом таблицы №9 построим карту, на которой проведем геополитические линии,
отделяющие Хартленд 1, Хартленд 2, Римленд 1, Римленд 2, Римленд 3, Римленд 4. Другими
словами, построим карту представляющую геополитическое строение поверхности Земли
согласно данной модели. Итог приведен на рис.30.

Рис.30. Геополитическое строение поверхности земли.
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Совместим карту геополитического строения Земли, приведенную на рис.30, с
текущей политической картой мира. Это позволит построить перечень государств, через
территорию которых проходят те или иные геополитических линии. Эти линии можно будет
трактовать в качестве “разломов” с учетом всей текущей и, быть может, прошлой истории
отдельного государства данного перечня. Поскольку на одной карте совместить все эти
линии крайне затруднительно рассмотрим некоторые фрагменты глобальной карты.
Построим отдельно Хартленд плюс государственные границы ассоциированных
стран. На рис.31 приведен итог. После изучения данной карты можно заключить следующее.
Россия практически полностью входит в Хартленд, точнее в Хартленд 2, есть лишь
небольшие пересечения с Римлендом 1. Китай практически полностью входит в Хартленд 1.
Через Украину с севера на юг проходит линия, разделяющая Римленд 1 и Хартленд 2. С
учетом текущих и прошлых событий на Украине можно сделать заключение, что линия,
разделяющая Римленд 1 и Хартленд 2 является линией геополитического разлома.
Любопытно что эта же линия пересекает и Турцию, причем в Римленде 1 оказывается где-то
треть территории Турции, а в Хартленде 2 — две трети. Эта же линия частью проходит по
территории Сирии. Оказывается, что Оман относится к Хартленду 2. Та же линия разлома
проходит по территории Тайланда, рассекая ее практически пополам. Оказывается, что
Тайвань относится к Римленду 1. С Корейским полуостровом особенно любопытно, по нему
проходят две линии: первая линия отделяет Хартленд 1 от Хартленда 2, вторая линия
отделяет Хартленд 2 от Римленд 1. Отметим, что первая линия довольно близка линии
разделяющей две Кореи. Наконец, что довольно любопытно, Япония практически пополам
делиться линией, разделяющей Римленд 1 и Римленд 2. Данная линия не рассматривается в
качестве линии геополитического разлома.

Рис.31. Хартленд плюс государственные границы ассоциированных стран.
Совместим политическую карту Европы и геополитические линии, определенные на
рис.30. На рис.32 приведена искомая карта.
Визуальный осмотр карты рис.32 показывает, что внутри Европы есть ядро,
именуемое Римленд 1, окруженное территориями, именуемыми Римленд 2. Линия,
отделяющая Римленд 1 и Римленд 2 наиболее заметно пересекает территории Франции,
Германии, Польши и Финляндии. Наконец, Англия практически поровну делится между
Римлендом 2 и Римлендом 3.
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Рис.32. Политическая карта Европы плюс геополитическая разметка.
Продолжим в принятой выше терминологии изучение вопроса о наличии (отсутствии)
геополитических разломов. Обратим внимание на Африку. Соберем вместе политическую
карту Африки и проведем геополитические линии, перечень которых приведен на рис.30. На
рис.33 приведена итоговая карта для Африки.
Общий осмотр карты рис.33 говорит о том, что государственные границы отдельных
стран на африканском континенте и геополитические линии заметно не согласованы. Более
подробное изучение карты показывает следующее. Сомали делится практически пополам
линий отделяющей Римленд 1 и Римленд 2. С учетом прошлых и текущих внутри
сомалийских обстоятельств можно считать линию, отделяющую Римленд 1 и Римленд 2 в
качестве геополитического разлома. Демократическая республика Конго, Алжир, Ливийская
Арабская Джамахирия объединяют территории из трех геополитических классов: Римленд 1,
Римленд 2 и Римленд 3. Через Габон, Конго, Кот-д Ивуар, Гвинею, Мавританию, Египет
проходит линия, отделяющая Римленд 1 и Римленд 2, а через Анголу — Римленд 2 и
Римленд 3.

Рис.33. Политическая карта Африки плюс геополитическая разметка.
В связи с анализом расположения геополитических линий на Северной и Южной
Америках (рис.30) отметим, что оснований считать их геополитическими разломами пока
нет. Если что-то негативное в геополитическом смысле слова и произойдет так это, по всей
видимости, будет иметь отношение к линии, разделяющей Римленд 2 и Римленд 3 на северо109

западе Северной Америки. Остальные геополитические линии не являются разломами в том
числе и потому, что соседние территории имеют единое морское позиционирование.
Итоги оптимизации транспортных затрат. Перейдем к завершающей задаче
минимизации транспортных затрат для числа точек, равного 𝑁 = 318. В качестве начальных
значений 318-и точек выберем положения крупнейших городов из имеющейся базы данных.
Изучим вопрос о геометрии оптимального позиционирования точек в пределах суши в
контексте дихотомии “море – континент”. В этой связи решим три задачи оптимального
позиционирования точек:
1) чисто морской тип транспортировки грузов, когда затраты на перевозку грузов
морем равны нулю, SeaContinent = 100%;
2) чисто континентальный тип транспортировки грузов, когда затраты на перевозку
грузов по суше равны нулю, SeaContinent = 0%;
3) смешанный тип транспортировки грузов, когда затраты на перевозку грузов по
морю и по суше сравнимы, например, следуя (52) — (53), будем считать, что
SeaContinent = 66,67%.
Отметим, что, с точки зрения здравого смысла, первая и вторая задачи невозможны в
реальности, поскольку затраты на транспорт минимизируются, но всегда остаются
ненулевыми для любого вида транспорта. Однако решение этих задач важно для осознания
решения третьей задачи в терминах дихотомии “море – континент”. Согласно (52) условие
обнуления затрат на транспорт морем сводится к условию 𝑔4 = 0, аналогично обнуление
затрат на транспорт по суше сводится к условиям: 𝑔1 = 𝑔2 = 𝑔3 = 0.
Чтобы представить в общих чертах решения первой и второй задач, необходимо
принять во внимание, введенную ранее минимаксную транспортную доктрину. Пусть
транспортные затраты морем равны нулю, в этом случае необходимо представить
географическую карту мира без океанов, т.е. остается только суша, в рамках которой
согласно минимаксной транспортной доктрине точки максимально удаляются друг от друга
с учетом неоднородности распределения плотности емкости среды обитания. Если
транспортные затраты по суше равны нулю, необходимо представить географическую карту
мира без континентов, тогда для позиционирования точек остается только береговая линия,
по которой они равномерно распределяются с учетом неоднородности плотности емкости
среды обитания. Таким образом, морской тип транспортных коммуникаций способствует
продвижению точек внутрь континентов и, наоборот, континентальный тип транспортных
коммуникаций продвигает точки ближе к береговой линии. Представленные выводы в
краткой метафорической форме можно свести к формуле взаимопроникновения моря и
суши: “море ⇄ континент”.

Рис.34. Итог оптимизации затрат на транспорт для 𝑁 = 318 точек с процентным
соотношением SeaContinent = 100%.
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Решим первую задачу, когда считается, что затраты на перевозку грузов морем равны
нулю, т.е. SeaContinent = 100%. На рис.34 приведен итог оптимизации 318-и точек в первой
задаче. В качестве параметров процедуры оптимизации, рассмотренной в разделе №9,
выбирались следующие значения: 𝑟 = 0,2; 𝜁 = 0,11; 𝛽 = 1,7753 ∙ 104 ; Ξ = 1; 𝑞 = 4; 𝑛 = 5,
𝑔1 = 1, 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10−3 , 𝑔4 = 0. Первоначально позиции точек совпадали с позициями
318-и городов. Для достижения оптимума в рамках данной процедуры потребовалось 30
шагов и один пересчет емкостей среды обитания каждой из точек.
На рис.34 центрами маркеров в виде синих окружностей () отвечены исходные
позиции точек. Центры маркеров в виде пентаграмм () обозначают позиции точек после
минимизации транспортных затрат. В итоге процедуры оптимизации суммарные затраты на
транспорт уменьшились на 39,6% и составили 6,6% от суммарной емкости среды обитания.
На рис.34 названиями городов отмечены пентаграммы в количестве 13, позиции которых
находились в пределах 0,50 углового расстояния от одного из городов исходного перечня.
Стрелками обозначены переходы от исходных позиций к оптимальным, когда угловое
расстояние превышало значение 1,50.
Изучение оптимальных позиций точек на рис.34 недвусмысленно демонстрирует
передвижение точек внутрь континентов, что соответствует действию минимаксной
транспортной доктрины.
Перейдем к решению второй задачи, когда считается, что затраты на перевозку грузов
по суше равны нулю, т.е. SeaContinent = 0%. На рис.35 приведен итог оптимизации 318-и
точек во второй задаче. В качестве параметров процедуры оптимизации выбирались
следующие значения: 𝑟 = 0,2; 𝜁 = 0,185; 𝛽 = 2,5554 ∙ 104 ; Ξ = 1; 𝑞 = 4; 𝑛 = 5, 𝑔1 = 0, 𝑔2 =
0, 𝑔3 = 0, 𝑔4 = 10−3 . Первоначально позиции точек совпадали с позициями 318-и городов.
Для достижения оптимума в рамках данной процедуры потребовалось 40 шагов и три
пересчета емкостей среды обитания каждой из точек.
На рис.35 центрами маркеров в виде синих окружностей () отвечены исходные
позиции точек. Центры маркеров в виде пентаграмм () обозначают позиции точек после
минимизации транспортных затрат. В итоге процедуры оптимизации суммарные затраты на
транспорт уменьшились на 9,4% и составили 16,8% от суммарной емкости среды обитания.
На рис.35 названиями городов отмечены пентаграммы в количестве 57, позиции которых
находились в пределах 0,50 углового расстояния от одного из городов исходного перечня.

Рис.35. Итог оптимизации затрат на транспорт для 𝑁 = 318 точек с процентным
соотношением SeaContinent = 0%.
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Изучение оптимальных позиций точек на рис.35 демонстрирует очевидное
передвижение точек ближе к береговой линии в соответствие с действием минимаксной
транспортной доктрины для данного случая. К сожалению, имеющиеся вычислительные
ресурсы не позволили использовать алгоритм оптимизации предыдущего раздела при более
продвинутых значениях параметров (𝑁, Ξ, 𝑞, 𝑛), что обеспечило бы передвижение всех точек
к береговой линии.
В контексте описания в общих чертах решений первой и второй задач становится
понятным смысл решения третьей задачи, которая имеет непосредственное отношение к
реальности. В случае ненулевых затрат на транспорт, как по морю, так и по суше, вид
распределения точек похож на нечто среднее между морским и континентальным типами
позиционирования точек первых двух задач. В качестве примера рассмотрим
промежуточный тип, когда процентное соотношение выбирается равным SeaContinent =
66,67%, а транспортные параметры согласно (52) — (53) — 𝑔1 = 1, 𝑔2 = 1, 𝑔3 = 10−3 , 𝑔4 =
1,3639 ∙ 10−3 .
На рис.36 приведен итог оптимизации затрат на транспорт для 𝑁 = 318 точек,
исходное расположение которых совпадало с положением крупнейших городов из
имеющейся базы данных. В качестве параметров процедуры оптимизации, рассмотренной в
разделе №9, выбирались следующие значения: 𝑟 = 0,2; 𝜁 = 0,11; 𝛽 = 8,2564 ∙ 103 ; Ξ = 1;
𝑞 = 4; 𝑛 = 5. Для достижения оптимума в рамках данной процедуры потребовалось 27
шагов и два пересчета емкостей среды обитания каждой из точек. На рис.36 центрами
маркеров в виде синих окружностей () отвечены исходные позиции точек. Центры
маркеров в виде пентаграмм () обозначают позиции точек после минимизации
транспортных затрат. В итоге процедуры оптимизации суммарные затраты на транспорт
уменьшились на 7,8% и составили 10,1% от суммарной емкости среды обитания. На рис.36
названиями городов отмечены пентаграммы в количестве 31, позиции которых находились в
пределах 0,50 углового расстояния от одного из городов исходного перечня.

Рис.36. Итог оптимизации затрат на транспорт для 𝑁 = 318 точек с процентным
соотношением SeaContinent = 66,67%.
В результате решения трех упомянутых выше задач оптимального транспортного
позиционирования набора точек можно сформулировать следующую общую задачу.
Подобрать функционал транспортных издержек, так чтобы оптимальные позиции некоторого
набора точек относительно этого функционала соответствовали реальным позициям городов,
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выступающих в качестве логистических центров. Имеющие у автора на текущий момент
времени вычислительные ресурсы недостаточны для решения данной задачи.
Заключение. В работе представлена математическая модель геополитики в терминах
климата, рельефа и трафика. В основу модели положено центральное понятие, названное
“емкостью среды обитания”. Данное понятие определено и исчислено. Построена функция
плотности емкости среды обитания, зависящая от распределения среднегодовой
температуры и осадков на поверхности Земли. Установлена высокая корреляционная связь
плотности емкости среды обитания и плотности народонаселения Земли.
Произведена развертка плотности емкости среды обитания по государствам. Среди
рекордсменов в убывающей последовательности ожидаемо оказались: Россия, США,
Бразилия, Китай, Австралия и т.д. Определен и изучен показатель, имеющий смыл удельной
емкости среды обитания в расчете на душу населения. Произведено ранжирование стран и
территорий по этому показателю. Особое внимание обращено на соотношение данных
показателей отдельных стран по отношению к РФ.
Изучен вопрос о взаимоотношении плотности емкости среды обитания и рельефа.
Строятся и сравниваются территории, где сосредоточено 50% народонаселения и 50%
емкости среды обитания. Строятся поля градиента плотности емкости среды обитания.
Производится классификация стран и территорий в терминах “высоко – невысоко” и
“благоприятно – неблагоприятно”, т.е. в четырех категориях, учитывающих рельеф и
плотность емкости среды обитания. Строятся карты территорий всех четырех типов.
Вводится и подсчитывается индекс разнообразия отдельных территорий и государств.
Разработан алгоритм по случайному нанесению точек на поверхность суши с учетом
плотности емкости среды обитания. Данный алгоритм необходим для разработки решения
задачи оптимального позиционирования точек с точки зрения минимизации транспортных
затрат между ними.
Формулируется математическая модель транспортных потоков между отдельными
точками, выступающими в виде логистических узлов. За основу берется известная
гравитационная модель и экспоненциальный тип зависимости от обобщенных расстояний
между точками. Вводится минимаксная транспортная доктрина, обеспечивающая при
оптимизации позиций точек минимум транспортных издержек при максимуме заполнения
среды обитания с учетом неоднородного распределения плотности емкости среды обитания.
Подробно изложена методика подсчета обобщенных расстояний между точками с
учетом различия участков, проходящих по суше и по морю. Данные расстояния оцениваются
в терминах удельных энергетических затрат по перемещению единицы веса условного груза.
Строится и тестируется алгоритм минимизации транспортных потоков для
произвольного набора точек. Данный алгоритм выступает в форме некоторой модификации
процедуры градиентного спуска с учетом береговой линии и неодносвязности области
определения позиций точек функционала транспортных издержек.
В рамках калькуляции глобального трафика построен специальный показатель под
названием процентное соотношение “море – континент”. На основе данного показателя
производится классификация точек (территорий) в геополитических терминах. Этот
показатель позволил формализовать введение таких хорошо известных в геополитике
понятий, как Хартленд и Римленд.
Осуществлено подразделение Хартленда на Хартленд 1 и Хартленд 2. Оказалось, что
ядро Харленда именуемое Хартленд 1 состоит из Центральной Азии, Тибета, большей части
Китая и части РФ. Если Хартленд и Римленд в геополитике принято относить к
“Континенту”, то все остальное относят к “Морю”. Оказалось, что емкости сред обитания
территорий, позиционированных в Море и в Континенте приблизительно одинаковы.
Территории, позиционированные в Море, были разделены на две группы относительно
среднего значения и названы Римленд 3 и Римленд 4. Выявлены города (Окленд и Ланьчжоу)
из рассматриваемого перечня, состоящего из 318 городов, имеющие минимальное и
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максимальное значение процентного соотношения. Проведена полная классификация всех
имеющихся точек – городов и соответствующих территорий из принятого перечня в
терминах геополитики.
Построены комбинированные глобальная и региональные карты, содержащие
политическую и геополитическую разметки. Произведен анализ данных карт на предмет
наличия так называемых геополитических “разломов”. О наличии разломов можно говорить
в том случае, если некоторые геополитические линии проходят не по границе отдельного
государства, а по его территории, глубоко в нее вклиниваясь.
В рамках решения задачи минимизации транспортных издержек было рассмотрено
318 точек, начальное расположение которых совпадало с положением 318-и крупнейших
городов на Земле. В едином комплексе численно решались три подзадачи. При решении
каждой из трех подзадач критическим было наличие минимаксной транспортной доктрины.
В первой подзадаче считалось, что издержки на транспорт по морю равны нулю; во второй
задаче считалось, что издержки на транспорт по суше равны нулю и, наконец, в третьей
подзадаче были выбраны реальные значения затрат на транспорт. Показано, что оптимальная
конфигурация точек третьей подзадачи представляет собой нечто среднее из оптимальных
конфигураций первых двух подзадач.
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