
Сравнение потребительной стоимости нефти, выраженной в долларах США, 

обеспеченных полезной мощностью (Гвт) с меновой стоимостью, определяемой ценой 

нефти на мировом рынке, показывает, что Россия в 2000 году продала 384,96 Гвт нефти, 

что по ценам на мировом рынке соответствует 315,11 млрд $, а фактически получила 

выручку в размере 62,8 млрд $, т.е. в 6 раз меньше. 

Имеет место явный неэквивалентный обмен, обусловленный использованием 

ложной меры — денежных единиц, необеспеченных реальной мощностью. 

15. Правила применения закона-меры 

Как правильно применять Закон сохранения развития Жизни? 
 

Вводное замечание 

В соответствии с принятым мировым сообществом определением устойчивое 

развитие включает две группы понятий: 

 Понятия: потребность и возможность, необходимые для существования, то есть для 

сохранения и развития общества. 

 Понятие: ограничения, обусловленные состоянием технологий и организацией 

общества, накладываемых на возможности удовлетворять потребности общества. 

В этом определении обращается внимание, на то, что должно сохраняться и, что 

должно изменяться (рисунок 39): 

 сохранению подлежит рост возможности удовлетворять потребности как 

настоящего поколения (сегодня), так и будущих поколений (в будущем); 

 изменению подлежат:  

 эксплуатация ресурсов; 

 технологическое совершенствование; 

 направления инвестиций; 

 качество управления. 

Что сохраняется и что изменяется  

в условиях устойчивого развития? 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 
СОХРАНЕНИЕ  

РОСТА ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

УДОВЛЕТВОРЯТЬ 

 ПОТРЕБНОСТИ 

ИЗМЕНЕНИЕ: 

 уменьшение эксплуатации; 

 повышение КПД технологий; 

 повышение качества  управления 



 

 

Рисунок 39. Что сохраняется и что изменяется 
в условиях устойчивого развития? 

 

Сохранение роста возможностей удовлетворять неисчезающие потребности 

человека и общества в целом является интуитивным ответом на вопрос о правильном 

применении закона сохранения развития Жизни.  

Рассмотрим конкретные правила – шаги правильного применения Закона. 

Правило 1. Золотое правило 

Для ответа на поставленный вопрос воспользуемся золотым правилом Гегеля: 

«Ответ на вопрос, на который нет ответа, заключается в том, чтобы этот вопрос поставить 

иначе». 

Поставить вопрос иначе – это перейти в другую систему координат или измерений 

– такую, где ответ существует. Для перехода в другую систему измерений нужно 

установить связь между основными понятиями принципа устойчивого развития, 

принятого мировым сообществом для сохранения возможностей удовлетворять 

потребности настоящего и будущего поколений, и основными понятиями закона 

сохранения мощности и его проекции — закона сохранения развития Жизни – 

общеобязательными для обеспечения устойчивого развития. Основными понятиями в 

общепринятом принципе устойчивого развития являются понятия: «возможность» и 

«потребность». Основным понятием в общеобязательных законах является понятие 

«мощность». Отсюда следует, что, прежде всего, необходимо  установить связь между 

понятиями возможность – потребность – мощность. 

Связь понятий возможность – потребность – мощность 

Обычная логика рассматривает понятия потребность и возможность как полярные 

противоположности. В то же время налицо их диалектическая связь, которая имеет 

следующий вид: всякая удовлетворенная потребность (или реализованный интерес, или 

достигнутая цель) есть новая или возросшая возможность, всякая новая возросшая 

возможность воспринимается как удовлетворенная потребность, интерес, цель.  

Отсюда следует, что достигнутая цель (или реализованный интерес, или 

удовлетворенная потребность) не есть конечный результат, не есть конечное состояние, а 

есть промежуточный этап хроноцелостного процесса изменения темпов роста 

возможностей.  

Каждый этап хроноцелостного процесса — это цикл с началом и концом. В начале 

цикла имеется пара: определенная возможность или имеющаяся мощность и 



неудовлетворенная потребность или требуемая мощность. Эта пара: «возможность-

потребность» — обозначает противоречие, или (говоря на языке системного анализа) 

проблему, как разность между имеющейся и требуемой мощностью. Разрешение этого 

противоречия, или решение проблемы, осуществляется с помощью идей, возникающих в 

головах людей.  

Реализация этих идей обеспечивает разрешение противоречия, то есть 

минимизацию разности между имеющейся и требуемой мощностью, обеспечивает 

процесс удовлетворения потребностей и соответствующий рост возможностей.  

На этом заканчивается один цикл хроноцелостного процесса. На следующем цикле 

процесс повторяется, но на другом витке с другими возросшими характеристиками 

возможностей и потребностей, другим социальным временем.  

Имея установленную связь понятий возможность – потребность – мощность, не 

трудно выразить на естественном языке такие крайне важные для практики управления 

понятия как рост, развитие, инновационное развитие, устойчивое инновационное 

развитие, управление устойчивым инновационным развитием. 

Рост – увеличение возможностей социально-экономической системы в основном 

за счет роста потребления ресурсов из внешней среды (социальной и природной), а не за 

счет увеличения эффективности использования имеющихся внутренних ресурсов 

системы. 

Развитие – рост возможностей системы в основном за счет повышения 

эффективности использования внутренних ресурсов, а не за счет увеличения потребления 

ресурсов из внешней среды. 

Инновационное развитие – развитие за счет повышения эффективности 

использования ресурсов посредством реализации новаций, включая более совершенные 

технологии, приносящие больший доход.  

Устойчивое инновационное развитие – это инновационное развитие за счет 

повышения качества управления, уменьшения потерь при не увеличении темпов 

потребления ресурсов с сохранением развития в условиях негативных внешних и 

внутренних воздействий.  

Управление устойчивым инновационным развитием – это целенаправленное 

изменение объекта управления, обеспечивающее рост возможностей системы за счет 

повышения эффективности использования ресурсов,  реализации более совершенных 

идей, проектов, технологий, приносящих больший доход, повышения качества 

управления, уменьшения потерь при не увеличении темпов потребления ресурсов с 

сохранением развития в условиях негативных внешних и внутренних воздействий. 
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Управление устойчивым развитием эффективно, если выполненяются три пары 

условий в системе человек-общество-природа (рисунок 40). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Рис.40.Эффективное управление устойчивым развитием 

 

 

 

 

1-пара «Человек – Общество» 

Условие 21 «Общество – Человек»: общество использует рост своих возможностей 

как целого для формирования индивидуума, способного генерировать и реализовывать 

новые идеи для роста возможностей общества.  

Условие 12 «Человек – Общество»: в обществе существует механизм, 

обеспечиающий использование идей, появляющихся в сознании отдельного индивидуума, 

для роста возможностей общества как целого. 

2-пара «Человек – Природа» 

Условие 13 «Человек – Природа»: существует механизм, обеспечивающий 

использование возможностей Человека для сохранения возможностей окружающей 

человека природной среды. 

Условие 31 «Природа – Человек»: существует механизм использования 

возможностей Природы для сохранения и роста возможностей Человека. 

3-пара «Общество – Природа» 

Условие 23 «Общество – Природа»: в обществе существует механизм 

использования возможностей Общества в целом для воспроизводства возможностей 

окружающей человека природной среды. 

Условие 32 «Природа – Общество»: в обществе существует механизм 

использования возможностей Природы для сохранения и роста возможностей Общества. 



Эффективное управление устойчивым развитием на основе сформулированных 

условий и означает реализацию первого шага на пути применения закона сохранения 

развития Жизни.  

Правило 2. Параметризация закона сохранения развития Жизни 

Мощность как универсальная мера глобальной модели устойчивого развития 

В глобальной модели устойчивого развития в качестве меры используется 

мощность как возможность системы совершать работу в единицу времени. Закон 

сохранения мощности:  

N = P + G 

  

 

 

 

 

Рис.41. Закон сохранения мощности 

В соответствии с этим законом выделяются восемь параметров: 

Параметр 1. 

N(t) – полная мощность системы — суммарное энергопотребление за определѐнное 

время (год, квартал, месяц, сутки, час, секунду), выраженное в единицах мощности (ТВт – 

терраватт, ГВт  гигаватт, МВт  мегаватт, КВт  киловатт, Вт  ватт), включая: продукты 

питания и дыхания (в том числе воздух и воду); топливо для машин, механизмов и 

технологических процессов (в том числе нефть, газ, уголь, ядерная энергия, солнечная 

энергия, нетрадиционные носители энергии); электроэнергию; корм для животных и 

растений: 

)t(N)t(N
3

1i

ij

k

j

- - суммарное годовое потребление, где (79) 

Ni1(t) – суммарное годовое потребление топлива; 

Ni2(t) – суммарное годовое потребление электроэнергии; 

Ni3(t) – суммарное годовое потребление продуктов питания и корма для животных; 

Параметр 2. 

P(t) – полезная мощность системы — совокупный произведенный и реализованный 

продукт за определѐнное время (год, квартал, месяц, сутки, час, секунду), выраженный в 

единицах мощности. Определяется по формуле: 

)t()t()t(N)t(Р ii

3

1i

i             (80) 

Эффективность 

)t(  

выход  G (t)>0 

Р (t)>0 

выход 

N (t) >0  

вход 



Параметр 3. 

)t(i
 - обобщенный коэффициент совершенства технологий (КСТ) по видам 

потребляемых ресурсов — это КПД открытой системы, который определяется 

отношением теоретически необходимого расхода мощности к фактическому расходу и 

фиксируется в техническом паспорте технологий. 

)t(i  - качество плана – это доля произведѐнной продукции (полезной мощности), 

обеспеченная потребителем: 

.ьпотребителесть,1

,япотребителнет,0
)t(     (81) 

Параметр 4. 

)1t(N

)t(P
)t(  - эффективность использования полной мощности.  (82) 

Определяется отношением полезной мощности на время t к полной мощности 

предыдущего периода. 

 

 

Параметр 5. 

G(t) – мощность потерь — разность между полной и полезной мощностями за 

определѐнное время (год, квартал, месяц, сутки, час, секунду), выраженная в единицах 

мощности. 

Параметр 6.  

0tP
.

 – рост полезной мощности за время t;  (83) 

Развитие – это рост полезной мощности, имеющейся в распоряжении общества за 

счет повышения эффективности использования полной мощности: 

0
dt

d
;0

dt

dР
;const

dt

dN                                                                               (84) 

Деградация – это убывание полезной мощности, имеющейся в распоряжении 

общества, для удовлетворения неисчезающих потребностей членов общества. 

Параметр 7.  

0tP 2
 – неубывающая скорость роста полезной мощности за t

2
;  (85) 

Параметр 8.  

0tP 3
 – неубывающее ускорение роста полезной мощности за t

3  (86)
 

Общество развивается устойчиво, если имеет место хроноцелостный процесс 

сохранения неубывающего темпа роста полезной мощности Р в долгосрочной перспективе 



за счет роста обобщенного коэффициента совершенства технологий ( ), качества 

планирования ( )  при сохранении темпов полной мощности и уменьшении мощности 

потерь: 

0tPtPtPP)t(P 32
.

0                                                                                     (87) 

Развитие является неустойчивым, если имеет место выполнение условий развития в 

текущее время, но не выполняются условия сохранения неубывающих темпов роста 

эффективности в будущем.  

Как согласовать язык объектов управления, выраженный в мощностных 

измерителях, и язык субъектов управления, выраженный в денежных измерителях? 

Правила 3 и 4 дают ответ на этот вопрос. 
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Правило 3. Расчет параметров закона сохранения мощности 

Шаг 1 

Расчет полной мощности – N 

   
N = 120 + 601 + 14,4 = 735,4 МВт 

 

Шаг 2 

Расчет полезной мощности – Р 

                                                    ,)()1()( 000

j

jj ttNtP                                           (88) 

 
P = 6,7 + 125,25 + 100 = 231,95 МВт  

 

Шаг 3 

Расчет мощности потерь – G 

 G = N – P (89) 

G = 735,4 – 231,9 = 503,5 МВт  

 

Шаг  4 

Расчет эффективности использования полной мощности )t(  

31,0
ГВт4,956

ГВт287

)г1999(N

)г2000(P
)2000(  

правило 3 
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Правило 4. Установление связи  

между единицами мощности и денежными единицами 

Шаг 1 

Расчет мощности валюты: 

 

 

          (90) 

 

 Рватт – расчетная полезная мощность как мера реального годового ВВП, 

выраженного в единицах мощности (ватт). 

Рденьги – номинальный годовой ВВП, выраженный в текущих ценах, информация о 

котором содержится в официальных статистических источниках. 
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                                 (91) 

Шаг 2 

Расчет единичной мощность валюты и размерного коэффициента конвертации 

                                                         
.ед.ден,Р

Вт,Р
1                                                       (92) 

Россия в целом 

 

 

 

 

 

 

 

 Расчет  размерного коэффициента конвертации 

 единицденежныхВт1 1
 и ]

Вт

.ед.ден
[1  (93) 

Россия в целом, 2002 год  

1 Вт = 35 рублей  

Шаг 3 

Расчет реального годового ВВП  в стоимостных единицах, обеспеченной 

мощностью: 

Реальный годовой ВВП – это произведение реального ВВП, выраженного в 

единицах мощности, на постоянный коэффициент конвертации: 

                                  ][][ 1 ВтРденьгиВВПреальныйР                                     (94) 

Шаг  4 

Определение разрыва между номинальным и реальным годовым ВВП: 

 Рн – Рр = С (95) 

,
деньги

ватт

валюты
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P
W



С – спекулятивный капитал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.42. Спекулятивный капитал в разных странах 

Как управлять устойчивым развитием? 

Правило 5. Оценка состояния объектов управления 

Шаг 1. 

Выделение объектов управления 
Сферы жизнедеятельности 

общества 

 
Объекты управления 

Религия Идеология Политика Наука и 

образование 

Социальная  

сфера 

Технологии Экономика Экология 

Человек         
Семья         

Социальная группа         
Муниципалитет         

Регион         
Страна         

Группа стран         
Человечество (мир)         

 



Шаг 2. 

Параметризация объектов управления 

Каждому объекту управления ставятся в соответствие восемь параметров закона 

сохранения развития Жизни – N, P, G, η, ε, Р , Р , Р . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис.43. Объекты управления на разных уровнях 

 

Шаг 3. 

Параметризация сфер жизнедеятельности общества 

 

Рис.44. Параметризация сфер жизнедеятельности общества 

 

 

 



Шаг 4.  

Оценка состояния 

Что было, что есть и что будет, если динамика останется без изменений? 

Расчет параметров объектов управления и сфер жизнедеятельности на заданную 

ретроспективу и на текущее время. 

 

Шаг 5.  

Что нужно иметь в ближайшей перспективе  

(от 3 до 9 лет) и отдаленной перспективе (27 – 100 лет)? 

Прогноз значений объектов управления и сфер жизнедеятельности с заданным 

ограничениями на рост и время удвоения. 

 
Правило 6. Оценка проблемы и новаций по их решению 

 

Шаг 1. 

Определение проблемной ситуации 

Определение разности между тем, что нужно иметь (в ближайшей, средне и 

долгосрочной перспективе), и тем, что есть. 

Шаг 2. 

Оценка новаций по решению проблем 

Мониторинг и генерация новаций (идей и технологий) для разрешения проблемной 

ситуации. Специальная методика. 

Шаг 3. 

Выбор и оценка новаций 

Выбор и оценка новаций по их вкладу в рост эффективности использования полной 

мощности. Специальная методика. 

 

Правило  7. План действий по реализации новаций 

 
Рис.45. План действий по реализации новаций 
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Правило  8. Контроль реализации новаций 

 

Для реализации этого правила нужно дать правильный ответ на 8 вопросов: 

1. КТО — лица, выполняющие работу. 

2. ЧТО — содержание работы. 

3. ГДЕ — место выполнения работы. 

4. КОГДА — время начала и окончания работы. 

5. КАК — используемая технология. 

6. СКОЛЬКО — требуется времени и мощности на выполнение работы. 

7. ЗАЧЕМ — какой прирост полезной мощности будет получен в результате 

выполнения работы.  

8. ПОЧЕМУ – на удовлетворение каких потребностей или на решение проблем 

направлен план действий.  

 

 


