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Аннотация 

Автор считает, что во вселенной все взаимозависимо, и связь между экономикой и 

естественными науками, конечно, является фактом, но по какой-то причине, этой связи не 

уделяется достаточного внимания. Тем не менее, в случае более подробного изучения этого 

союза, многие насущные общественные и частные проблемы будут решены намного 

быстрее. В последние годы, из-за требований времени, автор усилил интерес к изучению 

вопросов экономической конкуренции и, наблюдая аналогию с известным законом силы 

электрического тока в физике (I=V/R), выявил некоторые пробелы даже в классических 

взглядах и действующем законодательстве о конкуренции. Автор полагает, что правильное 

понимание связей конкуренции и использование инновационных инструментов 

конкурентного управления, с 2020 года, будут значительно способствовать существенному 

улучшению демографической ситуации и бедности даже в развитой западной цивилизации. 
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Abstract 

The author considers, that in the universe, everything is interdependent, and the link 

between economics and natural sciences is, of course, a fact, but for some reason, this connection 

does not receive much attention. However, in the case of more research on this union, many more 

pressing public and private problems would be brought to an end sooner. In recent years, due to the 
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demands of time, Author has deepened interest in the study of economic competition issues, and, by 

observing the analogy of the well-known law of force of electrical current in physics (I=V/R), even 

identified some gaps in classical competing visions and current legislation about competition. 

Author believes, that a proper understanding of connections of competition and the use of 

innovative competitive management tools with 2020 will significantly contribute to substantially 

improving the alarming demographic situation and poverty even in the developed Western 

civilization. 

Keywords: Economic and natural sciences, competition, efficiency. 

 

Введение 

Во вселенной все взаимосвязано и взаимозависимо, и связь между экономикой и 

естественными науками, конечно, является фактом, но по какой-то причине, этой связи не 

уделяется достаточного внимания. Тем не менее, в случае более подробного изучения этого 

союза, многие насущные общественные и частные проблемы могут быть решены намного 

быстрее. 

В последние годы, по требованию времени, пришлось усилять интерес к изучению 

вопросов экономической конкуренции и, наблюдая аналогию с известным законом силы 

электрического тока в физике (I=V/R), выявились некоторые пробелы даже в классических 

взглядах и действующем законодательстве о экономической конкуренции [1-3]. Данные 

пробелы, по нашему мнению, до настоящего времени препятствуют полноценной защите 

честной конкуренции и реализации крайне неотложных реформ. 

Мы полагаем, что правильное понимание связей конкуренции и использование 

инновационных инструментов конкурентного управления, с 2020 года, будут значительно 

способствовать существенному улучшению демографической ситуации и бедности даже в 

развитой западной цивилизации.  

 

Почему-то, некоторые ученые считают, что экономика является областью только 

материальных законов общества и не связана с духовностью или законами природы. 

Некоторые даже утверждают, что «невидимая рука» Адама Смита даже приводит  к 

бессмысленности, но мы твердо верим, что, если «невидимая рука» не может действовать, 

это результат неграмотности и беспомощности определенной части общества, а не того 

обстоятельства, что человек произошел от обезьян. Благодарность новейшим нобелевским 

лауреатам по экономике, которые увидели силу невидимых и косвенных факторов для 
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преодоления бедности в экономике и дали надежду, что у моих уже достаточно давних 

размышлений могут быть сторонники [4].   

Те, кто имеет дело с детьми, думаю, согласятся со мной в том, что феномен 

человека-паука «спайдермен» очень популярен среди них, и, если мы не покажем им научное 

понимание опасностей неправомерного использования природы, мы можем потерять не 

только время в экономическом развитии, но и можем поставить человечество перед 

серьезной - генетически разрушительной опасности [5]. 

Мои многочисленные наблюдения убедили меня в том, что люди в основном хороши 

в каждой стране, но атеисты и фарисеи политики и ученые могут неисправимо испортить 

отношения, нанести ущерб всем странам (даже большим) и беспощадно уничтожить 

глобальную природу [6]. 

Думаю, внимательный читатели помнят мои исследования по вопросам эффективной 

рациональной конкуренции и на этот раз хотел бы подчеркнуть необходимость усиления 

фактора «антихаос-регулятор», который все чаще используется в экономически развитом 

мире, но некоторые ультралиберальные теоретики не хотят этого признавать. Нам не нужны 

так называемый хаос «муравьев», нам нужно разумное сочетание свободы и регулирования 

[7-8]. 

Искренне рад, что предварительные результаты 2019 года, рассчитанные на начало 

2020 года, показывают многообещающий экономический рост и значительное сокращение 

отрицательного сальдо платежного баланса в России и на всем постсоветском пространстве 

[9]. Следовательно, также очень рад тому, что общественные «спектакли» политиков все 

чаще вооружаются высокими моральными ценностями и учитывают рекомендации ученых, в 

том числе и от нас [10]. 

 

Заключение 

Многочисленные наблюдения убедили в необходимость усиления фактора 

«антихаос-регулятор», который все чаще используется в экономически развитом мире, но  

ультралиберальные теоретики не хотят этого признавать.  

Предварительные результаты 2019 года показывают многообещающий 

экономический рост и значительное сокращение отрицательного сальдо платежного баланса 

в России и на всем постсоветском пространстве, следовательно, растет отдача от научных 

работ с учетом взаимосвязанных факторов эффективной конкуренции.  

По требованию времени, пришли к выводам, что правильное понимание связей 

конкуренции и использование инновационных инструментов конкурентного управления, с 
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2020 года, будут значительно способствовать существенному улучшению демографической 

ситуации и бедности. 
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