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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

 

 

Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-

Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета» публикуются материалы, со-

держащие результаты научных и практических иссле-

дований в области фундаментальной и прикладной 

науки. Его деятельность направлена на реализацию 

региональной политики по комплексному решению 

проблем экономического и социального развития, со-

вершенствованию инфраструктуры, культуры, образо-

вания, системы подготовки кадров для всех отраслей 

народного хозяйства, образования и науки. 
В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, разме-

щаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность 

ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заве-

дений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран 

СНГ. В журнале представлены результаты исследований по таким направлениям, как техни-

ческие науки, экономика и юридические науки. 

В разделе «Технические науки» предлагается метод оценки динамических свойств 

механических колебательных систем, основанный на введении понятия «рычажные связи». 

Предлагается понятие обобщенного передаточного отношения виртуального рычага, связы-

вающего выбранные точки систем. Разработана методика определения передаточных 

отношений рычажных связей на основе структурных методов построения математических 

моделей, использующих преобразования Лапласа. Получены анали-тические соотношения для 

оценки динамических свойств системы. Представлены результаты экспериментальных 

исследований свойства синтезированной порошковой быстрорежущей стали из электро-

эрозионных порошков, полученных в водной среде. Изучено влияние начального содержания 

хлорида аммония в подкисленной жидкой фазе контактирующей с медью суспензии оксида 

меди (II) на макрокинетические характеристики  расходования металла в такой системе в 

бисерной мельнице с разной геометрической конфигурацией корпуса реактора, что, при 

прочих равных условиях, значимо меняет гидродинамическую обстановку в зоне реакции и 

эффективность используемой стимулирующей добавки. Представлены результаты исследо-

вания взаимосвязей коэффициента технической готовности с организацией технического 

обслуживания и ремонта автомобилей. Установлено, что сокращение простоев в ремонте на 

автопредприятиях, в том числе и по причине отсутствия запчастей и материалов, является для 

инженерно-технической службы главным резервом увеличения коэффициента технической 

готовности. Рассмотрены проблемы использования системы ГЛОНАСС и другие результаты 

космической деятельности в интересах решения широкого спектра общих для агропромыш-

ленного сектора России и специфичных для Курского региона задач, в первую очередь, 

направленные на упорядочивание землепользования, страхование в АПК и эффективный 

мониторинг качества использования земельных ресурсов. Показана необходимость учета 

аномалий высот в задачах фотограмметрической обработки космических изображений (КИ) 

орбитальным методом. Разработана методика оперативного определения высоты квазигеоида 

для точек земной поверхности, отобразившихся на обрабатываемом КИ. Предложен подход к 

применению аналитических электронных систем (АЭС) в роли первичных технических 

средств получения и экспресс-анализа необходимой информации в территориально распреде-

ленных сетях информационного мониторинга целенаправленных процессов (ЦНП) и сложных 
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динамических объектов (СДО), продуцирующих или (и) контролирующих эти ЦНП. 

Рассмотрены структурные и функциональные построения АЭС, их особенности и рациональ-

ное использование в составе телеметрических систем и комплексов. Рассмотрены существу-

ющие  проблемы оценки профессиональных рисков на основе специальной оценки условий 

труда. Проанализированы статистические данные по травматизму и профессиональной 

заболеваемости на территории Курской области. 

В разделе «Экономические науки» проанализирован тип воспроизводства, сложившийся 

в зерновом производстве и свекловодстве Курской области. Определена устойчивость 

воспроизводства. Предложены пути повышения устойчивости в отраслях растениеводства. 

Рассмотрены особенности создания и поддержки информационно-аналитического 

обеспечения принятия управленческих решений через систему контроллинга. Определены 

этапы выполнения аналитической работы при обработке информации и требования к 

информации, оказывающие влияние на принятие управленческих решений. Рассмотрено зна-

чение управленческой отчетности и системы сбалансированных показателей в контроллинге. 

Выделены отличительные черты традиционной модели контроллинга, основанной на 

бюджетировании и управленческом учете, и аналитической модели, использующей инстру-

менты бизнес-анализа. Сформулированы основные направления совершенствования системы 

бюджетного планирования на региональном уровне с целью развития региональной со-

циально-экономической системы. проведѐн анализ подходов к оценке степени кластеризации 

регионов в зависимости от категории региона. Проведена оценка идентификации кластеров в 

моноиндустриальных и полииндустриальных регионах на основе сравнения подотраслей, 

прогноз динамики ВРП на душу населения Курской области при изменении степени 

кластеризации. 

Ряд проблем относительно взаимодействия органов прокуратуры и следствия рассмотрен 

в разделе «Юридические науки». Осуществлен исторический срез такого взаимодействия, 

проведен анализ современного процессуального контроля и прокурорского надзора в ходе 

расследования уголовных дел. Аргументировано мнение о необоснованном расширении 

процессуальных полномочий руководителей следственных органов в ущерб надзорным 

полномочиям прокуроров. Высказана личностная оценка возникшей проблемы во взаимо-

отношениях следователей и прокуроров, а также предложены некоторые пути и формы 

(модель) оптимизации их взаимодействия в целях повышения эффективности противо-

действия преступности в современной России. Рассмотрено зарождение отечественной 

доктрины о консульских иммунитетах и привилегиях. Дан анализ основных тенденций в 

правовом регулировании полномочия органов конституционного правосудия субъектов 

Российской Федерации по толкованию соответствующих конституций (уставов). Особое 

внимание уделено процессуальным аспектам  реализации этого полномочия. Исследован 

феномен злоупотребления правом, в контексте получения необоснованной налоговой выгоды 

в Евросоюзе, а также анализируется судебная практика в данной сфере.  

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 

интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную 

точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 

 

 

С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  

профессор, ректор ЮЗГУ,   

главный редактор журнала 
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Н.Ж. Кинаш, начальник конструкторского отдела, Дорожный инженерный технологический 

центр (ДИТЦ) Московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД»  
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РЫЧАЖНЫЕ СВЯЗИ: ВИРТУАЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,  

ОСОБЕННОСТИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ (ЧАСТЬ I)  

Предлагается метод оценки динамических свойств механических колебательных систем, основан-

ный на введении понятия «рычажные связи». Показано, что в системах, не имеющих в своем составе 

твердых тел, с которыми обычно связана пространственная метрика взаимодействий, возможны 

соотношения между параметрами движения по связным координатам. Такие проявления взаимодействий 

соотносятся с понятиями виртуальных рычажных механизмов или рычагов. Предлагается понятие 

обобщенного передаточного отношения виртуального рычага, связывающего выбранные точки систем. 

Разработана методика определения передаточных отношений рычажных связей на основе структурных 

методов построения математических моделей, использующих преобразования Лапласа. Получены 

аналитические соотношения для оценки динамических свойств системы. 

Ключевые слова: рычажные связи, виртуальные рычажные механизмы, передаточные функции. 

*** 

Введение 

Механические системы с рычаж-

ными связями и механизмами широ-

ко представлены в различных техни-

ческих приложениях [1÷3]. Динами-

ческие эффекты, создаваемые ры-

чажными механизмами, нашли от-

ражение в исследованиях, результа-

ты которых приведены в работах 

отечественных авторов [4÷7]. 

Рычажные взаимодействия в ме-

ханических колебательных системах 

достаточно разнообразны в своих 

проявлениях и находят отражение в 

формировании приведенных массои-

нерционных и упруго-диссипатив-

ных характеристиках технических си-

стем [8,9], что расширяет представ-

ления об особенностях вибрацион-

ных состояний механических систем, 

формировании различных связей, 

получаемых через соединения типо-

вых элементов между собой и со 

структурой более сложного вида. В 

этом отношении интерес представ-

ляют идеи построения математиче-

ских моделей, отражающих свойства 

квазипружин или компактов, обра-

зующих структуры, взаимодействия 

которых, несмотря на сложность 

форм, подчиняются правилам после-

довательного и параллельного со-

единения пружин и правилам струк-
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турных преобразований, характерных 

для теории автоматического управле-

ния [10]. 

В предлагаемой статье развива-

ется подход, в рамках которого ме-

ханическая колебательная система с 

несколькими степенями свободы 

рассматривается в плане выявления 

характерных связей между парамет-

рами состояния системы, принима-

ющими форму рычажных связей. 

 

I. Общие положения.  

Особенности постановки  

задачи исследования 

Рассматривается механическая 

колебательная система в двух вари-

антах (рис. 1а,б). В первом случае 

рассматривается система с двумя 

степенями свободы с силовыми и 

кинематическими возмущениями 

(рис. 1а). Во втором случае пред-

ставлена система с тремя степенями 

свободы, но крайние массоинерци-

онные элементы также соединены 

между собой упругим элементом с 

жесткостью k13, что может быть рас-

смотрено как замкнутая механиче-

ская цепь. В системе также присут-

ствуют силовые и кинематические 

возмущения (Q(t), z(t)). Массоинер-

ционные элементы в системах со-

вершают малые колебания. Обе си-

стемы представлены в линейной по-

становке. 

Задачей исследования является 

нахождение устойчивых соотноше-

ний между параметрами системы, 

которые в дальнейшем могут быть 

названы рычажными связями и вир-

туальными рычагами.  

Системы на рис. 1а,б отличаются 

числом степеней свободы и возмож-

ностями формирования взаимодей-

ствий между массоинерционными 

элементами. В качестве объекта за-

щиты в обеих схемах на рис. 1а и 

рис. 1б выбираются массы m1. 

Для системы на рис. 1а уравне-

ния движения могут быть составле-

ны с использованием уравнения Ла-

гранжа 2-го рода и последующими 

преобразованиями Лапласа [11]. Ко-

эффициенты уравнений движения 

для системы на рис. 1а приведены в 

таблице 1, где p = jω – комплексная 

переменная (j = √-1). 

Внешние возмущения в системе 

представлены вибрациями опорных 

поверхностей 1z (t)  и 2z (t) , а также 

силовыми возмущениями 1Q  и 2Q , 

непосредственно приложенными к 

массоинерционным элементам m1 и 

m2 соответственно. 

На рис. 2 приведены варианты 

структурных схем, в которых путем 

преобразований выделены особенно-

сти структурных интерпретаций ма-

тематической модели. 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1 (58).  

 

10 

2Q

2y

1Q

1y

1m

2m

3k

2k

1k

3Q

3y

3m

2Q

2y

1Q

1y

1m

2m

1( )z t

2k

1k

3k

4k
2 ( )z tа)

2 ( )z t

1( )z t

13k

б)

 

Рис. 1. Расчетная схема виброзащитных систем: а – система с двумя степенями свободы;  

б – система с тремя степенями свободы 

 

Таблица 1  

Коэффициенты уравнений движения системы в координатах y1, y2 

11a  12a  

2

1 1 2m p k k   2k  

21a  22a  

2k  
2

2 2 3m p k k   

Обобщенные силы Обобщенные силы 

1 1 1 1Q Q k z    2 2 3 2Q Q k z    

Примечание: 1Q , 2Q  - обобщенные силы, отнесенные к соответствующим 

обобщенным координатам 1y  и 2y . 
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В частности, на рис. 2 б и рис. 2в 

показано соответственно, что воз-

можен перенос силового возмуще-

ния 2Q  и кинематического возмуще-

ния 2z  к входу парциальной системы 

(m1p
2, k1), что свидетельствует о 

возможностях эквивалентного пере-

носа силовых факторов из одной 

точки системы в другую.  

Таким образом, особенностью 

расчетной схемы на рис. 2в является 

то, что при преобразовании исход-

ной системы (см. рис. 1а) внешние 

возмущения Q2 и z2 приведены к эк-

вивалентной форме. В данном случае 

в точке (1) на рис. 2в все силы сум-

мируются. Для получения реакции 

системы может быть использован 

принцип суперпозиции [12]. В част-

ности, при рассмотрении обобщен-

ных внешних воздействий могут 

быть приняты условия z1 = αz2 или z1 

= z2 = z; Q1 = αQ2 (Q1 = βk1z1, Q2 = 

k3z2), где α и β – коэффициенты свя-

зи между внешними воздействиями. 

 

2k

2k
2

1 1 2

1

m p k k 
2

2 2 3

1

m p k k 

2 3 2Q k z

1y

2y

1k 1z

1y

2
2

2
2 2 3

k

m p k k 

(-)

1k 1z

2k 2z

1Q

2
1 1 2

1

m p k k 
1Q

а)

б)

1y

2
2 3 3

2
2 2 3

( )k m p k

m p k k



 

(-)

1 2

2
2 2 3

k k

m p k k 
2z

2
1 1

1

m p k

2Q

в)

2
2 2 3

1

m p k k 

 

Рис. 2. Структурные схемы виброзащитной системы (рис. 1а): а – детализированная структурная 

схема; б – структурная схема с исключенной координатой 2y  при z2 = 0, Q2 = 0;  

в – схема с исключенной координатой 2y  ( 1Q 0 , 1 0z  , 2Q 0 , 2z 0 ) 
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II. Особенности  

математических 

моделей динамических  

взаимодействий между  

парциальными системами 

1. Рассматривается случай кине-

матического возмущения со стороны 

нижней опорной поверхности (рис. 

1а); в этом случае z1 ≠ 0, z2 = 0, Q1 = 

0, Q2 = 0. Отметим, что при Q1 = 0, 

1 1 1Q k z  , поскольку в приведенной 

форме 1 1 1 1Q Q k z   .Определим, ис-

пользуя структурную схему на рис. 

2а, передаточную функцию при ки-

нематическом возмущении z1,  
2

1 2 2 31
1доп

1 0

k (m p k k )y
W (p) ,

z A

 
   (1) 

2 1 2
2доп

1 0

y k k
W (p) ,

z A
                     (2)  

где A0 – характеристическое частот-

ное уравнение:               

2 2 2

0 1 1 2 2 2 3 2A (m p k k )(m p k k ) k      .(3) 

Используя (2), (3), найдем отно-

шение координат в преобразованиях 

по Лапласу: 

2 1 2
об 2

1 2 2 3 1

2

2

2 2 3

y k k
i (p)

y (m p k k )k

k
.

m p k k

  
 


 

         (4) 

Полагаем, что iоб(p) можно рас-

сматривать как некоторое обобще-

ние передаточного отношения ры-

чажной связи, которая проявляется 

между координатами массоинерци-

онных элементов исходной системы 

(рис. 1а). При p → 0, что соответ-

ствует близости к статическому 

внешнему воздействию.        

2
об
p 0 2 3

k
i (p)

k k




.                            (5) 

При p = 0 передаточное отноше-

ние рычажной связи iоб(p) принимает 

постоянное значение, определяемое 

выражением (5). То есть в случае 

статического воздействия со сторо-

ны нижней опорной поверхности со-

отношения между координатами y1 и 

y2 определяются соотношениями ко-

эффициентами жесткости упругих 

элементов, а система представляет 

собой, в некотором смысле, аналог 

рычага. Связи между параметрами 

состояния системы в таком случае 

можно называть рычажными. В си-

стемах поступательного движения 

при заданных формах внешних воз-

действий (перемещения нижнего ос-

нования) такой виртуальный рычаг, 

создающий отношения (5), может 

быть отнесен к рычагам 1-го рода. 

Особенность виртуального рыча-

га заключается в том, что передаточ-

ное отношение (5) зависит от часто-

ты внешнего воздействия. В частно-

сти, при  

2 2 3

2

k k

m


                                  (6) 

передаточное отношение iоб(p) → ∞, 

что соответствует частным формам 

расположения точки опоры вирту-
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ального рычага. При увеличении  

p  = jω (ω – частота внешнего воздей-

ствия) передаточное отношение вир-

туального рычага меняет знак, то 

есть становится отрицательным. В 

этом случае виртуальный рычаг 1-го 

рода трансформируется в рычаг вто-

рого рода. В физическом смысле, 

вышеприведенное относится к фор-

мам движения элементов с массами 

m1 и m2. Они либо двигаются в фазе, 

либо движутся в противоположных 

направлениях. Если p → ∞, то iоб(p) 

→ 0, что соответствует проявлениям 

малых движений со стороны элемен-

та m2 (координата y2) при кинемати-

ческом возмущении z1.  

2. При внешнем возмущении z2 ≠ 

0 ( z1 = 0, Q1 = 0, Q2 = 0) передаточные 

функции системы принимают вид  

2 31
1

2 0

k ky
W (p) ,

z A
                          (7)  

2

2 2 1 1 2
2

2 0

y k (m p k k )
W (p) ,

z A

 
      (8) 

тогда                  

2

2

1 1 2 32
об
z 0 1 2 3

2

1 1 2

2

(m p k k )ky
i (p)

y k k

m p k k
.

k



 
   

 


          (9) 

При p → 0  

2

32
об

z 0,p 0 1 2

ky
i (p) 1

y k 

    ,                   (10)  

что отличается от выражения (5). В 

данном случае выполняется условие   

об обi (p) i (p) 1  .                          (11) 

3. При суммарном кинематиче-

ском воздействии со стороны опор-

ных поверхностей z1 = z2 = z при Q1 

= 0, Q2 = 0 передаточные функции 

системы (рис. 1а) принимают вид 
2

1 2 2 3 2 31
1

0

k (m p k k ) k ky
W (p) ,

z A

  
    (12) 

2

3 1 1 2 2 12
2

0

k (m p k k ) k ky
W (p) .

z A

  
    (13)  

Реакция системы на общее кине-

матическое возмущение состоит из 

двух компонент: воздействие со сто-

роны нижней опорной поверхности, 

а также - со стороны верхней опор-

ной поверхности z2 (в данном случае 

они совпадают - z1 = z2 = z). Отно-

шение координат 1y  и 2y  имеет вид              

1 2

2

2 2 1 1 2 1 2
об 2

z z z 1 1 2 2 3 2 3

2

3 1 1 3 2 3 1 2

2

1 3 1 2 1 3 2 3

y k (m p k k ) k k
i (p)

y k (m p k k ) k k

k (m p ) k k k k k k
.

k (m p ) k k k k k k

 

  
   

  

  


  
(14)

 

При p → ∞, то есть в статиче-

ском состоянии                      

об
p 0

i (p) 1


 .                                   (15) 

В свою очередь при p → ∞ вы-

ражение (13) приводится к виду  

3 1
об
p 1 3

k m
i (p)

k m

 .                             (16) 

Для сравнения при z1 = z, z2 = 0 

об
p

i (p) 0


 ; при z2 = z, z1 = 0 (Q1 = 0, 

Q2 = 0) - 
об
p

i (p)


 . 
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Рис. 3. Графики зависимостей передаточного отношения iоб(p)  от условий кинематического возмущения 

при возрастании частоты внешнего воздействия:  а – вариант кинематического возмущения  

z1 ≠ 0 (z2 = 0); б –  вариант z2 ≠ 0 (z1 = 0); в – вариант z1 = z2 = z – суммарное действие  

Модуль отношения 2
об

1

y
i (p)

y
 , 

определяемого выражением (14) зави-

сит от частоты внешнего воздействия, 

что представлено на рис. 3 а,б,в. 
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Таким образом, рычажные связи 

достаточно разнообразны, опреде-

ляются соотношениями жесткостей 

упругих элементов и зависят от ча-

стоты внешнего воздействия. Точки 

«перелома» частотных характери-

стик в области изменения частот на 

оси абсцисс  определяют знак пере-

даточного отношения, что предопре-

деляет вид рычажных связей (рычаги 

первого или второго рода [13]), а 

также формы взаимных движений 

элементов m1 и m2 по координатам 

y1 и y2. 

Если принять, что z2 = αz1, что 

вполне реализуемо при согласован-

ных движениях нижней и верхней 

опорных поверхностей, то переда-

точное отношение (14) трансформи-

руется к виду 
2

3 1 1 2 1 2
об 2

1 2 2 3 2 3

k (m p k k ) k k
i (p)

k (m p k k ) k k

   
 

  
,  (17) 

где α, как коэффициент связи движе-

ний опорных поверхностей, может 

изменяться в пределах -∞ < α < ∞. 

При α = 1 z1 = z2 = z, что учиты-

вается, к примеру, выражением (14). 

Если α имеет отрицательное зна-

чение, то верхняя и нижняя опорные 

поверхности колеблются в противо-

фазе; при α > 0 эти колебания проис-

ходят в фазе, но амплитуды колеба-

ний могут быть различными, в том 

числе и равными, что предопределя-

ет достаточно широкие возможности 

изменения динамических свойств 

рычажных связей (продолжение сле-

дует). 

Во-второй части статьи нашли 

отражение результаты исследования 

и сравнительного анализа особенно-

стей взаимодействия при различных 

видах возмущения, что связано с 

формированием специфичной си-

стемы динамических связей между 

элементами механической колеба-

тельной системы. 

Исследования выполнены при 

поддержке гранта ФЦП «Научные и 

педагогические кадры инновацион-

ной России» - 14.132.21.1362. 
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Method of dynamical features estimation of mechanical oscillation systems based on introduction of definition 
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СВОЙСТВА СИНТЕЗИРОВАННОЙ ПОРОШКОВОЙ БЫСТРОРЕЖУЩЕЙ СТАЛИ  

ИЗ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ, ПОЛУЧЕННЫХ В ВОДНОЙ СРЕДЕ 

Представлены результаты экспериментальных исследований свойства синтезированной 

порошковой быстрорежущей стали из электроэрозионных порошков, полученных в водной среде. 

Проведенный комплекс экспериментальных исследований позволил отметить высокую эффективность 

метода электроэрозионного диспергирования для получения дисперсных многокомпонентных систем из 

отходов быстрорежущей стали. 

Ключевые слова: отходы быстрорежущей стали, электроэрозионное диспергирование, порошковая 

быстрорежущая сталь, прессование, спекание. 

*** 

Введение 

Быстрорежущие стали обладают 

рядом весьма ценных свойств, бла-

годаря которым их эффективно ис-

пользуют для изготовления износо-

стойкого режущего инструмента с 

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:alt997@yandex.ru
mailto:drevojog@gmail.com
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высокой производительностью и 

теплостойкостью.  

Быстрорежущие стали имеют в 

своѐм составе сравнительно невысокое 

содержание углерода (0,7 … 0,95%) и 

весьма высокое содержание легиру-

ющих элементов (до 25%). Основ-

ными легирующими элементами яв-

ляются вольфрам (6….18%), хром 

(около 4%), ванадий (1….5%). Для 

повышения теплостойкости произ-

водятся стали, дополнительно леги-

рованные кобальтом (5….10%). Од-

ной из основных проблем использо-

вания быстрорежущих сталей явля-

ется переработка и дальнейшее ис-

пользование. 

Одним из наиболее перспектив-

ных методов переработки практиче-

ски любого токопроводящего мате-

риала, в том числе и отходов быст-

рорежущих сталей, отличающихся 

относительно невысокими энергети-

ческими затратами и экологической 

чистотой процесса, является метод 

электроэрозионного диспергирова-

ния (ЭЭД). 

Для разработки технологий по-

лучения и практического примене-

ния порошковой быстрорежущей 

стали (ПБРС), полученной из отхо-

дов, и оценки эффективности еѐ ис-

пользования требуется проведение 

комплексных теоретических и экс-

периментальных исследований. Про-

ведение намеченных мероприятий 

позволит решить проблему утилиза-

ции отходов быстрорежущих сталей 

и дальнейшее их использование и, 

тем самым, снизить себестоимость 

производства конечного продукта. 

Целью работы являлось исследо-

вание свойств синтезированной по-

рошковой быстрорежущей стали из 

электроэрозионных порошков, полу-

ченных в водной среде. 

 

Материалы и методы  

исследования 

При решении поставленных за-

дач использовали современные ме-

тоды испытаний и исследований, в 

том числе: 

– определение формы и морфо-

логии поверхности частиц, рентгено-

спектральный микроанализ, иссле-

дование элементного состава образ-

цов порошка и стали проводили ме-

тодами растровой электронной мик-

роскопии с использованием растро-

вого электронного микроскопа 

Quanta 200 3D; 

– прессование порошка проводи-

ли в устройстве для горячего прессо-

вания порошков путем прямого про-

пускания электрического тока (Па-

тент Украины на полезную модель 

№ 72841) при температуре 950 °С в 

течение 3 минут; 

– механическую обработку спе-

ченных образцов проводили с помо-

щью автоматического высокоточно-
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го настольного отрезного станка 

«Accutom-5» и шлифовально-поли-

ровального станка «LaboPol-5»; 

− плотность определяли на гели-

евом пикнометре «Micromeritics Ac-

cuPic II 1340»; 

− предел прочности при сжатии 

определяли на универсальной на-

польной электромеханической испы-

тательной машине «Instron 300LX-

B1-C3-J1C»; 

– металлографические исследо-

вания (микроструктуру, пористость, 

размер зерна) проводили с помощью 

оптического инвертированного мик-

роскопа «OLYMPUS GX51», осна-

щенного системой автоматизирован-

ного анализа изображений 

«SIMAGIS Photolab»; 

– испытания микротвердости по 

микрошлифу проводили с помощью 

автоматической системы анализа 

микротвердости DM-8 по методу 

микро-Виккерса при нагрузке на ин-

дентор 300 г в соответствии с ГОС-

Том 9450-76 (Измерение микротвер-

дости вдавливанием алмазных нако-

нечников). 

Для выполнения намеченных ис-

следований были выбраны брако-

ванный и сломанный режущий ин-

струмент (сверла, метчики, плашки) 

из быстрорежущей стали Р6М5. В 

качестве рабочей жидкости – вода 

дистиллированная (H2O). 

Электроэрозионное диспергиро-

вание осуществляли при напряжении 

120 В, емкости разрядных конденса-

торов 20 мкФ и частоте следования 

импульсов 200 Гц. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение  

Результаты исследования формы 

и морфологии частиц ПБРС представ-

лены на рис. 1. Видно, что в порошке, 

полученном электроэрозионным дис-

пергированием отходов стали Р6М5 в 

воде, присутствуют частицы, имею-

щие правильную сферическую, эл-

липтическую форму и агломераты. 

Также установлено, что основными 

элементами в ПБРС, полученных 

электроэрозионным диспергировани-

ем, являются Fe, W, Cr и Mo. 

Синтезирование ПБРС из полу-

ченных электроэрозионных порош-

ков осуществляли следующим обра-

зом: прессование порошка проводи-

ли в устройстве для горячего прессо-

вания порошков путем прямого про-

пускания электрического тока (Па-

тент Украины на полезную модель 

№ 72841) при температуре 950 °С в 

течение 3 минут. 

В основе процесса лежит модифи-

цированный метод горячего прессова-

ния, при котором электрический ток 

пропускается непосредственно через 

пресс-форму и прессуемую заготовку, 

а не через внешний нагреватель. 
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Рис. 1. Снимок с РЭМ частиц ПБРС, полученной ЭЭД (окончание см. на с.21) 
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Рис. 1. Окончание (начало – с. 20) 
 

С помощью импульсного элек-

тротока и так называемого «эффекта 

плазмы искрового разряда» («spark 

plasma effect») достигается очень 

быстрый нагрев и исключительно 

малая продолжительность рабочего 

цикла. Это позволяет подавить рост 

зерна и получить равновесное состо-

яние, что открывает возможности 

для создания новых материалов с 

ранее недоступными композициями 

и свойствами, материалов с субмик-

ронным или наномасштабным зер-

ном, а также композитных материа-

лов с уникальными или необычными 

композициями. 

Микроструктура синтезирован-

ной ПБРС представлена на рис. 2, а 

результаты рентгеноспектрального 

микроанализа – на рис. 3. 

Результаты исследования микро-

твердости синтезированной ПБРС 

при нагрузке на индентор 300 г 

представлены в таблице. 

Отмечен меньший размер зерна 

изделий из БРС (0,87 мкм), изготов-

ленных методом горячего прессова-

ния с пропусканием высокоамперно-

го тока, из ПБРС, полученного элек-

троэрозионным диспергированием 

отходов стали Р6М5, по сравнению с 

быстрорежущей сталью, полученной 

из стандартного порошка по про-

мышленной технологии в 2…3 раза. 

Отмечена большая плотность из-

делий из ПБРС, изготовленных ме-

тодом горячего прессования с про-

пусканием высокоамперного тока из 

порошка, полученного электроэро-

зионным диспергированием отходов 

стали марки Р6М5, по сравнению с  

изделиями из ПБРС, полученными 

из стандартного порошка по стан-

дартной технологии на 7,4 %. 
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а) 

 
б) 

Рис. 2. Микроструктура синтезированной ПБРС из электроэрозионного порошка 
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а) 

 
б) 

Рис. 3. Результаты рентгеноспектрального микроанализа синтезированной ПБРС:  
а – точки проведения анализа; б –  спектрограмма в точке 1; в – спектрограмма в точке 2  

(окончание см. на с.24) 
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в) 

Рис. 3. Окончание (начало – с. 23) 
 

По результатам рентгеноспек-

трального микроанализа установле-

но, что в синтезированной ПБРС, как 

и в исходном порошке являются Fe, 

W, Cr и Mo. 

Отмечено, что изделия из ПБРС, 

изготовленные методом горячего 

прессования с пропусканием высо-

коамперного тока, из порошка, по-

лученного электроэрозионным дис-

пергированием отходов ПБРС марки 

Р6М5, имеют среднюю микротвер-

дость порядка 477HV. 

Микротвердость синтезированной ПБРС, HV 

№ замера Значение № замера Значение 

1 510 11 473 

2 480 12 489 

3 434 13 456 

4 469 14 471 

5 408 15 483 

6 476 16 466 

7 480 17 538 

8 446 18 510 

9 469 19 483 

10 514 20 482 

Среднее значение 477 
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Заключение 

Таким образом, проведенный 

комплекс экспериментальных иссле-

дований по изучению свойств синте-

зированной порошковой быстроре-

жущей стали из электроэрозионных 

порошков позволил отметить высо-

кую эффективность метода электро-

эрозионного диспергирования для 

получения дисперсных многокомпо-

нентных систем из отходов быстро-

режущей стали. 

Работа выполнена по теме 

гранта Президента Российской Фе-

дерации № МК-3224.2015.8. 
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также типовые кинетические кривые 

расходования металла и накопления 

соединений меди  (I) и меди (II) как 

основных продуктов приведены в 

части I [1]. Здесь же основное вни-

мание уделяется роли величины 

начального содержания хлорида ам-

мония, ввод которого классифициру-

ется как использование стимулиру-

ющей добавки. Рассмотрим выяв-

ленные функции такой добавки бо-

лее подробно, а также вопросы зави-

симостей количественных характе-

ристик их от геометрической формы 

корпуса бисерной мельницы и вели-

чины начальной загрузки металла. 

На рис. 1 представлены зависи-

мости количеств израсходованного 

за 275 мин протекания процесса ме-

талла от начального содержания 

хлорида аммония в реакционной 

смеси. Хорошо видно, что они явля-

ются значимыми, что полностью 

подтверждает классификацию этого 

компонента как стимулирующей до-

бавки. При этом очевидно, что фор-

ма сечения корпуса реактора в дан-

ном вопросе также играет важную 

роль. К наиболее выигрышным сле-

дует отнести квадратное, прямо-

угольное  и круглое сечения, в то 

время как эллипсоидное – к наихуд-

шим из изученных. Правда в этом 

вопросе следует учитывать и изме-

нение формы сосуда по высоте. В 

частности, вогнутая шейка на сосуде 

с почти квадратным сечением спо-

собна существенно уменьшить ха-

рактеристики процесса в бисерной 

мельнице с таким корпусом и, более 

того, сделать такие характеристики 

неустойчивыми. 

Нужно отметить, что далеко не 

при всех начальных значениях со-

держаний хлорида аммония имеет 

место как режим стимулирования 

процесса, так и достижение варианта 

наибольшего стимулирования. Об 

этом свидетельствует наличие кри-

вых с минимумом и с максимумом 

среди представленных на рис. 1. Это 

можно интерпретировать как след-

ствие разнонаправленных влияний 

данной добавки и продуктов ее пре-

вращения, что в конкретных вариан-

тах может приводить не только к 

разным по величине, но иногда и 

противоположным по направлениям 

результатам. Рассмотрим эти вопро-

сы более подробно. 

Как следует из рис. 3 части I [1] 

кинетика расходования меди в ка-

кой-то степени следует типу кривой 

насыщения. В отсутствие добавки 

солей аммония это почти типовая 

кривая насыщения. В то время как в 

случае достижения больших, вплоть 

до количественных, степеней расхо-

дования металла это всего лишь 

начальный участок обозначенной 

кривой. 
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Рис. 1. Влияние начального содержания хлорида аммония, величины загрузки (слева 100, справа 

200 г; загрузка меди 15 % от величины загрузки) и конфигурации корпуса реактора (1- сечение 

квадратное, 2 –прямоугольное, 3 – квадратное с шейкой по высоте корпуса, 4- круглое, 5- круглое, 

граненное внизу (10 наклонных граней) с расширением по высоте, 6-овальное) на степень расхо-

дования меди при ее окислении оксидом меди (II) (0,2 моль/кг) в присутствии соляной кислоты (0,4 

моль/кг) в течение 275 мин. Начальная температура – комнатная 

Для объяснения таких различий 

следует обратить внимание на дефи-

цит Cl¯-анионов в системе. Действи-

тельно, 20% израсходованного ме-

талла от исходной загрузки 15 г по-

ставляет в систему медьсодержащие 

продукты в количестве 0,48 моль/кг. 

Начальное содержание соляной кис-

лоты 0,4 моль/кг. Принимая во вни-

мание начальное содержание окис-

лителя 0,2 моль/кг и то, что часть 

продуктов конечной реакционной 

смеси приходится на Cu2О, получает-

ся, что на 1 моль оставшихся продук-

тов приходится  1 моль содержащих 

1 атом хлора соединений. Следова-

тельно, брутто-формула продукта 

(соединения меди (II)) будет 

Cu(ОН)Cl и(или) CuCl2Cu(ОН)2, что 

вполне подтверждается выделением 

и идентификацией из реакционных 

смесей в отсутствие добавок NН4Cl.  

В присутствии добавок NН4Cl, 

как следует из данных рис. 1, нередки 

варианты практически полного расхо-

дования всего загруженного металла, 

что должно привести к накоплению 

продуктов в количестве 2,36 моль/кг. 

Учитывая, что 2Cu
0x

   1Cu
x  , получает-

ся, что усредненная молекула Cu2+-

продукта содержит всего 0,17 атомов 

хлора. Такому соотношению отвечает 

формула Cu(ОН)Cl5Cu(ОН)2, что ма-

ловероятно (известны варианты с ко-

эффициентом при Cu(ОН)2 2 и менее 
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[2, 3]. Следовательно, можно пола-

гать, что часть атомов хлора Cu2+-

содержащие продукты получают из 

NН4Cl. 

Последнее предположение имеет 

и прямое экспериментальное под-

тверждение: в ряде случаев по ходу 

процесса отходящие газы содержат в 

своем составе аммиак, а конечные 

реакционные смеси имеют щелоч-

ную реакцию (рН9, а иногда и 

больше). Это может быть непосред-

ственным следствием протекания 

реакции 

NН4Cl  pp3NH


+ НClр-р  

pp3NH


  
газ3NH
 

 

НClр-р 
 расходование в основном 

процессе окисления металла 

С этим явлением связано и раз-

ное увеличение определяемых со-

держаний компонентов реакционной 

смеси в связи с протекающим уно-

сом легколетучих компонентов с 

проточной газовой фазой (рис. 2), 

чему способствует и экзотермиче-

ский характер проводимого брутто-

процесса. 

Используемая система охлажде-

ния при быстром протекании про-

цесса (а как следует из кинетических 

кривых рис.3 части I [1], максималь-

ные скорости наблюдаются именно в 

начальных стадиях) удержать изоо-

термический режим не в состоянии, 

что приводит к повышению темпера-

туры на 20-40ºС, а иногда и больше. 

 

Рис. 2. Превышение экспериментально опре-

деляемых содержаний продуктов в реакцион-

ной смеси над расчетными значениями после 

5–часового проведения окислительно-

восстановительного процесса в зависимости 

от начального содержания хлорида аммония 

и типа используемого для процесса корпуса 

бисерной мельницы по классификации и в 

условиях в подписи к рис.1 

Хорошо видно, что чем больше 

начальная загрузка хлорида аммо-

ния, тем в меньшей степени сказыва-

ется унос на результатах  количе-

ственного определения реакционной 

смеси. С другой стороны, чем хуже 

протекает процесс в выбранном ре-

акторе, тем в большей степени ска-

зывается рассматриваемый унос, что 

проявляется уже при весьма невысо-

ких начальных добавках NН4Cl. 

Объяснение этому непосредственно 

коррелирует со скоростью перехода 

NН3 из раствора в газовую фазу. Чем 

больше эта скорость, тем при прочих 
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равных условиях меньше унос воды 

(следующий по летучести за аммиа-

ком компонент реакционной смеси), 

тем меньше неувязка в определяе-

мых и реальных содержаниях ком-

понентов в растворе по истечении 

определенного времени. 

Данные рис. 1 показывают суще-

ствование зависимости степени рас-

ходования металла от геометричских 

характеристик корпуса бисерной 

мельницы в увязке с количеством за-

гружаемого металла. В определен-

ном  диапазоне загрузок металла яв-

ное предпочтение следует отдать ре-

акторам с квадратным и круглым се-

чением корпуса, в другом диапазоне 

– с прямоугольным и круглым. Но 

квадратное сечение с шейкой по вы-

соте или круглое с переходом на 

граненное у днища и некоторым 

уменьшением эквивалентного диа-

метра к днищу предопределяют су-

щественное ухудшение рассматрива-

емой характеристики расходования 

металла. В ряду изученных корпусов 

бисерной мельницы наихудшим ока-

зался корпус с овальным сечением. 

Существенно влияние геометрии 

корпуса реактора и на оптимальную 

дозировку хлорида аммония. В одних 

случаях  для практически количе-

ственного расходования загруженного 

металла вполне достаточно 1,25-1,50 

моль/кг NН4Cl (кривые 1,2 рис. 1). В 

других (кривые 3 и 6) даже половин-

ный эффект не достигается при в 2 ра-

за больших загрузках стимулирующей 

добавки. В целом кривые 
CuCu 0n / n

 
= 

f(
NH Cl4

0x ) довольно сложны и разнооб-

разны. Некоторые из них содержат 

максимумы и минимумы, что являет-

ся следствием разной гидродинамиче-

ской обстановки в зоне реакции в за-

висимости от геометрии корпуса ре-

актора и массы раздробленного ме-

талла, взятого в процесс. 

Довольно непростые и зависимо-

сти количеств поверхностных отло-

жений и относительного поглощения 

жидкой фазы реакционной смеси со-

держащейся в ней твердой фазой от 

начального содержания хлорида ам-

мония, имеющие пока что практиче-

ски необъяснимые максимумы и ми-

нимумы (рис. 3). В отношении по-

верхностных отложений  на данный 

момент времени есть смысл рас-

сматривать две группы процессов: 1 

- где достигаются при некоторых 

начальных содержаниях стимулиру-

ющей добавки практически количе-

ственное расходование металла и 2 - 

где максимально достигнутая сте-

пень расходования меди не превы-

шает 50%. 

К первой группе относится про-

ведение процесса в реакторах с квад-

ратным, круглым и прямоугольным 

(при отношении длин сторон до 1,5) 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1 (58).  

 

31 

сечениях корпусов бисерной мельни-

цы. Наиболее высокие количества 

поверхностных отложений наблюда-

ются в последнем варианте, 

наименьшие – в случае круглого се-

чения реактора. По 
ClNH

x
4

0
 кривая (2) 

имеет явный минимум в области 

приближения степени расходования 

металла к 1. 

В то время как в двух других 

этому моменту отвечают максимумы 

на рассматриваемых кривых (кривые 

1 и 4 рис. 3) Правда, величины этих 

максимумов меньше величины ми-

нимума в этой области значения 

NH Cl4
0x  на кривой 2 этого рисунка. 

Поверхностные отложения вари-

антов второй группы по  начальной 

загрузке стимулирующей добавки 

меняются в значимо меньшей степе-

ни: они либо слегка возрастающие, 

либо слегка убывающие, а если и 

проходят через минимум, то весьма 

небольшой по величине (кривые 3, 5, 

6 рис. 3). В количественном плане 

общий фон этих вариантов выше, 

чем в случае самых быстрых процес-

сов в реакторах с квадратным и 

круглым сечением корпусов. Можно 

сделать вывод, что в медленных про-

цессах поверхностные отложения 

продуктов либо более прочные, либо 

более слабые факторы их разрушения. 

А скорее всего и первое, и второе. 

 

 

Рис. 3. Относительные содержания поверхностных отложений продуктов расходования меди на 

отработанном в процессе в условиях в подписи к рис.1 металле и поглощение жидкой фазы 

реакционной смеси содержащейся в ней твердой фазой в зависимости от начального содержания 

хлорида аммония и геометрических характеристик корпуса бисерной мельницы; условия проведения 

процесса и обозначения кривых в подписи к рис.1  
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Рассматриваемый процесс слож-

ный и продуктов превращения ме-

талла не один и не два. Данные рис. 

3-4 показывают, что их набор и со-

отношения в реакционных смесях 

для конкретного времени протекания 

процесса зависят как от начальных 

дозировок хлорида аммония и ме-

талла, так и конфигурации использу-

емого реактора. В качестве подтвер-

ждающих такой вывод данных ис-

пользованы величина степени удер-

живания жидкой фазы твердой (рис. 

3 справа), а также концентрации со-

единений меди (I) и меди (II) в филь-

тратах конечных реакционных сме-

сей (рис. 4) в зависимости от началь-

ного содержания стимулирующей 

добавки. 

Критерием степени удерживания 

жидкой фазы твердой было выбрано 

отношение масс мокрого осадка 

(сразу после фильтрования) и сухого 

(после высыхания до постоянного 

веса). Хорошо видно (рис. 3 справа), 

что в подавляющем большинстве 

случаев оно больше 2. И только в ре-

акторе с круглым сечением при 

ClNH
x

4
0

 2 оно становится  менее 2, 

стремясь к 1,5. С другой стороны, 

именно в этом реакторе достигнуты 

и максимальные значения этой ха-

рактеристики, близкие к 4. В целом  

данная кривая оказалась наиболее 

сложной, проходящей как через ми-

нимум, так и максимум. Другие кри-

вые (рис. 4) более простые. Но на 

данный момент ни одна из них не 

интерпретируема по природе и коли-

чественному соотношению продук-

тов. Сделать это чрезвычайно слож-

но, поскольку накапливающихся в 

твердых фазах основных солей меди 

много (CuCl2nCu(ОН)2, где n =13 и 

более [4-12], Cu(ОН)ClmCu(ОН)2, где 

m =02 и более [2, 3]), а анализы на 

индивидуальное определение  каж-

дой из них отсутствуют и нет уве-

ренности, что их можно создать в 

ближайшей перспективе. Но это по-

ка и не нужно, поскольку хорошо 

прослеживается связь разного каче-

ственного и количественного хода 

характеристик предоставляемых кри-

вых с разной природой и количе-

ственным соотношением набора про-

дуктов в твердых фазах реакционных 

смесей. 

Аналогичный подход можно ис-

пользовать и при анализе хода со-

держаний соединений меди (I) и меди 

(II) в фильтратах конечных реакци-

онных  смесей по начальному содер-

жанию хлорида аммония в загрузке 

(рис. 4).  

В первом приближении можно 

ожидать, что эти содержания при-

ближаются к растворимостям тех 

или иных смесей твердых продуктов 

в их водно-солевых растворах. 
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Рис. 4. Содержание соединений меди (I) (слева) и соединений меди (II) (справа) в фильтратах ко-

нечных реакционных смесей (длительность процесса 4,5 часа) в зависимости от факторов и усло-

вий, обозначенных в подписи к рис. 1 

Основанием для такого подхода 

может быть длительный контакт 

твердых и жидких фаз реакционных 

смесей не только в условиях интен-

сивного перемешивания суспензии, но 

и при  довольно значимом перетире 

твердых фаз в бисерной мельнице. 

Обращает на себя внимание то 

обстоятельство, что анализируемые 

количества соединений меди (I) в 

фильтратах много (в разы) больше, 

чем соединений меди (II). Не исклю-

чено, что часть соединений меди (I) 

находится в виде аммиачных ком-

плексов типа Cu(NН3)2А или колло-

идного раствора ибо представить, 

что в таких растворах  растворим ок-

сид меди (I) (а именно это соедине-

ние является значимым представите-

лем соединений меди (I) в продук-

тах), нет никаких оснований (пря-

мым экспериментом по растворимо-

сти подтвердить не удалось). Хлорид 

аммония в процессе своего разруше-

ния поставляет в систему все необ-

ходимое для образования комплекс-

ного аммиаката и других аддуктов. 

Это в полной мере относится и к со-

единениям меди (II), включая и ам-

миакаты типа Cu(NН3)2А2 и 

Cu(NН3)4А2. 

Из сказанного выше следует, что 

эффективность хлорида аммония в 

качестве стимулирующей добавки 

при одних и тех же загрузках реаген-

тов, но разной конфигурации корпу-

са бисерной мельницы, обеспечива-

ющей разную гидродинамическую 

обстановку в зоне протекания про-

цесса, включая и локальные гидро-

удары, существенно различна. Это 

проявляется не только в разной сте-

пени превращения металла, достига-

емой в течение определенного вре-

мени, но и в существенно отличных 

скоростях протекания процесса и 
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динамиках их изменения по ходу, в 

разных количественных соотноше-

ниях продуктов в жидкой и твердой 

фазах и на поверхности металла в 

любые конкретно выбранные момен-

ты времени по ходу, в количественно 

разном  распределении продуктов 

между твердой и жидкой составля-

ющей объемной фазы и поверхно-

стью металла, в разной динамике  

изменения вязкости реакционной 

смеси (не только за счет накопления 

твердой фазы, но и в результате по-

глощения последней жидкой фазы 

реакционной смеси), в разных рас-

творимостях соединений меди (I) и 

меди (II) в жидких фазах реакцион-

ной смеси, в далеко не одинаковых 

величинах брутто-экзотермического 

эффекта и динамиках его изменения 

по степени расходования металла, в 

разных цветовых переходах в реак-

ционной смеси и окрасках отдель-

ных ее фаз, в различных распределе-

ниях уноса лекголетучих компонен-

тов жидкой фазы и количеств по-

верхностных отложений по ходу 

процесса и т.д.  

Большинство использованных 

конфигураций корпусов бисерной 

мельницы для практического ис-

пользования не годится либо по при-

чине недопустимо быстрого и глубо-

кого протекания окислительно-

восстановительного процесса в них, 

либо из-за повышенной склонности 

к разрушению под действием меха-

нических и гидромеханических воз-

действий при проведении процесса, 

либо по традиционным и многим 

иным мотивам. Тем не менее изу-

ченное многообразие корпусов поз-

волило выявить ряд макрокинетиче-

ских особенностей процесса как 

прямого следствия существенного 

расширения гидродинамических об-

становок в зоне протекания этого 

окислительно-восстановительного 

процесса  при одном и том же спосо-

бе перемешивания и размерах ме-

шалки, что нельзя было сделать 

иным путем. 
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*** 

Введение 

Автомобильный транспорт игра-

ет существенную роль в транспорт-

ном комплексе страны, регулярно 

обслуживая более 3 млн предприя-

тий и организаций всех форм соб-

ственности, крестьянских и фермер-

ских хозяйств и предпринимателей, а 

также население страны.  

Особенности и преимущества 

автомобильного транспорта, пред-

определяющие его опережающее 

развитие, связаны с мобильностью и 

гибкостью доставки грузов и пасса-

жиров «от двери до двери», «точно в 

срок» и соблюдением при необходи-

мости расписания. Эти свойства ав-

томобильного транспорта во многом 

определяются уровнем работоспо-

собности и техническим состоянием 

автомобилей и парков, зависящими, 

во-первых, от надежности конструк-

ции автомобилей, во-вторых, от мер 

по обеспечению их работоспособно-

сти в процессе эксплуатации и от 

условий последней. 

Целью автомобильного транс-

порта как сектора транспортного 

комплекса страны является удовле-

творение потребности экономики и 

населения страны в грузовых и пас-

сажирских перевозках при мини-

мальных затратах всех видов ресур-

сов. Эта генеральная цель обеспечи-

вается в результате повышения пока-

зателей эффективности автомобиль-

ного транспорта: роста производи-

тельности транспорта и транспорт-

mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:drevojog@gmail.com
mailto:ageev_ev@mail.ru
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ных средств; сокращения себестои-

мости перевозок; повышения произ-

водительности труда персонала; 

обеспечения безопасности транс-

портного процесса. 

В качестве подсистемы автомо-

бильного транспорта техническая 

эксплуатация автомобиля должна, 

во-первых, способствовать реализа-

ции целей автомобильного транс-

порта; во-вторых, иметь управляе-

мые показатели эффективности, свя-

занные с показателями эффективно-

сти системы, т.е. автомобильного 

транспорта. 

Эти показатели необходимы 

также для организации внутрихозяй-

ственных отношений между служ-

бами инженерно-технической и 

коммерческой эксплуатации и между 

подразделениями (цехи, участки, 

бригады) ИТС (инженерно-техни-

ческая служба). 

Основными целями (и одновре-

менно показателями эффективности) 

ТЭА являются: обеспечение необхо-

димого уровня работоспособности 

парка для реализации транспортного 

процесса; сокращение затрат на обес-

печение работоспособности (этот по-

казатель влияет на себестоимость 

перевозок и конкурентоспособ-

ность); повышение производитель-

ности труда персонала, занятого ТО 

и ремонтом; сокращение отрица-

тельного влияния автомобильного 

транспорта (связанного с техниче-

ским состоянием и обеспечением ра-

ботоспособности) на население, об-

служивающий персонал и окружаю-

щую среду. 

Влияние ТЭА на себестоимость 

перевозок определяется непосред-

ственно статьями расходов на ТО и 

ремонт, а также косвенным влияни-

ем ТЭА на другие статьи себестои-

мости. Непосредственные затраты на 

ТО и ремонт, включая капитальный 

ремонт автомобилей, шин и наклад-

ные расходы ИТС, составляют около 

22-26% себестоимости перевозок. 

Уровень организации и качества 

ТЭА (техническое обслуживание и 

ремонт) оказывает существенное 

влияние на ряд других статей себе-

стоимости перевозок, в частности на 

затраты на топливно-смазочные и 

эксплуатационные материалы. В об-

щей сложности 45-50% себестоимо-

сти перевозок прямо или косвенно 

зависит от качества и эффективности 

технической эксплуатации автомо-

билей. 

Повышение уровня технической 

готовности (т) автотранспортных 

средств (АТС), определяющего долю 

рабочего времени, в течение которо-

го автомобиль (парк) исправен и 

может быть использован в транс-

портном процессе, является сложной 
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и актуальной проблемой для совре-

менных предприятий автомобильно-

го транспорта [1-5]. Одним из основ-

ных факторов, влияющих на его ве-

личину, является время простоя в 

ремонтной зоне. В свою очередь это 

время зависит от организации про-

цессов технического обслуживания и 

ремонта.  

Целесообразность решения этих 

вопросов с более высоким уровнем 

качества определили основные 

направления исследования. 

Целью работы являлось исследо-

вание взаимосвязей коэффициента 

технической готовности с организа-

цией технического обслуживания и 

ремонта автомобилей в части обес-

печения запасными частями и мате-

риалами. 

 

Методы исследования 

Автомобиль является сложным 

восстанавливаемым изделием и 

субъектом транспортного процесса, 

который может в определенные мо-

менты времени находится в одном из 

состояний: работать на линии, про-

ходить техническое обслуживание 

(ТО) или ремонт, ожидать клиентуру 

и т. д. Вероятность перехода автомо-

биля из одного состояния в другое 

определяется по закономерностям 

марковского процесса с непрерыв-

ным временем [6-11]. 

При достаточно больших про-

межутках времени и работы автомо-

биля или группы автомобилей эти 

вероятности, называемые в одном 

случае финальными, становятся до-

статочно стабильными (или близки-

ми к стабильным) и характеризуют 

среднее время нахождения автомо-

билей в определенном состоянии 

(табл. 1), а суммарная продолжи-

тельность этих состояний составляет 

цикл Дц = Дэ + Дн + Др. 

Цикл может быть кратковремен-

ным (сутки, неделя, месяц) или дли-

тельным: от года (Дц = Дг) до прове-

дения капитального ремонта (Дц = 

LK) или списания (Дц = La). 

Стационарные показатели харак-

теризуют:  

 уровень работоспособности ав-

томобиля или парка; 

 взаимоотношения между ин-

женерно-технической и перевозоч-

ной службами; 

 эффективность работы инже-

нерно-технической службы.  
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Важнейшие стационарные состояния автомобиля 

Техническое состоя-
ние автомобиля 

Местонахождение Процесс 
Продолжитель-

ность, дни 
(смены, часы) 

Исправен На линии  в экс-
плуатации 

Перевозочный Дэ 

Исправен В зоне хранения Ожидание работы (вы-
ходные дни, отсутствие 

работы, персонала) 

ДН 
 

Неисправен В зоне ТО и ре-
монта 

ТО, ремонт, ожидание ТО 
или ремонта 

Др 
 

 
Основные показатели стационар-

ного состояния автомобиля (парка): 

• в  коэффициент выпуска, 

определяющий долю календарного 

времени, в течение которого автомо-

биль (или парк) фактически осу-

ществляет транспортную работу на 

линии: 

 автомобиля э э
в

э р н ц

Д Д
= ;

Д +Д +Д Д
  (1) 

 парка э э
в

э р н ц

АД АД
=

АД +АД +АД АД
  , (2) 

где АД  число автомобилей, нахо-

дящихся в зафиксированном состоя-

нии определенное число дней (смен); 

• Т   коэффициент технической 

готовности (КТГ), определяющий 

долю рабочего времени, в течение 

которого автомобиль (парк) испра-

вен и может быть использован в 

транспортном процессе: 

 автомобиля Т э э рД Д +Д     (3) 

 парка Т э э рАД АД +АД  ;     (4) 

Н   коэффициент нерабочих 

дней, определяющий долю кален-

дарного времени, в течение которого 

исправный автомобиль (группа ав-

томобилей) не используется в транс-

портном процессе по организацион-

ным причинам (выходные, отсут-

ствие работы, персонала, забастовки, 

погодно-климатические условия): 

Н н цД Д ;   Н н цАД АД .        (5) 

 

Результаты и их обсуждение 

Коэффициент технической го-

товности является одним из показа-

телей, характеризующих работоспо-

собность автомобиля и парков. Рас-

смотрим соотношение 

э р ц нВ н
н

Т э р н ц ц

Д +Д Д -Д Д
= 1 1

Д +Д +Д Д Д


    


. 

Откуда В Т н(1 )   .        (6) 

Таким образом, коэффициент 

выпуска непосредственно зависит от 

коэффициента технической готовно-

сти и коэффициента нерабочих дней, 

а соотношение этих трех коэффици-

ентов определяет вклад каждой из 

подсистем автомобильного транс-

порта в транспортный процесс и 

производительность автомобиля WA 

и парка WA. Для грузовых перевозок 
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А Т Н ccW 365 (1 )q l    ,       (7) 

где q  номинальная грузоподъем-

ность;  

  коэффициент использования 

грузоподъемности;  

  коэффициент использования 

пробега автомобиля;  

lсс  среднесуточный пробег. 

Для парка автомобилей  

WA = АиWа т · км/год, 

где Aи  инвентарное количество ав-

томобилей в парке. 

Исследуем взаимосвязь коэффи-

циента технической готовности с ор-

ганизацией технического обслужи-

вания и ремонта. Если числитель и 

знаменатель в формуле (3) разделить 

на Дэ, получим 

Т р э1 (1 Д /Д ).    

Продолжительность эксплуата-

ционного цикла в днях зависит от 

планируемого пробега или наработ-

ки за цикл LK и среднесуточного 

пробега 1СС:  

Дэ = Lk / lcc. 

Простой на ТО и в ремонте за 

цикл Др складывается из простоя в 

капитальном ремонте, если он про-

изводится, и простоя на ТО и ТР: Др 

= Дкр + Дтр, то простой в капиталь-

ном ремонте обычно нормируется в 

календарных днях, а простой на ТО 

и в ТР  в виде удельной нормы dтр в 

днях на 1000 км пробега. Таким об-

разом, Дтр,то = dтр · Lk / 1000. Следует 

обратить внимание, что основная до-

ля простоев (до 85-95%) приходится 

на текущий ремонт. Поэтому сокра-

щение простоев в ремонте на АТП, в 

том числе и по причине отсутствия 

запчастей и материалов, является для 

ИТС главным резервом увеличения 

т и в. 

Продолжим анализ коэффициен-

та технической готовности и рас-

смотрим следующее выражение: 

р р сс

р сс

э K

Д Д l
В l ,

Д L
   

где Вр = Др/LK  удельные простои с 

потерей рабочего времени за цикл 

автомобиля во всех видах ТО и ре-

монта, дней /1000 км.  

В этом случае 

Т

р сс р н э

1 1

1 В l 1 В Т V
  

 
,            (8) 

где Vэ  эксплуатационная скорость, 

км/ч;  

Тн  продолжительность рабочей 

смены (или времени наряда), ч. 

В формуле (8) Вр определяет 

влияние ИТС на т, а lсс, Тн и Vэ  

интенсивности перевозочного про-

цесса на коэффициент технической 

готовности, т. е. уровень работоспо-

собности автомобиля и парка. 

Из приводимых формул  следует, 

что интенсификация использования 

автомобилей увеличивает произво-

дительность W, но объективно со-

кращает т и увеличивает нагрузку 

на ИТС (рис. 1).  
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Рис. 1. Влияние интенсивности исполнения автомобилей на производительность 

и работоспособность 

Таким образом, повышенные и 

обоснованные требования к уровню 

работоспособности автомобилей 

(например увеличение необходимого 

коэффициента технической готовно-

сти и выпуска или уровня линейной 

безотказности) вызывают дополни-

тельные затраты ИТС (рис. 2). 

 
Рис. 2. Влияние коэффициента технической готовности и уровни  

линейной безотказности (1-3) на удельные затраты С городских  

пассажирских перевозок автобусом особо большой вместимости: 1100, 280, 360% 
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Заключение 

Таким образом, при наличии 

спроса, определяющего возможность 

увеличения объема транспортной 

работы W, следует: 

 из ряда альтернативных (рост 

парка, изменение структуры и тех-

нико-эксплуатационных свойств ав-

томобилей, увеличение коэффициен-

та технической готовности, увеличе-

ние Vэ, lсс, Тн, сокращение числа не-

рабочих дней и др.) выбрать способ 

увеличения W; 

 при принятии решения об уве-

личении уровня технической готов-

ности, а также более интенсивного 

использования автомобилей преду-

смотреть из дополнительного дохода 

от перевозочного процесса компен-

сацию инженерно-технической 

службе, объективно определяемую 

ростом затрат (трудоемкость, расход 

материалов и запасных частей, до-

полнительная потребность в площа-

дях и др.). 

Работа выполнена при под-

держке гранта Президента РФ  

№ 7765.2015.8. 
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*** 

В настоящее время в Курском 

регионе достигнуты существенные 

результаты в области агропромыш-

ленного комплекса (АПК). В то же 

время решение новых амбициозных 

задач в данной области невозможно 

без применения высоких, в первую 

очередь  космических технологий и 

систем. 

В частности, в  связи с привати-

зацией земельных участков, появле-

нием большого количества соб-

ственников земли и наличием сель-

скохозяйственных товаропроизводи-

телей различных форм собственно-

сти, задачи управления земельными 

ресурсами стоят как никогда остро, а 

эффективное их решение невозмож-

но без осуществления государствен-

ного мониторинга сельскохозяй-

ственных земель. Кроме того, на 

этих землях в силу различного рода 

природных процессов и хозяйствен-

ной деятельности человека происхо-

дит постоянное изменение границ 

земельных участков, почвенного 

плодородия и других параметров 

землепользования [2]. 

Обширные территории, занима-

емые сельскохозяйственными зем-

лями, довольно сложно контролиро-

вать из-за отсутствия в цифровом 
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виде карт сельскохозяйственной 

освоенности территорий с границами 

полей севооборотов,  неразвитой се-

ти пунктов оперативного монито-

ринга, наземных станций, в том чис-

ле и метеорологических, отсутствия 

авиационной поддержки ввиду вы-

сокой стоимости ее содержания. 

Для обеспечения функциониро-

вания государственного мониторин-

га внедряются новые средства и тех-

нологии, системы наблюдений, сбо-

ра и обработки информации, в том 

числе, на основе данных дистанци-

онного зондирования Земли, как 

наиболее объективных и оператив-

ных в применении, что позволяет 

одновременно вести наблюдение за 

использованием земли, а также да-

вать прогноз развития сельскохозяй-

ственных культур и величины по-

тенциального урожая1. 

Для этого в рамках государ-

ственной программы «Использова-

ние спутниковых навигационных 

технологий с использованием систе-

мы ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интере-

                                            

 
1
 Основы государственной политики в области 

использования результатов космической деятель-

ности в интересах модернизации экономики Рос-

сийской Федерации и развития ее регионов на 

период до 2030 года.утв. Президентом РФ 

14.01.2014 N Пр-51) 

сах социально-экономического и ин-

новационного развития Курской об-

ласти» запланирован и уже реализу-

ется комплекс мероприятий, обеспе-

чивающий создание в 2014-2016 го-

дах в регионе организационной, тех-

нологической и информационной 

инфраструктуры для решения на си-

стематической основе следующих 

задач в интересах АПК2 [1,3]: 

– инвентаризация земельного 

фонда земель сельскохозяйственного 

назначения; 

– ведение земельного кадастра; 

– своевременное выявление из-

менений состояния сельскохозяй-

ственных земель, оценка этих изме-

нений,  

– прогноз и выработка рекомен-

даций по повышению их плодоро-

дия, предупреждению и устранению 

последствий негативных процессов; 

– получение данных на основе 

систематического обследования пло-

дородия почв и наблюдений за каче-

ственным состоянием и эффектив-

                                            

 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 30 

июля 2010 г. № 1292-р “О Концепции развития 

государственного мониторинга земель сельскохо-

зяйственного назначения и земель, используемых 

или предоставленных для ведения сельского хо-

зяйства в составе земель иных категорий, и фор-

мирования государственных информационных 

ресурсов об этих землях на период до 2020 года”. 
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ным использованием сельскохозяй-

ственных земель, как основного ре-

сурса сельскохозяйственной дея-

тельности с использованием геогра-

фической привязки;  

– мониторинг состояния расти-

тельности сельскохозяйственных 

угодий;  

– ведение реестра плодородия 

почв сельскохозяйственных земель и 

учет их состояния; 

– формирование государствен-

ных информационных ресурсов о 

сельскохозяйственных землях в це-

лях анализа, прогнозирования и вы-

работки государственной политики в 

сфере земельных отношений и эф-

фективного использования таких зе-

мель в сельском хозяйстве, а также 

использования в статистической 

практике; 

- обеспечение доступа органам 

исполнительной власти, осуществ-

ляющим государственный земель-

ный контроль, юридических и физи-

ческих лиц к информации о состоя-

нии сельскохозяйственных земель; в 

том числе в рамках представления 

государственных услуг.  

В настоящее время дистанцион-

ный мониторинг (в первую очередь 

спутниковый) позволяет получать 

объективную информацию по всей 

территории, занятой сельскохозяй-

ственными землями. Время обновле-

ния данной информации составляет 

от нескольких дней до 1 года (в за-

висимости от множества факторов, в 

том числе от ее пространственного 

разрешения). Проводимая оценка 

динамики использования и состоя-

ния земель на основе сравнительного 

анализа разновременных картогра-

фических материалов, данных ди-

станционного зондирования Земли и 

наземных обследований с целью вы-

явления сценариев развития процес-

сов и прогноза ситуации базируется 

на использовании современных гео-

информационных технологий [8,9]. 

Однако данные дистанционного 

зондирования Земли не позволяют 

сегодня получить исчерпывающую 

информацию без наличия наземных 

измерений (в частности, характери-

стик видового состава и биомассы 

растительного покрова), которые 

должны использоваться для калиб-

ровки алгоритмов обработки спут-

никовых данных. Поэтому, кроме 

мониторинга земель методами ди-

станционного зондирования Мини-

стерство сельского хозяйства Рос-

сийской Федерации с помощью фе-

деральных государственных учре-

ждений - центров, станций агрохи-

мической службы и федеральных 

государственных учреждений - цен-

тров химизации и сельскохозяй-

ственной радиологии осуществляет 
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мониторинг состояния плодородия 

почв путем ежегодных наземных об-

следований сельскохозяйственных 

угодий1. 

Для эффективного функциони-

рования системы мониторинга в аг-

ропромышленном комплексе Кур-

ской области необходимо  использо-

вать информационные ресурсы как 

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, так и других 

федеральных органов исполнитель-

ной власти, включая: 

– сведения государственного ка-

дастра недвижимости и Единого гос-

ударственного реестра прав на не-

движимое имущество и сделок с ним 

о земельных участках и других объ-

ектах недвижимости, об имеющихся 

                                            

 
1 Приказ Минэкономразвития России от 

02.12.2011 № 706 «Об утверждении порядка пере-

дачи федеральными органами исполнительной 

власти материалов и данных для включения в фе-

деральный, территориальные и ведомственные 

картографо-геодезические фонды, порядка подачи 

заявлений о предоставлении в пользование мате-

риалов и данных из федерального, территориаль-

ных и ведомственных картографо-геодезических 

фондов, формы заявления о предоставлении в 

пользование материалов и данных из федерально-

го, территориальных и ведомственных картогра-

фо-геодезических фондов и состава прилагаемых 

к нему документов, порядка и формы предостав-

ления материалов и данных из федерального, тер-

риториальных, ведомственных картографо-

геодезических фондов, перечня материалов и 

данных, подлежащих включению в федеральный 

картографо-геодезический фонд». 

в государственном фонде данных, 

полученных в результате проведения 

землеустройства, материалов круп-

но- и среднемасштабных почвенных 

обследований, актуализированные 

цифровые топографические карты в 

векторном формате, данные государ-

ственного мониторинга земель  (Фе-

деральная служба государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

- Росреестр); 

– данные спутникового дистан-

ционного зондирования Земли раз-

личного пространственного разре-

шения, получаемые с помощью оте-

чественных и зарубежных космиче-

ских аппаратов, а также данных гло-

бальной навигационной спутниковой 

системы ГЛОНАСС (Роскосмос); 

– пространственно распределен-

ные агрометеорологические данные 

и пространственно распределенные 

характеристики биоклиматического 

потенциала земель с учетом измене-

ния климата (Федеральная служба по 

гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды); 

– данные о состоянии сельскохо-

зяйственных земель, включая пока-

затели плодородия почв этих земель 

с указанием географических коорди-

нат, данные об их использовании, за-

грязнении тяжелыми металлами, пе-

стицидами, нефтепродуктами, ради-

онуклидами и другими загрязните-

лями, данные о происходящих на 
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них негативных почвенных процес-

сах (эрозия, засоление, подкисление, 

подтопление, заболачивание, заку-

старивание, опустынивание и др.), о 

проведении агрохимических, мелио-

ративных, агротехнологических ме-

роприятий на этих землях, размеще-

нии на них сельскохозяйственных 

культур по результатам наземных 

обследований и наблюдений, выпол-

няемых федеральными государ-

ственными учреждениями (центра-

ми), станциями агрохимической 

службы, федеральными государ-

ственными учреждениями - центра-

ми химизации и сельскохозяйствен-

ной радиологии, федеральными гос-

ударственными учреждениями по 

мелиорации земель и сельскохозяй-

ственному водоснабжению, и дан-

ных дистанционного зондирования 

Земли (Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации); 

– данные о землях лесного фон-

да, используемых или предоставлен-

ных для ведения сельского хозяйства 

(Федеральное агентство лесного хо-

зяйства); 

– данные об экологическом состо-

янии сельскохозяйственных земель 

(Федеральная служба по экологиче-

скому, технологическому и атомному 

надзору - Ростехнадзор) [4]. 

Итогом  создания системы мони-

торинга в АПК Курской области 

должно быть не столько формирова-

ние баз данных, сколько предостав-

ление актуализированной, юридиче-

ски значимой информации, исполь-

зуемой, в том числе, в хозяйственной 

и судебной практике. Система долж-

на быть эшелонированной и созда-

ваться не автономно, а в рамках ре-

гиональной системы комплексного 

использования спутниковых навига-

ционных технологий, средств ди-

станционного зондирования Земли и 

других результатов космической де-

ятельности и должна быть внедрена 

в действующие административные 

структуры.  

Для эффективного функциони-

рования такой Системы важно, что-

бы ее возможности учитывали все 

потребности и задачи всех участни-

ков Системы. Система должна свои-

ми возможностями дополнять те за-

дачи, которые уже возложены на ад-

министративные структуры. Напри-

мер, при  получении данных по ис-

пользованию земель сельскохозяй-

ственного назначения от админи-

страций сельских поселений необхо-

димо, чтобы эти данные формирова-

лись наряду с похозяйственным уче-

том и регистрацией участков, мони-

торингом налогооблагаемой базы, с 

автоматизацией выдачи справок 

гражданам, и с другими операциями. 

Только такая архитектура мно-

гоуровневой Системы обеспечит ее 

эффективное функционирование, 

оперативность, актуальность и точ-

ность информационного обеспече-
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ния. Кроме того, в Системе должны 

быть заложены технологии адапта-

ции и развития по мере уточнения 

задач и потребностей в процессе 

эксплуатации. Такой подход имеет 

принципиальное значение, так как в 

этой Системе муниципальный уро-

вень является наиболее действенным 

источником первичной информации 

о земельных ресурсах [5–7].  

Информация, предоставляемая 

Системой органам государственной 

власти, юридическим и физическим 

лицам должна обеспечивать решение 

различных задач, и этот перечень 

будет только уточняться по мере 

эксплуатации Системы:  

– инвентаризация земель сель-

скохозяйственного назначения; 

– паспортизация земельных уго-

дий и сельхозтоваропроизводителей, 

обеспечение процедур по разграни-

чению (изменению) границ или кате-

горий земель сельхозназначения и 

земель других категорий; 

– мониторинг правового режима 

использования земельных угодий; 

– предоставление официальных 

данных о землепользовании при 

оформлении государственной под-

держки, реализации инвестиционных 

проектов, заключении договоров 

страхования в АПК и др.; 

– безопасность производств при 

выращивании сельхозпродукции и 

кормов; 

– выявление земель, подвергаю-

щихся негативным факторам – опу-

стынивание, эрозия ландшафта, за-

болачивание, антропогенные загряз-

нения, анализ источников и меха-

низмов и информационное обеспе-

чение разработки проектов по 

предотвращению негативных воз-

действий; 

– формирование заданий на про-

ведение мелиоративных работ и ме-

роприятий по восстановлению пло-

дородия почв с контролем результа-

тов таких мероприятий; 

– выявление неиспользуемых зе-

мель, их нецелевого использования, 

а также инициализация мероприятий 

по их изъятию и перераспределению; 

– разработка сценариев и ин-

формационное обеспечение работ 

при ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций; 

– формирование прогнозов в со-

ответствии с доктриной продоволь-

ственной безопасности; 

– планирование социального 

развития села и развития социальной 

инфраструктуры АПК; 

– обеспечение адресной господ-

держки сельхозтоваропроизводите-

лей: дотации, субсидирование про-

центов по кредитам; 

– информационная поддержка 

страхования в АПК. 
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Выводы 

1.Проведенный анализ показал, 

что в рамках принятой в Курской 

области программы использования 

спутниковых навигационных техно-

логий с использованием системы 

ГЛОНАСС и других результатов 

космической деятельности в интере-

сах социально-экономического и ин-

новационного развития необходимо 

решение большого спектра общих 

для АПК РФ и специфичных для 

Курского региона задач, в первую 

очередь, направленных на упорядо-

чивание землепользования, страхо-

вание в АПК, эффективный монито-

ринг качества использования зе-

мельных ресурсов. 

2. При решении данного спектра 

задач необходимо обеспечить эф-

фективное функционирование си-

стемы мониторинга в АПК Курской 

области с комплексным  использова-

нием существующих и перспектив-

ных информационных ресурсов  

Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации, других фе-

деральных, региональных и муници-

пальных органов исполнительной 

власти, Роскомоса, а также крупных 

агропромышленных компаний. 
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УЧЕТ АНОМАЛИЙ ВЫСОТ В ЗАДАЧАХ ФОТОГРАММЕТРИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ 

КОСМИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ ОРБИТАЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

Показана необходимость учета аномалий высот в задачах фотограмметрической обработки 

космических изображений (КИ) орбитальным методом. Разработана методика оперативного определения 

высоты квазигеоида для точек земной поверхности, отобразившихся на обрабатываемом КИ. 

Ключевые слова: фотограмметрическая обработка, космические изображения, орбитальный ме-

тод, земная поверхность. 

*** 

В настоящее время в геоинфор-

мационных системах различного 

назначения наметилась тенденция 

возрастания применения орбиталь-

ных методов для фотограмметриче-

ской обработки КИ от средств видо-

вого космического наблюдения. 

Особенность этих методов – моде-

лирование процессов, учитывающих 

как специфику космической съемки, 

так и законы формирования КИ со-

ответствующим типом бортовой ап-

паратуры – влечет необходимость 

использования различных коорди-

натных систем, моделей Земли и ее 

поверхности. И как следствие возни-

кает проблема одновременного ис-

пользования геодезических Н и нор-

мальных H  высот и перехода с тре-

буемой точностью от одной системы 

высот к другой (рис.1). 

 

Рис. 1. Системы высот 
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Приведем далее определения вы-

сот [1,2] и поясним связь нормаль-

ной и геодезической высоты, а также 

суть возникающей проблемы. 

Геодезическая высота  Н – рас-

стояние от эллипсоида по нормали к 

нему до заданной точки (см. рис. 1), 

соответствует показаниям GPS-

измерений. Геодезическая высота 

применяется в орбитальных методах 

для баллистического обеспечения и 

при определении пространственных 

координат точки пересечения “вир-

туального луча” бортовой аппарату-

ры с земной поверхностью.  

Нормальная высота H  – рассто-

яние от геоида (квазигеоида) по 

нормали к эллипсоиду до заданной 

точки (см. рис. 1), находится из 

наземного геометрического нивели-

рования и наблюдения силы тяже-

сти. Нормальная высота использует-

ся в процессе фотограмметрической 

обработки КИ при задании опорных 

точек и цифровых моделей рельефа. 

Между геодезической нормаль-

ной высотой в определяемой точке 

земной поверхности  существуют 

отличия и связь [1,2], характеризу-

ющиеся величиной  , которая назы-

вается аномалией высоты  и являет 

собой высоту  геоида (квазигеоида) 

над эллипсоидом (см. рис. 1). При 

решении практических задач фигуру 

геоида и квазигеоида отождествля-

ют в силу их близости. 

Связь этих высот в соответствии 

с теорией М.С. Молоденского запи-

шем известным в геодезии соотно-

шением [1,2] 

H H  .          (1) 

Величина  , связанная с возму-

щающим потенциалом Земли, харак-

теризует степень аномальности гра-

витационного поля и является зна-

чимой величиной определения фигу-

ры Земли (Геоида). Для еѐ определе-

ния в настоящее время совместно 

используются различные методы, 

включая: астрономо-геодезический, 

гравиметрический, спутниковый, 

длиннобазисной радиоинтерферо-

метрии. 

При фотограмметрической обра-

ботке КИ орбитальным методом 

необходимо определить каким обра-

зом вычислять   в процессе орто-

трансформирования КИ и какова еѐ 

величина в планетарных границах, 

нужно ли еѐ учитывать и как учиты-

вать в границах покрытия КИ. 

В известных работах [3-5], каса-

ющихся орбитальных методов, эти 

вопросы не затрагиваются. В публи-

кациях [6] есть упоминание о необ-

ходимости пересчета высот, но ме-

ханизм не приводится.  

Целью данной статьи является 

определение необходимости учета 

аномалии высот при фотограммет-
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рической обработке КИ орбиталь-

ными методами, еѐ оперативное 

определение в процессе ортотранс-

формирования. 

В геодезии, где требуется мил-

лиметровая точность определения 

высот, для  получения высот квази-

геоида традиционными являются три 

метода:  астрономическое нивелиро-

вание, астрономо-гравиметрическое 

нивелирование и гравиметрический 

метод. 

При решении задач фотограм-

метрической обработки КИ устраи-

вает более низкая точность для вы-

сот, даже при ортотрансформирова-

нии КИ сверх детального разреше-

ния достаточно (0,1 – 0,5) м. Однако 

здесь можно использовать только 

гравиметрический метод, позволяю-

щий на основе формульных зависи-

мостей и гравиметрических данных 

вычислять  высоты квазигеоида в 

общеземной системе координат.  

Для вычисления высоты квази-

геоида   в общеземной системе ко-

ординат предлагается использовать 

выражение: 

       

(2)

 

где GM –  геоцентрическая гравита-

ционная постоянная; r, ,   – сфе-

рические координаты точки во 

внешнем гравитационном поле, а В – 

еѐ геодезическая широта;  0,   – 

нормальной силы тяжести в точке и 

на поверхности эллипсоида; e p,   – 

ускорения силы тяжести на экваторе 

и на полюсе; nm nmC ,S  – нормальные 

гармонические коэффициенты; 

nmP (sin )  – нормальные присоеди-

ненные функции Лежандра;  a,b  – 

большая и малая полуоси эллипсоида. 

Проведем тестирование точности 

вычисления   сравнением с точны-

ми моделями аномалии высоты, по-

лученными в работе [7]. В качестве 

опорных значений будем использо-

вать значения, полученные в про-

граммном обеспечении, разработан-

ном в отделе геодезии ЦНИИГАиК 

на основе (2) с привлечением банка 

гравиметрических данных, моделей 

EGM96, GAО98 и позволяющим вы-

числять высоты квазигеоида (анома-

лии высот)   для любых точек зем-

ной поверхности. 







, 
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Результаты тестирования данно-

го программного обеспечения пока-

зывают практическое совпадение с 

результатами [7], что позволяет счи-

тать вполне приемлемым по точно-

сти использование этих формул для 

вычисления аномалий высот в зада-

чах фотограмметрической обработки 

КИ орбитальным методом. 

Основываясь на этих подходах, 

авторами разработана  планетарная 

картосхема аномалий высот  (рис. 2) 

и проведены исследования о харак-

тере изменения аномалии высот в за-

висимости от широты и долготы, 

графики которых приведены на ри-

сунках 3-4. 

 

Рис. 2. Картосхема аномалии высот в изолиниях с шагом 10
0
 

 

Рис. 3. Изменения высоты геоида вдоль фиксированных широт 
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Рис. 4. Изменения высоты геоида вдоль фиксированных долгот  

 западного (левый) и восточного (правый) полушарий 

Полученные графические данные 

(см. рис. 2-4) позволяют оценивать 

величину и характер изменения   в 

окрестностях точек земной поверхно-

сти, что может быть полезно при фо-

тограмметрической обработке КИ. 

Из анализа этих данных следует, 

что отступления геоида от эллипсои-

да колеблются от -110 до +85 м, а 

среднее квадратическое  значение 

составляет около 30 м. Это показы-

вает на сложную и неправильную 

форму геоида, объясняемую нерав-

номерным распределением земных 

пород. 

Зная диапазон значений [ 110,   

+85]м и  принимая во внимание, что 

рабочие углы отклонения оптиче-

ской оси от надира   при съемке 

могут достигать 200, определим  по-

грешности ΔR планового положения 

точки местности, используя формулу

R tg    . 

Рассчитанные погрешности: 

средняя cpR 5,3 | 30, 10       

и еѐ максимальная величина 

maxR 36,4 | 100, 20        

свидетельствуют о необходимости 

учета  аномалии высот при фото-

грамметрической обработке КИ ор-

битальным методом.  

Для  определения оперативности 

и точности нахождения аномалии 

высот при ортотрансформировании 

без потери, проведены исследования 

характера изменения  на всей тер-

риторий Земли (с шагом 3 градуса по 

широте и долготе), сопоставимых по 

площади с покрытием участков зем-

ной поверхности КИ (размер пло-

щадки (0,5 0,5 ) (30 30 )     ). 

Анализ изменений    на реаль-

ных КИ от отечественных КА, по-

ступающих на фотограмметриче-

скую обработку, а так же еѐ измене-
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ний в границах оцениваемой пло-

щадки (которая соответствует по-

крытиям для обрабатываемых КИ) 

для различных участков земной по-

верхности показал:  

– для оцениваемых КИ, а это 

участки равнинной, холмистой и 

горной местности, величина измене-

ний   составила в пределах 

[0.2,3.5] м; 

– для оцениваемых площадок 

(0,5 0,5 ) (30 30 )      на террито-

рии всей Земли эти величины могут 

достигать и больших значений. Так, 

например, для точки с координатами 
о о(B 30 ,L 140 30 )  в районе ост-

ровов Нампо 5,3  м, а макси-

мальное значение  9,2  м соот-

ветствует окрестности точки с коор-

динатами 
о о(B 36 ,L 30 )  в горах 

Турции. 

Отсюда следует: 

– аномалию высот   необходи-

мо учитывать при фотограмметриче-

ской обработке КИ орбитальным ме-

тодом; 

– вычисление   для каждого 

элемента разложения (пикселя) по 

формулам (2) ведет к значительным 

дополнительным временным затра-

там (число пикселей для снимков от 

отечественных КА составляет по-

рядка 
9(1 5) 10  ); 

– однократное вычисление ано-

малии высот для центральной точки 

снимка может привести к неприем-

лемым методическим ошибкам (бо-

лее четверти линейного размера эле-

ментарного участка на земной по-

верхности).  

Исходя из полученных результа-

тов и принимая во внимание [8]  то, 

что высота квазигеоида в пределах 

расстояний 20-30 км изменяется 

плавно, предлагается методика опре-

деления высоты квазигеоида для то-

чек обрабатываемого КИ, которая 

направлена на существенное умень-

шение временных затрат при обес-

печении достаточной точности для 

ортотрансформирования. 

Суть предлагаемой методики за-

ключается: 

– в формировании множества 

 iG (x, y, ) , i 1,4   , элементы ко-

торого (координаты и аномалия вы-

соты опорной точки) являются вер-

шинами четырехугольника  , соот-

ветствующего покрытию земной по-

верхности обрабатываемым КИ; 

– в определении высоты геоида в 

текущей точке с помощью интерпо-

лянта (x, y) (G) |(x, y)f   , обес-

печивающего приемлемые точность 

и быстродействие. 

Формирование  iG (x, y, ) , i 1,4    

может быть осуществлено: 

– вводом в составе исходных 

данных, значения которых на 

предварительном этапе могут быть 

выбраны из справочных источников 
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(точки геодезической сети) или 

вычислены с высокой точностью; 

– включением в опорные точки 

значений их геодезической и нор-

мальной высоты, и в последующем 

вычислении   из формулы связи (1); 

– вычислением в соответствии с 

(2) значения   для четырех опорных 

точек в процессе фотограмметриче-

ской обработки. 

В качестве возможного интерпо-

лянта (x, y) (G) |(x, y)f    рас-

смотрим два варианта: билинейная 

функция [3] и формула Шеппарда [9].  

Первый. Положим, что измене-

ние аномалии высот соответствует 

билинейной функции вида 

0 1

2 3

(x, y) (G) a a x

a y a xy |(x, y) .

f    

  
           (3) 

Коэффициенты 0 1 2 3{a ,a ,a ,a } , 

входящие в (3), определяются путем 

решения системы однородных ли-

нейных уравнений, составленных 

для (3) по значениям в опорных точ-

ках. Эта функция отличается своей 

вычислительной простотой и в то же 

время дает порядок аппроксимации 

все же выше первого. 

Второй вариант. В качества ин-

терполянта (x, y) (G) |(x, y)f    

будем использовать формулу Шеп-

парда в следующем виде 

4 4
2i i

i i2
i 1 i 1i i

2 2

i i i

2

i

(x, y) (G)

(x , y )
r (x , y ),

r (x , y )

r (x , y ) (x x)

(y y) |(x, y) , i 1, 4.

f

 

   


   

  

    

 
(4) 

В этой формуле интерполиро-

ванное значение аномалии высоты в 

текущей точке вычисляется как 

средневзвешенное значение извест-

ных значений i G, i 1,4   . 

Оценка результатов вычисления 

текущего значения H на множестве 

площадок (30 30 )   на территории 

всей Земли по предлагаемой методи-

ке показала, что оба варианта рас-

сматриваемых интерполянтов обес-

печивают приемлемую точность 

0,2   м.  Но поскольку вычисли-

тельные затраты по первому вариан-

ту меньше, то его использование 

предпочтительней. 

 

Выводы 

1. Обоснована необходимость 

учета аномалии высот при фото-

грамметрической обработке КИ ор-

битальным методом. 

2. Разработана методика расчета 

аномалии высот при фотограммет-

рической обработке КИ орбиталь-

ным методом, основанная на высо-

коточном вычислении четырех гра-

ничных точек гравиметрическим ме-

тодом, и использовании билинейного 
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интерполянта для вычисления ано-

малии высот текущих точек КИ.  

3. Разработанная методика поз-

воляет на два порядка сократить 

временные затраты на вычисления 

значений аномалии высот для теку-

щих точек изображения, обеспечивая 

при этом точность приемлемую для 

ортотрансформирования КИ высоко-

го разрешения. 
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СТРУКТУРНОЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОСТРОЕНИЕ АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В СЕТЯХ 

ИНФОРМАЦИОННОГО МОНИТОРИНГА ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

Предложен подход к применению аналитических электронных систем (АЭС) в роли первичных 

технических средств получения и экспресс-анализа необходимой информации в территориально 

распределенных сетях информационного мониторинга целенаправленных процессов (ЦНП) и сложных 

динамических объектов (СДО), продуцирующих или (и) контролирующих эти ЦНП. Рассмотрены 

структурные и функциональные построения АЭС, их особенности и рациональное использование в 

составе телеметрических систем и комплексов. 

Ключевые слова: аналитические системы, информационный мониторинг, ЦНП, СДО, 

телеметрические системы. 

*** 

Введение 

Современный уровень и темпы 

развития хозяйственных объектов 

России характеризуется ускоренным 

ростом широкого внедрения иннова-

ционных технологий в теплоэнерге-

тическом комплексе. 

Огромные территории, на кото-

рых размещены объекты энерго-

снабжения, газораспределения, неф-

тегазодобычи, переработки и транс-

портирования продуктов, охватыва-

ющие различные климатические зо-

ны, обусловливают необходимость 

использования территориально рас-

пределенной сети информационного 

мониторинга на базе новейших до-

стижений в данной области. Основ-

ным инструментом здесь является 

ситуационный анализ, результатом 

которого являются оценка текущего 

состояния контролирующего ЦНП 

или (и) СДО, продуцирующего или 

сопровождающего этот процесс [1]. 

Под ситуацией здесь понимается со-

вокупность состояний ЦНП или 

СДО (характеризуемых множеством 

показателей) и внешней среды. В ка-

честве первичного технического 

средства, используемого при ситуа-

ционном анализе, применяются тер-

риториально и программно распре-

деленные элементы аналитической 

системы, оснащенные прецизионны-

ми датчиками, сопряженными со 

специализированными аналитиче-

скими преобразователями, входящи-

ми в состав АЭС. Неопределенность 

в диапазоне и законе распределения 

входных величин, а также характе-

ристика сопутствующих помех обу-

словливает необходимость интел-
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лектуального подхода к построению 

структурной и алгоритмической ор-

ганизации как компонентов АЭС, так 

и системы в целом, нередко являю-

щихся важным звеном средства си-

туационного анализа в информаци-

онных сетях. 

 

Постановка задачи 

Масштабы и объекты реализации 

совокупных процессов ситуационно-

го анализа предполагают следующее: 

– должны быть обеспечены до-

стоверность, своевременность и пол-

нота формирования информационно-

го поля потребителем продукта мо-

ниторинга от множества функциони-

рующих СДО; 

– текущая информация необхо-

димой точности и разрешения долж-

ны быть доступны в соответствии с 

согласованным регламентом любой 

службы с определенным правом до-

ступа; 

– необходимо обеспечение двух-

стороннего обмена данными и базы 

знаний для распознавания и иденти-

фикации ситуаций, в том числе не-

штатных, на подконтрольных ЦНП и 

СДО; 

– по мере наложения и обобще-

ния текущей информации и приня-

тых решений в оценке ситуаций 

должны пополняться и корректиро-

ваться база данных и база знаний с 

последующим формированием мате-

риала для распознающих, прогнози-

рующих подсистем информационно-

управляющих комплексов в различ-

ных отраслях народного хозяйства 

(НХ) РФ. 

Функционирование и поведение 

технически сложных объектов и 

комплексов (отраслевых и группо-

вых объединений) уже не вписыва-

ется в рамки требуемых информаци-

онных, архитектурных и алгоритми-

ческих построений. Для решения за-

дачи необходима разработка новых 

концептуальных моделей, как обще-

ственного характера, так и отдель-

ных компонентов. Важнейшим усло-

вием при этом является обеспечение 

минимальных потерь входной ин-

формации в процессе ее получения 

(добывания) и первичных преобра-

зований к виду, удобному для после-

дующей обработки и использования 

потребителями. Важнейшую роль в 

этом играют АЭС и их первичные 

измерительно-аналитические компо-

ненты [2], структурная и алгоритми-

ческая организация которых должны 

удовлетворять перечисленным тре-

бованиям. 

Решение задачи 

В процессе обучения и поста-

новки задачи, по сути, сформирова-

лись предпосылки для построения 

системной модели [3] аналитической 

измерительной системы (АИС), ко-

торая может быть представлена, как 

показано на рисунке 1. Важнейшим 

элементом модели, а, в частности, и 

структуры АЭС является (рис. 1) 

экспресс-анализатор jАн , сопряжен-
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ный с прецизионными датчиками, в 

общем случае, группового характера 

[2], представленный на рисунке 2. 

Экспресс-анализатор jАн , как 

типовой элемент информационного 

территориально-распределенного 

поля АЭС, в отличие от параметри-

ческих измерителей, может быть 

устройством многопараметрического 

контроля, например, компонентного 

состава газообразных, жидких и 

твердых веществ различными спосо-

бами, в том числе химическими и 

физическими (химический состав: 

путем прямого спектрального анали-

за или рентген-флуоресцентного 

анализа), для чего требуются объек-

тивно намного большие ресурсные и 

временные затраты, чем измерение 

текущего значения какого-либо фи-

зического параметра (давление, тем-

пература, ток, напряжение, частота 

электрических колебаний и т.д.). 

 

Рис.1. Системная модель АИС 
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В соответствии со структурой 

экспресс-анализатора (рис. 2) на 

входы датчиков поступают входные 

воздействия: 

 i iS(t) S (t ) , i 1,n ,                   (1) 

при этом в каналах передачи сигна-

лов (по шине входных воздействий) 

на вход многоканального адаптивно-

го коммутатора дополнительно за 

счет преобразований в датчиках и 

наличия шумовых воздействий в 

распределенной первичной инфор-

мационной сети АЭС формируется 

векторное воздействие: 

 in(t) n (t) , i 1,n .                   (2) 

Полагая независимыми составля-

ющие n(t)  в коммутирующих каналах 

для каждого из них получим, что 

i i i i i(t ) S (t ) n (t)   .                  (3) 

Реализация алгоритма коммута-

ции преобразования цифровых воз-

действий i if[ (t )]  предполагает: 

– наличие априорной информа-

ции о средней длительности процес-

са преобразования i iS (t )  в датчике 

интеллектуального типа (интеллек-

туальный подход предполагает до-

стижения минимальных информаци-

онных потерь в условиях неопреде-

ленности относительно диапазона 

изменений характеристик выходных 

воздействий); 

– наличие сведений о средней 

длительности преобразования сигна-

лов для каждого из датчиков ijD ,

i 1,n ; j 1,m ; 

– наличие сведений о начальном 

приоритете (ценности информации) 

коммутации сигнальных каналов, те-

кущая информация из которых ij(t)  

поступает на вход контроллера пер-

вичного анализа. 

 

Рис. 2. Функционально-структурная организация экспресс-анализатора jАн  как типового элемента АЭС 
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Адаптивный подход при форми-

ровании и реализации алгоритма 

коммутации необходим с целью оп-

тимизации временных затрат (учет 

длительности текущего преобразова-

ния i iS (t )  в ijD ) с использованием и 

последующей корректировкой на-

чального приоритета в ценности ин-

формации от каждого из датчиков [4]. 

Выбор критерия предпочтения 

связан с особенностями программно-

го обеспечения (ПО) и ориентацией 

алгоритма, а именно: 

– минимизация информацион-

ных потерь при допустимом времени 

анализа входного воздействия; 

– минимизация временных за-

трат при допустимой величине сум-

марной погрешности аналитических 

процедур; 

– оптимизация процедуры фор-

мирования текущего приоритета в по-

ступлении воздействия ij(t)  для об-

работки контроллером первичного 

анализа (см. рис. 1), выходная инфор-

мация jZ (t)  в виде сжатых данных по 

каждому из датчиков ijD  поступает на 

вход препроцессора экспресс-анализа, 

управляющего с помощью набора ко-

манд L(t)  последовательностью при-

ема текущих данных. 

Препроцессор экспресс-анализа, 

по сути, выполняет функцию рас-

пределения сжатой информации 

(предварительно обработанной кон-

троллером) для коммутационных 

сред АЭС (см. рис. 1). 

 

 

Заключение 

Экспресс-анализаторы совместно 

с коммутационной средой АЭС фор-

мируют первичное информационное 

поле аналитического типа, являюще-

еся составной частью информацион-

ного обеспечения аналитической 

информационно-измерительной си-

стемы (АИИС), которая в составе 

комплекса информационного мони-

торинга может быть использована в 

качестве средств анализа характери-

стик экологической среды, парамет-

ров продукта, создаваемого и кон-

тролируемого ЦНП. 

Неопределенность относительно 

начальных условий, параметров и ха-

рактеристик сигналов и помех в при-

вычных информационных сетях обу-

словливает многоуровневую структу-

ру функционального типового 

устройства (элемента сети) - экспресс-

анализатора, осуществляющего адап-

тивное обслуживание входного пото-

ка с учетом объема сигналов, времени 

обслуживания заявок и текущего при-

оритета в соответствии с принятым 

показателем ценности информации. 
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*** 

В соответствии с Концепцией 

демографической политики Россий-

ской Федерации государственная 

политика по обеспечению здоровья и   
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безопасности граждан трудоспособ-

ного возраста  направлена на "... со-

кращение уровня смертности и 

травматизма от несчастных случаев 

на производстве и профессиональ-

ных заболеваний за счет перехода в 

сфере охраны труда к системе 

управления профессиональными 

рисками..." [1]. 

Проблема сокращения смертно-

сти и травматизма от несчастных 

случаев во многом определяется 

психологией поведения человека в 

производственных условиях и пути 

еѐ решения общеизвестны.   

Гораздо более сложной является 

проблема предупреждения развития 

у работающих профессиональных 

заболеваний. Это обусловлено, 

прежде всего, вероятностными ха-

рактеристиками взаимосвязей в си-

стеме "человек–условия трудового 

процесса. Учитывая    многовари-

антность характера воздействия на 

человека комплекса факторов усло-

вий труда и трудового процесса, фи-

зиологического состояния организма 

человека, эффективности работы 

служб охраны труда высока неопре-

деленность  результирующего эф-

фекта – профессионального риска 

для самого работающего [2, 3].  

По определению профессио-

нального риска Всемирной органи-

зацией здравоохранения (ВОЗ): риск 

– это математическая концепция, от-

ражающая ожидаемую тяжесть и/или 

частоту неблагоприятных реакций 

организма человека на данную экс-

позицию вредного фактора произ-

водственной среды [4]. 

В настоящее время существуют 

различные методические подходы к   

оценке риска развития профессио-

нальных заболеваний. По нашему 

мнению, наиболее приемлемым яв-

ляется методический подход, пред-

ложенный Л. Заде [5] и развитый в 

научных исследованиях Н.А. Коре-

невского с соавторами [6, 7].    

Для контроля и управлением 

риска профессиональных заболева-

ний разработана структура интел-

лектуальной системы контроля и 

управлением риском профессио-

нальных заболеваний. В контур 

управления входит: модуль измере-

ния контролируемых факторов и мо-

дуль формирования управляющих 

воздействий. При разработке этой 

интеллектуальной системы прини-

маем во внимание то, что факторы, 

определяющие риск возникновения  

профессиональных заболеваний, мо-

гут быть модифицируемые и немо-

дифицируемые. Если в  контуре 

управления интеллектуальной си-

стемы имеются модифицируемые 

факторы, то управление уровнем 

риска возможно. Кроме необходимо-

сти наличия модифицируемых фак-
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торов риска необходима классифи-

кация уровня риска на рабочем ме-

сте. Принятая классификация уровня 

риска на рабочем месте (рис. 2) ос-

новывается на нормативный доку-

мент Р 2.2.1766–03 "Руководство по 

оценке профессионального риска для 

здоровья работников." [8]. 

Представленная порядковая 

шкала не позволяет осуществлять 

управление риском возникновения 

профессиональных заболеваний. Та-

ким образом, используемая класси-

фикация рабочих мест не позволяет 

управлять уровнем риска возникно-

вения профессиональных заболева-

ний внутри класса профессионально-

го риска [8].  

Метод формирования количе-

ственных шкал основан на равно-

мерном распределении  риска внутри 

интервала вместо его распределения 

в виде б–функции, которое предпо-

лагается при работе со шкалой ин-

тервалов [8]. 

Эта шкала позволяет только ко-

личественно оценить расстояние 

между группами риска, но не позво-

ляет ранжировать риск работающих, 

попавших в одну и ту же группу 

риска. Для количественной оценки 

риска работающих внутри интервала 

необходимо построить абсолютную 

шкалу риска  [8]. 

 Построение абсолютной шкалы 

на интервале класса опасности риска 

профессионального заболевания 

позволяет управлять риском в задан-

ном классе опасности профессио-

нального заболевания. Для построе-

ния системы управления риском 

профессионального заболевания 

предлагается метод, включающий 

последовательность следующих ло-

гически упорядоченных действий:  

1. Установить конкретное про-

фессиональное заболевание, сниже-

ние риска которого обеспечивается 

данной системой управления риска-

ми. 

2. Построить систему нечеткого 

вывода для контроля риска в задан-

ном классе риска профессионального 

заболевания. 

3. Установить управляющие 

факторы, путем изменения которых 

обеспечивается снижение риска 

профессионального заболевания. 

4. Установить, к какому типу пе-

ременных принадлежат выбранные 

управляющие факторы, если это 

лингвистические переменные, то 

определить термы и их функции 

принадлежности. 

5. Установить факторы, посред-

ством контролирования которых 

формируются управляющие воздей-

ствия. 
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6. Установить, к какому типу пе-

ременных принадлежат выбранные 

контролируемые факторы, если это 

лингвистические переменные, то 

определить термы и их функции 

принадлежности. 

7. Выбрать способ управления 

управляющими факторами: последо-

вательный или параллельный (схемы 

алгоритмов реализации этих спосо-

бов управления представлены на ри-

сунках 1 и 2). 

 

Начало

К- в норме?

Модуль выбора 

управляющего 

фактора

Управляем F1 ?

F1-управляем ли?

F1=F1+ΔF1

F2-управляем ли ?

F2=F2+ΔF2

Изменить критерий

Конец

Да

Да

Да

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Рис. 1. Схема алгоритма управления риском на основе последовательного изменения факторов 
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Начало

К- в норме ?

F1-управляем ли ?

F1=F1+ΔF1

F2-управляем ли ?

F2=F2+ΔF2

Нет

Нет

Да

Да

Да

Изменить критерий

Конец

Нет

1

2

3

4

5

6

 

Рис. 2. Схема алгоритма управления риском на основе параллельного изменения факторов 
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8. На основе пп. 1, 3…7 и лично-

го опыта эксперта сформировать 

блоки решающих правил для управ-

ления риском профессионального 

заболевания. 

9. На основе сформированной 

базы данных и выбранного способа 

управления управляющими факто-

рами (п.7) сформировать агрегаторы 

системы нечеткого управления. 

10. Согласно п.4 и личного опы-

та эксперта построить фуззификато-

ры и, при необходимости, декодеры 

управляющих факторов. 

Руководствуясь данным методом 

нечеткого управления профессио-

нальным риском в интервале класса 

опасности построим систему управ-

ления риском развития сенсорной 

тугоухости. На основании исследо-

вания аттестации рабочих мест на 

предприятиях Курской области был 

сделан вывод о необходимости ана-

лиза развития профессиональной за-

болеваемости работающих в классе 

условий 3.2.  

В качестве модифицируемых 

факторов риска были выбраны: по-

казатель степени средств защиты и 

профессиональный стаж работы кол-

лектива на данном рабочем месте 

или аналогичных рабочих местах. 

Для функций принадлежности 

управляющих факторов выбираем по 

три терма. Эти термы обозначим M1, 

S1 и D1 для первого фактора, и M2, 

S2 и D2 для второго фактора. При 

построении функций принадлежно-

сти полагаем, что управляющие фак-

торы изменяются непрерывно в диа-

пазоне от 0 до 1. Разбиваем этот от-

резок на четыре равных диапазона. 

Для термов S каждая функция при-

надлежности имеет треугольную 

форму; одна из вершин располагает-

ся в центре отрезка и ей соответству-

ет значение функции принадлежно-

сти, равное 1. Две других вершины 

лежат в центрах соседних диапазо-

нов, им соответствуют значения 

функции равные 0.  

Установим факторы, посред-

ством контролирования которых 

формируются управляющие воздей-

ствия. С этой целью рассмотрим ги-

стограмму распределения по абсо-

лютной шкале риска в выбранном 

классе риска, пример которой пред-

ставлен на рисунке 3. Гистограмма 

получена по результатам классифи-

кации работающих нечеткой клас-

сифицирующей системой. 

Установим пороговое значение 

риска Θ, которое может принимать 

любое значение риска внутри диапа-

зона класса профессионального риска. 

Например, на рисунке 4.10 диапазон 

изменения Θ лежит от 0,12 до 0,24. 
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Рис. 3. Гистограмма распределения по абсолютной шкале риска в выбранном классе опасности  

Полагаем, что если у 75% рабо-

тающих, попавших в этот диапазон 

класса риска, класс риска ниже по-

рогового значения Θ, то контролиру-

емый параметр находится в норме.  

Таким образом, контролируемый 

параметр рассчитывается по следу-

ющей формуле: 

,                                (1) 

где Nγ – число интервалов, лежащих 

левее Θ: 

,          (2) 

,                    (3) 

,                        (4) 

где n – число работающих; N – число 

интервалов, необходимых для по-

строения гистограммы. 

Так же, как и в предыдущих слу-

чаях используем три терма контроли-

руемого параметра. Функции принад-

лежности при этом имеют треуголь-

ную и трапецеидальные формы. Эти 

формы функций принадлежности 

представлены на рисунке 4.  

 

 

Рис. 4. Функции принадлежности для термов контролирующего параметра 
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Согласно пункту 7 предложенно-

го метода управления рисками необ-

ходимо выбрать способ управления 

управляющими факторами, если их 

больше двух. 

Предложены два способа, отли-

чаются базой решающих правил. Для 

первого способа решающие правила 

в части посылок имеют только один 

управляющий параметр и один кон-

тролируемый параметр, а в части 

следствие – только один управляю-

щий параметр.  Для второго способа 

решающие правила в части посылок 

могут иметь любые управляющие 

параметры и любое число контроли-

руемых параметров, а в части след-

ствие – любое число управляющих 

параметров.  

Установим обозначения для кри-

терия уровня возникновения риска 

профессиональных заболеваний (К) 

и контролируемых параметров. 

К [1]–низкий;  

К [2]–норма;  

К [3]–выше нормы; 

Средства защиты (СЗ):  

1– отсутствуют;  2 – индивидуаль-

ные средства защиты; 3 – инди-

видуальные средства защиты, коллек-

тивные средства защиты, лечебно–

профилактические мероприятия. 

Мероприятия (СЗ): 1* – не тре-

буются; 2* – требуется применения 

средств индивидуальной защиты; 3* 

– требуется применение СИЗ, кол-

лективных средств защиты, лечебно–

профилактические мероприятия. 

Длительность воздействия (ДВ): 

1–низкая   0–10 лет;  2–средняя  7–20  

лет; 3–высокая 17–40 лет. 

Мероприятия (ДВ): 1* – не тре-

буются; 2* – требуется снижение ДВ; 

3* – требуется снижение ДВ. 

Часть базы нечетких решающих 

правил, представленная ниже, со-

ставлена на основании мнения высо-

коквалифицированных экспертов. 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ  К "низкий" 

И СЗ "1”, ТО СЗ "1*”; 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ  К "низкий” 

И СЗ "2", ТО СЗ "1*"; 

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ К "норма" 

И СЗ "2", ТО СЗ "3*"; 

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ  К "выше 

нормы" И СЗ "1", ТО СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ К "выше 

нормы" И СЗ "1", ТО СЗ "3*"; 

ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ К "выше 

нормы” И  

СЗ "3", ТО “Переход на другой 

уровень управления”; 

ПРАВИЛО_7: ЕСЛИ К "низкий” 

И СЗ "3", ТО СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_8: ЕСЛИ К "норма” 

И СЗ "3", ТО “Переход на другой 

уровень управления”. 

Длительность воздействия 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ К "низкий" 

И ДВ "1", ТО ДВ "1*"; 
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ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ К "низкий" 

И ДВ "2", ТО ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "1", ТО “Переход на другой 

уровень управления”; 

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "2", ТО ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ К "выше 

нормы" И ДВ "1", ТО “Переход на 

другой уровень управления”; 

ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ К "выше 

нормы" И ДВ "2", ТО ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_7: ЕСЛИ К "выше 

нормы"  И ДВ "3", ТО ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_8: ЕСЛИ К "низкий" 

И ДВ "3", ТО ДВ "3*"; 

ПРАВИЛО_9: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "3", ТО ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ К "низкий" 

И ДВ "1" И СЗ "1", ТО ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ К "низкий" И 

ДВ "1" И СЗ "2", ТО  ДВ "2*" И СЗ "1*"; 

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ К "низ-

кий”"И ДВ "1" И СЗ "3", ТО ДВ "2*" 

И СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ К "низкий" И 

ДВ "2" И СЗ "3", ТО ДВ "3*" И СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ К "низкий" 

И ДВ "3" И СЗ "3", ТО СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ К "низкий" 

И ДВ "2" И СЗ "1", ТО ДВ "3*"; 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ К "выше нор-

мы" И ДВ "1" И СЗ "1", ТО СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ К "выше нор-

мы" И ДВ "1" И СЗ "2", ТО СЗ "3*"; 

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ К "выше 

нормы” И ДВ "2" И СЗ "1", ТО СЗ 

"2*" и ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ К "выше 

нормы” И ДВ "2" И СЗ "2", ТО СЗ 

"3*"  И ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ К "выше нор-

мы" И ДВ "2" И СЗ "3", ТО ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ К "выше 

нормы" И ДВ "3" И СЗ "1", ТО СЗ 

"2*" И ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_7: ЕСЛИ К "выше 

нормы" И ДВ "3" И СЗ "2", ТО СЗ 

"3*" И ДВ "2*" ; 

ПРАВИЛО_8: ЕСЛИ К "выше нор-

мы" И ДВ "3" И СЗ "3", ТО ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_1: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "1" И СЗ "1", ТО СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_2: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "1" И СЗ "2", ТО  СЗ "3*"; 

ПРАВИЛО_3: ЕСЛИ "К норма" 

И ДВ "2" И СЗ "1", ТО СЗ "2*"; 

ПРАВИЛО_4: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "2" И СЗ "2", ТО СЗ "3*"; 

ПРАВИЛО_5: ЕСЛИ К "норма" 

И ДВ "2" И СЗ "3", ТО ДВ "1*"; 

ПРАВИЛО_6: ЕСЛИ "К норма" И 

ДВ "3" И СЗ "1", ТО СЗ "2*" И ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_7: ЕСЛИ "К норма" И 

ДВ "3" И СЗ "2", ТО СЗ "3*" И ДВ "2*"; 

ПРАВИЛО_8: ЕСЛИ "К норма" 

И ДВ "3" И СЗ "3", ТО ДВ "2*". 

Таким образом, в результате 

проведенных исследований  были 

усовершенствованы метод и алго-
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ритм для построения системы управ-

ления риском профессионального за-

болевания на промышленных пред-

приятиях Курской области. Предлага-

емый метод может быть использован 

в качестве элемента системы управле-

ния охраной труда на предприятии.   
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ РИСКОВ НА ОСНОВЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ 

ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА 

Рассмотрены существующие  проблемы оценки профессиональных рисков на основе специальной 
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заболеваемости на территории Курской области.   
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*** 

Общеизвестно, что при осу-

ществлении трудовой деятельности 

приоритетом для работодателя 

должно стать сохранение жизни и 

здоровья работника. Технологиче-

ский процесс насыщен большим ко-

личеством различных опасных и 

вредных производственных факто-

ров, воздействия которых на челове-

ка могут привести к травме или раз-

витию у него профессионального за-

болевания. 

По последним данным комитета 

по труду и занятости населения Кур-

ской области 39,5% рабочих мест не 

отвечают санитарно-гигиеническим 

требованиям [1]. Одним из эффек-

тивных инструментов своевременно-

го выявления параметров, характе-

ризующих уровни опасных и вред-

ных производственных факторов, до 

недавнего времени, являлась атте-

стация рабочих по условиям труда. С 

момента вступления в силу Феде-

mailto:ushinvv@mail.ru
mailto:kamardinma@yandex.ru
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рального закона №426-ФЗ от 

28.12.2013 [2]  данная процедура бы-

ла заменена проведением специаль-

ной оценки условий труда.  

Специальная оценка условий 

труда представляет собой, последо-

вательное проведение комплекса ме-

роприятий, направленных на выяв-

ление опасных и вредных производ-

ственных факторов с определением 

характера воздействия их на работ-

ника в зависимости от отклонения 

фактических значений от требуемых 

уровней.  

Решение задачи обеспечения 

безопасных условий труда в рамках 

проведения специальной оценки 

условий труда осуществляется в хо-

де проведения следующих этапов: 

– выявление опасных и вредных 

производственных факторов; 

– проведение замеров фактиче-

ских значений опасных и вредных 

производственных факторов; 

– отнесение полученных резуль-

татов  к соответствующему классу 

условий труда; 

– оформление документации, ре-

зультатов специальной оценки усло-

вий труда. 

Вместе с тем, одним из направ-

лений использования полученных 

результатов специальной оценки 

условий труда является применение 

их для оценки профессиональных 

рисков, что закрепляется п. 15 ст. 7 

Федерального закона от 28.12.2013 

№426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда». 

Детальная проработка системы 

управления профессиональными 

рисками является новым, высокоэф-

фективным компонентом системы 

обеспечения безопасных условий 

труда, поскольку позволяет осуще-

ствить переход от компенсационных 

выплат работнику за причиненный 

вред здоровью,  к профилактическим 

мероприятиям, направленным на 

снижение уровня травматизма и 

профессиональной заболеваемости. 

Получение данных для оценки 

профессиональных рисков, в рамках 

проведения специальной оценки 

условий труда достигается в ходе 

осуществления исследований: 

– химического фактора; 

– биологического фактора; 

– аэрозолей преимущественно 

фиброгенного действия; 

– виброакустического фактора; 

– параметров микроклимата; 

– световой среды; 

– неионизирующего излучения; 

– ионизирующего излучения; 

– тяжести и напряженности тру-

дового процесса. 

Характер, особенности, порядок 

исследования, заполнение отчетов и 

классификация вышеуказанных фак-

торов в рамках специальной оценки 

условий труда регламентируется 
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специально разработанной для этих 

целей методикой [3].  

Тем не менее, необходимо отме-

тить, что в ходе осуществления про-

цедуры проведения специальной 

оценки условий труда, в полной ме-

ре, не представляется возможным 

получить результаты, позволяющие 

комплексно оценить профессиональ-

ный риск. Поскольку специальная 

оценка условий труда дает материал 

только для определения вероятности 

получения профессионального забо-

левания. 

В свое время, при аттестации ра-

бочих мест проводилась оценка 

травмопасности рабочего места, что 

позволяло определить возможность 

наступления несчастного случая, 

ввиду того, что объектом оценки яв-

ляется производственное оборудова-

ние, используемые инструменты, 

уровень подготовки работников в 

области охраны труда. Соответствие 

указанных объектов требованиям по 

защите от механических воздей-

ствий, электрического тока, темпера-

туры и т.д. позволяло качественно 

оценить уровень травмоопасности 

рабочего места. 

Однако результаты оценки трав-

мопасности не рассматривались как 

материал в практике оценки профес-

сионального риска, хотя и давали 

достаточную почву для работы в 

данной области. Травмоопасность 

являлась отдельным направлением, 

характеризующим уровень обеспе-

чения безопасных условий труда.  

Рассмотрим более подробно ста-

тистические данные производствен-

ного травматизма и уровня профес-

сиональной заболеваемости на тер-

ритории Курской области за период 

2000-2013 гг., представленные в таб-

лицах 1, 2 и рис. 1 [1, 6, 7].  

Анализируя статистические дан-

ные, можно сказать, что на террито-

рии Курской области производ-

ственного травматизма больше, чем 

профессиональной заболеваемости. 

Процентное соотношение представ-

лено на рисунке 2. 

Таблица 1 

Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

на территории Курской области за 2001-2006 гг. (человек)  

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Производственный 

травматизм 

1167 1170 937 767 621 512 457 

Профессиональная 

заболеваемость 

(отравления) 

 

73 

 

102 

 

103 

 

85 

 

72 

 

43 

 

50 
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Таблица 2 

Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости 

на территории Курской области за 2007-2013 гг. (человек) 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Производственный 

травматизм 

403 380 297 292 262 249 203 

Профессиональная 

заболеваемость 

(отравления) 

 

54 

 

51 

 

52 

 

63 

 

60 

 

55 

 

34 

 
 

 
Рис. 1. Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

 

 
Рис. 2.  Процентное соотношение производственного травматизма и профессиональной заболева-
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Из рисунка 2 видно, что порядка 

94,1% в 2000г., 91,98% в 2001г., 

90,1% в 2002г., 90,02% в 2003г., 

89,6% в 2004г., 92,25 в 2005г., 90,1% 

в 2006г., 88,18% в 2007г., 88,17%  в 

2008г., 86,09% в 2009г., 82,25% в 

2010г., 81,37% в 2011г., 81,9% в 

2012г.,  85,65% в 2013г. от общего 

количества произошедших на пред-

приятиях Курской области несчаст-

ных случаев и выявленных профес-

сиональных заболеваний, составляет 

производственный травматизм. Из 

вышеуказанного следует, что значи-

тельная область данных о возмож-

ных профессиональных рисках не 

охватывается специальной оценкой 

условий труда, что требует разра-

ботки дополнительных методов 

оценки. 

Необходимость внедрения оцен-

ки профессиональных рисков в си-

стему обеспечения безопасных усло-

вий труда, способствовала выработке 

широкого спектра научных и иных 

разработок в данной области. Апро-

бация конкретных разработок на ре-

альных предприятиях способствова-

ла получению различных данных 

при оценке одних и тех же парамет-

ров технологического процесса, гене-

рирующих профессиональный риск, 

что приводило к возникновению 

противоречий при разработке про-

филактических мероприятий. Не-

смотря на это, дальнейшее повыше-

ние уровня обеспечения безопасно-

сти условий труда за счет развития 

методов оценки профессиональных 

рисков жизненно необходимо, что 

неоднократно отмечалось в научных 

трудах, посвященных данной теме. 

Рассмотрим основные концептуаль-

ные направления, специфику разра-

ботанных, на сегодняшний день, 

подходов к оценке профессиональ-

ных рисков.    

Среди наиболее известных явля-

ется метод, предложенный [4],  в ко-

тором рассматриваются производ-

ственные факторы, дозу и ущерб, 

наносимый состоянию здоровья че-

ловека.  

Вместе с тем встречаются мето-

ды оценки профессиональных рис-

ков, основанные на иных способах, 

которые можно классифицировать 

следующим образом (рис. 3) [5]. 

Несмотря на разработку огром-

ного количества различных методов 

оценки профессиональных рисков, 

как в нашей стране, так и за рубе-

жом, единого общепризнанного под-

хода на сегодняшний день не суще-

ствует. 

В связи с вышеизложенным, 

необходимо разработать метод оцен-

ки профессионального риска, даю-

щий такую характеристику факторам 

производственного процесса, кото-

рую в свое время давала оценка 

травмоопасности. 
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Рис. 3. Классификация методов оценки профессиональных рисков 

Кроме того, данная характери-

стика должна давать качественно-

количественную характеристику ра-

бочему месту, поскольку только ко-

личественно выраженные значения 

можно сравнивать друг с другом и 

определять первоочередность прове-

дения мероприятий.          
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И СВЕКЛОВОДСТВЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Проанализирован тип воспроизводства, сложившийся в зерновом производстве и свекловодстве 

Курской области. Определена устойчивость воспроизводства. Выявлены причины колеблемости валового 

сбора зерна и сахарной свеклы. Рассчитаны темпы воспроизводства. Предложены пути повышения 

устойчивости в отраслях растениеводства.  

Ключевые слова: расширенное воспроизводство, устойчивость, колеблемость, растениеводство.  

*** 

Состояние растениеводства Кур-

ской области определяется, в основ-

ном, его двумя наиболее крупными 

подотраслями – зерновым производ-

ством и свекловодством. Цель насто-

ящего исследования – проанализи-

ровать особенности воспроизводства 

в зерновом производстве и свекло-

водстве коллективного сектора Кур-

ской области. Задачи исследования: 

определить тип воспроизводства 

подотраслей, степень  устойчивости 

воспроизводства, средние темпы 

воспроизводства, характер влияния 

отдельных факторов на валовой сбор 

зерна и сахарной свеклы.  

Методы исследования: систем-

ный анализ, комплексный подход, 

графический, анализ рядов динами-

ки, корреляционно-регрессионный 

анализ.  

Профессор И.А. Минаков утвер-

ждает: «Необходимым условием 

функционирования любой экономи-

ческой системы является непрерыв-

ность процесса производства мате-

риальных благ, его постоянное воз-

обновление; рассматриваемый в 

этом аспекте, он называется процес-

сом воспроизводства» [1, с. 225].  

Профессор А.И. Барбашин отме-

чает: «Потребление продовольствия 

и спрос на сельскохозяйственную 

продукцию постоянны, поэтому еѐ 

производство и предложение долж-

ны быть непрерывными. Постоян-

ный процесс производства и есть 

воспроизводство, представляющее 

единство и последовательное про-

хождение взаимосвязанных стадий 

производства, распределения, обме-

на и потребления. Сельскохозяй-

ственное производство должно быть 

не только непрерывным, но и воз-

растающим» [2, с. 189].  

Различают три типа воспроиз-

водства: суженный, простой, расши-

ренный.  



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1 (58).  

 

83 

Суженное воспроизводство обыч-

но характеризуется деградацией его 

качественных параметров и является 

формой кризисного развития. Простое 

воспроизводство означает возобнов-

ление производственных процессов в 

прежних количественных параметрах 

и в том же качественном состоянии. 

Оно выступает в качестве экономиче-

ской основы стабилизации. Расши-

ренное воспроизводство характеризу-

ется ростом объема выпускаемой про-

дукции в сравнении с предыдущими 

периодами и положительными каче-

ственными изменениями в экономике 

[1, с. 226]. 

Профессор О.Ф. Лопатина пи-

шет: «Различают два типа расши-

ренного воспроизводства: при ин-

тенсивном – прирост продукции 

осуществляется за счет роста произ-

водительности труда при совершен-

ствовании техники, технологии и ор-

ганизации производства, при экстен-

сивном – увеличение объема произ-

водимой продукции достигается за 

счет вовлечения в производство до-

полнительных трудовых и матери-

альных ресурсов» [3, с. 279].  

Профессора И.Я. Петренко и 

П.И. Чужинов уточняют: «К экстен-

сивным относят количественные 

факторы, находящие свое выражение 

в величине производственных ресур-

сов. Увеличение… численности ра-

ботников, посевных площадей, пого-

ловья скота, объема основных и ма-

териальных оборотных средств при-

водит к изменению количества вало-

вой продукции. Основными факто-

рами увеличения производства про-

дукции сельского хозяйства являют-

ся интенсивные, основанные на ка-

чественном улучшении использова-

ния функционирующего ресурсного 

потенциала. Решающими из них яв-

ляются урожайность сельскохозяй-

ственных культур и продуктивность 

скота» [4, с. 342].  

Профессор А.И. Барбашин заме-

чает: «На практике обычно рост 

производства продукции достигается 

при сочетании экстенсивных и ин-

тенсивных факторов, в зависимости 

от того, какие из указанных факто-

ров преобладают. Принято считать, 

что если за счет повышения эффек-

тивности использования ресурсного 

потенциала обеспечивается более по-

ловины прироста продукции, то пре-

обладает интенсивный тип воспроиз-

водства, если же менее половины – то 

экстенсивный тип» [2, с. 165].  

Однако в последние годы эконо-

мисты все чаще используют термин 

«смешанный рост», что означает од-

новременное положительное влия-

ние экстенсивных и интенсивных 

факторов на результаты деятельно-

сти [5, с.157].  
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Для изучения состояния и харак-

тера развития подотраслей растение-

водства Курской области нами со-

ставлены ряды динамики ключевых 

показателей зернового производства 

и свекловодства за 14 лет с 2000 по 

2013 гг. (табл. 1).  

Площади посева под зерновыми 

под влиянием рыночных реформ 

снижались до 2007 г., затем намети-

лась тенденция к их росту. Урожай-

ность зерновых имеет тенденцию к 

росту, но рост неустойчивый. Уро-

жайность зерновых изменяется по 

годам непредсказуемо, в большей 

степени под влиянием погодных 

условий, чем под влиянием эконо-

мических факторов.  

Величина валового сбора зерна 

также существенно колеблется по 

годам, не отличаясь устойчивостью. 

Однако если сгладить ряд динамики 

по трехлетней скользящей средней, 

то наблюдается тенденция роста ва-

лового сбора зерна (рис. 1).  

Таблица 1  

Динамика зернового производства и свекловодства  

коллективного сектора Курской области 

Год Площадь 

посева 

зерновых, 

га 

Урожайность 

зерновых, ц/га 

Валовой 

сбор зер-

на, ц 

Площадь 

посева 

свеклы, 

га 

Урожай-

ность свек-

лы, ц/га 

Валовой 

сбор са-

харной 

свеклы, ц 

2000 690736 17,6 12156957 51399 188 9662977 

2001 676569 19,7 13328409 41822 178 7444276 

2002 701377 23,6 16552493 53664 185 9927769 

2003 519343 21,6 11217799 50298 203 10210408 

2004 580488 22,5 13060988 43362 234 10146681 

2005 597372 25,2 15053773 41287 256 10569385 

2006 584307 23,1 13497492 61492 379 23305345 

2007 598490 24,1 14423600 79365 343 27222320 

2008 703975 35,6 25061494 65460 395 25856840 

2009 674467 31,8 21448056 61673 391 24113963 

2010 578937 20,3 11752427 86707 223 19335605 

2011 653002 27,0 17631050 95954 402 38573607 

2012 633622 29,4 18628485 100755 424 42719916 

2013 676277 33,6 22722899 85413 391 33396580 
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Рис. 1. Динамика валового сбора зерна в коллективном секторе Курской области за 2000-2013 гг. 

Относительная колеблемость 

площади посева под зерновыми низ-

кая. Преимущественно валовой сбор 

зерна колеблется по годам под влия-

нием урожайности (табл. 2). Коэф-

фициент корреляции между урожай-

ностью зерновых и валовым сбором 

зерна составляет 0,96 (связь прямая, 

очень высока по силе). Теснота связи 

между площадью посева зерновых и 

валовым сбором зерна гораздо ниже, 

коэффициент корреляции между 

этими признаками составляет 0,63 

(связь прямая, средняя по силе). 

Тенденция к росту урожайности и 

валового сбора зерна позволяет сде-

лать вывод о расширенном воспро-

изводстве в отрасли по интенсивно-

му типу.  

В свекловодстве Курской обла-

сти наблюдается положительная ди-

намика: несмотря на несколько спа-

дов, растет урожайность сахарной 

свеклы, увеличиваются площади по-

сева под культурой. При этом в 2013 

г. получено в 3,5 раза больше свек-

лы, чем в 2000 г., тогда как урожай-

ность культуры выросла в 2 раза. 

Стабильность воспроизводства в 

свекловодстве ниже, чем в зерновом 

производстве, что подтверждается 

более высокими коэффициентами 

вариации. 
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Таблица 2  

Устойчивость зернового производства и свекловодства 

коллективного сектора Курской области 

Показатель 

Зерновое производство Свекловодство 

площадь 

посева, 

га 

урожайность, 

ц/га 

валовой 

сбор, 

млн. ц 

площадь 

посева, 

га 

урожайность, 

ц/га 

валовой 

сбор, 

млн. ц 

Среднее зна-

чение 633497 25,4 16,18 65618 299,4 20,9 

Среднее ли-

нейное откло-

нение 48864 4,4 3,5 17158 90.0 9,8 

Линейный ко-

эффициент ва-

риации, %  7,7 17,2 22,0 26,1 30,0 47,1 

Среднее квад-

ратическое от-

клонение 55008 5,2 4,2 19724 93,2 11,3 

Коэффициент 

вариации, % 8,7 20,6 26,0 30,0 31,1 54,2 
 

Наблюдается практически оди-

наково высокая колеблемость как 

экстенсивного фактора – площади 

посева, так и интенсивного фактора 

– урожайности. Однако рост уро-

жайности сахарной свеклы и площа-

дей посева под культурой позволяет 

сделать вывод о расширенном типе 

воспроизводства в отрасли по сме-

шанному типу (рис. 2).  

В равной степени и урожайность, 

и площадь посева под сахарной 

свеклой влияют на величину валово-

го сбора данной культуры. Коэффи-

циент корреляции между урожайно-

стью и валовым сбором сахарной 

свеклы равен 0,9, а между площадью 

посева и валовым сбором сахарной 

свеклы – 0,91.  

В общепринятом понимании 

стабильное развитие  - это устойчи-

вое развитие. Однако экономическая 

устойчивость – это «… состояние ав-

тономной хозяйственной системы, 

которое обеспечивает еѐ способность 

к целенаправленному функциониро-

ванию (стабильно развивающейся 

деятельности) в обозримом времен-

ном периоде» [6, с.237]. К характе-

ристикам экономической устойчиво-

сти В.И. Кушлин  относит гибкость 

производства, восприимчивость к 

модернизации, конкурентоспособ-

ность, эффективность в параметрах 

доходности. Устойчивость воспро-

изводства в АПК он же определяет 

как «… поддержание желаемых тем-

пов развития АПК» [6, с.550]. 
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Рис. 2. Динамика валового сбора сахарной свеклы в коллективном секторе  

Курской области за 2000-2013 гг. 

Темпы расширенного воспроиз-

водства в свекловодстве выше, чем в 

зерновом производстве. Средний 

темп прироста валового сбора сахар-

ной свеклы за рассматриваемый пе-

риод составляет 10% в год. Тогда как 

в зерновом производстве средний 

темп прироста валового сбора зерна 

за аналогичный период составляет 

чуть менее 5% в год. На наш взгляд, 

это вызвано использованием резерва 

только одного из факторов расши-

ренного воспроизводства, а именно: 

урожайности зерновых. Тогда как 

площади посева под зерновыми 

практически не растут.  

В экономическом понимании, 

устойчивость воспроизводства выше 

в свекловодстве, т.к. наблюдаются 

более высокие темпы развития от-

расли. Однако наличие пяти  спадов 

площадей посева за 14 лет изучаемо-

го периода говорит о нестабильности 

экономического роста в отрасли. Ос-

новная причина этой нестабильности 

– в скачкообразном изменении заку-

почных цен на корнеплоды сахарной 

свеклы, предсказать которые на 

начало посевной невозможно. Уро-

вень закупочных определяется фи-

нансовыми амбициями сахарных за-

водов и конъюнктурой на рынке са-
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хара. Поэтому решение об увеличе-

нии либо уменьшении площадей по-

сева под культурой сельхозтоваро-

производитель принимает по финан-

совым результатам своей деятельно-

сти (и деятельности других свекло-

сеющих хозяйств региона) в про-

шлом году (табл. 3).  

Таблица 3 

Изменение площадей посева сахарной свеклы под влиянием 

динамики рентабельности производства в отрасли 

Год 
Площадь посева 

свеклы, га 

Рентабельность произ-

водства сахарной свеклы, 

% 

Логический сдвиг пло-

щадей посева, га 

2000 51399 8 41822 

2001 41822 -20 53664 

2002 53664 -13 50298 

2003 50298 -14 43362 

2004 43362 -12 41287 

2005 41287 -2 61492 

2006 61492 29 79365 

2007 79365 8 65460 

2008 65460 3 61673 

2009 61673 33 86707 

2010 86707 40 95954 

2011 95954 31 100755 

2012 100755 12 85413 

2013 85413 22 … 

Коэффициент корреляции 0,68 0,87 

 

Теснота связи между рентабель-

ностью производства сахарной свек-

лы и площадью посева под культу-

рой средняя по силе. Но если анали-

зировать тесноту связи между рента-

бельностью прошлого года и площа-

дью посева следующего года, то по-

лучаем гораздо более высокий коэф-

фициент корреляции, подтверждаю-

щий, что при отсутствии экономиче-

ского стимула для товаропроизводи-

теля стабилизация и рост площадей 

посева под сахарной свеклой невоз-

можны.  

Таким образом, проведенный 

анализ показал, что обе крупнейшие 

подотрасли растениеводства Кур-

ской области развиваются в течение 

последних 14 лет на основе расши-
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ренного воспроизводства. В зерно-

вом производстве тип воспроизвод-

ства – интенсивный. В свекловодстве 

тип воспроизводства – смешанный. 

Зерновое производство отличается 

большей стабильностью. Колебле-

мость валового сбора зерна происхо-

дит преимущественно под влиянием 

урожайности зерновых. Колебле-

мость валового сбора сахарной свек-

лы происходит в равной степени под 

влиянием изменения площадей посе-

ва и урожайности культуры. Темпы 

расширенного воспроизводства вы-

ше в свекловодстве, так как наблю-

дается положительная динамика как 

площадей посева, так и урожайности 

культуры.  

Считаем, что для повышения 

устойчивости производства в иссле-

дуемых отраслях необходимо на 

первом этапе стабилизировать уро-

жайность культур, не допуская еѐ 

резких спадов в засушливые годы, а 

затем последовательно наращивать 

урожайность зерновых и сахарной 

свеклы, приближая еѐ к уровню пе-

редовых предприятий региона и 

биологическому пределу культур. 

Возможность стабилизировать, а за-

тем наращивать урожайность куль-

тур обеспечивается интенсификаци-

ей производственного процесса. 

Увеличение доз внесения удобрений, 

комплексная защита от сорняков, 

вредителей и болезней растений, ре-

гулирование водного режима почвы, 

проведение всех операций в опти-

мальные агротехнические сроки, воз-

делывание высокоурожайных и райо-

нированных сортов позволит нивели-

ровать негативное влияние факторов 

внешней, в первую очередь, природ-

но-климатической среды.  

В свекловодстве не менее важ-

ным направлением повышения 

устойчивости воспроизводства явля-

ется стабилизация, а затем последо-

вательный рост посевных площадей 

под культурой. Для этого сельхозто-

варопроизводители весной каждого 

года должны получать гарантии за-

купочных цен и объемов закупаемо-

го сырья от перерабатывающих 

предприятий региона либо от прави-

тельства области. Наиболее просто 

данный вопрос решается в условиях 

объединений холдингового типа, но 

более половины хозяйств Курской 

области не входят в холдинги. 

Именно для них в условиях растуще-

го спроса на сахар необходимо про-

работать механизм заключения кон-

трактов с фиксированными закупоч-

ными ценами на свеклу из расчета не 

ниже 25% рентабельности к норма-

тивной себестоимости, рассчитанной 

при наиболее эффективном исполь-

зовании ресурсов в условиях круп-

нотоварного производства.  
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*** 

Деятельность любого предприя-

тия требует управления, без которо-

го невозможно его эффективное 

функционирование, развитие и дли-

тельное существование. Менедж-

мент предприятия, решая задачи, 

связанные с разработкой стратегии, 

постановкой целей, процедурами 

прогнозирования и планирования, 

контрольными операциями, учетны-
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ми процедурами, анализом (оцен-

кой), принятием окончательного и 

своевременного решения, опирается 

на информацию. Процесс поиска ин-

формации требует значительных уси-

лий, несмотря на разветвленную сеть 

и высокое быстродействие современ-

ных информационных систем. Эф-

фективность принимаемого управлен-

ческого решения во многом зависит 

от того, насколько оперативно дово-

дится до сведения руководства исчер-

пывающая и обработанная информа-

ция. В современных условиях в 

сложных многоуровневых системах 

скорость прохождения информации 

настолько замедлилась, что зачастую 

менеджеру приходится принимать 

решения, нацеленные на перспекти-

ву, на основе уже устаревшей ин-

формации. Именно поэтому, процесс 

управления часто рассматривают как 

процесс организации и преобразова-

ния информации – совокупности 

сведений, уменьшающих степень не-

определенности. 

В.Д. Грибов под информацией в 

финансово-хозяйственной деятель-

ности предприятия понимает данные 

(сведения), обрабатываемые опреде-

ленным образом для конкретных 

людей, проблем, целей, ситуаций [9, 

с. 59]. По мнению Е.А. Ананькиной, 

С.В. Данилочкина, Н.Г. Данилочки-

ной и др., совокупность физических 

перемещений информации от одного 

сотрудника или подразделения к 

другому, позволяющих осуществ-

лять какой-либо процесс, реализо-

вать какое-либо решение является 

системой информационных потоков 

[11, с. 149]. 

Как правило, существующие на 

предприятиях системы информаци-

онных потоков имеют ряд недостат-

ков: дублирование информации, по-

теря информации (может не дохо-

дить до адресата), медленное рас-

смотрение и принятие документов 

подразделениями предприятия, от-

сутствие ответственности за доку-

мент в целом. Система сбора кон-

троллинговой информации, опираясь 

на существующую систему инфор-

мационных потоков, совершенствует 

ее, изменяет алгоритм прохождения 

документов, автоматизирует переда-

чу информации, тем самым улучшая 

качество информации. Кроме этого, 

система контроллинга, разобравшись 

в системе информационных потоков 

предприятия и обнаружив «узкие 

места», лишние звенья, устраняет их. 

Информационно-аналитическое 

обеспечение при принятии управ-

ленческих решений, а также созда-

ние и поддержка функционирования 

общей информационной системы 

управления предприятием, относятся 

к основным задачам контроллинга. В 

частности, Н.И Мелентьева, а также 

Н.С. Нечухина выделяют [14, 16]:  

– информационную поддержку 

при планировании (бюджетирова-

нии) закупок, производства, реали-
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зации, осуществления расчетных 

операций, капитальных вложений; 

– разработку архитектуры ин-

формационной системы; 

– стандартизацию информаци-

онных носителей и каналов; 

– предоставление цифровых ма-

териалов, которые позволили бы 

осуществить контроль и управление 

предприятием; 

– сбор и систематизацию наибо-

лее значимых для принятия решений 

данных; 

– обеспечение экономичности 

функционирования информационной 

системы и т.п. 

Управленческие решения в от-

ношении предприятия весьма разно-

образны. В.В. Ковалев выделяет три 

основные группы лиц, способных 

принимать решения финансового ха-

рактера [10, с.321]: собственники 

предприятия, ее управленческий 

персонал (топ-менеджеры) и сторон-

ние лица (лендеры, контрагенты, по-

тенциальные акционеры) (рис. 1). 

Несмотря на разнородность ре-

шений, всех упомянутых выше лиц 

объединяет одно – им нужна инфор-

мация, чтобы принимаемое ими ре-

шение было обоснованным и разум-

ным. 
 

 

Рис. 1. Фрагмент классификации решений финансового характера в отношении предприятия 
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В.В. Ковалев отмечает, что ре-

зультативность и эффективность при-

нятия решений в отношении финан-

сово-хозяйственной деятельности 

предприятия во многом зависит от 

информационного обеспечения. Ин-

формационное обеспечение процесса 

принятия управленческих решений – 

это совокупность информационных 

ресурсов (информационная база) и 

способы их организации, необходи-

мые и пригодные для реализации ана-

литических и управленческих проце-

дур на предприятии [10, с. 323].  

По нашему мнению, составляю-

щими информационного обеспече-

ния в контроллинге, благодаря кото-

рому менеджеры получают сведения 

о потенциальных опасностях из 

внешней или внутренней среды для 

своевременного и целенаправленно-

го реагирования на них, являются:  

– информационная система, об-

ладающая необходимой информаци-

онной базой и информационным 

фондом (персоналом и техническими 

средствами);  

– система информационных по-

токов.  

Разделяя точку зрения Ю.В. Вер-

таковой, Е.В. Харченко, определим 

информационную систему как сово-

купность материально-технических 

и социальных элементов, обеспечи-

вающих сбор, обработку, хранение, 

распределение и отражение инфор-

мации [12, с. 246]. 

Е.А. Ананькина, С.В. Данилоч-

кин, Н.Г. Данилочкина под инфор-

мационными потоками понимают 

физическое перемещение информа-

ции от одного сотрудника предприя-

тия к другому или от одного подраз-

деления к другому.  

В.Д. Грибов выделяет деловую, 

релевантную и текущую информацию. 

Деловая информация – информация о 

внутренней и внешней среде финансо-

во-хозяйственной деятельности пред-

приятия. Релевантная информация – 

данные, собираемые под конкретную 

задачу, лицо, цель, период времени. 

Текущая – информация о событиях, 

происходящих одновременно с собы-

тиями в финансово-хозяйственной де-

ятельности предприятия. Вышеука-

занные виды информации автор под-

разделяет на внутреннюю и внешнюю. 

К внутренней информации автор отно-

сит данные о выручке, прибылях и 

убытках, статистику оборотов, заказов, 

клиентов, об издержках производства, 

о количестве и качестве выпускаемой 

продукции, о технологии, оборудова-

нии и другие сведения, характеризую-

щие все стороны деятельности пред-

приятия. К внешней – данные о состо-

янии страны, региона, отрасли, о по-

требителях поставщиках конкурентах, 

информацию о ноу-хау, патентах, ли-
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цензиях в соответствующей отрасли, 

другие сведения, характеризующие 

изменения во внешней среде, затраги-

вающие интересы деятельности пред-

приятия [9, с.59]. 

По нашему мнению, анализ ин-

формации является одним из наибо-

лее эффективных способов ее пони-

мания и получения данных для при-

нятия оптимальных управленческих 

решений. Процесс получения важ-

ных сведений из множества источ-

ников на основе синтеза информа-

ции, называемый аналитической ра-

ботой, представлен на рисунке 2. 

Как мы уже отмечали, информа-

ционно-аналитическое обеспечение 

при принятии управленческих реше-

ний относится к основным задачам 

контроллинга.  

Мы согласны с мнением  

В.В. Бердникова о том, что контрол-

линговая подсистема управления 

включает [3, с.30]: 

– оценку и обобщение новых 

учетно-аналитических методик пре-

образования данных о состоянии 

экономической среды и бизнес-

процессов в полезную информацию 

для выработки управленческих дей-

ствий, выбор наиболее адекватных 

состоянию бизнеса вариантов их 

комбинаций; 

– механизм преобразования ин-

формации в знания в целях их по-

следующего использования для со-

вершенствования систем организа-

ции ведения бизнеса на основе при-

менения процессных и организаци-

онных инноваций; 

– обеспечение координации дей-

ствий различных структурных под-

разделений, бизнес-процессов и биз-

нес-единиц в пределах и за предела-

ми предприятия. 

Формирование информации в 

рамках стратегического и оператив-

ного контроллинга невозможно без 

использования управленческой от-

четности. 

Руководители предприятия – ге-

неральный директор, финансовый 

директор, начальники отделов – 

должны получить необходимую ин-

формацию в понятном для ее вос-

приятия виде, чтобы при возникно-

вении в работе предприятия откло-

нений, успеть предпринять соответ-

ствующие меры и скорректировать 

работу предприятия. Традиционной 

формой представления информации 

является управленческая отчетность. 

Как отмечают В.В. Алексеева, Е.А. 

Бессонова, Н.А. Грачева и др., доку-

менты, содержащие сведения обоб-

щающего характера и используемые 

для принятия управленческих реше-

ний, принято называть выходными 

[7, c.115]. 
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Рис. 2. Этапы выполнения аналитической работы при обработке информации 

Управленческой отчетности (вы-

ходные документы) – это результат 

деятельности любой системы управ-

ленческого учета, то, для чего она 

создается в рамках выполнения 

функции обратной связи [1]. Управ-

ленцу нужны систематизированные 

данные, содержащие информацию, 

на основе которой он сможет прини-

мать решения и осуществлять дей-

ствия.  

Цель составления управленче-

ской отчетности – удовлетворение 

информационных потребностей 

внутрифирменного управления пу-

тем предоставления стоимостных и 

натуральных показателей, позволя-

ющих оценивать и контролировать, 

прогнозировать и планировать дея-

тельность предприятия, а также кон-

кретных менеджеров[15].  

Управленческая отчетность со-

ставляется исходя из нижеперечис-

ленных принципов [1]: 

– «иерархический принцип» или 

принцип многоступенчатой отчетно-

сти по уровням управления – подра-

зумевает уменьшение детализации 

отчетов по мере повышения ранга 

Определение исходной информации 

и способов ее получения

Интерпретация информации

Выделение посторонней 

информации

Оценка информации

Построение предварительных 

версий - объяснение фактов в цепи 

событий

Выбор наиболее вероятного 

предположения

Определение потребности в 

дополнительной информации
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руководителя, которому они пред-

ставляются; 

– принцип конгруэнтности (вза-

имоувязки) стратегических и опера-

тивных задач; 

– принцип контролируемости за-

трат, который подразумевает, что в 

отчете структурного подразделения 

должны отражаться плановые и фак-

тические значения только тех видов 

расходов, на величину которых ру-

ководитель центра ответственности 

может оказывать влияние; 

– принцип дифференцированно-

сти подходов к формированию отче-

тов для разного уровня управления 

(отчеты вышестоящего руководства 

не являются результатом простого 

объединения отчетов нижестоящих 

менеджеров). 

А.А. Адаменко, рассматривая 

отчетность по видам экономической 

деятельности, выделяет [1]: 

– ресурсно-результатную отчет-

ность, в которой содержатся данные 

о затратах ресурсов и полученных 

доходах без привязки к подразделе-

ниям (например, отчет о продажах 

или о расходах горюче-смазочных 

материалов); 

– структурную отчетность – дан-

ные в разрезе подразделений с ука-

занием ключевых показателей, раз-

работанных для конкретного долж-

ностного лица или подразделения 

предприятия; 

– процессная – формирование 

информации по конкретному суще-

ственному для компании процессу. 

Например, в рамках системы управ-

ления проектами могут быть разра-

ботаны отчеты: план управления ре-

сурсами проекта, план управления 

рисками проекта и др. 

От качества управленческой от-

четности зависит эффективность 

всего управления. Кроме этого, лю-

бая информационно-аналитическая 

система должна соответствовать 

определенным информационным 

требованиям, предъявляемым со 

стороны пользователей и регламен-

тирующих качество используемых в 

работе сведений.  

На предъявляемые к ней требо-

вания влияют: 

– временные горизонты управле-

ния (решение краткосрочных или 

долгосрочных (глобальных) задач); 

– уровень управленческих задач 

(оперативный, стратегический); 

– цели владельцев (повышение 

рыночной стоимости предприятия, 

повышение рентабельности, измене-

ние объема и структуры капитала); 

– стадия жизненного цикла от-

расли (рождение, рост, зрелость, 

старость). 

В.Д. Грибов разделяет требова-

ния к информации на два основных 

направления: по целенаправленности 

и по качеству [9, с.59] (рис. 3).  
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Рис. 3. Основные требования к информации 

По мнению Е.А. Ананькиной, 

С.В. Данилочкина, Н.Г. Данилочки-

ной, контроллинговая информация 

должна быть своевременной, досто-

верной, релевантной (существен-

ной), полезной, полной, понятной и 

регулярно поступающей [11, с.150]. 

По мнению В.В. Бердникова 

«информация должна быть не просто 

достоверной, актуальной и доста-

точной для решения стандартных за-

дач, но и специальным образом упо-

рядоченной, что обеспечивает воз-

можность ее структуризации под це-

ли анализа и решения новых, не-

стандартных задач, которые в усло-

виях неустойчивости бизнес-среды 

приходится решать менеджменту. 

Главными критериями к качеству 

информации и способам ее органи-

зации является обеспечение возмож-

ности эффективного принятия 

управленческого решения на основе 

ее использования» [2, с.286]. 

По мнению специалистов из 

компании Horvath & Partners, созда-

ние информационной системы кон-

троллинга должно начинаться с 

осуществления оценки потребности 

менеджмента и лиц, контролирую-

щих бизнес, в информации, главны-

ми критериями которой становится 

разумная достаточность и оператив-

ность [13, с. 269].  

В современных условиях мене-

джер может получить исчерпываю-

щую информацию по любому вопро-

су, и поэтому недостаток информа-

ции возникает не из-за ее отсутствия, 

а из-за необходимости затрачивать 

на ее отбор и обработку большое ко-

личество времени и средств (матери-

Целенаправленность информации Качество информации

1. Ценность информации 1. Избыточность

Полезность

Полнота 2. Усвоение

   недоступность    информационный шум

   доступность    компактность

Достоверность    помехоустойчивость

   валидность

   дезинформация 3. Точность

2. Своевременность поступления 4. Новизна
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альные и людские ресурсы). Кроме 

этого, несмотря на разветвленную 

сеть и высокое быстродействие со-

временных информационных систем, 

процесс поиска информации требует 

значительных усилий. Запаздывание 

информации, возникающее вслед-

ствие задержек важных сведений 

при передаче их по каналам инфор-

мационного обмена, отрицательно 

сказывается на работе всех звеньев 

системы управления. 

Именно поэтому, на наш взгляд, 

структурированность информации 

является также одним из основных 

информационных требований.  

Организация контроллинговой 

отчетности для каждого предприятия 

требует индивидуального подхода. 

Форма и содержание отчетов во мно-

гом предопределяются особенностя-

ми бизнеса, целями управления, со-

стоянием внешней и внутренней 

среды объекта управления. При раз-

работке формата отчета необходимо 

учитывать его роль и функции на 

предприятии, способность фокуси-

роваться на информационных по-

требностях пользователей.  

В зависимости от сложности 

аналитических задач В.В. Бердников 

дифференцирует контроллинговые 

отчеты на три группы: стандартные, 

специальные и стратегические отче-

ты
.
[3, с. 36]. 

«Стандартные отчеты содержат 

простую аналитику, основанную на 

применении план/факт-анализа, про-

странственного или исторического 

бенчмаркинга. Они имеют единую 

методологию формирования, едино-

образную структуру, максимально 

облегченную для оперативного ана-

лиза и контроля. Отчеты подлежат 

регламентации. 

Специальные отчеты содержат 

аналитику с факторным анализом 

(выявление и анализ взаимосвязей 

между явлениями и процессами, 

идентификация наиболее суще-

ственных факторов, установление 

форм взаимосвязей и тесноты корре-

ляции), аналитику с анализом трен-

дов (построение и анализ трендов из 

прошлого в будущее), аналитику со 

сложным синтетическим анализом. 

Синтетический анализ призван уста-

навливать корреляцию между двумя 

и более не связанными напрямую 

между собой индикаторами. 

Специальные отчеты, как прави-

ло, являются нерегулярными, содер-

жат информацию о наиболее важных 

для функционирования предприятия 

показателях, содержат аналитику с 

факторным анализом (выявление со-

вокупности факторов, формы и ана-

лиз тесноты взаимосвязи), аналитику 

с анализом трендов (построение и 

анализ трендов для прогнозирования 
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будущего развития предприятия), 

аналитику со сложным синтетиче-

ским анализом. Специальные отчеты 

формируются по необходимости для 

решения конкретной управленческой 

задачи. Имеют гибкую структуру, 

позволяющую группировать инфор-

мацию для выбора оптимальных ва-

риантов достижения целей и реше-

ния вопросов, возникающих в про-

цессе оперативной деятельности. 

Стратегические отчеты – отчеты 

со сложными аналитиками (сценар-

ное и динамическое моделирование, 

анализ трендов). Такие отчеты поз-

воляют принимать стратегические 

решения по крупным сделкам и ин-

вестиционным проектам, предлагают 

несколько вариантов решения про-

блемы на выбор, позволяют проиг-

рывать различные сценарии развития 

в динамике в режиме реального вре-

мени. Они создаются по специаль-

ным информационным запросам или 

под конкретный проект и содержат 

информацию, раскрывающую при-

чины и следствия результатов рабо-

ты предприятия, ее стратегических 

бизнес-единиц и структурных под-

разделений. Эти отчеты представля-

ют собой комплексный документ, 

предоставляющий пользователю до-

статочно большой объем информа-

ции для принятия стратегических 

решений и акцентирующий внима-

ние на потенциальных возможностях 

и вероятных угрозах будущих пери-

одов». 

Отметим, что информация, фор-

мируемая в рамках традиционного 

финансового и налогового учета, не-

оперативная, не содержащая нефи-

нансовые показатели и не структу-

рируемая в соответствии с поддер-

живаемыми предприятием процес-

сами, функциями и рыночными сег-

ментами, в современных условиях не 

может рассматриваться как средство 

информационной поддержки дей-

ствий менеджмента.  

Финансовые показатели, собран-

ные в вышеуказанной отчетности, не 

характеризуют полностью состояние 

предприятия, не позволяют постро-

ить точный прогноз его развития. И 

поэтому необходимо использовать и 

нефинансовые показатели (напри-

мер, продвижение на рынок нового 

продукта, потенциальные возможно-

сти, лояльность клиентов, опыт, за-

интересованность работников и т.п.), 

которые должны дополнять финан-

совые показатели и приводиться в 

логической связи с ними.  

Систему комплексного учета 

финансовых и нефинансовых пока-

зателей, получившую название сба-

лансированной системы показателей, 

в начале 1990-х гг. разработали аме-
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риканские ученые Роберт Каплан и 

Дейвид Нортон. 

На наш взгляд, использование 

сбалансированной системы показа-

телей (ССП) особенно важно в усло-

виях применения контроллинга. Этот 

инструмент, представляя информа-

цию для мониторинга состояния и 

динамики процессов, создавая базу 

для их анализа и планирования, яв-

ляется основой управления эффек-

тивностью на уровне бизнес-

процессов. Кроме этого, ССП инте-

грирует показатели оперативного 

контроллинга в подсистему страте-

гического контроллинга.  

ССП дополняет систему финан-

совых параметров уже совершивше-

гося прошлого, а также указывает и 

выявляет [5; 18]: 

– откуда берется рост доходов; 

– какие клиенты его обеспечи-

вают и почему; 

– ключевые бизнес-процессы, на 

усовершенствовании которых долж-

но сосредоточиться предприятие, 

чтобы как можно лучше донести 

свое уникальное предложение до по-

требителя; 

– направления инвестирования, а 

также ориентирует в этом направле-

нии работу с персоналом, развитие 

внутренних систем предприятия, 

корпоративной культуры и климата. 

ССП привязана к системам бух-

галтерского учета и бюджетирования.  

Система учета представляет со-

бой информационную систему, ко-

торая позволяет руководству в лю-

бой момент получать стоимостные и 

натуральные данные о деятельности 

предприятия. Существенным для 

выполнения функции контроллинга 

является применение финансовых 

данных предприятия в анализе его 

будущего. Контроллинг предполага-

ет проектирование и ведение учет-

ных записей бизнеса, интерпретации 

и представления содержащейся в них 

информации [19, с.81].  

В самом общем виде назначение 

бюджетирования заключается в том, 

что это основа: 

– планирования и принятия 

управленческих решений на пред-

приятии; 

– оценки всех аспектов финансо-

вой состоятельности предприятия; 

– укрепления финансовой дис-

циплины и подчинения интересов 

отдельных структурных подразделе-

ний интересам предприятия в целом 

и ее собственникам. 

Процесс бюджетирования разби-

вается на отдельные процедуры: пла-

нирование, исполнение бюджетов, 

сбор и анализ фактических данных. 

Бюджет – это количественно-

детализированный план деятельно-
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сти предприятия в целом и отдель-

ных ее сегментов, направленный на 

достижение целей предприятия [8, 

с.215]. Бюджеты признаны обеспе-

чить постоянный контроль за финан-

совым состоянием предприятия, 

снабжать ее руководителей всей не-

обходимой информацией, позволя-

ющей судить о правильности реше-

ний, принимаемых руководителями 

структурных единиц, разрабатывать 

мероприятия по корректировке их 

деятельности.  

О.Н. Волкова среди особенно-

стей бюджетов выделяет их пригод-

ность для принятия управленческих 

решений [8, с.215]. В отличие от 

бухгалтерского баланса, отчета о 

финансовых результатах и других 

форм бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, бюджет не имеет стан-

дартизированной формы представ-

ления. Его форма и содержание за-

висят от потребностей предприятия, 

особенностей ее деятельности, мас-

штабов и организации процесса 

бюджетирования. Однако какая бы 

форма бюджетов ни практиковалась 

на предприятии, информация, фор-

мируемая в системе бюджетирова-

ния, должна быть пригодна для при-

нятия управленческих решений, та-

ких, например, как привлечение до-

полнительных ресурсов, пересмотр 

практики договорных отношений с 

контрагентами, приостановка или 

увеличение выпуска и т. п. 

Структура и порядок составле-

ния бюджетов зависит от характера 

центров финансовой ответственно-

сти (ЦФО). Вся совокупность ЦФО 

разбивается на четыре основных ти-

па: центр доходов, центр затрат, 

центр прибыли, центр инвестиций. 

Центры ответственности – это под-

разделения или предприятия, руко-

водители которых несут ответствен-

ность за ключевые показатели эф-

фективности деятельности предпри-

ятия [6]: 

– центр доходов – за сбытовую 

деятельность предприятия; 

– центр затрат – за выполнение 

определенного объема работ (произ-

водственного задания) в рамках вы-

деленных на эти цели ресурсов. 

Как разновидность центров затрат 

могут выделяться центры закупок и 

центры управленческих расходов; 

– центр прибыли – за финансо-

вый результат от текущей деятель-

ности; 

– центр инвестиций – за эффек-

тивность инвестиционной деятель-

ности [6]. 

На практике выделяют гораздо 

больше типов центров ответственно-

сти. Например, центр маржинально-

го дохода, ответственный за маржи-

нальную прибыль, или разновидно-

сти центров затрат: центр закупок, 

ответственный за своевременное и в 

полном объеме снабжение предприя-

тия необходимыми материальными 

ресурсами в рамках выделенных на 
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эти цели лимитов, центр управлен-

ческих расходов – за качественное 

исполнение функций управления.  

Взаимосвязь организационной 

структуры предприятия с центрами 

ответственности представлена на ри-

сунке 3 [4, с.20]. 

Для ЦФО характерна финансо-

вая самостоятельность, т.е. его руко-

водитель должен иметь возможность 

определять и управлять финансовым 

результатом ЦФО. Деятельность цен-

тров ответственности планируется и 

контролируется через систему ключе-

вых показателей. Ключевые показате-

ли для центра доходов, центра затрат, 

центра прибыли, центра инвестиций 

представлены в таблице 1. 

По нашему мнению, центры от-

ветственности предоставляют необ-

ходимую информацию, образуя ин-

формационные потоки для опера-

тивного контроллинга. Информаци-

онно-аналитическая информация 

этого уровня является платформой 

для реализации функций стратегиче-

ского контроллинга.  

В.В. Бердников помимо тради-

ционной модели контроллинга, ос-

нованной на бюджетировании и 

управленческом учете, выделяет 

аналитическую модель, использую-

щую инструменты бизнес-анализа [3, 

с.28]. Отличительные черты выше-

указанных моделей представлены в 

таблице 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Взаимосвязь организационной структуры с центрами ответственности 
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Таблица 1 

Ключевые показатели центров ответственности 

Центры ответ-

ственности 
Ключевые показатели 

Центр доходов 

Объемы продаж, денежные поступления, состояние дебиторской 

задолженности, затраты, связанные с реализацией продукции, на 

собственное содержание и др.; 

Центр затрат 

Объемы выполняемой работы (производственные задания), каче-

ственные показатели по выпуску продукции, величина и структу-

ра затрат на выпуск продукции и ее себестоимость, показатели 

эффективности использования средств производства и трудовых 

ресурсов и др. 

Центр прибыли 
Рентабельность, структура оборотного капитала, доходность ак-

тивов и пр. 

Центр инвести-

ций 

Показатели эффективности инвестиционной деятельности (пери-

од окупаемости, ROI) и финансового состояния предприятия в 

целом (коэффициенты финансовой независимости и устойчиво-

сти, и др.). 

 

 

Таблица 2 

Характеристика моделей контроллинга 

Критерий оценки 
Модель контроллинга 

аналитическая бюджетинговая 

Главная цель 

Лучшие результаты в скла-

дывающихся условиях хозяй-

ствования 

Достижение заранее опре-

деленных результатов 

Контроллинговая 

единица 

Бизнес-процесс, цепочки со-

здания ценности 

Структурные подразделения 

предприятия 

Преобладающие 

индикаторы  

Прогностические (опережа-

ющие) и диагностические 

Диагностические (запазды-

вающие) 

Характер доку-

ментирования 

Отчеты на основе информа-

ционных запросов пользова-

теля 

Стандартные отчеты с огра-

ниченной функционально-

стью 

Пользователи 

Владельцы бизнес-

процессов и рабочих мест. 

Различные группы стейкхол-

деров в соответствии с ин-

формационными потребно-

стями 

Менеджеры предприятия, 

руководители ЦФО 
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Отметим, что в настоящее время, 

экономический анализ, отвечая за 

эффективное использование инфор-

мации, принимает черты бизнес-

анализа. 

Мы разделяем точку зрения Х-Г. 

Кемпера, который определяет биз-

нес-анализ как метод поддержки 

принятия управленческих решений с 

использованием IT-систем на основе 

мониторинга и прогнозирования эф-

фективности и результативности 

предприятия [20, с.210]. Единство 

технической поддержки формирова-

ния полезной информации о состоя-

нии рынка и бизнеса, и генерирова-

ния на основе этой информации зна-

ний, с последующим их использова-

нием для разработки бизнес-моделей 

на основе идентификации критиче-

ских факторов создания успеха для 

производства дополнительной стои-

мости, представляет собой бизнес-

анализ [3, с.28].  

Все вышеперечисленные осо-

бенности информационно-аналити-

ческого обеспечения принятия уп-

равленческих решений, в частности 

создание системы «качественности» 

информации для целей управления 

через систему контроллинга, позво-

лит объективно составлять планы 

как в долгосрочной, так и в кратко-

срочной перспективе, и как резуль-

тат – нацеливать систему управления 

предприятием на достижение по-

ставленных целей и получение луч-

шего результата в складывающихся 

условиях хозяйствования. 
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БЮДЖЕТНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РАЗРАБОТКЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Статья посвящена изучению роли бюджетного планирования в управлении развитием региона, его 

основным задачам, а также принципам и методам реализации. С целью повышения качества бюджетного 

планирования проведен анализ бюджета Курской области. Сформулированы основные направления 

совершенствования системы бюджетного планирования на региональном уровне с целью развития 

региональной социально-экономической системы. 

Ключевые слова: региональная экономика, бюджетное планирование, бюджет региона, 

бюджетирование. 

*** 

Роль государства как участника 

межбюджетных отношений сама по 

себе важна, а в свете современных 

событий, связанных с высокими фи-

нансовыми угрозами и нарастающи-

ми кризисными ожиданиями, поис-
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тине огромна. Для реализации госу-

дарством управленческих функций в 

сфере межбюджетных отношений 

требуется грамотное применение та-

кого важного инструмента, как пла-

нирование. 

Бюджетное планирование – ин-

струмент управления бюджетной си-

стемой и межбюджетными отноше-

ниями, который применяется при со-

ставлении бюджетов на основе 

принципов и методов, исходящих из 

бюджетной политики государства. 

В связи с возрастающей ролью 

субъектов РФ в решении задач 

устойчивого развития нашей страны 

особый интерес представляет изуче-

ние вопросов регионального бюд-

жетного планирования. Точный 

бюджетный план субъекта РФ, до-

стоверно отражающий региональные 

доходы и расходы, является основой 

результативности и эффективности 

государственного управления на ре-

гиональном уровне. Именно на этапе 

составления проекта регионального 

бюджета закладывается тот механизм 

бюджетного перераспределения, ко-

торый решающим образом определяет 

как краткосрочные, так и долгосроч-

ные перспективы социально-

экономического развития региона. 

Бюджетное планирование осу-

ществляется в различных временных 

рамках, при этом обязательно со-

блюдаются главные условия – пре-

емственность планирования, дости-

жение поставленных целей и задач.  

Бюджетное планирование на ре-

гиональном уровне призвано выпол-

нять следующие задачи: 

– определение и мобилизация 

собственных доходов в региональ-

ный бюджет; 

– выявление финансовых по-

требностей субъекта РФ, расчет со-

вокупного объема расходных обяза-

тельств; 

– достижение баланса регио-

нального бюджета; 

– организация межбюджетных 

отношений; 

– выявление финансовых резер-

вов регионального развития; 

– принятие решений о государ-

ственных заимствованиях субъекта РФ, 

определение объема государственного 

долга субъекта РФ, его структуры и 

стоимости обслуживания; 

– создание условий для обеспе-

чения социально-экономического 

развития региона, уровня жизни [7, 

с. 66]. 

Процесс планирования бюджета 

региона должен отвечать требовани-

ям: научности, системности, непре-

рывности, координации планов, со-

циальной направленности и приори-

тета общественных потребностей, 

пропорциональности и сбалансиро-

ванности, а также приоритетности и 

прозрачности. 

Методы планирования представ-

ляют собой совокупность способов и 

приемов, с помощью которых обес-

печиваются разработка и обоснова-

ние основных плановых документов. 

К основным методам бюджетного 
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планирования относят: балансовый, 

нормативный и программно-целевой. 

При обосновании, разработке и кон-

троле за ходом реализации плановых 

документов широко используются 

экономико - математические методы 

[5, c. 74]. 

Таким образом, при всей емко-

сти понятия регионального бюджет-

ного планирования его главным кри-

терием является разработка регио-

нальных бюджетов в соответствии с 

объективными экономическими за-

конами, реальными условиями со-

стояния региональной экономики, 

целями и задачами социально-

экономического развития региона.  

Оценить качество планирования 

непросто. Наиболее наглядным ме-

тодом является сравнение фактиче-

ских показателей исполнения бюд-

жета с запланированными. Нами 

осуществлен подобный анализ по 

исполнению бюджета Курской обла-

сти (табл. 1). 

Из данных, представленных в 

таблице 1, видно, что по основным 

бюджетным показателям наблюда-

ются серьезные отклонения факти-

ческого исполнения от первоначаль-

но утвержденного плана. Фактиче-

ское исполнение регионального 

бюджета по доходам оказывается в 

среднем на 30% выше планового 

уровня. Аналогичная картина на-

блюдается и при анализе расходов – 

фактическое исполнение расходов 

выше планового в среднем на 22%.  

Данные о количестве законода-

тельных корректировок региональ-

ного бюджета в течение финансово-

го года также характеризуют каче-

ство бюджетного планирования. 

Безусловно, в ходе исполнения 

бюджета в него необходимо вносить 

изменения в соответствии с фактиче-

ской ситуацией, однако минималь-

ное количество корректировок сви-

детельствует о более точном и до-

стоверном бюджетном прогнозе. В 

бюджет Курской области в течение 

года изменения вносятся в среднем 

4-5 раз. При этом можно предполо-

жить, что с ростом уровня финансо-

вой нестабильности, качество бюд-

жетного планирования будет сни-

жаться. 

Таблица 1 

Исполнение бюджета Курской области за 2011-2013 гг., млн. руб. 

Год 

Доходы Расходы 

План Факт  
Отклонение, 

% 
План Факт  

Отклонение, 

% 

2011 24969,63 34095,11 + 36,55 27138,74 36028,29 + 32,76 

2012 29060,2 37297,06 + 28,34 32656,09 38490,31 + 17,87 

2013 30361,54 38632,98 + 27,24 34811,75 40217,29 + 15,53 

Составлено авторами по данным [4]. 
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Актуальным является повыше-

ние качества планирования доход-

ных источников и расходных обяза-

тельств регионального бюджета, с 

целью создания основы для эффек-

тивного использования финансовых 

средств, повышения инвестиционной 

привлекательности, социально-

экономического развития региона и 

страны в целом. 

Проведем анализ бюджета Кур-

ской области (табл. 2). 

Таблица 2 

Анализ структуры и динамики доходов и расходов бюджета Курской области 

Показатель 

2011 2012 2013 
Темп при-

роста 2013 

к 2011, % 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

млн. 

руб. 
% 

ДОХОДЫ 

Налоговые доходы 21894,9 64,22 24346,5 65,28 25931,6 67,12 18,44 

Неналоговые доходы 1109,7 3,25 587,3 1,57 511,4 1,32 -53,92 

Безвозмездные поступ-

ления 
11090,5 32,53 12363,2 33,15 12189,9 31,55 9,91 

Всего доходов 34095,1 100 37297 100 38632,9 100 13,31 

РАСХОДЫ  

Общегосударственные 

вопросы 
1374,5 3,82 1239,3 3,22 1360,3 3,38 -1,03 

Нац. оборона 30,2 0,08 20,8 0,05 22,9 0,06 -24,11 

Нац. безопасность 1633,5 4,53 579,2 1,5 569,2 1,42 -65,16 

Нац. экономика 7838,4 21,76 9214,7 23,94 10880,2 27,05 38,81 

ЖКХ 1165,2 3,23 1417,2 3,68 934,4 2,32 -19,81 

Охрана окружающей 

среды 
36,4 0,1 49 0,13 44,2 0,11 21,43 

Образование 6737,9 18,7 9134,2 23,73 10443,2 25,97 54,99 

Культура 395,7 1,1 404,9 1,05 520,6 1,29 31,55 

Здравоохранение 5675,9 15,75 6278,2 16,31 5684,4 14,13 0,15 

Социальная политика 7508,3 20,84 7252,7 18,84 7626,3 18,96 1,57 

Физ. культура и спорт 826,9 2,3 1073,6 2,79 517,6 1,29 -37,41 

СМИ 145,2 0,4 102,8 0,27 88,5 0,22 -39,08 

Обслуживание гос. и му-

ниципального долга 
36,8 0,1 41,3 0,11 53,7 0,13 45,82 

Межбюджетные транс-

ферты 
2623,2 7,28 1682,3 4,37 1472 3,66 -43,88 

Расходы бюджета, всего: 36028,1 100 38490,2 100 40217,3 100 11,63 

Составлено авторами по данным [4] 
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Анализ доходной части регио-

нального бюджета позволяет сделать 

выводы о стабильности структуры 

доходной части.  В структуре доход-

ной части бюджета: 

– преобладают налоговые дохо-

ды (67,12% в 2013 г.), причем их до-

ля в рассматриваемом периоде отно-

сительно стабильна; 

– ведущую роль играют прямые 

федеральные налоги – налог на при-

быль организаций,  доля которого в 

2013 г. составила 44,5% и налог на 

доходы физических лиц – 26,2%; 

– региональные налоги не доста-

точны для финансирования расход-

ных обязательств субъекта (доля в 

общем объеме доходов бюджета со-

ставляет около 9%); 

– ежегодные темпы прироста до-

ходов бюджета имеют тенденцию к 

увеличению. Всего за исследуемый 

период с 2011 г. по 2013 г.  

данный показатель вырос на 4537,8 

млн. руб. или на 13,31% (рис.). 

 

 

Рис. Динамика доходов бюджета Курской области, млн. руб. 

Проблема обеспечения самодо-

статочности регионов является мно-

гоаспектной и требует комплексного 

решения, для чего необходимы:  

– эффективное управление сред-

ствами региональных бюджетов; 

– мотивация регионов к наращи-

ванию собственного доходного по-

тенциала; 

– стимулирование социально-

экономического развития. 

Основным фактором для увели-

чения доходов в бюджет является 

развитие бизнеса в регионе. Именно 

бизнес платит большую часть нало-

гов в бюджет.  Поэтому доходы 

бюджета напрямую зависят от вели-

чины прибыли, получаемой бизне-

сом, и стоимости его имущества. 

Именно бизнес создает дополни-

тельные рабочие места, тем самым 

способствует увеличению поступле-

ний в бюджет налога на доходы фи-

зических лиц и т.д. 

 Создание условий для развития 

бизнеса в регионе включает в себя: 
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подготовку территорий для нового 

строительства, создание производ-

ственной и социальной инфраструк-

туры, снижение бюрократических 

препятствий для получения необхо-

димых согласований, предоставле-

ние гарантий для получения креди-

тов, предоставление инвестиционно-

го налогового кредита и т.д.  

Данные, представленные в таб-

лице 2, показывают, что большая 

часть расходов бюджета Курской 

области приходится на националь-

ную экономику (27,05 %), образова-

ние (25,97%), социальную  политику 

(18,96 %) и здравоохранение 

(14,13%). Ежегодные темпы приро-

ста расходов бюджета имеют тенден-

цию к увеличению. Всего за исследу-

емый период с 2011 г. по 2013 г. дан-

ный показатель вырос на 11,63%. 

Конкретизируем возможные ме-

роприятия по повышению эффек-

тивности бюджетных расходов с це-

лью развития региональной соци-

ально-экономической системы: 

Блок 1. Финансово-бюджетная 

подсистема:  

– повышение стабильной доход-

ной части региональных бюджетов; 

– сокращение неэффективных 

расходов бюджета; 

– рациональное использование 

средств бюджета; 

– стабильность, преемственность 

бюджетной политики. 

Блок 2. Экономическая подси-

стема: 

– осуществление бюджетных ин-

вестиций в объекты капитального 

строительства на программной основе; 

– повышение конкуренции на 

рынке государственных услуг, 

улучшение качества услуг; 

– ограничение роста кредитор-

ской задолженности учреждений. 

Блок 3. Организационно-управ-

ленческая система: 

– улучшение мобильности управ-

ления ресурсами региона в зависимо-

сти от показателей результативности; 

– улучшение качества финансо-

вого менеджмента в исполнительных 

органах государственной власти и 

органах местного самоуправления; 

– мотивация руководителей ис-

полнительных органов государ-

ственной власти субъекта РФ на до-

стижение конкретных результатов; 

– совершенствование инстру-

ментов государственного (регио-

нального) финансового контроля за 

использованием бюджетных средств; 

– снижение количества наруше-

ний в сфере бюджетного законода-

тельства [2, c. 23]. 

Таким образом, повышение эф-

фективности бюджетных расходов 

способствует созданию условий для 
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развития региональной социально-

экономической системы. 

Однако на региональном уровне 

проявляется проблема согласованно-

сти бюджета с программой социаль-

но экономического развития регио-

на, отсутствует четкая координация 

долгосрочного стратегического и 

бюджетного планирования. Многие 

бюджетные решения не полностью 

проработаны и носят остротекущий 

характер, обусловленный либо част-

ными интересами, либо возникнове-

нием чрезвычайных ситуаций раз-

личной природы. 

Согласимся с авторами [4], кото-

рые считают целесообразным акцен-

тировать развитие системы регио-

нального бюджетного планирования 

на следующих направлениях: 

– разработка теоретических ос-

нов регионального бюджетного пла-

нирования, соответствующих совре-

менным финансово-бюджетным от-

ношениям субъектов РФ; 

– интеграция системы бюджетного 

планирования в систему стратегиче-

ского планирования социально-

экономического развития региона РФ; 

– усиление роли бюджетного 

планирования в реализации регио-

нальной финансово-бюджетной по-

литики; 

– ориентация бюджетного пла-

нирования на региональном уровне 

на достижение социально значимых 

результатов, переход в субъектах РФ 

к бюджетированию, ориентирован-

ному на результат [7, с. 69]. 

Суть такого планирования в рас-

пределении бюджетных ресурсов 

между администраторами бюджет-

ных средств и (или) реализуемыми 

ими бюджетными программами с 

учетом или в прямой зависимости от 

достижения конкретных результатов 

в соответствии со среднесрочными 

приоритетами социально-

экономической политики и в преде-

лах прогнозируемых на долгосроч-

ную перспективу объемов бюджет-

ных ресурсов. 

Бюджетирование, ориентирован-

ное на результат, дает возможность 

соизмерять затраты и результаты, 

выбирать наиболее эффективные пу-

ти расходования бюджетных 

средств, своевременно оценивать 

степень достижения запланирован-

ных результатов и их качество. Ос-

новополагающий принцип – обеспе-

чение взаимосвязи между выделяе-

мыми бюджетными ресурсами и 

ожидаемыми результатами их ис-

пользования [5, с. 104]. 

Кроме того, считаем необходи-

мым разработать и внедрить Стан-

дарты бюджетного планирования на 

региональном уровне. Этот документ 

установит внятные требования к 
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процедуре бюджетного планирова-

ния и обеспечит использование пе-

редовых технологий и лучшего опы-

та отдельных российских регионов в 

этой области управления региональ-

ным бюджетом.  

Таким образом, качественное 

формирование бюджета – это усло-

вие выполнения соответствующими 

органами власти и управления воз-

ложенных на них функций. Высокий 

уровень деятельности по планирова-

нию доходов и расходов позволяет 

добиваться видимых позитивных 

изменений в социально-экономи-

ческом развитии региона и страны в 

целом. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БАНКОВСКОГО И РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ 

Современные условия развития экономики России способствуют усложнению и разделению 

функциональных характеристик производственного и денежного капиталов, которые формируются и 

перераспределяются в реальном и банковском секторах экономики. В результате этого возникают 

объективные причины взаимозависимости их развития, что приводит к укреплению и многообразию форм 

взаимодействия субъектов реального и банковского секторов экономики. Специфика и современные 

тенденции такого взаимодействия обусловливают степень, направления и эффективность социально-

экономического развития России.  

Ключевые слова: реальный сектор, финансовый сектор, банковский сектор, банковская система, 

страховой рынок, рынок ценных бумаг, кредитный рынок. 

*** 

Реальный и финансовые секторы 

экономики являются ключевыми ча-

стями любой экономической систе-

мы и представляют собой сложноор-

ганизованные и многофункциональ-

ные подсистемы с определенной 

структурой, включающей субъекты, 

ресурсы и учитывающей разнооб-

разные интересы экономических 

агентов. Исследуемые секторы эко-

номики различаются ролью, которую 

они выполняют во взаимодействии 

друг с другом (рис. 1).  

 

Рис. 1. Взаимосвязь реального и финансового сектора экономики 

Реальный сектор выполняет 

трансформационную функцию, то 

есть способствует преобразованию 

исходных материальных ресурсов в 

качественно новые виды благ и 

услуг. В свою очередь, финансовый 

сектор включает ту еѐ часть, которая 

связанна с деятельностью финансо-

во-кредитных институтов, в состав 

которых входят такие хозяйствую-
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щие субъекты, как банки и иные фи-

нансово-кредитные институты, стра-

ховые компании, финансовые фон-

ды, государственные финансовые 

учреждения [1, с.37], то есть финан-

совый сектор представляет собой от-

носительно обособленную взаимо-

действующую совокупность хозяй-

ствующих субъектов финансово-

кредитных институтов. 

В настоящее время особое вни-

мание уделено взаимодействию бан-

ковского и реального секторов эко-

номики, которое лежит в области 

поиска ключевых точек взаимовы-

годности такого сотрудничества в 

экономической науке, хозяйственной 

практике, политике государства в 

области экономики. Недостаточная 

инвестиционная активность субъек-

тов реального сектора экономики в 

их взаимодействии с коммерческими 

банками может привести к деформа-

ции сформировавшейся институцио-

нальной структуры экономики, сни-

жению темпов экономического ро-

ста, усилению разрыва между бан-

ковским и реальным секторами рос-

сийской экономики. 

Таким образом, указанные причи-

ны определяют целесообразность 

формирования эффективного меха-

низма взаимодействия банковского и 

реального секторов экономики (рис. 2).  

В современных условиях необ-

ходимо разработать принципиально 

новый подход к теоретико-мето-

дологическому обоснованию взаи-

мосвязи и взаимозависимости бан-

ковского и реального секторов эко-

номики, который будет адекватно 

отражать особенности рыночных от-

ношений и раскрывать потенциал и 

резервы банковского сектора, спо-

собствовать достижению устойчиво-

го экономического роста. Рассмат-

риваемое взаимодействие должно 

способствовать решению двух важ-

нейших задач: обеспечение роста 

эффективности реального сектора 

экономики на основе его оптималь-

ного взаимодействия с банковским 

сектором и развития отечественного 

бизнеса посредством адаптации бан-

ковских услуг к финансовым по-

требностям экономических агентов, 

т.е. обеспечению симметричности 

развития реального и банковского 

секторов экономики [2, с. 121]. 

Разрешение указанных противо-

речий и связанных с ними проблем 

определяет необходимость устране-

ния неоднозначности в интерпрета-

ции сущности и назначения реально-

го сектора экономики, определении 

потребностей его субъектов в услу-

гах коммерческих банков, а также 

структуры и функций банковского 

сектора как необходимого условия 

для разработки эффективных форм 

взаимодействия банковского и ре-

ального секторов. 
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Рис. 2. Механизм взаимодействия банковского и реального сектора 

Банковский сектор экономики 

является ключевой составляющей 

финансового сектора, который кроме 

банковского включает в себя еще 

фондовый и страховой рынок. Объ-

ективной основой развития страхо-

вого рынка является возникающая в 

процессе воспроизводства потреб-

ность обеспечения бесперебойности 

этого процесса, выражающаяся в 

оказании денежной помощи постра-

давшим в случае наступления 

непредвиденных неблагоприятных 

событий [5, с.35]. 

Практическое значение банков-

ского сектора заключается в том, что 

он формирует, осуществляет и регу-

лирует систему платежей и расчетов 

между экономическими агентами. 

Основную долю своих коммерческих 

сделок осуществляет через вклады, 

инвестиции и кредитные операции; 

наряду с другими финансовыми по-

средниками банки осуществляют 

процесс трансформации сбережений 

населения в инвестиции для реаль-

ного сектора [3, с.18]. 

Коммерческие банки находятся в 

центре экономического развития 

страны и оказывают непосредствен-

ное влияние на его стимулирование, 

обслуживая интересы предприятий 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК 

Для проведения расче-

тов; регулирования 

ликвидности; обеспе-

чение своей деятельно-

сти наличными день-

гами; установление 

денежно-кредитных 

ориентиров и др. 

Для защиты и обеспечения 

устойчивости рубля; раз-

витие и укрепление бан-

ковской системы; обеспе-

чение бесперебойного и 

эффективного функцио-

нирования платежной си-

стемы и др. 

БАНКОВСКИЙ СЕКТОР 

Для удовлетворения по-

требностей предприятий 

и размещения свободных 

денежных средств, в рас-

четах, финансировании  

и др 

Для удовлетворения 

потребностей банков в 

капитализации; фор-

мировании ресурсной 

базы; размещении сво-

бодных денежных 

средств и др. 

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1 (58).  

 

117 

реального сектора, банки опосреду-

ют связи между промышленностью и 

торговлей, сельским хозяйством и 

населением. Современная экономи-

ка, базирующаяся на развитии ры-

ночных отношений, не может суще-

ствовать без многообразия каче-

ственных банковских услуг. 

Стабильная и эффективно разви-

вающаяся банковская система явля-

ется основой для развития и успеш-

ного функционирования рыночной 

экономики, а также необходимой 

предпосылкой роста и стабильности 

экономики в целом. Коммерческие 

банки, являющиеся по своей эконо-

мической природе финансовыми по-

средниками, выступают основой, ак-

кумулирующей и перераспределяю-

щей сбережения общества с последу-

ющей их трансформацией в кредит-

ные ресурсы, обеспечивающие фи-

нансовые потребности реального сек-

тора. Ключевые функции банковской 

системы отражены на рисунке 3. 

Реальный сектор экономики – 

это сегмент национальной экономи-

ки, в котором формируется валовой 

внутренний продукт. Реальный сек-

тор экономики включает в себя про-

мышленное производство (предпри-

ятия добывающей и перерабатыва-

ющих отраслей), сельское хозяйство, 

сферу услуг [4, с.112]. Наиболее су-

щественным фактором, обусловли-

вающим структуру российского ре-

ального сектора, является то, что 

Россия обладает большими запасами 

природных ископаемых, в связи с 

чем около 70% всего экспорта при-

ходится на экспорт минеральных ре-

сурсов, то есть на добывающую 

промышленность. 

 

 

Рис. 3. Функции банковской системы [3, с.20] 

Аккумуляция временно свободных денежных средств и 

сбережений граждан и организаций 

Создание и обслуживание объективного и независимого 

процесса распределения денежных средств 

Кредитование национальной экономики, стимулирование 

ее развития 

Предоставление инструментов гарантированных (обеспе-

ченных) средств платежа 

Функции банковской системы 
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Для развития реального и бан-

ковского сектора необходима посто-

янная поддержка и помощь со сто-

роны органов регулирования и 

надзора в решении проблем созда-

ния, становления и развития эффек-

тивного взаимодействия на уровне 

«банк – предприятие» (рис. 4).  

 

 

Рис. 4. Схема взаимодействия на уровне «банк – предприятие» 

Внешними причинами, которые 

могут препятствовать результатив-

ному взаимодействию банков и 

предприятий, являются: высокий 

уровень предпринимательских рис-

ков заемщиков (что оказывает непо-

средственное влияние на уровень 

кредитных рисков банка-кредитора); 

осуществление жесткой политики 

налоговых органов в отношении 

должников перед бюджетом (что де-

лает сомнительным своевременное 

погашение кредитов даже при нали-

чии необходимых источников); от-

сутствие целенаправленной и упоря-

доченной поддержки предприятий и 

финансовых институтов со стороны 

органов государственной власти; 

нежелание предприятий сотрудни-

чать с банками на комплексной ос-

нове; наличие значительных внеш-

них рисков банковской деятельности, 

связанных со сложившейся структу-

рой экономики, где крах одного пред-

приятия может спровоцировать паде-

ние всей системообразующей отрас-

ли; отсутствие со стороны государ-

ства комплексных мер по стимулиро-

ванию инвестиционной активности 

хозяйствующих субъектов. 

Также следует выделить внут-

ренние проблемы, свойственные как 

предприятиям, так и банкам, кото-

рые оказывают непосредственное 

влияние на эффективность их взаи-

модействия. Что касается банков-

ской сферы, то здесь можно отме-

тить преобладание коротких пасси-
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вов при необходимости размещения 

долгосрочных активов (несоответ-

ствие сроков приводит к разрыву в 

ликвидности и росту рисков), а так-

же постоянное изменение средних 

рыночных ставок, что влияет на рост 

процентных рисков. Со стороны 

предприятий реального сектора так-

же существует немало ограничений: 

несмотря на постоянную потреб-

ность в кредитных ресурсах, россий-

ские предприятия обладают крайне 

низкой кредитоспособностью, эф-

фективность использования кредит-

ных ресурсов невысока и не способ-

ствует как развитию деятельности 

самого предприятия, так и заинтере-

сованности банка во взаимодей-

ствии. 

В условиях российской экономи-

ки необходимо применять современ-

ные финансовые инструменты, кото-

рые будут способствовать решению 

внутренних и внешних проблем, а 

также стимулировать взаимодей-

ствие банковского и реального сек-

торов экономики. К таким инстру-

ментам можно отнести комплексные 

финансовые операции, позволяющие 

снизить реальную ставку процента за 

кредит путем оптимальной комбина-

ции имеющихся в распоряжении 

банка финансовых продуктов. Дан-

ный тезис основан на том положе-

нии, что чем доступнее является ре-

сурс для банка или предприятия, тем 

выше спрос на него, таким образом, 

имеющийся кредитно-инвестицион-

ный потенциал может быть исполь-

зован более полно. Комплекс финан-

совых операций в современных 

условиях может включать перспек-

тивные виды кредитных операций 

(овердрафт, лизинг, факторинг, фор-

фейтинг и др.). 

Таким образом, расширение объ-

емов кредитования реального секто-

ра экономики будет возможным, в 

первую очередь, при решении про-

блемы высоких кредитных рисков 

(как со стороны самого предприятия, 

так и со стороны коммерческого 

банка). 

Современные тенденции разви-

тия реальной экономики, к сожале-

нию, характеризуются тем, что 

большинство промышленных пред-

приятий испытывают финансовые 

трудности, соотношение собственно-

го и заемного капитала находится на 

низком уровне, растет кредиторская 

задолженность (в том числе и перед 

бюджетом), снижается эффектив-

ность деятельности (вплоть до появ-

ления убытков). В этой связи на 

фоне недостаточно высокого уровня 

платежеспособности, банки вынуж-

дены либо отказывать в выдаче кре-

дита, либо выдавать кредит по по-

вышенной процентной ставке, так 

как существенно возрастают риски 

кредитования таких предприятий, ко-

торые банк должен компенсировать. 

Более того, высокая налоговая нагруз-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1 (58).  

 

120 

ка вынуждает предприятия вести 

двойную бухгалтерию, что снижает 

качество оценки банком его кредито-

способности и уровня кредитного 

риска по конкретному договору. 

Рост кредитных рисков связан не 

только с финансовым состоянием 

российских предприятий, но и с их 

техническим оснащением – суще-

ственное число промышленных 

предприятий не в состоянии произ-

водить конкурентоспособную про-

дукцию, реализация которой позво-

лит вернуть выданную ссуду, основ-

ные фонды морально и физически 

устарели и требуют замены или до-

рогостоящего ремонта. Спецификой 

развития кредитования отечествен-

ных предприятий является также от-

сутствие у заемщиков кредитной ис-

тории.  

В этой ситуации, важнейшей за-

дачей развития кредитного взаимо-

действия предприятий и банков яв-

ляется приведение условий защиты 

прав кредиторов в соответствие с 

международной практикой. В 

первую очередь это касается про-

блем внеочередного погашения кре-

дитных требований, обеспеченных 

залогом, за счет реализации предо-

ставленного в залог имущества (та-

кое имущество должно выводиться 

из конкурсной массы при банкрот-

стве должника). Отсутствие такой 

нормы в российском законодательстве 

само по себе существенно снижает 

заинтересованность в развитии креди-

тования со стороны банковского сек-

тора либо такое развитие будет про-

исходить с учетом компенсации воз-

можных кредитных рисков и не в ин-

тересах реального сектора экономики. 

В период посткризисного разви-

тия экономики в 2010 – 2012 гг. бан-

ковский сектор развивался на фоне в 

целом позитивной макроэкономиче-

ской ситуации в стране. Высокими 

темпами увеличивались активы и 

капитал кредитных организаций, 

расширялась их ресурсная база, осо-

бенно за счет привлечения средств 

населения. Рост доверия к банкам со 

стороны кредиторов и вкладчиков 

являлся одним из наиболее важных 

признаков российского банковского 

сектора в этот период. Деятельность 

кредитных организаций в большей 

степени ориентировалась на потреб-

ности реальной экономики. Однако 

ухудшение макроэкономической си-

туации в 2014 году на фоне между-

народных санкций и сокращения ре-

сурсной базы российских банков 

привело к сокращению как объемов 

кредитования реального сектора, так 

и к ухудшению условий такого кре-

дитования (прежде всего речь идет 

об увеличении процентных ставок по 

кредитам). 

Разработанная ранее стратегия 

развития банковского сектора эко-

номики основана на факторах пре-

одоления кризисных явлений, что не 
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соответствует нынешней ситуации. 

Развитие взаимовыгодного сотруд-

ничества предприятий и банков в 

российской экономике будет воз-

можно только тогда, когда банков-

ский сектор выйдет из системного 

кризиса, укрепит свою ресурсную 

базу и достигнет стабильности. В 

этой связи, совершенствование 

структуры банковского сектора бу-

дет способствовать достижению ос-

новных целей его развития, прежде 

всего повышению его экономиче-

ской роли, удовлетворению спроса 

на банковские услуги, более каче-

ственному выполнению функций по 

трансформации сбережений в креди-

ты и инвестиции и развитию конку-

ренции в банковском бизнесе. 

Развитие кредитных операций 

банков с реальным сектором эконо-

мики во многом определяется тем-

пами и характером структурных 

преобразований в отраслях экономи-

ки, уровнем защиты прав кредито-

ров, а также уровнем открытости 

информации о финансовом состоя-

нии и структуре собственности орга-

низаций, работающих в реальном 

секторе экономики. Необходимо 

дальнейшее совершенствование уче-

та и отчетности предприятий, в том 

числе на основе составления и рас-

крытия отчетности на консолидиро-

ванной основе, что создаст условия 

для более качественного и оператив-

ного мониторинга их финансового 

состояния. 

Итогом проведенного нами ис-

следования является вывод о необ-

ходимости повышения эффективно-

сти и взаимовыгодности финансово-

го взаимодействия банков и про-

мышленных предприятий, то есть 

как банкам, так и предприятиям сле-

дует учитывать интересы друг друга 

в своей текущей деятельности (рис. 

5). Для разработки конкретных мер, 

способствующих росту эффективно-

сти такого взаимодействия, целесо-

образно разделить процесс взаимо-

действия на базовые направления и 

выделить преимущества как для бан-

ка, так и для предприятия на каждом 

конкретном сегменте. 

Но даже при росте финансовой 

устойчивости предприятий и ослаб-

лении факторов риска кредитования, 

связанных с финансовым состоянием 

предприятий, когда высока интен-

сивность роста производства и бан-

ковского кредитования, а также 

наблюдается довольно значительная 

дифференциация ситуации по раз-

личным видам деятельности и секто-

рам экономики, всѐ это не умаляет 

необходимость системного монито-

ринга и анализа ситуации по видам 

деятельности, в том числе по сово-

купности предприятий-заемщиков, в 

силу возможных колебаний спроса и 

предложения по отдельным рынкам 

и видам деятельности. 
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Рис. 5. Пути повышения эффективности взаимодействия банковской системы  

и экономики региона на основе комплексного подхода  

Рост эффективности взаимодействия банковской системы и реального сектора  

экономики региона 

Преимущества  

для предприятий 

Направления взаимодействия Преимущества  

для банков 

Кредитование пред-

приятий и  

организаций 

Расширение производства, 

финансирование инвести-

ций, стимулирование интен-

сивного развития 

Диверсификация кредит-

ного портфеля, увеличение 

эффективности кредитной 

деятельности 

Депозитные услуги для 

предприятий и органи-

заций 

Эффективное размещение 

временно свободных денеж-

ных средств, накопление 

средств для инвестирования 

Дифференцированность 

ресурсной базы, рост про-

центной маржи, обеспече-

ние стабильных пассивов 

Расчетно-кассовое об-

служивание предприя-

тий и организаций 

Ускорение оборачиваемости, 

сокращение издержек обра-

щения, повышение безопас-

ности расчетов 

Развитие современных 

технологий, рост комисси-

онных доходов, привлече-

ние новых клиентов 
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счет диверсификации дея-
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джа современного банка 

Малые и средние региональные банки 
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нальных инвестиционных проектов; 

Присоединение к мультибанковским платежным системам; 

Привлечение предприятий малого и среднего бизнеса на комплексное обслуживание, включая 

предоставление консультационных услуг (структурирование бизнеса, поиск партнеров, налого-

вый и управленческий консалтинг, разработка бизнес-планов). 
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Важнейшей задачей государства 

и коммерческих банков является со-

здание условий для обеспечения до-

ступности банковских услуг на всей 

территории Российской Федерации, 

в особенности на региональном 

уровне, не обладающем в большин-

стве случаев достаточным кредит-

ным потенциалом для обеспечения 

потребности населения и хозяйству-

ющих субъектов в современных бан-

ковских услугах. В то же время 

внутренний потенциал территорий 

(особенно на уровне сельских посе-

лений) не позволяет обеспечивать 

достаточной рентабельности опера-

ций для частных банков, а также 

окупить затраты на открытие филиа-

ла или даже дополнительного офиса. 

Подводя итоги, следует отме-

тить, что пока кредитным организа-

циям, несмотря на позитивную ди-

намику большинства показателей, не 

удалось в полной мере реализовать 

себя в инвестиционном процессе. 

Вместе с тем, необходимо подчерк-

нуть, что дальнейшее взаимодей-

ствие региональных банков и реаль-

ного сектора экономики во многом 

определяется объективными эконо-

мическими условиями, в которых 

развивается банковский сектор, и 

поэтому должно стимулироваться 

совместными усилиями кредитных 

организаций, Банка России и госу-

дарства. 

Таким образом, развитие эконо-

мики страны определяет особенно-

сти и изменения социально-

экономических, институциональных 

и функциональных характеристик 

эффективных форм взаимодействия 

реального и банковских секторов. 

Каждый период развития экономи-

ческой системы характеризуется но-

выми формами проявления такого 

взаимодействия, обстоятельствами и 

свойствами взаимосвязи и взаимоза-

висимости исследуемых секторов 

экономики. Эволюция форм и 

направлений взаимодействия бан-

ковского и реального секторов рос-

сийской экономики характеризуется 

различным уровнем активности и 

вектором направления и проявления 

их объективной взаимосвязи. 
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полииндустриальных регионах на основе сравнения подотраслей, прогноз динамики ВРП на душу 

населения Курской области при изменении степени кластеризации. 

 Ключевые слова: степень кластеризации, валовой региональный продукт, кластеризация, 

моноиндустриальный регион, полииндустриальный регион. 

*** 

Усиление глобализации мирово-

го экономического пространства 

приводит к необходимости создания 

эффективных механизмов повыше-

ния конкурентоспособности терри-

торий, поэтому на сегодняшний день 

одним из наиболее  распространѐн-

ных механизмов является кластери-

mailto:nfedorovich@efndex.ru
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зация социально-экономического 

пространства территорий. Одним из 

ключевых вопросов реализации кла-

стерной политики является проблема 

идентификации отраслевых и терри-

ториальных кластеров. Как показы-

вает анализ зарубежного и отече-

ственного опыта, существующие ме-

тодологические подходы практиче-

ски не различаются и основаны на 

использовании коэффициента лока-

лизации [2,5,7 и др.]. 

Кластер – это постоянно совер-

шенствующие свои конкурентные 

преимущества взаимосвязанные ор-

ганизации в отраслях, географически 

сконцентрированные и объединен-

ные общей сферой деятельности. 

Наличие всех признаков в кластере 

подразумевает достаточно широкий 

состав его участников. Помимо про-

изводителей основного конечного 

продукта следует выделить постав-

щиков, посредников, финансовые 

организации, организации по со-

трудничеству, научные и образова-

тельные учреждения. Перечислен-

ные признаки кластера порождают 

еще одну его особенность – сильную 

внутреннюю конкуренцию [3, с.93]. 

На сегодняшний день не сфор-

мировалось четкого алгоритма выяв-

ления отраслей, формирование кла-

стеров в которых будет успешно 

складываться в дальнейшем и позво-

лит достичь планируемых результа-

тов. Как правило, предложения о 

формировании тех или иных инте-

грированных образований такого ро-

да основаны либо на опыте других 

регионов или стран, либо на предпо-

чтении отраслей, производство кото-

рых является преобладающим в дан-

ном регионе. 

Регионы, заинтересованные в 

анализе кластеров при выработке 

подходов к своему развитию, можно 

разделить на три категории: 

– регионы, которые выявили 

свои ведущие отрасли промышлен-

ности и хотят знать, каким образом 

связи между организациями в преде-

лах этих отраслей могут быть усиле-

ны и нацелены на достижение кон-

курентных преимуществ предприя-

тия, продукции, региона в целом; 

– регионы, которые выявили свои 

ведущие отрасли промышленности, 

но хотят идентифицировать связан-

ные и поддерживающие отрасли, а 

также, возможно, зарождающиеся от-

расли и определить потенциально не-

обходимые стратегические союзы 

между этими отраслями; 

– регионы, которые определили 

основные региональные силы и по-

тенциал, но хотят определить и 

обосновать пути развития ведущих 

региональных сил. 
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Для регионов первой категории 

наиболее необходимо детальное изу-

чение состояния микроуровня (уров-

ня фирм) и его динамики. Для реги-

онов второй и третьей категорий 

требуется всестороннее исследова-

ние фактически всех отраслей в ре-

гиональной (локальной) экономике – 

«анализ мезо-уровня». Анализ мезо-

уровня должен дополняться иссле-

дованием отношений между органи-

зациями на микроуровне в выявлен-

ных группах промышленных пред-

приятий [4, с. 69]. 

Рассматривая регионы, в частно-

сти регионы Центрального феде-

рального округа, отметим, что нали-

чие или отсутствие кластеризации 

региона может быть определено 

наличием или отсутствием ориенти-

рованности региональной экономики 

на одну или несколько отраслей.  

В рамках решения задачи по вы-

явлению отраслей для оценки воз-

можности их кластерообразования 

предлагается использовать методи-

ку,  основанную на том, что степень 

кластеризации может быть выражена 

наличием или отсутствием ориенти-

рованности экономики территорий 

на более развитые  отрасли, имею-

щие потенциал развития за счет соб-

ственных средств или на основе реа-

лизации государственных заказов. 

Суть данного подхода заключается в 

том, что сначала определяются оп-

тимальная структура отгруженной 

продукции по виду экономической 

деятельности «Обрабатывающие 

производства» на уровне страны в 

целом. Затем уже рассматривается 

структура каждого региона отдельно, 

и проводятся сравнения по каждой из 

подотраслей. 

Рассчитываются отношения γij 

удельных весов подотраслей отдель-

ных регионов к удельным весам этих 

же подотраслей в экономике России 

в целом. Для каждого региона рас-

считываем степень кластеризации: 

, 

где n=14 – число подотраслей. 

Показатели степени кластериза-

ции позволяют получить представ-

ление о состоянии доминирующей 

или «кластерной» отрасли в регионе 

и перспективах дальнейшего ее раз-

вития [6, с. 65]. 

Используя указанные выше по-

казатели объема отгруженной про-

дукции по виду экономической дея-

тельности «Обрабатывающие произ-

водства» и рассчитанную степень 

кластеризации, разделим регионы 

ЦФО на моно- и полииндустриаль-

ные. Применим для решения постав-

ленной задачи подход на основе си-

стем искусственного интеллекта, а 

именно, алгоритм самоорганизую-
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щихся карт Кохонена, реализован-

ный в приложении NeuralNetwork 

программного пакета Statistica. На 

вход нейронной сети подадим дан-

ные об объеме отгруженной продук-

ции по виду экономической деятель-

ности «Обрабатывающие производ-

ства» регионов ЦФО и рассчитанный 

показатель степени кластеризации. 

В таблице 1 приведем результат 

кластеризации, в математическом 

понимании этого термина, а именно, 

разбиения заданной выборки на не-

пересекающиеся подмножества. В 

таблице балл 1 соответствует моно-

индустриальному региону, а балл 2 - 

полииндустриальному.  

На рисунке 1 приведены резуль-

таты выделения моно- и поли-

индустриальных регионов ЦФО на 

основе степени кластеризации, звез-

дочкой отмечены  моноиндустри-

альные регионы. 

Таблица 1 

Степень кластеризации регионов ЦФО 

№ 
Регион 

Результат 

кластеризации 

Кластер 

1 Белгородская область 1 Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 

2 Брянская область 2  

3 Владимирская область 2  

4 Воронежская область 1 Химическое производство 

5 Ивановская область 1 Текстильное и швейное производство 

6 Калужская область 2  

7 Костромская область 2  

8 Курская область 1 Сельское хозяйство 

9 
Липецкая область 

1 Металлургическое производство и произ-

водство готовых металлических изделий 

10 Московская область 2  

11 Орловская область 2  

12 Рязанская область 2  

13 Смоленская область 2  

14 Тамбовская область 2  

15 Тверская область 2  

16 Тульская область 1 Химическое производство 

17 Ярославская область 2  
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Рис. 1. Моно-и поли-индустриальные регионы ЦФО 

Анализ влияния экономических 

факторов на развитие кластерных 

инициатив позволяет сделать вывод 

о том, что наиболее сильно на про-

цесс кластеризации регионов влияет 

динамика валового регионального 

продукта, основной вклад в форми-

рование которого вносит добавлен-

ная стоимость промышленного про-

изводства, включающего виды дея-

тельности: «добыча полезных иско-

паемых», «обрабатывающие произ-

водства», «производство и распреде-

ление электроэнергии, газа и воды» 

[1]. Регионы, которые имеют боль-

ший ВРП, являются катализаторами 

кластерной активности страны. Кро-

ме того, наличие развитой инфра-

структуры и значительная доля ВРП 

позволяют обеспечить дальнейшее 

расширение кооперации и взаимо-

действия кластеров и предприятий 

внутри кластерных образований. Тем 

самым предварительные расчеты 

позволили сформировать массив ис-

ходных данных для проведения кла-

стерного анализа с целью выделения 

моно- и полииндустриальных регио-

нов ЦФО по источникам роста ВРП 

(рис. 2 и 3) [8]. 

Как видно из расчетов, темпы 

роста моноиндустриальных регионов 

превышают темпы роста полиинду-

стриальных (табл.2). Об этом свиде-

тельствует положительное значение 

итоговой суммы разницы темпов ро-

ста. На основании полученных дан-

ных можно сделать вывод о том, что 

моноиндустриальные регионы с кла-

стеризованной, в широком понима-

нии этого термина, экономикой 

имеют более высокие темпы роста 

ВРП на душу населения и, как след-

ствие, более высокий уровень эко-

номического развития. 
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Рис. 2. Динамика ВРП на душу населения в моноиндустриальных регионах 

 

Рис. 3. Динамика ВРП на душу населения в поли-индустриальных регионах [8] 

Курская область является моно-

индустриальным регионом, но имеет 

очень низкий темп роста ВРП на ду-

шу населения. Проведем аналогич-

ные расчеты, исключив Курскую об-

ласть при расчете темпов роста ВРП 

на душу населения в моно-

индустриальных регионах (табл. 3). 

 Делая вывод из расчетов, отме-

тим, что показатели ВРП на душу 

населения Курской области снизили 

показатели темпов роста ВРП на ду-

шу населения моноиндустриальных 

регионов на 6,45%. Исследуем более 

подробно зависимость ВРП на душу 

населения Курской  области от сте-

пени кластеризации. Данные ВРП на 

душу населения и степени кластери-

зации ( ) представлены  в таблице 

4. Напомним, что степень кластери-

зации региона рассчитывается как 
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среднеквадратическое отклонение 

удельных весов подотраслей отдель-

ных регионов к удельным весам этих 

же подотраслей по России в целом. 

Для прогнозирования воспользу-

емся полиномиальной линией трен-

да. Используя формулу, вычисляем 

несмещенную оценку S2 дисперсии 

σ2 : S2 = 6,767 10−3. Тогда стандарт-

ная ошибка регрессии S , вычисляе-

мая как квадратный корень от не-

смещенной оценки S = √S2, равна S = 

= 0,082. Проверим теперь общее ка-

чество уравнения регрессии, которое 

оценивается по тому, как хорошо 

эмпирическое уравнение регрессии 

согласуется со статистическими дан-

ными. Такую проверку необходимо 

провести путем расчета коэффици-

ента детерминации, который равен 

R2 =0,923. 

Предположим, что степень кла-

стеризации Курской области S вы-

росла на 0,5 единицы и составляет 

S= 12,3 ед. В таком случае можно 

предположить, что ВРП на душу 

населения региона вырастет до 

255026,082 рублей или на 0,47 % к 

предыдущему показателю. Отметим, 

что все представленные в таблице 4 

линии тренда говорят о росте ВРП на 

душу населения при заданном уве-

личении степени кластеризации 

Курской области. 

Таблица 2 

Темпы роста ВРП на душу населения регионов ЦФО 

Год 
Моноиндустриальные ре-

гионы, ед. 

Полииндустриальные ре-

гионы, ед. 
Разница,% 

1999 0,000 0,000 0,00 

2000 1,639 1,622 1,65 

2001 1,415 1,365 4,98 

2002 1,189 1,322 -13,33 

2003 1,300 1,214 8,64 

2004 1,228 1,220 0,74 

2005 1,331 1,199 13,24 

2006 1,161 1,175 -1,42 

2007 1,230 1,237 -0,68 

2008 1,269 1,238 3,12 

2009 1,290 1,222 6,80 

2010 0,960 1,023 -6,37 

2011 1,184 1,163 2,07 

2012 1,243 1,192 5,11 

2013 1,105 1,137 -3,14 

Сумма разницы темпов роста 21,42 
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Таблица 3 

Темпы роста ВРП на душу населения регионов ЦФО, исключая  Курскую область 

Год Моноиндустриальные регионы,ед. 
Полииндустриальные 

регионы, ед. 
Разница,% 

1999 0 0 0,00 

2000 1,679 1,622 5,71 

2001 1,422 1,365 5,70 

2002 1,186 1,322 -13,60 

2003 1,309 1,214 9,50 

2004 1,225 1,220 0,50 

2005 1,327 1,199 12,86 

2006 1,165 1,175 -0,98 

2007 1,234 1,237 -0,25 

2008 1,273 1,238 3,56 

2009 1,288 1,222 6,61 

2010 0,959 1,023 -6,41 

2011 1,182 1,163 1,86 

2012 1,252 1,192 6,00 

2013 1,105 1,137 -3,20 

 

27,87 

 

Таблица 4 

Соотношение степени кластеризации и ВРП на душу населения  

по данным Курской области 

Год  ВРП на душу населения 

2008 8,26 128799,0 

2009 7,40 167865,8 

2010 8,90 161540,9 

2011 10,83 193648,6 

2012 11,37 228851,4 

2013 11,80 253831,2 

 

Таким образом, продолжая со-

средоточение сельского хозяйства в 

регионе и поддерживая сопутствую-

щие ему вспомогательные отрасли, у 

Курской области есть перспективы 

экономического роста. В целом, кла-

стерный подход позволяет повысить 

эффективность взаимодействия 

частного сектора, государства, тор-

говых ассоциаций, исследователь-
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ских и образовательных учреждений 

и, как следствие, общий уровень 

экономического состояния. Форми-

рование региональной стратегии 

устойчивого развития может осу-

ществляться с использованием пред-

ложенного алгоритма, который 

предполагает создание отраслевых 

кластеров в региональной экономи-

ческой системе. Развитие кластеров 

и степень их влияния на эффектив-

ность основных показателей регио-

нальной экономики можно опреде-

лить, используя метод когнитивного 

моделирования, который позволяет 

строить различные сценарии страте-

гического развития как кластеров, 

так и региональной экономики в це-

лом. Количество сценариев при 

предлагаемом моделировании можно 

увеличивать, что в результате дает 

многовариантность решения про-

блемы стратегического развития ре-

гиона, а, следовательно, более высо-

кую адаптивность конечного вариан-

та стратегии различного рода воз-

мущений. 

Выполнено при грантовой под-

держке Минобрнауки России (в рам-

ках государственного задания). 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ И СЛЕДСТВИЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 

В статье рассмотрен ряд проблем относительно взаимодействия органов прокуратуры и 

следствия. Осуществлен исторический срез такого взаимодействия, проведен анализ современного 

процессуального контроля и прокурорского надзора в ходе расследования уголовных дел. 

Аргументировано мнение о необоснованном расширении процессуальных полномочий руководителей 

следственных органов в ущерб надзорным полномочиям прокуроров. Высказана личностная оценка 

возникшей проблемы во взаимоотношениях следователей и прокуроров, а также предложены некоторые 

пути и формы (модель) оптимизации их взаимодействия в целях повышения эффективности 

противодействия преступности в современной России.  

Ключевые слова: борьба с преступностью, оптимизация, процессуальный контроль, прокурорский 

надзор, взаимодействие, полномочия, концепция организации следствия. 

*** 

Одно из приоритетных направ-

лений деятельности современного 

Российского государства – это, без-

условно, борьба с преступностью, 

масштабы которой остаются значи-

тельными. Особое место в этом 

направлении отводится юридической 

деятельности сотрудников органов 

следствия и прокуратуры.  

В соответствии с действующим 

законодательством следователь яв-

ляется одной из главных фигур уго-

ловного судопроизводства, посколь-

ку он управомочен участвовать в 

раскрытии преступлений, квалифи-

цировать уголовное деяние, направ-

лять ход расследования по уголов-

ному делу, принимать решение о 

производстве процессуальных дей-

ствий, доказывать виновность (неви-

новность) лиц, привлекаемых к уго-

ловной ответственности, заканчивать 

расследование дела и т.д.  

В то же время прокурор обязан 

осуществлять надзор за законностью 

в деятельности следователей и при-

нимать меры по устранению выяв-

ленных нарушений закона, соблюде-

нию прав и свобод граждан, вовле-

ченных в орбиту уголовного судо-

производства. 

Уместно подчеркнуть, что имен-

но от должного взаимодействия ор-

ганов предварительного следствия и 

прокуратуры в значительной степени 

зависит эффективность борьбы с 

преступностью, поэтому оптимиза-

ция их взаимодействия в досудебном 

производстве является важнейшим 

фактором успешного противодей-

ствия преступности. 

Каково же положение дел в этом 

плане сегодня и что можно предло-

жить в качестве путей (направле-

ний), форм и способов названной 

выше оптимизации? Предпримем 

mailto:belvp46@mail.ru
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попытку дать ответ на поставленные 

вопросы, изложив свою позицию по 

обозначенной проблеме. 

Начнем с краткой исторической 

справки по вопросу взаимодействия 

следователей и прокуроров при рас-

следовании уголовных дел (историки 

говорят, что история – это филосо-

фия, которая учит сегодня).  

С нашей точки зрения, есть ос-

нования полагать, что учреждение 

органов предварительного расследо-

вания в России, хотя и несколько са-

мобытных и своеобразных, произо-

шло в период правления Петра Ве-

ликого, практически параллельно с 

образованием прокуратуры 1, с. 33-

37. Но до начала XIX века органы 

расследования и прокуратура дей-

ствовали параллельно и самостоя-

тельно; изученные источники не 

позволяют утверждать, что прокура-

тура осуществляла надзор за след-

ствием.  

Однако уже с 1802 г. впервые на 

прокуроров (хотя и косвенно) была 

возложена функция надзора за след-

ствием как особое направление 

надзора, в соответствии с указами 

императора 1802 г. 3; 7.  

Организационно-правовое 

оформление как органов расследова-

ния, так и прокурорского надзора за 

следствием окончательно произошло 

в ходе судебной реформы 60-х гг. 

XIX века. Законодательно учрежда-

ется процессуальная фигура судеб-

ного следователя, поднадзорная в 

своей деятельности прокурору; сле-

дователи и прокуроры начинают 

тесно взаимодействовать в ходе рас-

следования преступлений. Как пи-

шет С.А. Шейфер, Устав уголовного 

судопроизводства установил гибкую 

систему таких взаимоотношений 11, 

с. 11-12.  

И в течение XIX – начале XX вв. 

(вплоть до революции 1917 года) ин-

ститут взаимодействия органов 

следствия и прокуратуры не подвер-

гался никаким изменениям; практи-

чески они действовали «в одной 

упряжке», представляли реальную 

силу в борьбе с преступностью. 

Полагаем, что в рамках настоя-

щей статьи нет необходимости де-

тально рассматривать эволюцию 

взаимодействия органов расследова-

ния и прокуратуры в советский пе-

риод, поскольку при всех структур-

ных новациях, изменениях, рефор-

мах следственных органов того вре-

мени незыблемым оставался проку-

рорский надзор за следствием, про-

цессуальное (именно – В.Б.) руко-

водство деятельностью следователей 

со стороны прокуроров. Главное за-

ключается в том, что это деловое со-

трудничество приносило позитивные 

результаты в сфере противодействия 

преступности (достаточно высокий 

уровень раскрываемости преступле-

ний, стабильный коэффициент пре-

ступности, фактическая ликвидация 

организованной преступности, устой-
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чивые показатели следственной рабо-

ты и т.п.). 

В итоге можно констатировать, 

что на протяжении длительного вре-

мени в нашей стране действовал хо-

рошо отлаженный механизм взаимо-

действия органов расследования и 

прокуратуры, позволяющий успешно 

противодействовать преступности. 

Характерно также то обстоятельство, 

что и в период кардинальной рефор-

мации нашего общества устоявшаяся 

практика взаимодействия органов 

прокуратуры и следствия продолжа-

лась, чему в решающей степени спо-

собствовало уголовно-процессуальное 

законодательство 2001 года.  

Сложившаяся традиция была 

существенно изменена в связи с 

принятыми в 2007 году поправками в 

УПК РФ и Закон о прокуратуре, ко-

торые в значительной степени сокра-

тили полномочия прокуроров по 

надзору за следствием. Если гово-

рить прямо, эти законодательные но-

веллы практически настолько секве-

стировали прокурорский надзор за 

следствием, что теперь, по справед-

ливому замечанию отдельных авто-

ров, «прокурору отводится роль пас-

сивного наблюдателя, право надзора 

у него осталось, а действенных пол-

номочий нет» 5). 

На сегодняшний день прокурор-

ский надзор за следствием фактиче-

ски подменен ведомственным (про-

цессуальным) контролем, что «ведет 

к нарушению правозащитного меха-

низма в сфере уголовного судопро-

изводства, внутренний контроль не 

может быть столь же эффективным, 

как прокурорский надзор, так как 

следствие – это зона повышенного 

риска, вероятного ущемления прав и 

свобод человека» 4, с. 294. Со сво-

ей стороны добавим, что в отличие 

от прокуроров, над руководителями 

следственных подразделений довле-

ют ведомственные показатели след-

ственной работы (к примеру, о коли-

честве расследованных и прекра-

щенных дел, о количестве отменен-

ных процессуальных решений, об их 

соотносимости с прошедшим перио-

дом и т.п.), требования вышестоя-

щих руководителей об их улучше-

нии, непосредственная служебная 

подчиненность (фактически зависи-

мость – В.Б.), и это, несомненно, 

негативно сказывается на беспри-

страстности следователя, его незави-

симости. Так, С.А. Шейфер пишет, 

что в руках руководителя следствен-

ного органа оказались сосредоточены 

широчайшие полномочия, в том числе 

и такие, которые существенно, и в 

большей мере, чем прежде, ограничи-

вают процессуальную самостоятель-

ность следователя, у которого процес-

суальной самостоятельности нет, и 

нет осуществляемой им независимой 

следственной власти 11, с. 6-7. 

Руководители следственных ор-

ганов получили столь широкие пол-

номочия по контролю за деятельно-

стью следователей, что они в опре-
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деленной степени превышают имев-

шиеся ранее прокурорские полномо-

чия по процессуальному руковод-

ству и надзору за следствием. Как 

отмечает А.Ш. Магомедов, произо-

шло «механическое лишение проку-

рора полномочий по процессуально-

му руководству и контролю за след-

ствием и наделение ими руководите-

ля следственного органа» 6, с. 118. 

Причем законодательные нова-

ции вплотную затронули и другие 

аспекты взаимодействия органов 

следствия и прокуратуры и опять-

таки в направлении сужения проку-

рорских полномочий. К примеру, 

чем можно объяснить такую новеллу 

законодателя, как лишение прокуро-

ра процессуального права на воз-

буждение уголовного дела, в том 

числе и по результатам своей же, 

прокурорской проверки. Ведь в ре-

комендации Комитета министров 

Совета Европы 2000 года «О роли 

прокуратуры в системе уголовного 

правосудия» прописано, что проку-

роры не только поддерживают обви-

нение в суде, но и во всех системах 

уголовного правосудия решают во-

прос о возбуждении или продолже-

нии уголовного преследования. 

Кстати, заметим, что среди прокуро-

ров стран-участниц СНГ только рос-

сийские прокуроры лишены права 

возбуждать уголовные дела.  

Примечательно (и нигде офици-

ально не объяснимо) и то, что при 

реформировании предварительного 

следствия, повлекшего значительное 

сокращение прокурорских надзор-

ных полномочий, надзор за органами 

дознания остался неизменным; за 

прокурорами они оставлены в пол-

ном объеме (ч. 2 ст. 37 УПК РФ). И 

это при том, что, как известно, до-

знаватели (в отличие от следовате-

лей) расследуют менее сложные и не 

столь значимые преступления. Чем 

руководствовался законодатель в 

данной ситуации, остается загадкой. 

Объективно оценивая сложившуюся 

ситуацию, напрашивается вывод о 

том, что замена прокурорского 

надзора контролем со стороны руко-

водителя следственного органа не 

может стать эффективным средством 

контроля. В результате, как справед-

ливо пишет И.Г. Коршунов, предва-

рительное следствие находится на 

недопустимо низком уровне, при 

расследовании допускаются не толь-

ко грубые нарушения прав обвиняе-

мых и потерпевших, но и процессу-

альный порядок производства след-

ственных действий 4, с. 295. По-

этому только недоумение вызывают 

высказывания отдельных авторов, 

которые считают, что по важнейшим 

процессуальным вопросам в досу-

дебном уголовном судопроизводстве 

процессуальное положение прокуро-

ра принципиально не изменилось 

10, с. 197. 

К сожалению, в немалой степени 

в сложившемся положении повинны 

законодательные изменения, заме-
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нившие прокурорский надзор так 

называемым процессуальным кон-

тролем, который, повторимся, по 

своей природе никогда не сможет 

встать выше ведомственных интере-

сов, быть объективным и беспри-

страстным. В то же время прокурор-

ский надзор за соблюдением законов 

следственными органами – это, без-

условно, действенное и эффективное 

средство противодействия преступ-

ности и одновременно – гарантия 

защиты граждан как от противо-

правных действий, так и от возмож-

ного беззакония со стороны долж-

ностных лиц следственных органов, 

«которые активно используют в сво-

ей деятельности широкий арсенал 

принудительных мер процессуально-

го характера» 19. 

Наряду с изложенным, нельзя 

забывать и о таком важном обстоя-

тельстве, на которое правильно ука-

зывает В.В. Самсонов, когда пишет, 

что поскольку «именно прокуратура 

поддерживает обвинение в суде, ос-

новывая свою позицию на материа-

лах досудебного производства, зна-

чение прокурорского надзора в до-

судебном судопроизводстве по-

прежнему нельзя недооценивать» 8, 

с. 53-58. Как нельзя недооценивать 

и то, что в соответствии с уголовно-

процессуальным законом прокурор и 

следователь являются участниками 

уголовного судопроизводства со 

стороны обвинения, и их эффектив-

ное взаимодействие – непременное 

условие результативной борьбы с 

преступностью. 

В итоге приходим к таким выводам 

и вносим следующие предложения:  

 Первое – это необходимость 

разработки и принятия на законода-

тельном уровне научно-обоснованной 

концепции организации предвари-

тельного следствия, включающей в 

себя завершение структурирования 

следственной власти (создание едино-

го федерального следственного орга-

на, исключающее ведомственное 

следствие), придание ей реальной не-

зависимости и самостоятельности. 

 Второе – в полном объеме вос-

становить полномочия прокуроров 

по осуществлению ими полноценно-

го надзора за исполнением законов в 

деятельности следователей по при-

нимаемым последними процессуаль-

ным решениям; внести в уголовно-

процессуальное законодательство 

дополнение (уточнение) в целях чет-

кого различения полномочий проку-

роров (они должны быть исключи-

тельно надзорными и направленны-

ми не только на обеспечение закон-

ности при производстве процессу-

альных действий следователей, но и 

на соблюдение прав и свобод всех 

участников, вовлеченных в орбиту 

уголовного судопроизводства) и 

полномочий руководителей след-

ственных подразделений с наделени-

ем последних только (подчеркнуто 

мною – В.Б.) административными 

полномочиями в отношении подчи-

ненных по службе следователей 
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(следует заметить, что подобную 

точку зрения разделяют и другие 

ученые 2, с. 33; 4). 

Богатый российский опыт взаи-

модействия органов прокуратуры и 

следствия, сущность и содержание 

(природа) их взаимоотношений с 

объективностью свидетельствует о 

необходимости возврата к проверен-

ному временем характеру их взаи-

модействия. Полагаем, что в пер-

спективе реформа следствия должна 

пойти по пути создания единого фе-

дерального органа расследования 

уголовных дел, оперативное обеспе-

чение которых будут обязаны осу-

ществлять органы дознания (за ними 

должна быть оставлена только опе-

ративно-розыскная функция), а 

надзор за расследованием уголовных 

дел (и процессуальное руководство) 

следует сосредоточить исключи-

тельно в руках прокуроров.  

Считаем, что предложенная мо-

дель будет способствовать эффек-

тивной борьбе с преступностью, в 

том числе и путем соблюдения 

принципа неотвратимости наказания, 

исключению различных (зачастую 

исключительно ведомственных) 

подходов к проблеме пресечения 

преступлений, повышению роли и 

ответственности должностных лиц 

органов расследования и прокурату-

ры, а также повышению их профес-

сионального мастерства. 

Таковы, с нашей точки зрения, 

пути (направления) оптимизации 

взаимодействия органов прокурату-

ры и следствия в целях повышения 

эффективности борьбы с преступно-

стью. 
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*** 

Проблема классификации кон-

сульских привилегий в России стала 

подниматься с середины XIX в. Со-

четание «привилегии и иммуните-

ты», использующееся в настоящее 

время в консульском праве, в тот пе-

mailto:belvp46@mail.ru
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риод еще не существовало. Для обо-

значения привилегированного поло-

жения консульских органов приме-

нялись различные термины: льготы, 

прерогативы, изъятия, права, пре-

имущества, привилегии, освобожде-

ния и др. Предлагались различные ме-

тоды классификации консульских 

привилегий. Как правило, большин-

ство русских исследователей в рабо-

тах по международному праву просто 

перечисляли общепринятые консуль-

ские льготы и преимущества, исполь-

зовали эти термины как синонимы без 

попытки раскрыть сущностного со-

держания каждого из них. 

Особое внимание классификации 

категорий консульских привилегий 

уделяли лишь отдельные ученые, 

предлагая различные подходы к ней 

[13, с. 96]. 

Первым отечественным ученым, 

который исследовал теоретические 

вопросы правового характера кон-

сульской службы, был Д. Наумов. В 

своей работе «Консульское право 

Европы и Америки» он разделил все 

консульские привилегии на два вида: 

привилегии, основанные на общих 

началах международного права, сле-

дующие из самого назначения кон-

сула и действующие одинаково во 

всех государствах; и менее распро-

страненные преимущества, не со-

ставляющие существенной принад-

лежности консульского звания, ко-

торые должны быть основаны на 

особых трактатах [10, с. 199]. К пер-

вой группе привилегий он отнѐс 

личную свободу и неприкосновен-

ность консула в его служебной дея-

тельности; неприкосновенность кон-

сульских бумаг и архива, освобож-

дение консульского жилища от по-

стоя войск и иммунитет консула от 

личных повинностей и прямых нало-

гов. Во вторую группу автор вклю-

чил особые привилегии, основанные 

исключительно на международных 

соглашениях и действующие только 

на территории договорившихся сто-

рон: некоторые судебные привиле-

гии, право выставлять герб и нацио-

нальный флаг своего государства, 

полный налоговый иммунитет [10,  

с. 209-215]. 

Совершенно иной подход к клас-

сификации консульских привилегий 

и иммунитетов предлагал А.П. Вей-

нер. Он выделял права и преимуще-

ства, признание которых зависит 

только от назначившего государства, 

и права и преимущества, для при-

знания которых требуется соглаше-

ние между отправляющим и прини-

мающим государствами. Согласно 

предложенной им классификации 

все консульские привилегии были 

сосредоточены во второй группе, так 

как к первой он относил материаль-
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ное содержание консула посылаю-

щим государством [2, с. 123]. 

Интересной позиции придержи-

вался С.М. Горяинов. Все права и 

преимущества, предоставляемые кон-

сулам, он предлагал разделить на 

«изъятия и льготы, касающиеся лич-

ности самих консулов, их звания и 

имущества» и преимущества, относя-

щиеся «к их обязанностям в области 

политической и судебной» [4, 16]. 

Важным шагом в изучении во-

проса классификации консульских 

привилегий стало исследование 

профессора О.О. Эйхельмана. Он 

был первым, кто в истории русской 

науки международного права разде-

лил консульские привилегии на 

«личные права консула по службе» и 

права, принадлежащие «самому кон-

сульству, его помещению…  незави-

симо от любого ранга консула» [14,  

с. 77-78]. К личным правам консула 

он отнѐс: изъятие от военного постоя 

и воинских повинностей, прямых и 

личных налогов на недвижимость и 

роскошь; освобождение от уголов-

ной подсудности за деликт  и от 

личного задержания по гражданским  

искам; право давать свидетельские 

показания на дом. Неприкосновен-

ность консульского архива, право 

вывешивать щит с гербом и названи-

ем консульства, а также государ-

ственный флаг, по его мнению, со-

ставляют именно привилегии кон-

сульского учреждения [14, с. 77].  

Данная классификация была 

поддержана другим известным рус-

ским юристом-международником 

П.Е. Казанским [7, с. 77-78]. По его 

мнению, хотя консул и не пользо-

вался полным изъятием из-под 

юрисдикции государства пребыва-

ния, но на основании указанных кон-

сульских конвенций на него распро-

странялись изъятия из общих пра-

вил, которые он назвал правом мало-

го экстерриториалитета [7, с. 77]. 

В конце XIX в. проблема опре-

деления объѐма консульских приви-

легий становится предметом широ-

кого международного обсуждения, в 

котором Россия принимает активное 

участие. На сессии в Венеции в 1986 

г. был принят проект Конвенции о 

консульских привилегиях (Венеци-

анский регламент), состоящий из 21 

статьи. Этот документ стал первой 

попыткой унифицировать консуль-

ские иммунитеты на многосторонней 

основе [13, с. 98].  

Проект конвенции определял 

консульские ранги, объѐм привиле-

гий, вводил несколько иную терми-

нологию. Объѐм предоставляемых 

регламентом привилегий достаточно 

различался, что являлось вполне 

традиционным для рассматриваемо-

го периода. Перечень преимуществ 
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консулов был более широким, при 

этом отмечалось, что в отношении 

привилегий не делалось разницы 

между генеральными консулами, 

консулами и вице-консулами. Им 

предоставлялась личная неприкос-

новенность в пределах функцио-

нального иммунитета, а именно: они 

не подлежали юрисдикции местных 

судов за действия, совершаемые в 

своем личном качестве и в пределах 

своей компетенции. В целом предо-

ставляемые консулам преимущества 

можно назвать традиционными, со-

ответствующими нормам, содержа-

щимся в консульских конвенциях 

России [13, с. 333]. 

Новым, не утвердившимся ещѐ в 

обычной практике исследуемого пе-

риода, являлось требование приоста-

новки возбужденного против консу-

ла дела до предупреждения дипло-

матическим путѐм властей государ-

ства отправления, а также предо-

ставление полной неприкосновенно-

сти официальному жилищу консула 

и помещениям, занятым для канце-

лярии и архива. Консульские агенты 

в соответствии с данным регламен-

том практически лишались привиле-

гий, им только разрешалось вывеши-

вать герб и флаг на здании консуль-

ства отправляющего их государства, 

возбуждаемые против них дела были 

подсудны местным судам за исклю-

чением случаев, когда названные 

агенты докажут, что они действова-

ли в своем официальном качестве; от 

налогов освобождались только по-

мещения, служащие для консульской 

канцелярии [11, с. 334]. 

Однако проект Венецианского 

регламента 1896 г. так и остался 

проектом. Объѐм консульских им-

мунитетов и привилегий по-

прежнему регулировался преимуще-

ственно обычными нормами, а также 

двухсторонними международными 

договорами о торговле и мореплава-

нии и специальными консульскими 

конвенциями. 

В советской историографии из-

менился подход к определению объ-

ѐма консульских иммунитетов и 

привилегий. Это было связано с тем, 

что в практике социалистических 

государств наметилась тенденция 

сближения консульских и диплома-

тических иммунитетов и привилегий 

[8, 159]. Если  И.П. Блищенко и  

В.Н. Дурденевский считали, что в 

отличие от дипломата представи-

тельный характер консула выражен 

менее ярко и, соответственно, его 

консульский иммунитет более узок 

[1, с. 217], то К.К. Сандровский от-

мечал, что в двухсторонних консуль-

ских договорах и конвенциях СССР 

с зарубежными странами объѐм при-

вилегий и иммунитетов консульских 
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должностных лиц практически при-

равнивается к объѐму привилегий и 

иммунитетов дипломатических аген-

тов [12, с. 282]. Юрист-междуна-

родник К.К. Сандровский [12, с. 125] 

под консульскими привилегиями и 

иммунитетами понимает совокуп-

ность особых льгот, прав и преиму-

ществ, предоставляемых иностран-

ным консульским представитель-

ствам и их сотрудникам; а также 

изъятия из-под юрисдикции государ-

ства пребывания.  

Позицию, сходную с К.К. Сандров-

ским, занимал П.И. Лукин, который 

отмечал, что объѐм консульских имму-

нитетов, взаимно предоставляемых со-

циалистическими странами друг другу, 

сближается с объѐмом дипломатиче-

ских иммунитетов [9, с. 115]. 

В советский период единствен-

ным представителем, который отри-

цал наличие тенденции сближения 

консульских и дипломатических им-

мунитетов, являлся эксперт-

консультант Консульского управле-

ния Министерства иностранных дел 

СССР Г.А. Золотухин. Он отмечал, 

что «консулы – как и послы, послан-

ники, являются представителями 

назначившего их государства на тер-

ритории другого, но консул, в отли-

чие от посла или посланника, не яв-

ляется политическим представите-

лем своей страны. Он не представля-

ет страну во всей совокупности еѐ 

международных отношений. Его за-

дачи ограничиваются более узкими 

рамками и относятся только к опре-

делѐнным областям государствен-

ных интересов. В соответствии с 

этим и консульский иммунитет не 

совпадает по объѐму с иммунитетом 

дипломатическим» [6, с. 7-8]. 

В советской доктрине появились 

и обоснования отказа от функцио-

нального подхода в определении 

объѐма консульских иммунитетов. 

Ю.Г. Дѐмин в своей работе, посвя-

щѐнной проблеме служебного имму-

нитета в международном праве, вы-

сказал мысль о необходимости отка-

за «от использования служебного 

иммунитета как не только несовер-

шенного с правовой точки зрения, но 

и таящего потенциальную опасность 

возникновения конфликтных ситуа-

ций в международных отношениях» 

[5, с. 213-214]. Он пришѐл к выводу, 

что невозможно чѐтко определить 

границы служебного иммунитета, а 

отсутствие универсального решения 

проблемы его определения породило 

тенденцию замены «служебного им-

мунитета дипломатическим» [5,  

с. 214]. Вместе с тем он подчеркнул, 

что проводимая Советским Союзом и 

другими социалистическими государ-

ствами «линия на уравнивание кон-

сульских иммунитетов и привилегий с 
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иммунитетами и привилегиями ди-

пломатических работников отражает 

устойчивое направление развития 

консульского права» [5, с. 214]. 

История конца XX века ознаме-

новалась переломным моментом, 

связанным с распадом СССР и появ-

лением новых независимых госу-

дарств из числа бывших союзных 

республик. Этот этап характеризует-

ся отказом бывших советских рес-

публик от монополии на внешнюю 

торговлю, усилением экономической 

составляющей внешней политики, 

переходом общества к большой от-

крытости, усилением миграционных 

процессов. Произошедшие измене-

ния не могли не сказаться на кон-

сульской службе, к которой вернулся 

целый ряд обязанностей дореволю-

ционного периода, а именно, появ-

ление такого направления в работе 

российской консульской службы, как 

обслуживание сферы бизнеса. В свя-

зи с этим в отечественной науке 

наметилась тенденция отказа от тео-

рии признания представительного 

характера консульских органов. 

Вследствие этого изменилось и от-

ношение к идее сближения консуль-

ских и дипломатических иммуните-

тов и привилегий. Б.В. Ганюшкин 

писал, что «нельзя согласиться и с 

утверждениями о существовании 

тенденции сближения консульских 

привилегий и иммунитетов с дипло-

матическими. О наличии такой тен-

денции ещѐ можно было говорить со 

значительной долей условности 

применительно к конвенциям, дей-

ствовавшим в отношениях между 

бывшими социалистическими стра-

нами», в целом же «в практике 

нашего государства, – указывал  

Б.В. Ганюшкин, – никогда не было и 

сегодня нет ни одной консульской 

конвенции, в которой привилегии и 

иммунитеты консульств и их персо-

нала по своему содержанию и объѐ-

му полностью совпадали бы с ди-

пломатическими привилегиями и 

иммунитетами» [3, с. 170-171].  

Таким образом, на основе прове-

дѐнного нами исследования мы 

пришли к заключению, что проблема 

определения объѐма и категорий 

консульских прав и привилегий ста-

ла активно подниматься в связи с 

попытками научного анализа право-

вого статуса консула. Большинство 

российских исследователей опреде-

ляло объѐм консульских преиму-

ществ, основываясь на функцио-

нальном подходе, исходя в основном 

из обобщения действующей практи-

ки. Они полагали, что привилегии 

консулов по своему объѐму должны 

быть меньше привилегий, предо-

ставляемых дипломатам, поскольку 
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только дипломаты наделены пред-

ставительным характером.  
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*** 

Конституционная природа Рос-

сии как федеративного государства 

(ч. 1 ст. 1 Конституции) предполага-

ет необходимость осуществления де-

ятельности, направленной на право-

вую охрану не только Конституции 

Российской Федерации, но и нахо-

дящихся в неразрывном системном 

единстве с нею конституций (уста-

вов) субъектов Федерации.  

Одним из способов такой охраны 

является осуществление официаль-

ного общеобязательного толкования 

конституционных (уставных) норм с 

целью обеспечения их единообраз-

ного понимания всеми субъектами 

государственно-властных отноше-

ний. Данная функция возложена на 

специализированные судебные орга-

ны конституционного контроля – 

Конституционный Суд России и 

конституционные (уставные) суды 

субъектов Федерации [2].  

Будучи неотъемлемой составной 

частью механизма судебного кон-

ституционного контроля, толкование 

конституционного (уставного) текста 

осуществляется при реализации всех 

полномочий органов конституцион-

ного правосудия. В частности, для 

того, чтобы проверить соответствие 

основному закону каких-либо иных 

нормативных правовых предписа-

ний, нужно, прежде всего, уяснить и 
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разъяснить в соответствующем су-

дебном акте те конституционные 

(уставные) нормы, которые регули-

руют данные общественные отноше-

ния. Такое толкование в силу статуса 

органа конституционного контроля 

будет являться официальным, но при 

этом казуальным, т.е. нацеленным на 

обоснование правовой позиции дан-

ного органа и, в конечном счете, – 

его решения по вопросу о конститу-

ционности (соответствии уставу) 

нормативного акта. Наряду с этим, 

органы конституционного правосу-

дия наделены специальным полно-

мочием по осуществлению офици-

ального абстрактного толкования 

конституционных актов. Данный вид 

толкования носит самостоятельный 

характер, реализуется в связи с об-

ращениями ограниченного круга 

субъектов. 

Полномочием по толкованию 

Конституции Российской Федерации 

обладает федеральный Конституци-

онный Суд (ч. 5 ст. 125 Конститу-

ции), по толкованию конституций 

(уставов) субъектов Федерации – со-

ответствующие конституционные 

(уставные) суды (ч. 1 ст. 27 Феде-

рального конституционного закона 

от 31 декабря 1996 года № 1-ФКЗ «О 

судебной системе Российской Феде-

рации») [3]. 

Толкование конституций (уста-

вов) как полномочие региональных 

органов конституционного правосу-

дия обладает определенной содержа-

тельной спецификой [1]. С одной 

стороны, оно предполагает необхо-

димость интерпретации норм Кон-

ституции Российской Федерации, 

федеральных законов, учета право-

вых позиций федерального Консти-

туционного Суда, системно связан-

ных с соответствующими конститу-

ционными (уставными) положения-

ми. С другой стороны, большинство 

конституций (уставов) принимались 

законодательными (представитель-

ными) органами субъектов Федера-

ции, что требует выявления и учета 

воли регионального законодателя. 

Кроме того, поскольку конституции 

(уставы), как правило, не обладают 

той степенью «жесткости» с точки 

зрения порядка внесения в них по-

правок, которая присуща федераль-

ной Конституции, решения консти-

туционных (уставных) судов об их 

толковании могут быть фактически 

«преодолены» законодательными 

(представительными) органами 

субъектов Федерации посредством 

изменения и дополнения конститу-

ционных (уставных) норм. 

Анализ законов субъектов Рос-

сийской Федерации о конституцион-

ных (уставных) судах позволяет вы-
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делить две основных модели законо-

дательной регламентации полномо-

чия этих органов по толкованию 

конституции (устава) субъекта Фе-

дерации. 

Первая модель предполагает, что 

соответствующее полномочие урегу-

лировано по аналогии с соответ-

ствующими положениями Феде-

рального конституционного закона 

от 21 июля 1994 года № 1-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской 

Федерации» (гл. XIV: ст. 105, 106) 

[5]. Это означает, что главы соответ-

ствующих законов субъектов Феде-

рации о конституционных (устав-

ных) судах, регламентирующие по-

рядок реализации рассматриваемого 

полномочия, содержат лишь две 

нормы: о праве на обращение в кон-

ституционный (уставный) суд по 

данной категории дел и об обяза-

тельности толкования конституции 

(устава) субъекта Федерации. По-

добная модель характерна для рес-

публик Адыгея, Бурятия, Ингуше-

тия, Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, республик Марий Эл, Северная 

Осетия – Алания, Татарстан, Тыва, 

Чеченской Республики, Свердлов-

ской области, города Санкт-

Петербурга. Существенным недо-

статком этой модели является про-

бельность в регламентации ряда ма-

териально-правовых и процессуаль-

ных аспектов толкования конститу-

ций (уставов): органам конституци-

онного правосудия вышеуказанных  

субъектов Федерации приходится 

самостоятельно решать многие во-

просы, касающиеся пределов реали-

зации данного полномочия, условий 

допустимости соответствующих об-

ращений о толковании, опираясь при 

этом лишь на собственное понима-

ние правовой природы и предназна-

чения судебного конституционного 

контроля. 

Вторая модель предполагает, что 

в законах субъектов Федерации о 

конституционных (уставных) судах, 

помимо норм о праве на обращение в 

эти органы и юридической силе ре-

шения по делу о толковании консти-

туции (устава), содержатся положе-

ния об иных нормативных парамет-

рах реализации данного полномочия: 

условиях допустимости обращений 

(республики Карелия. Коми, Иркут-

ская область), особенностях произ-

водства по этой категории дел и пре-

делах толкования (Республика Даге-

стан, Карачаево-Черкесская Респуб-

лика, Калининградская область, го-

род Москва), условиях допустимости 

обращений и пределах толкования 

(республики Башкортостан, Саха 

(Якутия)) или же условиях допусти-

мости, особенностях производства и 

пределах толкования (Московская, 
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Самарская области, Ханты-

Мансийский автономный округ – 

Югра), чем обеспечивается полнота 

законодательной регламентации дан-

ного полномочия региональных орга-

нов конституционного правосудия. 

В законах субъектов Федерации, 

как правило, предусматривается, что 

основанием для рассмотрения кон-

ституционным (уставным) судом  

дела о толковании конституции 

(устава) является «обнаружившаяся 

неопределенность» в понимании ее 

положений. Закон Республики Баш-

кортостан от 27 октября 1992 года № 

ВС – 13/7 «О Конституционном Суде 

Республики Башкортостан» (п. «б» ч. 

2 ст. 38) интерпретирует это основа-

ние более широко, устанавливая, что 

«обнаружившаяся неопределен-

ность» может касаться не только по-

нимания Конституции Республики, 

но и «иных конституционно-

правовых вопросов, отнесенных к 

компетенции Конституционного Су-

да Республики Башкортостан феде-

ральным законом и законом Респуб-

лики Башкортостан». Поводом для 

рассмотрения этой категории дел 

признается обращение в конститу-

ционный (уставный) суд в форме за-

проса. 

Отметим, что региональные за-

коны, определяя  перечень субъек-

тов, наделенных правом на обраще-

ние в конституционный (уставный) 

суд с запросами о толковании кон-

ституции (устава), как правило, 

предоставляют данное право соот-

ветствующему законодательному 

(представительному) органу, выс-

шему должностному лицу, высшему 

исполнительному органу государ-

ственной власти субъекта Федера-

ции, органам местного самоуправле-

ния. Иногда этим правом наделяются 

также: региональные парламентские 

органы и объединения – комитеты 

(Республика Татарстан), фракции 

(Московская область); группы депу-

татов законодательного (представи-

тельного) органа субъекта Федера-

ции (в республиках Башкортостан, 

Ингушетия, Карелия – не менее 1/3 

от общего числа депутатов, в Рес-

публике Татарстан, Иркутской обла-

сти – не менее 1/5, в Московской об-

ласти, городе Санкт-Петербурге – не 

менее 5 депутатов); каждый депутат 

законодательного (представительно-

го) органа (Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская 

Республика, республики Северная 

Осетия – Алания и Саха (Якутия), 

Калининградская область); прокурор 

субъекта Федерации (республики 

Башкортостан, Северная Осетия – 

Алания, Саха (Якутия), Иркутская, 

Калининградская области, город 

Москва); уполномоченный по пра-
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вам человека в субъекте Федерации 

(республики Северная Осетия – Ала-

ния, Тыва, Саха (Якутия), Иркутская, 

Калининградская, Свердловская об-

ласти, город Москва), иногда -  так-

же и областные уполномоченные по 

правам ребенка и по защите прав 

предпринимателей (Иркутская и 

Свердловская области); избиратель-

ная комиссия субъекта Федерации 

(Калининградская, Иркутская обла-

сти, город Москва), контрольно-

счетная палата субъекта Федерации 

(Иркутская область).   

В некоторых случаях правом об-

ращения с запросом о толковании 

конституции (устава) наделяются 

федеральные суды, осуществляющие 

деятельность на территории субъек-

та Федерации, причем как безотно-

сительно к правоприменению (Рес-

публика Северная Осетия – Алания, 

Иркутская область, город Москва), 

так и «в связи с рассматриваемым 

судебным делом» (Республика Саха 

(Якутия), Калининградская, Сверд-

ловская области). В последнем слу-

чае решение конституционного 

(уставного) суда должно оказать 

влияние на содержание решения по 

конкретному делу. В Калининград-

ской области предусмотрено право 

областной Нотариальной палаты об-

ратиться в Уставный Суд с запросом 

о толковании Устава области «в свя-

зи с возникшим юридическим делом 

в нотариальной деятельности». 

Законодательство Республики 

Северная Осетия – Алания предо-

ставляет право на обращение в Кон-

ституционный Суд этого субъекта 

Федерации с запросом о толковании 

Конституции Республики обще-

ственным объединениям в лице их 

республиканских органов и гражда-

нам, причем, даже не устанавливая 

для данных обращений специальных 

условий допустимости. Такой под-

ход кажется демократичным, однако 

его вряд ли следует считать обосно-

ванным: соответствующая норма да-

ет гражданам и их объединениям 

возможность инициировать офици-

альное толкование любых норм Кон-

ституции Республики, в т.ч. совер-

шенно не затрагивающих их право-

вой статус, что способно привести к 

злоупотреблениям в реализации пра-

ва на обращение в орган конститу-

ционного правосудия. 

В качестве условий допустимо-

сти запросов о толковании консти-

туций (уставов) законы субъектов 

Федерации обычно устанавливают 

следующие требования:     

1) запрос должен относиться к 

определенному положению консти-

туции (устава), т.е. к конкретной их 

норме или совокупности взаимосвя-

занных норм (Иркутская, Москов-
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ская, Самарская области). Иногда 

также допускается толкование со-

держащегося в основном законе по-

нятия, термина (Республика Карелия, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра); 

2) неопределенность положения 

конституции (устава) препятствует 

надлежащему ее применению, в т.ч. 

изданию основанных на ней право-

вых актов (Республика Башкорто-

стан, Московская, Самарская обла-

сти, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра); 

3) реализация положения кон-

ституции (устава), в отношении по-

нимания  которого существует не-

определенность, входит или может 

входить в компетенцию органа госу-

дарственной власти или местного 

самоуправления, обратившегося с 

запросом (Московская, Самарская 

области, Ханты-Мансийский авто-

номный округ - Югра); 

4) неопределенность положения 

конституции (устава) не может быть 

устранена конституционным (устав-

ным) судом посредством других 

процедур конституционного судо-

производства (Республика Коми, 

Московская, Самарская области, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра); 

5) положение конституции 

(устава), в отношении которого за-

явитель усматривает неопределен-

ность, не конкретизировано дей-

ствующим законом субъекта Феде-

рации (Московская, Самарская обла-

сти, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра); 

6) запрос не направлен на при-

знание положений конституции 

(устава) недействующими (Иркут-

ская область); 

7) не допускается соединение в 

одном запросе требований дачи тол-

кования конституции (уставу) и про-

верки на соответствие ей норматив-

ных правовых актов (Республика Ка-

релия, Московская, Самарская обла-

сти, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра).  

Отметим, что данные условия 

допустимости свидетельствуют о 

том, что законодательство ряда 

субъектов Федерации рассматривает 

полномочие соответствующих орга-

нов конституционного правосудия 

по толкованию конституций (уста-

вов) как субсидиарное, которое реа-

лизуется лишь в тех случаях, когда 

невозможно использование иных 

процедур конституционного судо-

производства или решение возник-

шего вопроса законодательным пу-

тем. Кроме того, суду должны быть 

понятны причины и обстоятельства, 

обусловившие обращение с запросом 

о толковании.  
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Эти же выводы вытекают и из 

анализа предусмотренных законами 

Республики Дагестан, Карачаево-

Черкесской Республики, Калинин-

градской области, города Москвы и 

других субъектов Федерации особен-

ностей производства при рассмотре-

нии дел о толковании соответствую-

щей конституции (устава). К таким 

особенностям обычно относят: 

1) необходимость правового 

обоснования позиции заявителя, ко-

торое обязательно должно включать 

описание конкретной правовой ситу-

ации, обусловившей обращение с за-

просом; 

2) правило, в соответствии с ко-

торым, если положение конституции 

(устава), о толковании которого по-

ступил запрос, к началу или в период 

рассмотрения дела получит во всту-

пившем в силу законе субъекта Фе-

дерации конкретизацию, содержание 

которой даст ответ на поставленный 

в обращении заявителя вопрос, про-

изводство по делу прекращается при 

условии, что в обращении не оста-

лось вопросов, не разъясненных но-

вым законом. Если неразъясненными 

осталась часть вопросов, то произ-

водство продолжается только по 

этим вопросам. 

Отметим, что Закон Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры от 22 сентября 1997 года № 

43-оз «Об Уставном Суде Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» (п. «г» ст. 90) содержит пра-

вило о том, что «по решению Устав-

ного Суда дело о толковании Устава 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры может рассматри-

ваться без устного разбирательства». 

Специфика дел о толковании кон-

ституции (устава) действительно 

обусловливает возможность исполь-

зования для их рассмотрения про-

цессуальной формы письменного 

производства, однако случаи, когда 

это является допустимым, должны 

быть установлены в законе, а не 

определяться по усмотрению кон-

ституционного (уставного) суда.  

Законы некоторых субъектов 

Федерации (Республика Дагестан, 

Карачаево-Черкесская Республика, 

Калининградская, Московская, Са-

марская области, город Москва, 

Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра)  о конституционных 

(уставных) судах содержат нормы о 

пределах толкования соответству-

ющей конституции (устава), т.е. 

специальные правила, которыми ру-

ководствуется орган конституцион-

ного правосудия, осуществляя соот-

ветствующее полномочие. Обычно 

устанавливается, что конституцион-

ный (уставный) суд при толковании 

исходит из:  
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1) принципов, получивших за-

крепление в конституции (уставе); 

2) недопустимости противоречия 

другим нормам конституции (устава); 

3) признания прав и свобод че-

ловека высшей ценностью; 

4) непосредственного действия 

прав и свобод человека и граждани-

на, определяющих смысл, содержа-

ние и применение законов, деятель-

ность органов и учреждений пуб-

личной власти; 

5) недопустимости возникнове-

ния противоречия между толковани-

ем и Конституцией Российской Фе-

дерации, общепризнанными принци-

пами и нормами международного 

права, международными договорами 

Российской Федерации, общими 

принципами права; 

6) необходимости обеспечения 

толкованием максимальной защиты 

прав граждан; 

7) связанности конституционно-

го (уставного) суда поставленным в 

обращении заявителя вопросом (во-

просами), но не пределами изложен-

ной в запросе конкретной правовой 

ситуации, побудившей заявителя к 

обращению, и его правовой аргумен-

тацией.  

Отметим, что в данном случае 

региональный законодатель учиты-

вает те подходы к толкованию, кото-

рые будучи нормативно не закрепле-

ны в федеральном законодательстве, 

тем не менее, сложились в практике 

Конституционного Суда Российской 

Федерации. 

В дополнение к этим правилам, 

Закон  «Об Уставном Суде Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры» (ч. 4 ст. 91) содержит весьма 

интересное положение о том, что 

«Уставный Суд при толковании 

уставных положений исходит из того, 

что любая норма Устава должна 

иметь положительный эффект, и не 

допускает такого толкования, которое: 

а) лишает норму этого эффекта; 

б) позволяет параллельно при-

менять другую уставную норму; 

в) ничего не добавляет к право-

вому регулированию, содержащему-

ся в других уставных нормах».  

Таким образом, законодатель 

данного субъекта Федерации затро-

нул при регламентации соответ-

ствующего полномочия Уставного 

Суда даже телеологические аспекты 

толкования, что в принципе можно 

было бы приветствовать, если бы 

понятие «положительный эффект» 

имело какое-либо формально опре-

деленное значение. В противном 

случае оценка соответствия толкова-

ния вышеприведенным критериям 

остается исключительно на совести 

судей Уставного Суда. 
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В законах субъектов Федерации 

о конституционных (уставных) су-

дах, как правило, предусматривают-

ся и некоторые особенности, связан-

ные с порядком принятия решения о 

толковании конституции (устава). 

В силу особой общественной значи-

мости рассматриваемого полномочия 

органов конституционного правосу-

дия региональный законодатель 

обычно исходит из того, что такие 

решения должны выражать консоли-

дированную позицию квалифициро-

ванного большинства судей консти-

туционного (уставного) суда. Поэто-

му в законах субъектов Федерации 

устанавливается, что решения о тол-

ковании конституции (устава) при-

нимаются большинством не менее 

4/5 (республики Карелия. Коми) или 

2/3 (Республика Татарстан, Чечен-

ская Республика, Московская об-

ласть) голосов от общего числа су-

дей конституционного (уставного) 

суда. В законах Кабардино-

Балкарской Республики и Республи-

ки Северная Осетия - Алания преду-

смотрено, что решение о толковании 

республиканской Конституции при-

нимается, если за него проголосова-

ло не менее соответственно четырех 

и трех судей конституционных судов 

этих республик.  

Конституционный закон Респуб-

лики Тыва от 4 января 2003 года № 

1300 ВХ-1 «О Конституционном Су-

де Республики Тыва» (ч. 4 ст. 71) 

устанавливает, что решение о толко-

вании республиканской Конститу-

ции принимается простым большин-

ством голосов, но исчисляемым от 

общего числа судей, а не от числа 

участвующих в голосовании, как это 

предусмотрено применительно к 

иным решениям Конституционного 

Суда Республики (ч. 2 ст. 71).  

В законах города Санкт-

Петербурга и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, не 

предусматривающих вышеуказанно-

го требования о квалифицированном 

большинстве голосов, специально 

урегулирована ситуация, «если при 

принятии решения по делу о толко-

вании Устава.. голоса разделились 

поровну». В этом случае дело 

направляется на новое рассмотрение, 

или разбирательство откладывается. 

А если и в дальнейшем результат го-

лосования будет таким же? В усло-

виях немногочисленного судейского 

состава региональных органов кон-

ституционного правосудия это 

вполне возможно.  

Весьма оригинальное решение в 

этой связи предлагает Закон «Об 

Уставном Суде Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». Со-

гласно ч. 3 его ст. 92, если при вто-

ричном рассмотрении дела о толко-
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вании Устава, голоса судей опять 

разделились поровну, то «принятой 

признается позиция, занимаемая той 

частью судей, в которую входит 

Председатель Уставного Суда». По-

добный подход к определению ре-

зультатов голосования грубо нару-

шает предусмотренный ч. 1 ст. 14 

этого же Закона принцип равенства 

прав судей Уставного Суда, который 

помимо прочего предполагает отсут-

ствие у судьи при занятии им долж-

ности Председателя, заместителя 

Председателя или Судьи-секретаря 

каких-либо процессуальных пре-

имуществ при рассмотрении дела и 

принятии по нему решения. Каждый 

судья при голосовании имеет лишь 

один голос. 

Определяя юридическую силу 

решения о толковании конституции 

(устава), законы субъектов Федера-

ции по аналогии с Федеральным 

конституционным законом «О Кон-

ституционном Суде Российской Фе-

дерации» предусматривают нормы 

об официальном характере толкова-

ния и обязательности такого реше-

ния для всех представительных, ис-

полнительных и судебных органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, предпри-

ятий, учреждений, организаций, 

должностных лиц, граждан и их объ-

единений. Причем в законах респуб-

лик Адыгея, Бурятия, Чеченской 

Республики, города Санкт-

Петербурга специально отмечено, 

что речь идет об обязательности для 

органов власти именно данных субъ-

ектов Федерации.  

 А Закон Республики Карелия от 

7 июля 2004 года № 790-ЗРК «О 

Конституционном Суде Республики 

Карелия» (ст. 88), регламентируя 

обязательность решений о толкова-

нии республиканской Конституции 

для всех субъектов права, устанав-

ливает исключение для Конституци-

онного Суда Российской Федерации. 

Подобный подход нельзя считать 

обоснованным: проверяя нормы 

Конституции Республики Карелия на 

соответствие Конституции Россий-

ской Федерации, федеральный Кон-

ституционный Суд не может игно-

рировать их официальное толкова-

ние, т.е. оценивать смысл проверяе-

мых норм в отрыве от их интерпре-

тации республиканским органом 

конституционного правосудия. Этим 

не ограничивается самостоятель-

ность Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации в части оценки 

конституционности соответствую-

щих норм и выявления их конститу-

ционно-правового смысла и не ста-

вится под сомнение обязательность 

решения самого федерального орга-

на конституционного правосудия. 
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Кроме того, Федеральный конститу-

ционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» (ч. 1 ст. 6) 

прямо устанавливает, что «вступив-

шие в законную силу постановле-

ния.. судов субъектов Российской 

Федерации.. являются обязательны-

ми для всех без исключения орга-

нов государственной власти, органов 

местного самоуправления, обще-

ственных объединений, должност-

ных лиц, других физических и юри-

дических лиц и подлежат неукосни-

тельному исполнению на всей тер-

ритории Российской Федерации» 

(выделено мной – О.Б.). 

По своей природе решение о 

толковании конституции (устава) 

неразрывно связано с соответству-

ющей нормой, ставшей предметом 

толкования, фактически обладает та-

кой же, как она, материально-

правовой силой, разделяет ее юри-

дическую судьбу и обеспечивается 

теми же средствами правовой охра-

ны, что и сама конституция (устав). 

Истолкованная норма впредь не мо-

жет пониматься иначе, чем это уста-

новлено в решении конституционно-

го (уставного) суда. Закон Республи-

ки Северная Осетия – Алания от  15 

июня 2001 года № 17-РЗ «О Консти-

туционном Суде Республики Север-

ная Осетия – Алания» (ч. 5 ст. 61) 

предусматривает, что «позиция Кон-

ституционного Суда.., выраженная в 

постановлении о толковании Кон-

ституции Республики Северная Осе-

тия - Алания, подлежит учету право-

применительными органами с мо-

мента вступления в силу соответ-

ствующего постановления Консти-

туционного Суда Республики..». 

Законы Республики Саха (Яку-

тия) и Иркутской области содержат 

нормы о том, что решения соответ-

ствующих конституционного и 

уставного судов о толковании ос-

новного закона субъекта Федерации 

являются основанием отмены в 

установленном порядке правовых 

актов, договоров, соглашений или их 

отдельных положений, а также пере-

смотра решений и действий, не соот-

ветствующих толкованию конститу-

ции (устава). Указанные правовые 

акты, договоры, соглашения или их 

отдельные положения не подлежат 

применению. Тем самым законода-

тельно обеспечивается воздействие 

решений о толковании основных за-

конов субъектов Федерации на сфе-

ру правотворчества и правопримени-

тельный процесс.  

В заключение, отметим, что из-

вестным ориентиром для конститу-

ционных (уставных) судов при тол-

ковании основных законов субъек-

тов Федерации выступают правовые 

позиции федерального Конституци-
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онного Суда, связанные с истолко-

ванием норм Конституции Россий-

ской Федерации [4]. Однако в силу 

определенной самостоятельности 

субъектов Федерации, связанной с 

установлением ими своей системы 

органов государственной власти и 

местного самоуправления, подходы 

органов конституционного правосу-

дия, связанные с интерпретацией, ка-

залось бы, схожих по содержанию 

конституционно-правовых институ-

тов, могут существенно различаться. 

Например, Конституционный Суд 

Российской Федерации в Постанов-

лении от 22 апреля 1996 года № 10-П 

по делу о толковании отдельных по-

ложений ст. 107 Конституции Рос-

сийской Федерации признал прямо 

нормативно не установленное пра-

вомочие Президента по возвраще-

нию федерального закона в соответ-

ствующую палату Федерального Со-

брания «в случае нарушения.. уста-

новленных Конституцией.. требова-

ний к порядку принятия федераль-

ных законов и предусмотренных ею 

условий и процедур». А шесть лет 

спустя Уставный Суд Санкт-

Петербурга не признал правомер-

ность аналогичного полномочия пи-

терского Губернатора применитель-

но к законам этого субъекта Федера-

ции, сославшись на то, что оно не 

предусмотрено Уставом и законами 

Санкт-Петербурга, в силу чего пре-

зюмируется, что закон, направлен-

ный Законодательным Собранием 

Губернатору для обнародования, со-

ответствует всем уставным условиям 

принятия законов Санкт-Петербурга 

(Постановление от 24 декабря 2002 

года № 048-049 по делу о толкова-

нии отдельных положений  

ст. 32 и 33 Устава Санкт-

Петербурга).        
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*** 

Изучая европейский опыт, мож-

но увидеть, что в Европе схемы по-

лучения необоснованной налоговой 

выгоды аналогичны  российским 

(особенно в сфере НДС): заключение 

сделок без наличия деловой цели, 

использование фирм-однодневок, 

подделка финансовых документов, 

псевдосделки без реального движе-

ния товаров (работ, услуг), ценовые 

манипуляции и т.п. 

Итак, налог на добавленную сто-

имость приносит существенные до-

ходы национальным бюджетам госу-

дарств (более 1/5 от всех собранных 

налогов в мире). Данный налог ис-

пользуют 140 стран мира. НДС – это 

один из главных источников дохода 

в некоторых государствах  Европей-

ского союза, он призван играть 

огромную роль в обеспечении фи-

нансовой стабильности в данном ре-

гионе. По оценке Европейской ко-

mailto:obrezhnev@yandex.ru
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миссии в ближайшее время его роль 

будет только возрастать. В Европей-

ском Союзе система налогообложе-

ния в виде НДС была введена в ап-

реле 1967 на основании Директивы 

67/227/EEC. По оценке европейских 

экспертов система налогообложения 

НДС в Европе все больше и больше 

не отвечает современным реалиям, 

кроме того ее возрастающая слож-

ность только создает лишние расхо-

ды и дополнительное бремя для доб-

росовестных налогоплательщиков. 

Злоупотребления и мошенничество в 

сфере получения необоснованной 

налоговой выгоды по НДС являются 

существенным препятствием функ-

ционирования единого европейского 

рынка, кроме  того  отрицательно 

влияют на добросовестную конку-

ренцию и препятствуют наполнению 

национальных бюджетов налоговы-

ми поступлениями. Наиболее рас-

пространенный вид злоупотреблений 

в данной сфере это получение неза-

конных вычетов. Вопросы противо-

действия злоупотреблению правом в 

сфере НДС регулируются Директи-

вой Совета Европейского Союза 

2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 года 

«Об общей системе налога на добав-

ленную стоимость».  

Кроме того большую роль в ЕС 

играют директивы, предусматрива-

ющие в качестве мер борьбы со зло-

употреблением правом в налоговых 

отношениях, возможность отказа в 

применении налоговых преферен-

ций. Например, Директива Совета 

Европейского Союза 2005/19/ЕС от 

17 февраля 2005 г., устанавливающая 

возможность отказа государством - 

членом ЕС в применении   налого-

вых преимуществ в случаях, когда 

осуществляется  реорганизация юри-

дического лица или перенос его 

офиса с целью избежания или укло-

нения от налогообложения[6], а так-

же Директива Совета Европейского 

Союза 2003/49/ЕС от 3 июня 2003 г. 

"Об общей системе налогообложе-

ния процентов и роялти, выплата ко-

торых осуществлена между зависи-

мыми компаниями разных госу-

дарств-членов", устанавливающая 

возможность отказа государством – 

членом ЕС в применении налоговых 

преференций в случае заключения 

сделок имеющих цель избежание, 

уклонение от налогообложения или 

нарушение налогового законода-

тельства[7].  

Сама система  мер борьбы с 

налоговыми правонарушениями,  в 

основном основывается на расши-

ряющимся административном со-

трудничестве между членами - госу-

дарствами Евросоюза, выработке но-

вых стандартов и введением специ-

альных правил, предназначенных 
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для высокорисковых секторов эко-

номики. Стратегия Европейского 

Союза включает в себя попытку на 

национальном уровне увеличить эф-

фективность деятельности налого-

вых служб и финансовых разведок в 

том числе улучшить нормативно-

правовую составляющую деятельно-

сти данных органов. В контексте 

злоупотребления правом в налого-

вых отношениях специальное вни-

мание придается борьбе с  легализа-

цией преступных доходов. Для коор-

динации борьбы с НДС-

мошенничеством в Европейском 

Союзе создана сеть оперативного 

обмена информацией Eurofisc. Так 

же, как и в России большую роль в 

борьбе со злоупотреблением правом 

в налоговых отношениях играет су-

дебная система, а именно Европей-

ский суд. В ходе осуществления 

налогового правосудия Европейский 

суд выработал такие важные понятия 

и судебные позиции, как: 1) понятие 

экономической деятельности, не за-

тронутой совершением ряда после-

довательных подложных сделок без 

наличия деловой цели[2]; 2) право на 

вычет по НДС может быть ограни-

чено только тогда, когда налогопла-

тельщик знал или должен был знать, 

что НДС не будет заплачен в цепоч-

ке последовательных сделок[3]. 

Также суд ЕС развил принцип нало-

говой нейтральности, который ис-

ключает обобщенную дифференциа-

цию между законными и незакон-

ными сделками[4]. Судебные пози-

ции, вырабатываемые в ходе осу-

ществления налогового правосудия,  

учитываются Европейским Союзом 

при реализации своей налоговой по-

литики.  

В знаковом и получившим 

большую известность деле «Компа-

ния Халифакс против Национально-

го управления таможенных и нало-

говых сборов Великобритании" суд 

ЕС указал, что "нормы права не мо-

гут расширительно толковаться для 

оправдания мошеннических дей-

ствий субъектов экономической дея-

тельности и операций, проводимых с 

единственной целью незаконного 

получения налоговых преиму-

ществ"[5] и отказал в вычете по НДС 

в связи с отсутствием  разумной де-

ловой цели в сделке. В дальнейшем 

судебные позиции и основные поня-

тия (такие как, например, «налоговая 

выгода» и т.д.), выработанные в вы-

шеупомянутом решении Европей-

ского суда, были учтены при разра-

ботки Постановления Пленума ВАС 

от 12.10.2006 № 53 «Об оценке ар-

битражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиками 

налоговой выгоды».  
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Итак, отечественный и зарубеж-

ный опыт подтверждают, что зло-

употребление правом, особенно в 

сфере НДС, является распространен-

ным явлением, угрожающим нацио-

нальным бюджетам, препятствую-

щим развитию конкуренции и реали-

зации принципа свободы экономиче-

ской деятельности. В связи с этим 

Европейская комиссия проявляет 

инициативу в области заключения 

соглашения об административном 

сотрудничестве в сфере НДС с Росси-

ей. Основная цель соглашения оказа-

ние взаимной правовой помощи при 

взыскании  НДС, а  также борьба с 

НДС мошенничеством (предоставле-

ние информации компетентным орга-

нам, договаривающихся государств по 

запросу либо автоматически). 

Что касается соотношения прин-

ципа  «недопущения злоупотребле-

ния правом» с принципом «свободы 

экономической деятельности», то 

необходимо отметить, что в Евросо-

юзе принцип «свободы экономиче-

ской деятельности» преломляется 

через принцип «свободы учреждения 

субъекта предпринимательской дея-

тельности», который направлен на 

создание возможности осуществле-

ния экономической деятельности в 

одном или нескольких государствах- 

членах Европейского Союза. Однако 

не допускается реализация данного 

принципа, с целью злоупотребления 

правом. Принцип «свободы учрежде-

ния субъекта предпринимательской 

деятельности» был разъяснен и развит 

в решениях Европейского суда.  

Вот характерные судебные пре-

цеденты. 

1. Суд признал, что потребность 

сохранения единства налоговых си-

стем государств-членов ЕС, в неко-

торых случаях может оправдать вве-

дение нормативных правовых актов, 

ограничивающих некоторые свобо-

ды [8].  

2. Суд полагает, что эффектив-

ность налогового контроля является 

важнейшим критерием, оправдыва-

ющим ограничение свобод, гаранти-

рованных Договором о Европейском 

Союзе [9].   

3. Тот факт, что компания была 

учреждена в государстве-члене ЕС, с 

целью получения преимуществ от 

более благоприятного законодатель-

ства места учреждения само по себе 

не является достаточным, что бы 

квалифицировать данный факт как 

злоупотребление «принципом сво-

боды учреждения субъекта предпри-

нимательской деятельности» [10]. 

Подводя итог необходимо отме-

тить, что установление баланса пуб-

личных  и  частных интересов, реа-

лизация принципа свободы экономи-

ческой деятельности являются од-
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ними из главных  вопросов в законо-

дательстве любого государства. Со-

отношение публичных и частных 

интересов особенно остро проявля-

ется в сфере налогов и сборов. Зло-

употребление правом в налоговых 

отношениях как новый феномен со-

временности все больше и больше 

встречается в мировой и националь-

ной практике, такое поведение мо-

жет привести к непоступлению в 

бюджетную систему необходимых 

денежных средств и соответственно  

ущемлению интересов государства и 

общества, а так как налоги представ-

ляют собой главный источник дохо-

дов бюджетной системы, то данный 

правовой феномен подрывает в том 

числе и финансовую безопасность 

государств. Злоупотребление правом 

налогоплательщика является слож-

ной межотраслевой проблемой, для 

эффективного решения которой необ-

ходимо учитывать зарубежный опыт, 

преимущественно стран континен-

тальной Европы, а также сложившую-

ся российскую и иностранную  судеб-

но-арбитражную практику. 
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*** 

В Российской Федерации обес-

печивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцов-

ства и детства, инвалидов и пожилых 

граждан, развивается система соци-

альных служб, устанавливаются гос-

ударственные пенсии, пособия и 

иные гарантии социальной защиты 

(далее – Конституция РФ) [1]. 

21 декабря 1996 года принят Фе-

деральный закон Российской Феде-

рации № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» [2], который 

определяет общие принципы, содер-

жание и меры социальной поддерж-

ки обозначенной категории граждан, 

а  24 июня 1999 года  – Федеральный 

закон № 120-ФЗ «Об основах систе-

мы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолет-

них» [3].   
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С целью практической реализа-

ции Конституционных доктрин из-

дан Указ Президента РФ от 1 июня 

2012 г. № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах де-

тей на 2012-2017 годы» [4], в соот-

ветствии с которым следственные 

органы Следственного комитета 

Российской Федерации наряду с дру-

гими государственными органами 

включены в систему органов профи-

лактики правонарушений несовер-

шеннолетних и должны обеспечи-

вать защиту прав и законных интере-

сов каждого ребенка.  

Председатель Следственного 

комитета Российской Федерации 

Александр Иванович Бастрыкин в 

своем выступлении на расширенном 

заседании коллегии Следственного 

комитета Российской Федерации, 

которое состоялось 11 декабря 2014 

года, подчеркнул важность рассле-

дования преступлений против дет-

ства, особенно детей-сирот, воспи-

танников детских домов и интерна-

тов, так как это одна из наиболее 

уязвимых категорий граждан страны, 

которая нуждается в особой защите 

государства [5]. 

17 декабря 2014 года в след-

ственном управлении Следственного 

комитета Российской Федерации по 

Орловской области (далее – след-

ственное управление) прошло оче-

редное заседание Консультативного 

совета по вопросам оказания помо-

щи детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей,  а 

также несовершеннолетним, оказав-

шимся в сложной жизненной ситуа-

ции и пострадавшим в результате 

правонарушений (далее – Консуль-

тативный совет), рассмотрены во-

просы постинтернатного сопровож-

дения детей в возрасте от 16 до 23 

лет и проблемы устройства подрост-

ков, освободившихся из  воспита-

тельной колонии.  

В состав Консультативного сове-

та, образованного в 2012 году при 

следственном управлении, вошли: 

Уполномоченный по правам ребенка 

в Орловской области, руководители 

департаментов образования и здра-

воохранения, представители обще-

ственности и духовенства, сотрудни-

ки следственного управления. Целью 

его создания стало выполнение задач 

по защите прав и свобод ребенка, по 

профилактике правонарушений, 

привлечению представителей обще-

ственности к решению вопросов 

успешной социальной адаптации де-

тей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также несо-

вершеннолетних, оказавшихся в 

сложной жизненной ситуации и по-

страдавших в результате правонару-
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шений, в форме консультативного 

содействия. 

На заседании проанализирована 

складывающаяся в Орловской облас-

ти ситуация в соответствии с постав-

ленными вопросами, изучена прак-

тика соседних регионов. Анализ по-

казал, что во многих из них разрабо-

таны многолетние программы по со-

циальной адаптации и постинтер-

натному сопровождению детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, выполняющие за-

дачи по созданию системы межве-

домственного взаимодействия в во-

просах постинтернатной адаптации 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; модернизации 

деятельности системы учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей; обеспече-

нию жилыми помещениями; реше-

нию проблем трудоустройства и за-

нятости выпускников учреждений 

для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Кроме того, положительной тен-

денцией является открытие центров 

постинтернатного сопровождения 

детей, специалисты которого оказы-

вают помощь в решении самых раз-

ных проблем детей. 

Тем не менее, остается актуаль-

ным принятие дополнительных про-

филактических мер в каждом реги-

оне по предотвращению мошенниче-

ских схем с квартирами, предостав-

ляемыми выпускникам детских до-

мов и домов- интернатов. 

Отмечена необходимость в уста-

новлении контроля за несовершенно-

летними гражданами, прибывшими 

из воспитательных колоний, в целях 

закрепления положительных резуль-

татов применения к ним уголовно-

правовых мер предупреждения ре-

цидива преступлений. 

На заседании Консультативного 

совета выработан ряд предложений, 

направленных Губернатору Орлов-

ской области, в том числе - восполь-

зоваться положительным опытом 

Оренбургской области, в которой 

действует указ Губернатора от 12 

апреля 2010 года № 61-ук «Об 

утверждении порядка взаимо-

действия органов исполнительной 

власти, местного самоуправления об-

ласти и территориальных органов 

федеральных органов исполнитель-

ной власти Оренбургской области по 

социальной адаптации несовершен-

нолетних, вернувшихся из воспита-

тельных колоний, специальных 

учебно- воспитательных учреждений 

закрытого типа, а также подростков, 

осужденных без изоляции от обще-

ства». В данном организационно-

распорядительном документе кон-

кретизированы действия соответ-
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ствующих органов исполнительной 

власти, местного самоуправления и 

территориальных федеральных орга-

нов с целью совершенствования ра-

боты по социальной адаптации и ре-

абилитации несовершеннолетних, 

вернувшихся из воспитательных ко-

лоний, специальных учебно-

воспитательных учреждений закры-

того типа, подростков, осужденных 

без изоляции от общества. 

Также членами Консультативно-

го совета дополнительно предложе-

но на региональном уровне решить 

вопрос квотирования рабочих мест 

для выпускников учреждений для 

детей-сирот, а также подростков, 

освободившихся из воспитательной 

колонии. 

Обращено внимание на необхо-

димость создания системы эффек-

тивного контроля за расходованием 

средств, выделяемых на приобрете-

ние жилья детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родите-

лей, в том числе с возможным уча-

стием общественных организаций. 

И, наконец, отмечена необходи-

мость открытия социальных гости-

ниц, в том числе для несовершенно-

летних, вернувшихся из воспита-

тельных колоний и специальных 

учебных учреждений закрытого ти-

па, а также внедрение института 

наставничества в период адаптации 

при вступлении во взрослую жизнь 

вышеназванных социально незащи-

щенных слоев населения. 

Кроме того, в Орловский об-

ластной совет народных депутатов 

направлены предложения о разра-

ботке соответствующего законопро-

екта, связанного с решением выше-

названных проблем, и его внесении в 

Государственную Думу Российской 

Федерации, что, несомненно, будет 

способствовать защите детей - сирот, 

а также профилактике преступлений 

среди подростков, освободившихся 

из воспитательных колоний по всей 

стране. 
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РЕЦЕНЗИИ 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ Д-РА ЮРИД. НАУК, ПРОФЕССОРА Е.А.СУХАНОВА 

«СРАВНИТЕЛЬНОЕ КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО» (М.: СТАТУТ, 2014. 456 С.) 

*** 

Публикация монографического 

труда «Сравнительное корпоратив-

ное право»  доктора юридических 

наук, профессора, Заслуженного дея-

теля науки РФ, заведующего кафед-

рой гражданского права юридиче-

ского факультета МГУ им. М.В.Ло-

моносова Е.А.Суханова стало знако-

вым событием в истории развития 

российского корпоративного законо-

дательства. 

Актуальность появления работы 

объясняется тем обстоятельством, 

что вступление России в 2012 году 

во Всемирную торговую организа-

цию, членство страны в Евразийском 

экономическом сообществе и Тамо-

женном союзе потребовало обновле-

ния институтов гражданского права 

вообще и, в частности, новаций за-

конодательства о юридических ли-

цах. 

Об этом мы писали в ранее 

опубликованных работах1, и отмеча-

ем в настоящее время то, что Феде-

ральный закон от 05.05.2014 г. №99-

ФЗ «О внесении изменений в главу 4 

части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации и о призна-

                                            

 
1
 Фоков А.П. Судьям: новое гражданское законо-

дательство о юридических лицах // Российский 

судья. 2014. №7. С.3-6 и др. 

нии утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов 

Российской Федерации»2, регулиру-

ющий деятельность юридических 

лиц и действующий с 1 сентября 

2014 года, определил новый этап в 

развитии теории и правопримени-

тельной практики современного 

корпоративного права. 

Важно отметить, что данная кни-

га профессора Е.А. Суханова – это 

своеобразная авторская программа 

развития современного корпоратив-

ного права России в условиях его за-

конодательного обеспечения в раз-

личных мировых правопорядках. 

Содержание книги «Сравнитель-

ное корпоративное право» представ-

ляет собой классический вариант «от 

общего к частному» т.е. профессор 

Е.А.Суханов полагает, что необхо-

димо обновление всего гражданско-

го законодательства и, в – первую 

очередь, - главы о юридических ли-

цах в целях развития учения о кор-

поративном праве, что уже пред-

                                            

 
2
 О внесении изменений в главу 4 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации и о 

признании утратившими силу отдельных положе-

ний законодательных актов Российской Федера-

ции: Федеральный закон от 05.05.2014 г. №99-

ФЗ» // Российская газета. 2014. 07 мая. №101. 
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определено состоявшимися законо-

дательными новеллами. 

Действительно, 30 декабря 2012 г. 

был принят Федеральный закон  

№ 302-ФЗ «О внесении изменений в 

главы 1, 2, 3 и 4 части первой Граж-

данского кодекса Российской Феде-

рации»1 – первый из серии феде-

ральных законов, содержащих важ-

ные изменения и дополнения дей-

ствующего Гражданского кодекса 

РФ. К числу наиболее принципиаль-

ных новелл этого Закона следует от-

нести дополнение содержания ст.2 

ГК РФ, согласно которому корпора-

тивные отношения являются неотъ-

емлемой составной частью предмета 

гражданского права.        

Во введении автор пишет: «Для 

отечественной цивилистической нау-

ки такое законодательное решение 

не является неожиданным. Оно ос-

новывается на положениях Концеп-

ции развития гражданского законо-

дательства РФ2 и разработанном на 

ее основе проекте изменений Граж-

данского кодекса РФ, которыми бы-

ло предложено закрепить корпора-

тивные отношения в качестве осо-

бой, самостоятельной группы одно-

родных отношений, регулируемых 

                                            

 
1
 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации: Федеральный закон № 302-ФЗ // СЗ РФ. 

2012. N 53 (ч. I). Ст. 7627. 

2
 Концепция развития гражданского законода-

тельства Российской Федерации / вступ. ст. А.Л. 

Маковского. М., 2009. С. 25, 48 - 49. 

гражданским законодательством и 

составляющих часть его предмета, а 

также соответствующее этому деле-

ние юридических лиц на корпорации 

и некорпоративные (унитарные) ор-

ганизации. Принятие этих предло-

жений означает прямое законода-

тельное признание корпоративного 

права составной частью (подотрас-

лью) гражданского права»3.        

Автор книги «Сравнительное 

корпоративное право» неоднократно 

по тексту подчеркивает, что необхо-

димо понимать сущность и основы  

корпоративно-правового регулиро-

вания как континентально-европей-

ского, так и англо-американского 

типа с тем, чтобы впоследствии рос-

сийское гражданское законодатель-

ство избежало «ошибок и недоразу-

мений» (Е.А.), особенно в правопри-

менительной практике. И с этих по-

зиций, книга Е.А. Суханова  – бес-

ценный помощник как практикую-

щим юристам, так и молодым уче-

ным, стремящимся в своих научных 

исследованиях использовать ссылки 

на зарубежный, особенно американ-

ский, опыт правового регулирования 

корпоративных отношений. 

Ценность книги и в том, что ав-

тор, осмыслив прошлое и настоящее 

иностранного корпоративного зако-

нодательства, приходит к выводу о 

том, что отечественное корпоратив-

ное право будет обязательно заим-

                                            

 
3
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное 

право. М.: Статут, 2014.  С.4-5. 
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ствовать лучшие образцы и меха-

низмы реализации корпоративных 

норм. 

Именно такой подход предопре-

делен диалектикой взаимоотноше-

ний корпораций и системы власти   в 

нынешних условиях России. 

Неудивительно, что неудовле-

творительное состояние отечествен-

ного корпоративного, особенно ак-

ционерного, законодательства в 

прошлом, поспешно и непродуманно 

создававшегося в 90-е годы прошло-

го века в значительной мере под 

влиянием зарубежного правового 

опыта, без учета особенностей наци-

ональной правовой системы и в ко-

нечном счете закрепившего весьма 

неудачный конгломерат разнород-

ных подходов. В его разработке осо-

бенно отчетливо сказались принци-

пиальные недостатки законотворче-

ства того периода с присущим ему 

господством экономических подхо-

дов к законодательству. Некоторые 

известные отечественные экономи-

сты теперь прямо отмечают, что в 

90-е годы «в экономической теории 

доминировало представление о том, 

что очень просто импортировать ин-

ституты, - вот есть правила, зареко-

мендовавшие себя достаточно успеш-

ными в развитых странах, давайте мы 

просто возьмем и попытаемся приме-

нить это к аналогичным ситуациям в 

российской системе»1. 

                                            

 
1
 Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное 

право. М.: Статут, 2014. С.5. 

Автор книги  раскрывает содер-

жание основных институтов и кате-

горий современного корпоративного 

права в европейской континен-

тальной (главным образом герман-

ской) и англо-американской пра-

вовых системах: понятие, предмет и 

основные источники корпоративного 

права; понятие корпорации и осо-

бенности правового статуса отдель-

ных видов корпораций; правовой 

режим уставного капитала корпора-

ции и случаи ответственности ее 

участников по общим долгам; право-

вые формы управления корпорация-

ми и роль корпоративных соглаше-

ний; правовой статус корпоративных 

объединений – концернов и холдин-

гов; особенности правового положе-

ния юридических лиц (корпораций) 

публичного права. Изложение ведет-

ся в сравнении с соответствующими 

институтами российского корпора-

тивного законодательства, при этом 

освещаются различные дискуссии, 

связанные с его современным изме-

нением и развитием, в частности с 

разработкой новой редакции главы 4 

Гражданского кодекса РФ, посвя-

щенной статусу юридических лиц, и 

обосновывается оценка имеющихся 

и готовящихся в этой области зако-

нодательных новелл. 

Е.А.Суханов не скрывает, что 

обсуждение законопроекта о юриди-

ческих лицах вызвало дискуссию 

среди ученых и практических работ-

ников о понимании и значении таких 

основополагающих категорий, как 

корпоративное право, корпорация, 
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уставный фонд (твердый капитал), 

корпоративное соглашение и др.  

Так, полагает профессор Е.А. Су-

ханов, например, ученый А.Е. Ша-

ститко на заседании круглого стола 

произвольно толкует отдельные ин-

ституты и категории иностранного за-

конодательства о юридических лицах.1  

Действительно, если обратиться 

с доктринам иностранных специали-

стов в области корпоративного пра-

ва, то отметим, что в основном, ана-

лизируется англосаксонское (амери-

канское) право, на котором построе-

ны и все постулаты господствующей 

в современной экономической тео-

рии американской доктрины эконо-

мического анализа права - Law and 

Economics. 

Наверное имеет смысл согла-

ситься с профессором Е.А. Сухано-

вым о том, что  «…даже в основах 

европейского континентального пра-

ва американские и тем более отече-

ственные экономисты зачастую 

имеют весьма смутные представле-

ния» (Е.А.). 

Нельзя не отметить, что и отече-

ственные молодые ученые, отталки-

ваясь от американской правовой си-

стемы в своих научных трудах (ста-

тьях и диссертациях)  порой произ-

вольно переносят понятие «права 

собственности» в отечественном 

                                            

 
1
 Верховенство права и проблемы его обеспече-

ния в правоприменительной практике: междуна-

родная коллективная монография. М., 2009. С. 

208 – 209. 

праве на понятие «доверительной 

собственности» (trust), property 

rights). При этом нельзя забывать, 

что «право собственности» в евро-

пейском и в российском праве имеет 

одну основу. Поэтому нельзя отож-

дествлять и понятие корпорации как 

синонима акционерного общества, 

т.к. оно различно применительно к 

англо-американскому закрытому ак-

ционерному обществу, так и  евро-

пейскому обществу с ограниченной 

ответственностью. 

Так, профессор Е.А.Суханов 

вполне правомерно критикует пози-

цию Л.М. Григорьева2 о том, что 

нельзя что забывать исторически 

сложившиеся в отечественном зако-

нодательстве кооперативы. 

Нам вполне импонирует точка 

зрения профессора Е.А. Суханова о 

том, что многие представители госу-

дарственной власти, например пред-

ставители Минэкономразвития Рос-

сии и рабочей группы по созданию 

Международного финансового цен-

тра (МФЦ), стремятся внедрить в 

Гражданский кодекс «чужеродные» 

нормы  англо-американского корпо-

ративного права. 

Так, в начале 2013 г. ряд отече-

ственных печатных СМИ сообщили о 

возможности преобразования ОАО 

«Роснано» «в новую правовую форму, 

аналогичную тем, в которых работают 

мировые венчурные фонды и фонды 

                                            

 
2
 Там же. С. 444. 
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частных инвестиций - general 

partnership/limited partnership (GP/LP)», 

не преминув при этом указать, что "в 

российском законодательстве анало-

ги GP/LP появились около года назад 

с принятием законов об инвестици-

онном товариществе и хозяйствен-

ном партнерстве", а инициаторами 

разработки этих более гибких форм, 

чем традиционные акционерные об-

щества, выступили как раз "Роснано" 

и Российская венчурная компания1. 

Как правильно полагает профес-

сор Е.А.Суханов «новые формы»  

(GP/LP) в действительности являют-

ся не чем иным, как известными уже 

не одну сотню лет полными и ком-

мандитными товариществами, статус 

которых в действующем российском 

праве давно и подробно урегулиро-

ван в ст.ст.69 – 86 ГК РФ. Что же ка-

сается действительно новых органи-

зационно-правовых форм, то следует 

отметить, что инвестиционное това-

рищество является разновидностью 

предусмотренного гл.55 ГК РФ про-

стого товарищества, т.е. договора о 

совместной деятельности (правда, 

серьезно искаженного нормами Фе-

дерального закона «Об инвестици-

онном товариществе»2). 

Автор книги  «Сравнительное 

корпоративное право»  профессор 

                                            

 
1
 Чубайс примеряет форму // Ведомости. 2013. 31 

января. 
2
 Федеральный закон  «Об инвестиционном това-

риществе» от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ (СЗ РФ. 

2011. N 49 (ч. I). Ст. 7013). 

Е.А. Суханов вполне справедливо  

полагает, что в свое время Совет при 

Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского 

законодательства проанализировал 

зарубежное законодательство о юри-

дических лицах3 и в окончательном 

варианте российский аналог не хуже, 

а даже лучше зарубежных образцов. 

В книге «Сравнительное корпо-

ративное право» профессор Е.А. Су-

ханов освещает реальный  опыт кор-

поративного права в наиболее разви-

тых зарубежных правопорядках (пра-

вовых системах) с целью выяснения 

сложившихся в них понятий и видов 

корпораций, роли уставного капита-

ла и других способов формирования 

их имущественной состоятельности, 

основных тенденций развития со-

временного корпоративного права. 

Такой подход необходим в     

научных и  учебно-познавательных 

целях, а также дает ученым и прак-

тическим работникам найти и обос-

новать  оптимальные  законодатель-

ные  решения, способствующие объ-

ективной оценке состояния и более 

эффективному развитию пока еще 

только формирующегося отече-

ственного корпоративного права.  

Совершенно справедливым сле-

дует признать и тот факт, что про-

фессор Е.А.Суханов в основу своей 

книги заложил мысль о том, что  

освещение основных корпоративно-

                                            

 
3
 Вестник гражданского права. 2011. N 2. С. 214 - 

217, 248 - 254; N 4. С. 208 - 223). 
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правовых институтов и изменений 

действующего российского законо-

дательства о корпорациях в нынеш-

них условиях должно носить сравни-

тельно-правовой характер. Без учета 

реального современного опыта кор-

поративного права наиболее разви-

тых зарубежных правопорядков не-

возможно ни сколько-нибудь серьез-

ное обоснование и изучение основ-

ных категорий корпоративного пра-

ва, ни их использование для разви-

тия российского правопорядка.  

Знание основ зарубежного кор-

поративного права несомненно спо-

собствует повышению профессио-

нальной квалификации занимаю-

щихся этой проблематикой специа-

листов, в чем автор видел основную 

задачу данной работы. Вместе с тем 

очевидно, что главный интерес для 

читателя и автора в конечном счете 

представляют содержание отече-

ственного корпоративного права и 

адекватная оценка существа лежа-

щих в его основе законодательных 

решений. С этой точки зрения пред-

ставляется весьма полезным обра-

щение к различным вариантам науч-

но-практических концепций, опреде-

ливших в этой сфере вектор совре-

менного законодательного развития.  

Поэтому автор счел целесооб-

разным поместить в качестве прило-

жений к настоящей работе тексты 

названных документов (или выдерж-

ки из них), позволяющие судить о 

реальных масштабах и обоснованно-

сти использования в российском 

корпоративном законодательстве за-

рубежного опыта. 

К сожалению, в рецензии нам не 

удалось полностью отразить всю 

масштабность проблем, решаемых ав-

тором, широту его научного поиска. 

Монографический труд «Сравнитель-

ное корпоративное право»  Е.А. Суха-

нова – блестящая по содержанию и 

исполнению фундаментальная науч-

ная работа в которой отражена единая 

концепция формирования отечествен-

ного корпоративного права. 

 

Фоков Анатолий Павлович, 

доктор юридических наук, 

профессор 

 

 

 

 



 

К сведению авторов 

1. К публикации в «Известиях ЮЗГУ» принимаются актуальные материалы, содержащие новые результаты 
научных и практических исследований, соответствующие профилю журнала, не опубликованные ранее и не переданные 
в редакции других журналов.  

2. Объем статьи не должен превышать 8 страниц печатного текста, включая иллюстрации и таблицы. 
3 Авторы статей должны представить в редакцию журнала: 
- статью, оформленную в соответствии с правилами оформления статей, представляемых для публикации в журнале; 
- рекомендацию кафедры или научно-исследовательского отдела учреждения, в котором выполнена данная работа; 
- разрешение на опубликование в открытой печати статьи от учреждения, в котором выполнена работа (обяза-

тельно для статей по техническим специальностям, по экономическим – по требованию редколлегии); 
- сведения об авторах (фамилия, имя отчество, место работы, должность, ученая степень, звание, почтовый адрес, 

телефон, е-mail); 
- электронный носитель (СD-диск). 
4. Бумажный вариант статьи подписывается всеми авторами, что означает их согласие на передачу Университету 

прав на распространение материалов статьи с помощью печатных и электронных носителей информации. 
5. Редакция не принимает к рассмотрению рукописи, оформленные не по правилам. 
6. Плата с аспирантов за публикацию рукописей не взимается (если автор один и им представлена справка 

с места учебы). 
7. Основной текст рукописи статьи (кроме аннотации и ключевых слов) набирают в текстовом редакторе  

MS WORD  шрифтом «Times New Roman» размером 14 пт с одинарным интервалом, выравнивание по ширине. Поля с левой 
стороны листа, сверху и снизу – 2,5 см, с правой стороны-2 см. Абзацный отступ – 1,5 см. 

8. Схема построения публикации: УДК (индекс по универсальной десятичной классификации), фамилия и иници-
алы автора(ов) с указанием ученой степени, звания, места работы (полностью), электронного адреса (телефона), назва-
ние (полужирный, прописные), аннотация и ключевые слова, текст с рисунками и таблицами, литература. Авторы, 
название, аннотация и ключевые слова приводятся на русском и английском языках. 

Перед основным текстом печатается краткая аннотация курсивом, отражающая краткое содержание статьи.  
Например: 

УДК 004.9:519.8 
А.Л. Иванов, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: ivanov@gmail.com) 
ПОСТРОЕНИЕ МОДЕЛИ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ КАДРАМИ 

ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
В статье рассматривается агентная модель прогнозирования обеспеченности кадрами гра-

дообразующего предприятия, основанная на структуризации поведения агента и определения 
влияния его внутреннего представления об окружающем мире на его деятельность. 

Ключевые слова: агентное моделирование, градообразующее предприятие, событие. 
 
9. При формировании текста не допускается применение стилей, а также внесение изменения в шаблон или со-

здание собственного шаблона. Слова внутри абзаца следует разделять одним пробелом; набирать текст без принуди-
тельных переносов; не допускаются разрядки слов. 

10. Для набора формул и переменных следует использовать  редактор формул MathType версии 5.2 и выше с разме-
рами: обычный – 12 пт; крупный индекс 7 пт, мелкий индекс – 5 пт; крупный символ – 18 пт; мелкий символ – 12 пт. 

Необходимо учитывать, что полоса набора – 75 мм. Если формула имеет больший размер, ее необходимо упро-
стить или разбить на несколько строк. Формулы, внедренные как изображение, не допускаются! 

Все русские и греческие буквы (Ω, η, β, μ, ω, υ и др.) в формулах должны быть набраны прямым шрифтом. Обо-
значения тригонометрических функций (sin, cos, tg и т.д.) – прямым шрифтом. Латинские буквы – прямым шрифтом. 

Статья должна содержать лишь самые необходимые формулы, от промежуточных выкладок желательно отказаться. 
11. Размерность всех величин, принятых в статье, должна соответствовать Международной системе единиц изме-

рений (СИ). 
12. Рисунки и таблицы располагаются по тексту. Таблицы должны иметь тематические заголовки. Иллюстрации, 

встраиваемые в текст, должны быть выполнены в одном из стандартных форматов (TIFF,JPEG,PNG) с разрешением не 
ниже 300 dpi и публикуются в черно-белом (градации серого) варианте. Качество рисунков должно обеспечивать воз-
можность их полиграфического воспроизведения без дополнительной обработки. Рисунки, выполненные в MS Word, 
недопустимы. 

Рисунки встраиваются в текст через опцию «Вставка-Рисунок-Из файла» с обтеканием «В тексте» с выравнива-
нием по центру страницы без абзацного отступа. Иные технологии вставки и обтекания не допускаются. 

13. Список литературы к статье обязателен и должен содержать все цитируемые и упоминаемые в тексте работы. 
Пристатейные библиографические списки оформляются в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008. «Библиографическая ссылка. 
Общие требования и правила составления». Ссылки на работы, находящиеся в печати, не допускаются. При ссылке на литера-
турный источник в тексте приводится порядковый номер работы в квадратных скобках. 

14. В материале для публикации следует использовать только общепринятые сокращения. 
Все материалы направлять по адресу: 305040, г.Курск, ул. 50 лет Октября, 94. ЮЗГУ, редакционно-издательский отдел. 
Тел.(4712) 50-48-19, тел/факс (4712) 50-48-00. 
E-mail: rio_kursk@mail.ru  
Изменения и дополнения к правилам оформления статей и информацию об опубликованных номерах можно по-

смотреть на официальном сайте журнала: http://www.swsu.ru/izvestiya/index.php. 

mailto:rio_kursk@mail.ru

