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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» приведено описание подходов к выполнению операции 

умножения матриц, базирующихся на известных однопоточных программных реализациях и 

отличающихся наличием векторизации кода с использованием intrinsic’ов SSE-расширения 

системы команд процессоров x86 без использования горизонтальных операций. 

Сформулированы рекомендации по эффективности применения различных программных 

реализаций для умножения матриц различного размера. Разработан метод поиска линейных 

участков внутри циклов в последовательных программах со связями по управлению. 

Рассмотрена возможность получения титаната диспрозия методом механохимического 

синтеза. Получен рентгеноаморфный порошок титаната диспрозия наноразмерного диапазона. 

Изучены основные свойства полученного порошка титаната диспрозия. Представлена 

последовательность расчёта седиментации высокодисперсного наполнителя из частиц 

сферической формы в случае хранения жидкого смазочного композиционного материала или 

в случае простоя узла трения, имеющего картерный способ смазки. Приведён пример расчёта 

времени седиментации слоистого дисперсного наполнителя с частицами сферической формы 

природного происхождения и различного фракционного состава в смазочном масле марки 

МС-20. Рассмотрены способы задания расчетных схем прогонов. Проанализированы два 

варианта задания схемы: классическая постановка задачи – одиночный двухпролетный 

прогон, загруженный равномерно распределенной нагрузкой; в составе пространственной 

расчетной схемы. Выявлено, что исключение в расчетных схемах прогонов с последующим их 

отдельным расчетом возможно при «разрезной» схеме работы прогонов, а при «неразрезной» 

работе прогонов целесообразно вводить последние в общую расчетную модель. 

 Приведены некоторые  результаты сопоставительного анализа результатов численных и 

экспериментальных исследований прочности железобетонных составных конструкций по 
наклонным сечениям при силовом нагружении с учетом введения в расчетную методику 
новых  параметров деформирования и многоуровневого процесса трещинообразования в 
таких конструкциях. Приводятся результаты экспериментальных исследований обшивок 
замкнутой цилиндрической оболочки из деревянных клееных круговых и цельных 
продольных ребер (шпангоутов и стрингеров) и жестко закрепленных к ним листов фанеры. 
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рассмотрены вопросы рационализации сроков строительства на основе моделирования 
интенсивности производства строительно-монтажных работ. Исследованы статистические 
характеристики динамически изменяющихся сцен. Получены модели выпуклых оболочек 
выборочных распределений фон/объект, а также синтезированы модели эллипсоидов на их 
основе. 

Методики рейтинговой оценки, характеризующие предприятия по широкому спектру 

показателей, рассмотрены в разделе «Экономические науки». Обоснована проблема 

необходимость совершенствования методики рейтинговой оценки в направлении исследо-

вания  эффективности деятельности предприятий. Предложена методика проведения 

рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятий с указанием преимуществ ее 

использования. Приведены аргументы в пользу целесообразности использования показателей 

рентабельности в  рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятий. Проведено 

исследование составления проекта бюджета по доходам и расходам на финансовый год и 

плановый период, проанализирован уровень сбалансированности бюджета и возможности 

выполнения всех социальных обязательств, а также объемы финансовой помощи в условиях 

корректировки бюджетного законодательства. Предложены направления укрепления доход-

ной базы местного бюджета, создание благоприятного инвестиционного климата и 

необходимость разработки государственной системы долгосрочного бюджетного планиро-

вания и прогнозирования. Обосновано, что основным условием инновационного развития на 

сегодня является привлечение молодых специалистов в научно-исследовательскую, 

инновационную деятельность. Рассмотрена сущность программно-целевого управления; 

выявлены его общие черты и отличия от других форм управления; показана значимость 

программно-целевого управления для реализации государственной социально-экономической 

политики в Российской Федерации. 

В разделе «Юридические науки» поднимаются проблемы, связанные с необходимостью 

совершенствования института возвращения уголовного дела прокурору, влияющего на сроки 

подготовки и рассмотрения уголовного дела судом. Выполнен сравнительный анализ понятий 

«безопасная окружающая среда» и «благоприятная окружающая среда». Показано, что совре-

менные тенденции развития российского законодательства свидетельствуют о востребован-

ности нормативного регулирования отношений экологической безопасности. Обоснована 

необходимость использования категории «экологическая безопасность» в качестве основного 

юридически значимого критерия для характеристики качества окружающей среды. 

Рассматриваются вопросы, связанные с производством следственных действий в условиях 

состязательного характера уголовного процесса; аргументируется невозможность предостав-

ления защитнику права самостоятельного проведения следственных действий, предлагается 

механизм совершенствования взаимодействия следователя и защитника в вопросах 

назначения следственных действий. Изучены особенности осуществления государственного 

контроля за соблюдением требований о применении контрольно-кассовой техники и 

анализируется правоприменительная 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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ОЦЕНКА РЕАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ПРОЦЕССОРОВ  
В ЗАДАЧЕ УМНОЖЕНИЯ МАТРИЦ ДЛЯ ОДНОПОТОЧНОЙ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАСШИРЕНИЯ SSE (ЧАСТЬ 2) 

Приведено описание подходов к выполнению операции умножения матриц, базирующихся на извест-
ных однопоточных программных реализациях и отличающихся наличием векторизации кода с исполь-
зованием intrinsic’ов SSE-расширения системы команд процессоров x86 без использования горизонтальных 
операций. Показано, что для матриц различного размера различные подходы характеризуются различной 
эффективностью, что позволяет достичь реальную производительность на уровне 7,5–18,5 GFLOP/s для 
однопоточной SSE-ориентированной реализации операции на современных процессорах Intel Core, что в 
2,7–3 раза превосходит аналогичные результаты скалярных высоко-уровневых реализаций без поддержки 
векторизации. Сформулированы рекомендации по эффективности применения различных программных 
реализаций для умножения матриц различного размера. 

Ключевые слова: умножение матриц, программная оптимизация, SSE, параллельное программи-
рование, векторизация кода. 

*** 

Данная работа является логическим 

продолжением работ [1, 2] в области ис-

следования эффективности однопоточ-

ных программных реализаций операции 

умножения плотных квадратных матриц 

различного размера с использованием 

высокоуровневой программной реализа-

ции и реализации, ориентированной на 

использование расширения SSE системы 

команд процессора с использованием in-

trinsic’ов. 

Одним из недостатков программных 

реализаций [2] является то, что вектори-

зация производится отталкиваясь от ба-

зового алгоритма «наивного», буферизо-

ванного или блочного умножения [1] пу-

тем векторизации внутреннего цикла. 

Данный подход не требует изменения ло-

гики работы объемлющих циклов и, как 

уже было отмечено в [2], может быть ре-

ализован автоматически «умным» ком-

пилятором, однако завершающим дей-

ствием для каждого из элементов ijc  ре-

зультирующей матрицы C является гори-

зонтальное сложение компонент вектора 

1 2 3 4 1 3 2 4

1 2 3 4

s , s , s , s , , s s , s s

, , , s s s s
 

с последующей записью одного значения с 

плавающей точкой одинарной точности в 

память, что требует использования ассем-

блерных команд MOVHLPS, HADDPS и 

MOVSS, имеющих RAW-зависимость по 

результату и, следовательно, выполняе-

мых последовательно (частично этот не-

достаток нивелируется в ходе раскрутки 

цикла). Первые две из них не являются 

быстрыми (латентность MOVHLPS – 1–6 

тактов в зависимости от модели CPU; ла-

тентность HADDPS – 5–13 тактов; для 

сравнения, латентность векторного сло-

жения ADDPS – 3–5 тактов [3]), а третья 

создает большую на-грузку на кэш-па-

мять и шину между процессором и опера-

тивной памятью из-за большого числа за-

просов на запись данных (поток скалярных 

записей с использованием MOVSS разме-

ром 4 байта каждая вместо в 4 раза 

меньшего количества векторных записей 

с использованием MOVAPS размером 16 

байт каждая). 

Указанный недостаток может быть 

исправлен путем изменения логики рабо-

ты используемых алгоритмов таким обра-

зом, чтобы в процессе вычисления были 

использованы только векторные коман-

ды, что в том числе изменяет паттерн об-

ращений в память. С целью апробации 

целесообразности рассмотренной выше 

оптимизации была разработана модифи-

mailto:evatutin@rambler.ru
mailto:titov-kstu@rambler.ru
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цированная SSE-ориентированная версия 

рассмотренного в [1] «наивного» умно-

жения.  

Она отличается от реализации-

прототипа изменением паттерна обраще-

ний в память (рис. 1), изменением при-

ращения среднего (по j) цикла (с 1 на 4) и 

искомым отсутствием горизонтальных 

операций. Результаты измерения реаль-

ной производительности приведены на 

рис. 2. 

 
for (int i=0; i<N; i++) 

 for (int j=0; j<N; j+=4)  // Шаг цикла изменен с 1 на 4! 

 { 

  __m128 s; 

  s = _mm_xor_ps(s, s); 

  for (int k=0; k<N; k++) 

  { 

   __m128 a = _mm_load_ss(&A[i][k]); 

   a = _mm_shuffle_ps(a, a, _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)); 

   __m128 b = _mm_load_ps(&B[k][j]); 

   __m128 p = _mm_mul_ps(a, b); 

     

   s = _mm_add_ps(s, p); 

  } 

  _mm_store_ps(&C[i][j], s); 

 } 

A B

*

+=

C11-C14

MULPS

ADDPS

MOVAPS

SHUFPS

MOVAPS

1 2 1
2

3 4 5 6 7 8 9 10 1511 12 13 14 16

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16  

Рис. 1. Параллельная векторная обработка с использованием расширения SSE: изменен шаг среднего 
цикла, векторизация внутреннего цикла, реализация без использования горизонтальных операций 
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Рис. 2. Зависимость реальной производительности P от размера матриц N для лучших вариантов 

высокоуровневой реализации [1], лучших SSE-реализаций буферизованного и блочного умножения с 

использованием горизонтальных команд [2] и SSE-реализации наивного алгоритма без использования 

горизонтальных команд 

Замечание. Следуя статье [2], все 

данные производительности получены 

для 32-битной программной реализации с 

использованием компилятора языка C++, 

входящего в состав IDE Microsoft Visual 

Studio 2012, в конфигурации Release с 

ключами компилятора по умолчанию. 

Полученные зависимости доказыва-

ют эффективность применения вектор-

ных команд взамен горизонтальных, де-

монстрируя превосходство данной реали-

зации (SSE-реализация 2) как над преды-

дущей (SSE-реализация 1), так и над век-

торизованным блочным и буферизован-

ным умножением для некоторых значе-

ний N. Несмотря на высокую эффектив-

ность для матриц малого и среднего раз-

мера, с ростом N происходит исчерпание 

емкости кэш-памяти и реальная произво-

дительность существенно падает, что, как 

уже было отмечено в [1, 2], может быть 

исправлено путем использования буфе-

ризованного или блочного умножения. 

Реализация буферизованного умно-

жения также может быть разработана без 

использования горизонтальных операций. 

 
__declspec(align(16)) float SseBuf[4*N]; 

 

for (int j=0; j<N; j+=4)  // Шаг цикла изменен с 1 на 4! 

{ 

 for (int k=0; k<N; k++) 

 { 

   __m128 t = _mm_load_ps(&B[k][j]); 

   _mm_store_ps(&SseBuf[k*4], t); 

 } 

 

 for (int i=0; i<N; i++) 

 { 

  __m128 s; 

  s = _mm_xor_ps(s, s); 
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  for (int k=0; k<N; k++) 

  { 

   __m128 a = _mm_load_ss(&A[i][k]); 

   a = _mm_shuffle_ps(a, a, _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)); 

   __m128 b = _mm_load_ps(&SseBuf[k*4]); 

   __m128 p = _mm_mul_ps(a, b); 

     

   s = _mm_add_ps(s, p); 

  } 

  _mm_store_ps(&C[i][j], s); 

 } 

} 

 

Ее отличительными особенностями 

по сравнению с [2] являются: поэлемент-

ная загрузка компонент матрицы A, бу-

феризация 4 смежных столбцов матрицы 

B вместо 1 и изменение приращения 

счетчика внешнего цикла с 1 на 4. Соот-

ветствующий паттерн обращений в па-

мять приведен на рис. 3, а результаты из-

мерения реальной производительности – 

на рис. 4. 

A B
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Рис. 3. Параллельная векторная обработка с использованием расширения SSE: изменен порядок 

циклов, буферизация четырех столбцов, векторизация внутреннего цикла, реализация без 

использования горизонтальных операций 
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Рис. 4. Зависимость реальной производительности P от размера матриц N для лучших вариантов 

высокоуровневой реализации [1], лучших SSE-реализаций буферизованного и блочного умножения с 

использованием горизонтальных команд [2] и SSE-реализации буферизованного умножения без 

использования горизонтальных команд 

Приведенные на рис. 4 зависимости 

демонстрируют высокую эффективность 

буферизованного умножения без гори-

зонтальных операций при умножении 

матриц размера N 128 256 , уступая 

на матрицах меньшего размера предыду-

щей SSE-реализации без горизонтальных 

команд. При этом для матриц разного 

размера эффективными являются реали-

зации с различной степенью раскрутки 

цикла, что может быть использовано при 

адаптивной настройке программной реа-

лизации под конкретный процессор. 

Код программной реализации блоч-

ного умножения без команд горизонталь-

ных сложений приведен ниже. 

 
const int BLOCK_SIZE = 64; 

 

__declspec(align(16)) float Az[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 

__declspec(align(16)) float Bz[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 

 

// Перебор блоков (x0 и y0 — координаты начала блока) 

for (int x0 = 0; x0 < N; x0 += BLOCK_SIZE) 

 for (int y0 = 0; y0 < N; y0 += BLOCK_SIZE) 

 { 

  __declspec(align(16)) float sum[BLOCK_SIZE][BLOCK_SIZE]; 

 

  for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

   for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    sum[x][y] = 0.0f; 

 

  // Цикл по подматрицам (z) 

  for (int z = 0; z < N/BLOCK_SIZE; z++) 

  { 

   int zb = z*BLOCK_SIZE; 
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   // Копирование подматриц 

   // x и y — координаты смещения в пределах блока 

   for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

    for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    { 

     Az[x][y] = A[x0+x][zb+y]; 

     Bz[x][y] = B[zb+x][y0+y]; 

    } 

 

   // Умножение подматриц Az*Bz 

   for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

    for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y+=4) 

    { 

     __m128 s; 

     s = _mm_xor_ps(s, s); 

 

     for (int k = 0; k < BLOCK_SIZE; k++) 

     { 

      __m128 a = _mm_load_ss(&Az[x][k]); 

      a = _mm_shuffle_ps(a, a, 

        _MM_SHUFFLE(0, 0, 0, 0)); 

 

      __m128 b = _mm_load_ps(&Bz[k][y]); 

 

      __m128 p = _mm_mul_ps(a, b); 

 

      s = _mm_add_ps(s, p); 

     } 

 

     __m128 tmp_s = _mm_load_ps(&sum[x][y]); 

     tmp_s = _mm_add_ps(tmp_s, s); 

 

     _mm_store_ps(&sum[x][y], tmp_s); 

    } 

  } 

 

  // Запись результирующей подматрицы 

  for (int x = 0; x < BLOCK_SIZE; x++) 

   for (int y = 0; y < BLOCK_SIZE; y++) 

    C[x0+x][y0+y] = sum[x][y]; 

 } 

 
Его отличительными особенностями 

являются загрузка компонент текущей 

подматрицы матрицы A по 1 на цикл, за-

грузка 4 компонент смежных столбцов 

текущей подматрицы матрицы B (при 

этом, как видно из рис. 5, не требуется 

транспонирование подматрицы B ) и из-

менение шага вложенного цикла с 1 на 4. 

Достигаемая при использовании при-

веденного кода реальная производитель-

ность приведена на рис. 6. 

Анализ полученных результатов поз-

воляет сделать вывод о том, что вариант 

реализации блочного умножения без ис-

пользования горизонтальных операций 

лучше рассмотренного в [2] варианта с 

горизонтальным сложением, однако он 

уступает «наивному» и буферизованному 

SSE-умножению без горизонтальных опе-

раций. 

Анализ приведенных в [2] и на рис. 

2, 4 и 6 зависимостей позволяет сделать 

вывод о том, что использование горизон-

тальных операций приводит к деградации 

реальной производительности. Програм-

мные реализации без их использования 

позволяют получить в рассматриваемой 

задаче производительность 18,5 GFLOP/s 
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на процессоре Intel Core i7 4770 (в работе 

[2] максимальная достигнутая произво-

дительность на данном процессоре – 16,2 

GFLOP/s) и 7,5 GFLOP/s на процессоре 

Intel Core 2 Duo E6300 (в работе [2] – 4,3 

GFLOP/s), что характеризуется выигры-

шем в 2,7–3 раза по сравнению со ска-

лярной реализацией матричного умноже-

ния [1]. При этом реальная производи-

тельность современных GPU, составля-

ющая величину 100–570 GFLOP/s [4–5], 

является существенно большей. 
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Рис. 5. Параллельная векторная обработка с использованием расширения SSE: блочное умножение, 

векторизация внутреннего цикла при умножении блоков, реализация без использования 

горизонтальных операций 
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Рис. 6. Зависимость реальной производительности P от размера матриц N для лучших SSE-реализаций 

буферизованного и блочного умножения с использованием горизонтальных команд [2]  

и SSE-реализации блочного умножения без использования горизонтальных команд 

Для конкретного размера умножаемых 

матриц N может быть подобрана опти-

мальная программная реализация, специ-

фичная для конкретного процессора, что, 

как уже было отмечено выше, может быть 

использовано при адаптивной на-стройке 

используемой программной реализации 

под целевой процессор (при этом для мат-

риц малой размерности с N 8 16  могут 

быть разработаны специальные упрощен-

ные программные реализации без циклов, 

позволяющие выполнение умножения с 

максимальной производительностью): 

 N 8  – специализированная про-

граммная SSE-реализация без циклов и 

горизонтальных операций; 

 8 N 256  (Intel Core i7 4770), 

8 N 64  (Intel Core 2 Duo E6300) – 

SSE-реализация «наивного» умножения 

без горизонтальных операций с макси-

мально возможной степенью раскрутки 

внутреннего цикла для выбранного N, но 

не более 8; 

 N 256  (Intel Core i7 4770), N 64  

(Intel Core 2 Duo E6300) – буферизован-

ное SSE-умножение без горизонтальных 

операций с раскруткой внутреннего цик-

ла на 2–4 итерации. 

Для матриц, размер которых превы-

шает емкость кэш-памяти процессора, 

наряду с буферизованным эффективной 

следует считать SSE-реализацию блочно-

го умножения без горизонтальных опера-

ций. Указанные особенности могут быть 

учтены при разработке высокоэффектив-

ной однопоточной CPU-реализации мат-

ричного умножения, ориентированной на 

выполнение в гетерогенных вычисли-

тельных средах (например, в гридах) с 

существенно различным составом аппа-

ратного обеспечения. 

Работа выполнена в рамках выпол-

нения государственного задания для 

Юго-Западного государственного универ-

ситета на 2014–2017 гг., а также в рам-

ках научной школы НШ-2357.2014.8. 
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МЕТОД И АЛГОРИТМ ПОИСКА ЛИНЕЙНЫХ УЧАСТКОВ ВНУТРИ ЦИКЛОВ  

С ПОСЛЕДУЮЩИМ РАСПАРАЛЛЕЛИВАНИЕМ 

Разработан метод поиска линейных участков внутри циклов в последовательных программах со 

связями по управлению. Метод основан на обработке бинарной матрицы следования. 
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оператор. 

*** 

Автоматическое распараллеливание 

– это процесс оптимизации  программы 

компилятором, состоящий в автоматиче-

ском ее преобразовании в форму, рабо-

mailto:evatutin@rambler.ru
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1843633
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/6953
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тающую на параллельном компьютере. 

Целью автоматизации распараллеливания 

является освобождение программиста от 

трудоемкого и подверженного ошибкам 

процесса ручного распараллеливания. 

Несмотря на то, что качество автоматиче-

ского распараллеливания улучшалось по-

следние годы, полное распараллеливание 

последовательных программ остается до-

статочно сложной задачей, требующей 

сложных видов анализа программ. 

Автоматический распараллеливатель 

обычно фокусируется на таких управля-

ющих конструкциях, как циклы, посколь-

ку, в общем случае, большая часть вы-

полнения программы проходит внутри 

каких-либо циклов. Распараллеливающий 

компилятор пытается разделить цикл на 

части так, чтобы его отдельные итерации 

могли исполняться на разных процессо-

рах одновременно [1]. 

Использование специализированного 

вычислительного устройства для парал-

лельного выполнения компиляции и дру-

гих функций хост-процессора в совре-

менных мультипроцессорных системах, 

повышает эффективность работы вычис-

лительной системы за счет более опти-

мальной загрузки процессоров. Это при-

водит к уменьшению объема внутренней 

памяти, за счет динамического поступле-

ния больших фрагментов программ, что 

положительно сказывается на выполне-

нии других функций. Однако для повы-

шения скоростных характеристик систем 

недостаточно выполнять распараллели-

вание только на уровне команд, необхо-

димо выявлять параллелизм и на уровне 

данных.  

Преобразование последовательных 

наследуемых участков программ в парал-

лельные, в связи с развитием мультипро-

цессорных систем, становится актуаль-

ной задачей [2]. 

Исходная программа представляется 

в виде последовательности операторов. 

Основной задачей при выявлении парал-

лелизма между операторами (могут ли 

два последовательно идущих оператора 

выполниться параллельно) является вы-

явление информационной независимости, 

т.е. не должно одновременно происхо-

дить инициирование более чем одной 

операции записи в ячейку памяти, а так-

же операции чтения и записи в одну и ту 

же ячейку [3]. 

Математически это можно прове-

рить, вычислив функцию: 

i k k i i kF(i,k) (I O ) (I O ) (O O ) , 

(1) 

где Ii, Ok – строки матриц вход-

ных/выходных переменных соответ-

ственно. В ячейках этих матриц ставится 

1, если переменная является вход-

ной/выходной для оператора i. F – ре-

зультат проверки на возможность распа-

раллеливания. Если F=0, то операторы 

могут выполняться параллельно, т.к. об-

рабатывают разные данные. 

Данная работа является продолжени-

ем исследований, начатых в [4,5,6]. 

Известен метод поиска и определе-

ния информационно независимых цик-

лов, основанный на этой методике [3]. В 

этом методе находились циклы, которые 

можно выполнить параллельно на разных 

процессорах, так как они обрабатывают 

разные данные. Однако вопрос распарал-

леливания линейных участков внутри 

циклов в этом методе не рассматривался. 

Линейным участком считается по-

следовательность операторов без услов-

ных/безусловных переходов, вложенных 

циклов, вызовов подпрограмм, возвратов 

из подпрограмм и т.д. Рассмотрим не-

большой пример.  

Исходный фрагмент кода имеет сле-

дующий вид: 

While (K<N) do 

{ 

A = A+3; 

B = C+5; 

D = A+F; 

While (E>C) do 

{ 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/88479
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/82627
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M = M+1; 

E = E-2;  

} 

C = C+1; 

} 

В приведенном примере есть 3 ли-

нейных участка, которые могут быть вы-

полнены параллельно на нескольких про-

цессорах при выявлении внутри этих 

блоков параллелизма на уровне данных. 

Такие линейные участки назовем 

«Условно-разделимыми блоками». 

На рисунке 1 представлен граф, со-

ответствующий исходному фрагменту 

кода. 

 

 

Рис.1. Граф исходного алгоритма 

По графу составляется матрица сле-

дования. Множество операторов про-

граммы задаётся как 
op1 2 NR {R ,R ,...,R }

, где Nop – количество операторов про-

граммы, Nop=N. 

Связи по управлению между опера-

торами программы описываются матри-

цей следования 
q q

Ms Ms :  

i k

ik

1,  если R   R
Ms

0,  в противном случае,
     (2) 

где k 1, N , символ “ ” обозначает 

наличие перехода между операторами. 

Для алгоритма (рис. 1) матрица следова-

ния Ms  представлена в таблице. В ячейке 

на пересечении строки i и столбца k мат-

рицы следования ставится 1, если из i-

того оператора следует переход в k-тый. 

В нашем случае матрица следования 

имеет следующий вид. 

 

Матрица следования Ms 

№ оператора 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

6 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

 

Алгоритм поиска линейных участков 

по матрице следования можно предста-

вить следующим образом: 

– ввести счетчик столбцов i, и счет-

чик строк j с начальным значением 1; 
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– ввести вспомогательные перемен-

ные s1 и s2 для хранения границ анализи-

руемого блока; 

– если Ms[i][j+1]=1 тогда п.4, иначе 

п.8; 

– ищем 1 в строке j+1 кроме позиции 

Ms[i][j+1]; Если не нашли, то п.5, иначе 

п.8; 

– ищем 1 в столбце i кроме позиции 

Ms[i][j+1]; Если не нашли, то п.6, иначе 

п.8; 

– s2=i; 

– если s1<>s2, тогда увеличить коли-

чество найденных линейных участков, 

сохранить значения границ s1, s2 в мас-

сив линейных участков. 

i=i+1; 

В приведенном примере существуют 

2 условно-разделимых линейных участка 

с границами: {2;4}, {6;7}: 

A = A+3; 

B = C+5; 

D = A+F; 

M = M+1; 

E = E-2; 

Далее для каждого полученного бло-

ка составляются частные матрицы следо-

вания, матрицы достижимости, матрицы 

входных и выходных переменных. После 

этого составляется матрица неполного 

параллелизма и производится распарал-

леливание по методу, описанному в нача-

ле статьи с использованием формулы (1). 

После распараллеливания эти 2 блока 

примут следующий вид: 

A = A+3;   B = C+5; 

D = A+F; 

M = M+1;  E = E-2. 

Операторы, представленные в пер-

вом столбце, выполняются на первом 

процессоре, операторы, представленные 

во втором столбце, выполняются на вто-

ром процессоре. 

Модифицированный граф исходной 

программы, допускающий параллельное 

выполнение исходной программы, пред-

ставлен на рисунке 2.  

Для моделирования данного алгорит-

ма поиска условно-разделимых блоков бы-

ла разработана программа в среде Borland 

C++ Builder 6. Исходными данными для 

моделирования поиска линейных участков 

является матрица следования, выходными 

данными являются границы условно-

разделимых блоков. Скрин-шот програм-

мы приведен на рисунке 3. Введена ис-

ходная матрица следования анализируе-

мого участка кода, на выходе получены 

границы найденных линейных участков. 

Применение данной методики позво-

ляет находить линейные участки внутри 

циклов на разных уровнях вложенности, 

причем наибольший эффект может быть 

достигнут при ее использовании приме-

нительно к телу циклов с большим чис-

лом итераций, и с большим числом опе-

раторов.  

Ввиду сложности программной реа-

лизации данного алгоритма на хост-

процессоре, для решения задачи загрузки 

процессоров в мультипроцессорной си-

стеме в дальнейшем планируется разра-

ботка специализированного вычисли-

тельного устройства для аппаратной реа-

лизации данного алгоритма. 
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Рис. 2. Модифицированный граф исходного алгоритма 

 

 

Рис. 3. Программа для моделирования предложенного алгоритма 
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Рассмотрена возможность получения титаната диспрозия методом механохимического синтеза. 

Получен рентгеноаморфный порошок титаната диспрозия наноразмерного диапазона. Изучены основные 

свойства полученного порошка титаната диспрозия. 

Ключевые слова: механохимический синтез, титанат диспрозия, рентгеноаморфный порошок, 
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*** 

Введение 

К поглощающим элементам (ПЭЛам) 

современных ядерных реакторов предъ-

являют высокие требования, определяю-

щие рабочий ресурс органов регулирова-

ния, такие как:  

– высокая эффективность поглоще-

ния нейтронов, низкая скорость выгора-

ния поглощающих изотопов для длитель-

ного сохранения высокой эффективности 

поглощения в процессе эксплуатации в 

реакторе, высокая стойкость к радиаци-

онным повреждениям, 

‒ стабильность объема как при рабо-

чих температурах эксплуатации, так и 

при перегревах; 

‒ коррозионная стойкость.  

В российских ядерных реакторах на 

тепловых нейтронах нашел применение 

порошок титаната диспрозия плотностью 

4,9-5,3 г/см 
3
. Титанат диспрозия облада-

ет более высокой радиационной стойко-

стью по сравнению с карбидом бора и не 

образует газовых продуктов при выгора-

нии [1]. 

Наиболее часто получение титаната 

диспрозия осуществляют методом высо-

кочастотного индукционного плавления 

смеси оксидов диспрозия и титана в хо-

лодном тигле. Поскольку синтез матери-

ала происходит в расплаве, обеспечивает-

ся высокая однородность распределения 

mailto:eremeeva-shanna@yandex.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
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в нем всех составляющих, а также прак-

тическое отсутствие непрореагировавших 

оксидов [2, 3]. Однако в  таких условиях 

получение материалов в высокодисперс-

ном состоянии с большой удельной по-

верхностью невозможно.  

Вероятным путем повышения рабо-

чего ресурса поглотителя из титаната 

диспрозия является:  

– замена существующего метода вы-

сокотемпературного синтеза порошка ти-

таната диспрозия на метод механохимии 

с обоснованием выбора типа и характе-

ристик оборудования для механообра-

ботки, с целью получения высокодис-

персного (наноструктурного) порошка 

титаната диспрозия стабильного состава, 

соответствующего структуре Dy2TiO5. 

Получение высокодисперсных порошков 

позволит повысить его плотность после 

виброуплотнения, что, в свою очередь, 

позволит снизить скорость выгорания 

диспрозия по сечению ПЭЛ и замедлить 

снижение поглощающих свойств под 

действием нейтронного облучения.  

Механохимический синтез реализу-

ется в процессе механического воздей-

ствия на исходные соединения, которое, 

активируя реагенты и понижая энергети-

ческий барьер химического взаимодей-

ствия, стимулирует химическую реакцию 

между исходными веществами. Техноло-

гия получения сплавов в виде порошков 

методом механохимического синтеза ши-

роко используется в настоящее время для 

изготовления порошков интерметалли-

дов, твердых растворов, а также аморф-

ных порошков, т.е. для приготовления 

материалов сложного химического соста-

ва, характеризующихся особыми физико-

механическими свойствами из-за высо-

кой степени дисперсности структуры, 

возникшей вследствие деформации. 

Именно деформация приводит к услож-

нению состава и образованию нанострук-

туры объемного характер. Таким обра-

зом, продукт механохимического синтеза 

имеет заданный состав и специфическое 

структурное состояние. Кроме того, ме-

ханохимический синтез относится к 

наименее энергоемким и простым в ис-

полнении способам, которые можно от-

нести к быстропротекающим твердофаз-

ным реакциям [4-7]. 

Целью данной работы явилось ис-

следование структуры и свойств порош-

ков титаната диспрозия, полученных ме-

тодом механохимической обработки. 

 

Экспериментальная часть 

В качестве исходных веществ для 

синтеза титаната диспрозия использовали 

смеси оксида диспрозия ("ч.д.а.") с низ-

котемпературными модификациями ди-

оксида титана – рентгеноаморфным и 

анатазом квалификации ("ч.д.а."). 

Механохимический синтез (МХС) 

осуществляли с использованием  шаро-

вой планетарной мельницы «Активатор 

2S» при скорости вращения планетарного 

диска – 600 - 900 об/мин, скорости враще-

ния барабанов – 1000 – 1800 об/мин., при 

отношении массы шаров к массе шихты - 

30 - 45 : 1 в атмосфере аргона при Р = 3 - 5 

атм. в течение 15, 30, 45 минут. 

Свойства исходных оксидов и полу-

ченного соединения титаната диспрозия 

изучали методами сканирующей элек-

тронной микроскопии, Раман-спектро-

скопией (КР – спектры), рентгенофазово-

го и химического анализов. 

Удельную поверхность Sуд исходных 

оксида и полученных порошков гидрок-

сида гадолиния определяли с помощью 

анализатора удельной поверхности и по-

ристости NOVA 1200e (США) по методу 

низкотемпературной адсорбции азота 

(метод БЭТ).  

Погрешность измерений удельной по-

верхности составляет 3 %, диапазон изме-

ряемых площадей от 0,01 до 2000 м
2
/г.  

Для определения гранулометриче-

ского состава порошков использовали 

анализаторы Micro Sizer 201С c ультра-

звуковым диспергатором БПП SP 306 и 

Analysette 22 Microtec Plus. 
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Насыпную плотность определяли по 

стандартной методике в соответствии с 

ГОСТ 19440-94.  

Рентгенофазовый анализ исходных 

оксидов и полученных соединений  прово-

дили на рентгеновском дифрактометре 

ДРОН-2,0 в медном излучении (Кα) в диа-

пазоне углов дифракции 2θ от 10
о
 до 130

о
. 

Измерение КР-спектров проводили 

на спектрометре комбинационного  рас-

сеяния Horiba Jobin Yvon T64000, с полу-

проводниковым лазером (λ облучения 

765 нм), объектив Olympus X100. 

Содержание примесей определяли 

методами атомной абсорбции и эмисси-

онно-спектрального анализа. 

 

Результаты и обсуждение 

В соответствии с рентгенофазовым 

анализом (рис. 1) в исследованных реак-

ционных смесях при МХО на воздухе 

полное превращение исходных оксидов  в 

рентгеноаморфный титанат диспрозия 

(Dy2TiO5) происходит при обработке сме-

сей в течение 30 - 60 минут (рис. 1 б). 

При  механоактивации смеси в течение 5 

– 15 мин. наблюдается наличие не проре-

агировавшего диоксида диспрозия 

(Dy2O3) (рис. 1 а). При более длительной 

обработке смесей (60-90мин.) в рентгено-

аморфном образце Dy2TiO5 наблюдаются 

следы железа – результат натирания ме-

лющих шаров (рис.1в). 

 

 

а) 

 

б) 
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в) 

Рис. 1. Рентгенограммы смеси Dy2O3 с TiO2  после МХО при различной продолжительности обработки: 

(а) –5 – 15 мин., (б) – 30-60 мин., (в) –60-90 мин 

У полученного в ходе экспериментов 

титаната диспрозия удельная поверх-

ность составила 12,0 – 32,4 м
2
/г.  

Методом растровой электронной  

микроскопии установлено, что в резуль-

тате механохимического синтеза получе-

ны наноразмерные частицы титаната 

диспрозия неравноосной формы разме-

ром 50–200 нм, объединенные в агломе-

раты до 0,5 – 10 мкм (рис. 2).  

В таблице  представлены некоторые 

характеристики порошка титаната дис-

прозия, синтезированного методом меха-

нохимической обработки. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
а) б) 

  
в) г) 
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д) е) 

Рис. 2. Изображения наночастиц титаната диспрозия, полученных методом растровой электронной 

микроскопии, при разных увеличениях  

Свойства порошков титаната диспрозия 

Матери-

ал 

Текучесть, 

с 

Насыпная 

плотность, 

г/см
3
 

Удельная 

поверхность, 

м
2
/г 

Средний 

размер агло-

мератов, мкм 

Средний 

размер 

частиц, 

мкм 

Dy2TiO5, 

синтез. 

Не течет 1,273 12,0 – 32,4 0,5 - 10 50 - 200 

 

Изучение спектров комбинационного 

рассеяния (рис. 3) также подтверждает 

образование, в основном, рентгено-

аморфной фазы титаната диспрозия.  

Широкая полоса поглощения 170–

250 cm
-1

 и широкий пик поглощения с 

максимумом ~280cm
-1

 характерны для 

деформационных колебаний O-Ti-O свя-

зей, а высокочастотная полоса с пиком 

поглощения в области 600-800 см
-1

 соот-

ветствует валентным колебаниям. Дан-

ные спектры поглощения характерны для 

титанатов висмута [8]. 

Сравнение со спектрами рутила 

(TiO2) и Dy2O3 не обнаружило совпада-

ющих линий, что говорит об отсутствии 

отдельных фаз оксидов в заметном коли-

честве. 
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Рис. 3. Спектры комбинационного рассеяния титаната диспрозия, полученного  

в результате механохимического синтеза 

Заключение 

В результате проведенных исследо-

ваний установлена возможность получе-

ния наноразмерного порошка титаната 

диспрозия механохимической обработкой 

оксидов титана и диспрозия. Исследова-

ны структура и свойства полученных по-

рошков титаната диспрозия. 

Работа выполнена по гранту РФФИ 

15-08-00231 . 
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О РАСЧЁТЕ СЕДИМЕНТАЦИИ ВЫСОКОДИСПЕРСНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ ПРИ ХРАНЕНИИ 

ЖИДКОГО СМАЗОЧНОГО КОМПОЗИЦИОННОГО МАТЕРИАЛА 

В работе представлена последовательность расчёта седиментации высокодисперсного 

наполнителя из частиц сферической формы в случае хранения жидкого смазочного композиционного 

материала или в случае простоя узла трения, имеющего картерный способ смазки. Приведён пример 

расчёта времени седиментации слоистого дисперсного наполнителя с частицами сферической формы 

природного происхождения и различного фракционного состава в смазочном масле марки МС-20. 

Ключевые слова: седиментация, дисперсный наполнитель, композиционный материал, узел трения. 

*** 

Применяемые в настоящее время жид-

кие смазочные композиции (СК) всё чаще 

содержат мелкодисперсные частицы ме-

таллов, бинарных сплавов и химических 

соединений [3]. Частицы модификатора, 

распределённые по всему объёму базового 
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масла, в процессе хранения под действием 

гравитации могут подвергаться осажде-

нию. Известно, что сила сопротивления F, 

действующая со стороны базового масла 

на медленно движущуюся в ней частицу 

наполнителя (которая имеет форму шара 

или достаточно близкую к шару), опреде-

ляется по формуле Стокса [1]: 

urμπ6F  ,                             (1) 

где μ динамическая вязкость базового 

масла; r радиус частицы модификатора 

трения; u скорость осаждения частицы 

в базовом масле. Формула справедлива 

при значениях числа Рейнольдса, удовле-

творяющих неравенству: 

1
μ

ρru
Re 


 ,                              (2) 

где ρ плотность базового масла. Ско-

рость -u  установившегося осаждения ча-

стицы наполнителя в базовом масле, про-

исходящего под действием силы тяжести 

(в пределах применимости формулы 

Стокса) определяется следующим обра-

зом [1]: 

μ9

ρ)ρ(gr2
u

2




 ,                         (3) 

где ρ плотность частицы дисперсного 

наполнителя; g ускорение свободного 

падения. 

Размеры частиц присадок в СК не 

являются тождественными и, как прави-

ло, принадлежат некоторому отрезку 

]r;[rr 21 . В связи с этим обстоятель-

ством, согласно формуле (3), скорости их 

осаждения будут различными. Вместе с 

тем, средние размеры частиц в различных 

СК могут отличаться на порядки, что 

влияет на скорости их осаждения. 

Процесс осаждения компонентов СК 

влияет на их состав, а значит и на их ос-

новные триботехнические характеристи-

ки. Стабильность состава смазочного ма-

териала является важнейшим условием 

целесообразности его применения в узлах 

трения машин. 

Таким образом, возникает необходи-

мость теоретических и эксперименталь-

ных исследований процессов осаждения 

компонентов СК. 

 

Теоретическое определение  

характеристик осаждения  

частиц[4] 

 Для теоретического исследования в 

качестве базового смазочного материала 

взяли авиационное масло МС-20 с вяз-

костно-температурной характеристикой, 

изображённой на рис.1. 

Плотность базового масла МС-20 

при температуре 20
0
С составляет 

33 мкг100,897ρ  [2], а его динамиче-

ская вязкость равна 11 см0,9867к,μ   . 

В качестве добавки к смазочному ма-

териалу использовали порошки природ-

ного модификатора трения серпентинита. 

Средняя плотность данной горной поро-

ды, состоящей из ряда веществ, прибли-

жённо равна  33 мкг102,4ρ  . Темпе-

ратуру хранения смазочных композиций 

приняли равной 20
0
С. 

 



 

 

Рис. 1. Зависимость вязкости выбранного масла МС-20 от температуры (построение реализовано с 

использованием эмпирического уравнения Вальтера) 
 

Подставляя исходные данные в (3), 

после реализации простых расчётов имеем: 
2r3317,32u  ,                                 (4) 

где скорость имеет размерность [м/с], 

константа имеет размерность ]с[м 11   . 

Правая ветвь параболы (4) изображена на 

рис.2. 
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Рис.2. Зависимость скорости осаждения частиц от их радиуса 

В качестве исходных данных для рас-

чётов по (4) использованы значения радиу-

сов частиц в четырёх различных порошках 

4,3,2,1, iri  
(рис.2), ]1.0;05,0[1 мкммкмr   

(наночастицы), ]3,0;25,0[2 мкммкмr  , 

]5,1;5,0[3 мкммкмr   и  мкмr 54  (мик-

рочастицы). 

Поскольку осаждение частицы явля-

ется установившимся, то при значении 

пути осаждения равном нммм 6101  , 

время осаждения определяется следую-

щим образом: 

u

нм10
τ

6

 .                                        (5) 

Исходные данные и результаты про-

ведённых расчётов систематизированы в 

таблице. 

 

Характеристики осаждения частиц геомодификатора 

i  ir  iu  
 ммSi 1

  

1 ]1.0;05,0[ мкммкм  ]/423,119;/856,29[ чнмчнм  ]8235,3;9,348[ гсут  

2 ]3,0;25,0[ мкммкм  ]/812,1074;/397,746[ чнмчнм  ]824,55;766,38[ сутсут  

3 ]5,1;5,0[ мкммкм  ]/292,26870;/588,2985[ чнмчнм  ]956,13;55,1[ сутсут  

4  мкм5   чнм /8,298558   ч349,3  

 

При подстановке исходных данных и 

полученных значений скорости осажде-

ния в (2) установлено, что неравенство 

выполняется при всех значениях. 

Известно, что взвешенные в жидко-

сти малые частицы совершают броунов-

ское движение, которое продолжается 

неограниченно долго без каких-либо ви-

димых изменений. Интенсивность дви-

жения броуновских частиц зависит от их 

размеров, но не зависит от их природы и 

возрастает с ростом температуры и 

уменьшением вязкости жидкости. При-

чиной броуновского движения являются 

флуктуации давления, оказываемого на 

поверхность малой частицы (модифика-

тора трения) со стороны молекул среды 

(базового масла). Сила давления изменя-

ется по модулю и направлению, в резуль-

тате чего частица (модификатора трения) 

находится в беспорядочном движении. 

Среднее значение квадрата смещения ча-

стицы по оси Ох  за время t  находится 

по формуле Эйнштейна-Смолуховского: 

t
rμπ3

Tk
Δx2 




 ,                         (6) 

где  

К

Дж
101,38

N

R
k 23

A

 константа 

Больцмана: КT, температура среды (ба-

зового масла). При неограниченном увели-

чении радиуса частицы r , при фикси-

рованных значениях остальных перемен-

ных, переходя к пределу в (6), имеем: 

0t
rμπ3

Tk
limΔxlim
r

2

r








,       (7) 

то есть при увеличении размеров частиц 

модификаторов трения броуновское дви-

жение прекращается. При уменьшении 

радиуса частицы модификатора трения 

0r  , при фиксированных значениях 

остальных переменных, переходя к пре-

делу в (3), имеем: 

0
μ9

ρ)ρ(gr2
limulim

2

0r0r








,       (8) 

следовательно, при уменьшении размеров 

частиц модификаторов трения осаждение 

прекращается. 

 

Выводы 
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1. При увеличении радиуса частиц 

дисперсного наполнителя броуновское 

движение переходит в осаждение, а при 

уменьшении – осаждение переходит в 

броуновское движение. 

2. На основании данных табл. 1 и их 

сравнения с результатами расчётов по 

формуле (6), можно предположить, что ча-

стицы серпентинита с радиусами 

]1.0;05,0[1 мкммкмr   осуществляют толь-

ко броуновское движение, частицы с ради-

усами ]3,0;25,0[2 мкммкмr   могут оса-

ждаться с перемещениями в горизонталь-

ной плоскости или пребывать во взвешен-

ном малоподвижном состоянии, частицы с 

радиусами ]5,1;5,0[3 мкммкмr   и 

 мкмr 54   осаждаются по закону Стокса. 

3.На основании проведённых расчё-

тов и рассуждений можно предположить 

справедливость соотношений: 

















],r;r(rпри,

μ9

ρ)ρ(gr2

],r;[rrпри0,

u
max

2

min

  и   


















],r;r(rпри0,

],r;[rrприt,
rμπ3

Tk

Δx

max

min2
 

где r максимальный радиус частицы из 

порошка дисперсного наполнителя, со-

вершающей броуновское движение. 
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ON THE CALCULATION OF THE SEDIMENTATION OF FINELY DISPERSED FILLER FOR  

THE STORAGE OF LIQUID LUBRICANT COMPOSITE MATERIAL 

The paper presents the calculation sequence of sedimentation of finely dispersed filler particles of spherical 

shape in the case of storage of liquid lubricating composite material or in the case of downtime of the friction 

Assembly having crankcase lubrication. An example of calculating the time of sedimentation of dispersed layered 

filler with spherical particles of natural origin and of different fractional composition in the lubricating oil grade MS-20. 

Key words: sedimentation, of particulate filler composite material, the friction Assembly. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СОПОСТАВИТЕЛЬНОГО  АНАЛИЗА ИССЛЕДОВАНИЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ 

СОСТАВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С НАКЛОННЫМИ ТРЕЩИНАМИ  

В статье приведены некоторые  результаты сопоставительного анализа результатов численных 

и экспериментальных исследований прочности железобетонных составных конструкций по наклонным 

сечениям при силовом нагружении с учетом введения в расчетную методику новых  параметров 

деформирования и многоуровневого процесса трещинообразования в таких конструкциях. Использование 

для анализа достаточно представительной выборки опытных данных различных авторов позволило 

сделать вывод о достоверности эффективности предложенной расчетной методики для оценки 

прочности железобетонных составных конструкций по наклонным сечениям.   

Ключевые слова: железобетонные  конструкции,  физические модели сопротивления, механика 

разрушения, механика железобетона. 

*** 

Совершенствование методов расчета 

железобетонных  составных конструкций, 

связанное с повышением их эффективно-

сти, входит в число важнейших проблем 

капитального строительства.  Изучение 

сопротивления железобетонных состав-

ных конструкций показывает, что на 

участках с наклонными трещинами про-

исходит резкое изменение конструктив-

ных характеристик и свойств материалов 

[1,2]. Несмотря на важность данного 

направления в области теории железобе-

тона, на сегодняшний день важны иссле-

дования предельных  деформаций  и вза-

имных сдвигов в зонах, прилегающих к 

шву между бетонами составных кон-

струкций, потери сцепления в зоне за-

анкеривания рабочей арматуры носят 

фрагментарный характер [3].   Отдельно-

го изучения требуют вопросы возникно-

вения очагов разрушения и эффектов, 

связанных с нарушением сплошности бе-

тона  в зоне различных наклонных тре-

щин, а также обоснования возможности 

применения здесь теории прочности, ко-

торая  бы с единых позиций отражала все 

многообразие различных  видов разру-

шения в исследуемой зоне [3,4].  

  Как показали исследования, прове-

денные в последние годы, учет эффекта 

mailto:ageev_ev@mail.ru


           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 5 (62).  

 

33 

нарушения сплошности позволяет не 

только достичь заметного уточнения рас-

чета железобетонных конструкций, но и 

объяснить физический смысл многих яв-

лений, замеченных при проведении экс-

периментальных исследований [6, 7].  

По результатам исследований, вы-

полненных научными школами В.М. Бон-

даренко и Вл.И. Колчунова [8],  была по-

строена расчетная модель прочности по 

наклонным сечениям  железобетонных 

составных конструкций. Она включает  

обобщенную расчетную схему, состоя-

щую из пяти блоков, образующихся меж-

ду наклонными  трещинами различных 

типов, и разрешающие уравнения для 

отыскания предельных внутренних уси-

лий, а также методику определения про-

екций опасных наклонных трещин как 

функций многих переменных. В этой мо-

дели реализована  деформационная  тео-

рия прочности бетона применительно к 

участкам с наклонными трещинами раз-

личных типов,  позволяющая выполнить 

оценку возможных критериев разруше-

ния с единых методологических позиций 

и допускающая  экспериментальную про-

верку [6,7]. 

Для проведения сопоставительного 

анализа в работе [9] был предложен об-

щий алгоритм расчета прочности железо-

бетонных составных конструкций по 

наклонным сечениям. Принимая во вни-

мание то, что, как правило, железобетон-

ные конструкции рассчитываются по 

двум группам предельных состояний, то 

представляется целесообразным проведе-

ние расчетного анализа по развитию 

наклонных трещин как по стадии, соот-

ветствующей нормативной нагрузке  

(
u0,6 0,8P ), так и по стадии, предше-

ствующей разрушению. Такой подход 

позволяет получить полную картину раз-

вития трещин и иметь четкое представле-

ние о наклонных трещинах на различных 

этапах их развития. Располагая расчетны-

ми параметрами двух – трех уровней 

нагружения, появляется возможность дать 

оценку активизации или закрытия тех 

или иных групп трещин в процессе 

нагружения конструкций и проследить 

взаимовлияние  между разными веерами 

трещин. Использование в расчетной схе-

ме  уравнений равновесия и деформаци-

онные зависимости  конкретных блоков 

позволяет выбрать из всех возможных 

случаев разрушения конструкции именно 

те, которые проявляются при заданном 

нагружении и армировании. 

Для анализа эффективности предло-

женной методики расчета железобетон-

ных составных конструкций с наклонны-

ми трещинами [6] был сформирован банк 

экспериментальных данных, включаю-

щий не только собственные опыты, но и 

данные экспериментальных  исследований 

железобетонных составных конструкций 

других авторов (рис. 1). Наиболее близки-

ми к опытным конструкциям авторов  при 

варьировании пролетов «среза», класса бе-

тонов и характеристик армирования следу-

ет рассматривать опытные конструкции 

Усенка Н.В  [10]. Существенное отличие 

при проведении этих испытаний от прове-

денных авторами экспериментов состояло 

в характере нагружения. Оно осуществля-

лось на специальной установке, обеспечи-

вающей деформационное нагружение кон-

струкций.  

Деформирование внецентренно сжа-

тых составных железобетонных кон-

струкций исследовано в работе Казакова 

Д.В.[11]. В этих исследованиях  преду-

сматривалось поэтапное нагружение 

опытных образцов статической нагруз-

кой, приложенной через специальные 

кронштейны, позволяющие создавать 

одинаковые по всем сечениям опытного 

образца напряженные состояния. Это 

позволило испытывать опытные кон-

струкции в горизонтальном положении, 

удобном для детального изучения осо-

бенностей их трещинообразования, де-

формирования и разрушения. В банк об-

рабатываемых опытов были включены 
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также данные, полученные Г. К. Биджо- сяном, Г.Ф. Шишко. 

Составные конструкции Усенка Н.В. [111]  первой-пятой серииАвтор, источник
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Рис. Диаграмма сравнения теоретических значений опорных реакций с опытными данными Усенко Н.В. 

(первой–пятой серии): – по предлагаемой методике [6];  – по нормативной 

методике [12] 

 

Привлечения к анализу достаточно 

широкого числа экспериментальных дан-

ных преследовало определенную цель: в 

качестве объекта исследований важно 

было включить как  составные изгибае-

мые конструкции, так и внецентренно 

сжатые элементы. Необходимо также бы-

ло поварьировать процент армирования и 

класс бетона, а также рассмотреть кон-

струкции не только прямоугольного, но и 

таврового сечений, в том числе  и пред-

варительно напряженные конструкции.  

При этом для расчета предельной обоб-

щенной нагрузки, выраженной в виде 

опорной реакции Rsup был использован 

накопленный банк опытных данных в 

широком диапазоне изменения класса бе-

тонов,  схем  армирования,  форм и раз-

меров поперечного сечения, эксцентри-

ситета продольной силы, величины пред-

варительного напряжения и изменения 

расстояния от оси арматуры до растяну-

той грани элемента.  Анализ приведенной  

статистической выборки (см. рис.) дает 

представление об эффективности пред-

ложенной методики расчета и положен-

ных в ее основу исходных предпосылок и 

формул. 

В результате проведенной обработки 

результатов экспериментальных исследо-

ваний была подтверждена также много-

уровневая схема трещинообразования, 

согласно которой трещины образуются на 

всем диапазоне нагружения, вплоть до 

разрушения. 

Проведенный численный анализ 

опытных и теоретических значений де-

формаций в поперечных сечениях образ-

цов, между трещинами,  позволяет под-

твердить целесообразность  использова-

ния гипотезы плоских сечений в пределах 

каждого из составляющих стержней для 

средних деформаций основного и допол-

нительного бетонов, арматуры на всем 

диапазоне нагружения составного эле-

мента. Некоторые отклонения теоретиче-

ских и опытных деформаций обусловле-

ны по-видимому тем, что в расчетах ис-
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пользовался  коэффициент учета работы 

растянутого бетона между трещинами, 

принятый в нормах. Для его установле-

ния применительно к составным внецен-

тренно сжатым железобетонным кон-

струкциям необходимо проведение спе-

циальных исследований. 

Из анализа результатов статистиче-

ской обработки групп опытных данных 

(табл.) следует, что предлагаемая расчет-

ная методика дает приемлемые результа-

ты в оценке прочности по наклонным се-

чениям  составных железобетонных кон-

струкций Получены следующие стати-

стики: коэффициент вариации СV 

=10,56%; значение среднего X 1,0157 . 

 

Результаты сопоставления опытной и теоретической 

прочности по наклонным сечениям 

Расчётная методика 

Коли-

чество 

опытов 

Результаты статистической 

обработки данных 

sup,crc sup,crc,expX R R   СV 

Предлагаемая  

Методика [6] 
75 1,0157 0,107 10,56% 

Методика норм [12] 75 0,790 0,224 28,43% 

 

 

Для выборки 199 опытов указанных 

авторов получен коэффициент вариаций 

СV =13,34%; значение среднего X 1,096. 

Расчет по нормативной методике для 

рассматриваемого класса железобетонных 

составных конструкций с этими же выбор-

ками опытов показал существенно большее 

значение коэффициента вариаций и отно-

шения среднего значения отношения 

опытной и теоретической прочности от 

единицы.  Это позволяет заключить, что 

предлагаемая методика достаточно эффек-

тивна для оценки прочности по наклонным 

сечениям железобетонных составных кон-

струкций и имеет заметные преимущества 

по сравнению с нормативной.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ХАРАКТЕРА НДС ФАНЕРНЫХ ОБШИВОК  

В СОСТАВЕ  ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

Приводятся результаты экспериментальных исследований обшивок замкнутой цилиндрической 

оболочки из деревянных клееных круговых и цельных продольных ребер (шпангоутов и стрингеров) и 

жестко закрепленных к ним листов фанеры. Оболочка  средней длины представляет собой модель 

пролетного строения транспортной галереи в масштабе 1:4. Технологические нагрузки от веса 

транспортеров прикладываются к поперечным ребрам.   Шпангоуты играют роль элементов жесткости, 

а продольные усилия и моменты воспринимаются стрингерами и  обшивками. Последние воспринимают  

также сдвигающие усилия и находятся в сложном напряженном состоянии. Ячейки каркаса модели 

размерами 75х39 см служат опорами листов фанеры толщиной 4 мм. В приопорных участках оболочки 

сдвигающие усилия в обшивке достигают максимальных значений и служат причиной местной потери  

устойчивости. Критические напряжения, равные 1,6 МПа, возникают при нагрузке, несколько 

превышающей расчетную, однако обшивка продолжает воспринимать повышающуюся нагрузку вплоть до 

3,1 расчетной величины, когда происходят местные разрушения. При всех меньших нагрузках при снятии 

их следы местной потери устойчивости полностью исчезают. Эти интересные явления, обнаруженные и 

используемые ранее (например, в ЦАГИ при проектировании самолетов), могут быть использованы в 

современных конструкциях, в частности при запроектных нагрузках, действующих кратковременно. 

Материалы статьи содержат необходимые обобщения и предназначаются для программирования и 

использования в действующих программах  для ЭВМ. 

Ключевые слова: пространственные конструкции из дерева и плитных материалов, нелинейная 

работа при местной потере устойчивости обшивок. 

*** 

В ЦНИИСК им. В.А. Кучеренко про-

ведены исследования сложного напря-

женного состояния ребристых оболочек 

из древесины и фанеры при различных 

нагрузках 1,2 (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Общий вид модели сборной оболочки в 

проектном положении 

Выявлены значительные резервы не-

сущей способности при кратковременных 

нагрузках и силового сопротивления при 

длительных постоянных и изменяющихся 

нагрузках. Исследованы вопросы нели-

нейных деформаций и перераспределения 

усилий в статически неопределимых кон-

струкциях, когда проявляются свойства 

живучести, приспособляемости, способ-

ствующие обеспечению конструктивной  

безопасности сооружений 3,4,5. Испы-

тания проводили применительно к кон-

струкциям стен жилых домов, покрытий 

производственных зданий, в частности, 

большепролетных и уникальных. Экспе-

рименты выполняли на основных типах 

оболочек, состоящих из криволинейных 

или прямолинейных  стержней, образу-

ющих ячейки каркаса и панелей или ли-

стов фанеры, жестко закрепляемых к ре-

брам. В таких конструкциях элементы 

заполнения ячеек каркаса при неравно-

мерных нагрузках работают преимуще-

ственно на сдвиг плит и панелей при об-

жатии. Здесь наиболее  отчетливо прояв-

ляются общие закономерности деформи-

рования. При достаточно толстых плитах 

ограждения, в частности, анизотропных, 

предельные усилия в них требуют при-

менения критериев прочности. Здесь  эф-
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фективно показали себя критерии  

Г.А. Гениева 6. 

В случае  тонких плит может прояв-

ляться местная потеря  устойчивости, ко-

торая приводит к образованию  полей 

диагональных растяжений Г.Вагнера и 

волн на обшивке вдоль её диагонали. При 

этом, как выяснили специалисты ЦАГИ в 

конце 30-х годов прошлого века, плита 

продолжает воспринимать увеличиваю-

щуюся нагрузку, до 3-х раз превышаю-

щую критическую. В наших опытах эти 

явления подтверждались несмотря  на 

специфику нагружения строительных 

конструкций. 

В статье указанные эффекты излага-

ются по результатам испытаний крупно-

масштабной модели транспортерной га-

лереи в виде замкнутой цилиндрической 

оболочки (рис.1), состоящей из системы 

клееных деревянных ребер продольных 

(стрингеров) и поперечных (шпангоутов), 

объединенных фанерной обшивкой. 

Устройство модели показано на рис. 2.  

 

Рис. 2. Схематический чертеж экспериментальной оболочки: 

 а – схема конструкции и узлов оболочки; б – схема усиления торцевых шпангоутов 

Сосредоточенные нагрузки  от тех-

нологического оборудования приклады-

вались  к  шпангоутам в соответствии с 

нормативными документами 16. Мо-

дель проектировали с  учетом принципов 

моделирования в масштабе 1:4 по отно-

шению к натурной конструкции. Подроб-

но результаты исследований рассматри-

вались в работах 1,2,7. Здесь наиболее 

характерные особенности деформирова-

ния тонких обшивок приводятся приме-

нительно к последующему  программи-

рованию расчетов и использованию в 

действующих комплексах для ЭВМ. 

Испытания модели показали высо-

кую эффективность совместной работы 

обшивок пролетного строения с элемен-

тами «силового набора» - шпангоутами и 

стрингерами. Модель без специального 

конструктивного усиления выдержала на-
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грузку Р=204,92 кН или 2,22 расчетной, 

т.е. обеспечен вполне приемлемый коэф-

фициент надежности. 

Особенностями работы исследуемой 

конструкции является местная потеря 

устойчивости обшивок в зоне двух отсе-

ков, примыкающих к каждому торцу обо-

лочки, а также появление радиальных 

усилий растяжения в шпангоутах (диа-

фрагмах). Эти наиболее уязвимые места 

требуют особого внимания при проекти-

ровании. Сечения диафрагм необходимо 

усиливать вклеенными стержнями в ра-

диальном направлении. В модели, уси-

ленной вклеенными стержнями, разру-

шающая нагрузка возросла до 224,9 кН, а 

коэффициент надежности – до 3,11. 

Граница области упругой работы 

оболочки до усиления контура соответ-

ствует нагрузке Р=147,05 кН или 1,6 Ррасч. 

Для оболочки с жестким контуром 

верхняя граница упругой работы подни-

мается еще выше и соответствует нагруз-

ке 155,7 кН, что превышает ее расчетную 

несущую способность в 2,15 раза.  

Участки торцевых шпангоутов с изги-

бающим моментом, уменьшающим кри-

визну кольца, включая и те, на которых 

произошёл разрыв поперёк волокон, были 

усилены вклеенными поперечными стерж-

нями из арматуры периодического профи-

ля класса А-III диаметром 10мм, кроме то-

го, эти шпангоуты были подкреплены дис-

кретными вертикальными стержнями (де-

ревянные стойки сечением 70×50мм). 

Жесткость оболочки с усиленным конту-

ром в направлении вертикального и гори-

зонтального диаметров увеличилась в 

среднем соответственно в 16 и 8 раз.  

Во всех последующих испытаниях 

модель загружали нагрузкой от техноло-

гического оборудования. Было выполне-

но три нагружения модели с контуром, 

усиленным вертикальными стойками. 

Нагружение выполняли ступенями по  

4,5 кН или 0,02Рразр.. На каждом этапе 

нагрузки с помощью розеток тензорези-

сторов, смонтированных на приопорных 

панелях 7-8 опорного отсека I, фиксиро-

вали относительные деформации обшив-

ки по контуру панели и  в направлении 

диагоналей. В каждой точке обшивки ро-

зетки наклеивали с двух сторон, что поз-

волило определить как осевые, так и из-

гибные напряжения и контролировать 

форму деформированной поверхности 

панели после потери устойчивости об-

шивки.  В развитом поле выпучин заме-

ряли перемещения оболочки с помощью 

прогибомера с ценой деления 0,01мм.  

Размеры ячеек обшивки между ребрами 

равны 75х39 см. 

Начало выпучивания обшивки было 

отмечено  по приборам на четвертой сту-

пени нагружения. Местную потерю 

устойчивости обшивки в визуальной 

форме можно было наблюдать на седь-

мой ступени загружения по образованию 

выпучины в центре панели 7-8 (рис. 3). С 

ростом нагрузки первоначальная картина 

поля выпучин в пределах исследуемой 

панели не менялась, лишь увеличивались 

размеры и глубина складки. Диаграмма 

P–𝜀 зависимости относительных дефор-

маций обшивки от нагрузки в направле-

нии сжатой диагонали позволяет опреде-

лить нагрузку, соответствующую момен-

ту потери устойчивости обшивки. Вели-

чина критической нагрузки Ркр=0,35 Рразр 

определяется ординатой нулевой точки – 

смены знака относительных деформаций 

на диаграмме P–𝜀, построенной по пока-

зателям тензорезистора, смонтированно-

го с внутренней стороны обшивки и по-

казывает, что выпучивание происходит в 

сторону центра кривизны. Аналогичную 

форму имеет график  зависимости проги-

ба панели 7-8 от нагрузки (рис.3), имею-

щий в диапазоне нагрузок, превышаю-

щих расчётные значения, явно выражен-

ный нелинейный характер с точками пе-

региба кривой, соответствующих смене 

форм равновесия обшивки.  
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Рис. 3. График зависимости прогибов панели 7-

8 от нагрузки 

Момент потери устойчивости об-

шивки в оболочке с жестким и податли-

вым контуром наступает практически при 

одной и той же нагрузке Ркр 77,6кН или 

0,35 Рразр. Вместе с тем, в приконтурной 

зоне обшивка оболочки с усиленными 

диафрагмами работает в более жестких 

условиях, чем с податливым контуром. 

Прогиб, замеренный в центре панели 7-8 

при нагрузке 1,6 Ркр (n=16) для оболочки 

с жестким и податливым контуром соста-

вил соответственно 5,45мм и 2,18мм (с 

учётом выгиба). 

Экспериментом выявлено наличие 

значительных изгибных деформаций в 

поле панели, в направлениях параллель-

ных главным сжимающим напряжениям. 

Максимальные изгибные деформации в 

диагональных направлениях обшивки 

при нагрузке Р=1,1Ркр характеризуются  

глубиной выпучины в центре панели 

f=1,13мм, т.е. достаточно малы. Эпюры 

имеют знакопеременный характер, дости-

гая экстремальных значений по гребням 

волн с нулевыми значениями в точках 

перегиба, повторяя очертания деформи-

рованной поверхности обшивки. Волны 

располагаются в направлении главных 

растягивающих напряжений и имеют 

кривизну не только в направлении сжа-

той диагонали, но и в ортогональном 

направлении. Здесь при нагрузке 1,1Ркр в 

обшивке преобладают главные сжимаю-

щие напряжения порядка 2,5-3,5МПа, их 

распределение в диагональных направле-

ниях близко к равномерному. 

На двенадцатой ступени нагружения, 

спустя 7 секунд после приложения на-

грузки, произошло разрушение оболочки 

в виде отрыва части обшивки в опорном 

отсеке 8, носившее местный характер и 

не вызвавшее полного обрушения кон-

струкции (рис 4). Разрушающая нагрузка 

составила 224,9кН или 3,11 Рразр.. Разру-

шение оболочки носило хрупкий харак-

тер, произошло при нагрузке в 2,9 раза 

превышающей критическую. Обследова-

нием повреждённых участков установле-

ны следующие формы разрушения: 1) 

разрыв обшивки вследствие растяжения 

поперёк волокон наружных шпонов; 2) 

разрушение клеевых  соединений обшив-

ки с ребрами, повреждения стрингеров 

4,5  в результате скалывания древесины 

вдоль волокон, как следствие резкого пе-

рераспределения усилий при разрыве 

обшивки. Повреждения обшивки имели 

место практически по всей боковой по-

верхности опорного отсека оболочки со 

стороны образующей 270
0
, на участке 

между стрингерами 2-10.  

На отдельных участках оболочки 

наблюдалась ещё одна, особая форма 

разрушения, обусловленная вырываю-

щим действием складок, когда местная 

потеря устойчивости обшивки стреми-

лась перейти в общую. У соединения с 

кольцевыми рёбрами обшивка отделялась 

от рёбер вместе с гвоздями, которые ис-

пользовались для её запрессовки в про-

цессе склеивания. 

Результаты выполненных замеров 

показали следующее. Вблизи поврежде-

ний в опорном отсеке 8 (панель 7-8) осе-

вые относительные деформации обшивки 

в направлении главных растягивающих 
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напряжений составили 𝜀1350=488,10
-5

 от-

носительных единиц, при этом главные 

растягивающие напряжения в обшивке 

были 23,1МПа, что близко к временному 

сопротивлению трёхслойной берёзовой 

фанеры растяжению поперёк волокон 

Rвр=28,0МПа. 

 

Рис. 4. Формы разрушения оболочки. 

Вырывающий эффект складок 

В подкрепляющих рёбрах нормаль-

ные напряжения не достигли расчётных 

сопротивлений.  

В торцевых шпангоутах максималь-

ные напряжения также не достигли рас-

чётных сопротивлений и составили 7,0 

МПа. В середине пролёта оболочки мак-

симальные напряжения в стрингерах и 

шпангоутах составили соответственно 

стр=-6,8 МПа,  шп=7,6 МПа,  т.е. не до-

стигли расчетных сопротивлений. 

Анализ работы конструкции показал, 

что при выпучивании несущая способ-

ность обшивки не исчерпывается. Вслед-

ствие опирания обшивки на ребра разме-

ры выпучин ограничены и обшивка не 

только продолжает нести критическую, 

но и воспринимает послекритическую 

нагрузку. Согласно эксперименту по мере 

увеличения внешней нагрузки пропорци-

онально ей растут напряжения сдвига 𝜏xy 
(рис. 5,б). Кривая главных растягивающих 

напряжений 
1
 имеет нелинейный харак-

тер, точки перегиба кривой соответствуют 

таковым на кривой прогибов (рис. 5,а) и  

обусловлены сменой форм равновесия об-

шивки. Прирост же главных сжимающих 

напряжений и доля их участия в работе 

обшивки снижаются (рис. 5, б, в) 

 

 

Рис. 5. Экспериментальные зависимости компонент напряженно-деформированного  

состояния обшивки в поле сдвига от нагрузки 
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Выводы 

1. Исследования крупномасштабной 

модели выявили характерные особенно-

сти  совместной работы тонких обшивок 

из фанеры с каркасом из клееной древе-

сины при различных нагрузках в том  

числе запроектных, кратковременное 

действие которых может превышать рас-

четные почти в 3 раза. При этом допуска-

ется местная потеря устойчивости обши-

вок в ячейках между ребрами. После 

уменьшения или снятия нагрузок следы 

местной потери устойчивости исчезают. 

2. На модели пространственной кон-

струкции характер деформирования и ко-

личественные характеристики НДС ком-

плексной конструкции проявляются наи-

более отчетливо.  Подобные конструкции 

распространены в панелях стен и покры-

тий жилых и производственных зданий, 

особенно большепролетных, в частности, и 

в тех, которые пока проектируются по 

плоскостной схеме и тогда большие резер-

вы силового сопротивления и расхода ма-

териалов остаются неиспользованными. 

3. Полученные результаты могут 

быть использованы для теоретических 

обобщений как для стадии предваритель-

ного проектирования, так и для оконча-

тельного уточненного расчета на ЭВМ. 

Предполагается программирование рас-

четов как дополнение к действующим 

программам,  использующим итерацион-

ные процессы. При этом данные, приве-

денные в статье, могут быть использова-

ны как ориентировочные. 
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EXPERIMENTAL STUDIES ON THE NATURE OF THE VAT PLYWOOD SHEATHING  

AS PART OF  SPATIAL STRUCTURES 

The results of experimental studies of a closed cylindrical shell casings from a wooden glued circular and solid 

longitudinal ribs (frames and stringers) and fixed thereto sheets of plywood. The shell is a medium-length model of 

the superstructure of the transport gallery at 1: 4. Processing load of the weight applied to the transverse conveyor 

edges. Frames serve as stiffeners and longitudinal forces and moments are perceived stringers and skins. Recent 

perceive as shear forces and are in a complex stress state. Cell skeleton model dimensions 75h39 cm legs are 

sheets of plywood thickness of 4 mm. In primarnih parts of the shell shearing force in the skin reach maximum values 

and cause local buckling. Critical stress of 1.6 MPa occur at a load slightly higher than estimated, but the lining 

continues to perceive increases the load until the calculated value of 3.1, when there are local destruction. With all 

the smaller loads when removing traces of their local buckling completely disappear. These interesting phenomena 

detected and used previously (for example, in the design of aircraft TSAGI) may be used in the current designs, in 

particular, for design basis loads acting briefly. 

Content articles contain the necessary generalizations and are intended for use in programming and operating 

computer programs. 

Key words: spatial structures made of wood and plate materials, non-linear operation at a local buckling of the 

skins. 
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ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПРОГОНОВ В СОСТАВЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ 

КОНСТРУКТИВНЫХ СИСТЕМ 

В данной статье рассмотрены способы задания расчетных схем прогонов. Проанализированы два 

варианта задания схемы: классическая постановка задачи – одиночный двухпролетный прогон, 

загруженный равномерно распределенной нагрузкой; в составе пространственной расчетной схемы. 

Выявлено, что исключение в расчетных схемах прогонов с последующим их отдельным расчетом 

возможно при «разрезной» схеме работы прогонов, а при «неразрезной» работе прогонов целесообразно 

вводить последние в общую расчетную модель. 

Ключевые слова: прогон, расчетная схема, «разрезная» схема работы прогонов, «неразрезная» 

схема работы прогонов. 

*** 

Введение 

С развитием программных комплексов 

для расчета конструктивных систем, все 

чаще инженеры-проектировщики при-

бегают к разработке сложных математиче-

ских моделей, учитывающих совместную 

работу конструкций, их пространственные 

взаимодействия, историю загружений, по-

ведения, основания и т.д. [1]. 

При этом инженер неизбежно стал-

кивается со значительной неопределен-

ностью в системе знаний об объекте и, 

как следствие, большой вариативностью 

исходных данных при построении рас-

четной модели[2[. Попытка учесть все 

возможные варианты делает расчетную 

модель громоздкой и фактически нере-

шаемой современными средствами. 

При монтаже данных конструкций 

могут возникать также фактические от-

клонения за рамками нормативных, вли-

яющих на живучесть конструктивных си-

стем [3].  

Не удивительно, что при формирова-

нии расчетной модели инженер вынуж-

ден освобождаться от второстепенных и 

малозначительных факторов, восполняя 

отсутствующие исходные данные соот-

ветствующими гипотезами и представле-

ниями. В результате данных преобразо-
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ваний на базе расчетной модели создает-

ся расчетная схема – идеализированный 

объект, лишенный несущественных при-

знаков. 

Одним из способов упрощения рас-

четных схем является расчленение более 

сложных систем на простые, хорошо изу-

ченые составляющие, широко применяе-

мые в большинстве практических расче-

тов. При этом возможны "ошибки" за 

счет использования "принципиально" 

верных решений вне области их теорети-

ческого обоснования. 

Наиболее часто встречающейся под-

схемой является схема расчета прогонов.  

Прогоны зачастую не вводят в рас-

четные схемы, заменяя последние опор-

ными реакциями на несущие конструк-

ции. Сами же прогоны рассчитывают 

классическим образом как разрезную, ли-

бо неразрезную балки[4]. Данный подход 

считается возможным по следующим 

причинам: 

– принцип «суперпозиции» позволя-

ет разделять сложные расчетные системы 

на более простые без вреда для основной 

конструктивной схемы; 

– расчетная схема самого прогона 

достаточно проста и хорошо изучена, 

чтобы не учитывать ее работу в составе 

сложных конструктивных систем; 

– опорные реакции прогонов, дей-

ствующие на строительные конструкции, 

возможно провести узловым методом, 

посредством сбора нагрузок с грузовых 

площадей. 

Рассмотрению правомерности дан-

ных утверждений, касаемо прогонов по-

крытия, а также области их применения и 

посвящается исследование. 

В качестве объекта исследования 

определяем прогон открытого неотапли-

ваемого навеса со следующими парамет-

рами (рис. 1):  

 

пролет - 18 м 

шаг прогонов - 1.5 м 

шаг колонн - 4.5 м 

количество шагов - 2 шага  

схема работы про-

гонов 

- неразрезная 

район строительства 

стропильная кон-

струкция 

- г. Белгород 

- ферма 

 

Для анализа напряженно-деформиро-

ванного состояния конструкции прини-

маем установившуюся расчетную ситуа-

цию ]5[. 

На конструкции покрытия действуют 

следующие нагрузки: 

собственный 

вес 

- 50 кг/   

снеговые 

нагрузки 

- 180 кг/   

ветровые 

нагрузки 

пренебрегаем, в связи с 

оказываемым на прого-

ны разгружающего 

действия]6[. 

 

В связи с наличием жесткого диска 

покрытия, выполненного из профлиста, 

скатную составляющую, а также общую 

устойчивость прогонов можно не прове-

рять ]7[. 

Расчет прогонов ведем двумя спосо-

бами: 

1) классическая постановка задачи: 

одиночный двухпролетный прогон, за-

груженный равномерно распределенной 

нагрузкой (рис. 2); 

Вариант 2. В составе пространствен-

ной расчетной схемы (см. рис. 1). 

Расчет ведем с использованием рас-

четного комплекса SCAD. Расчетная схе-

ма создана стержневыми элементами 10-

го типа «универсальный стержень»[8]. В 

узлы сопряжения ферм и колонн врезаны 

«угловые» шарниры[8]. Нагрузки заданы 

в виде равномерно распределенных на 

элементы прогонов. Полученные в ре-

зультате расчетов значения изгибающих 

моментов в конструкциях показаны на 

рис. 3. 
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Рис.1. Расчетная схема 

 
 
 

 

1-1 

 

 

Рис. 2. Одиночный двухпролетный прогон, загруженный равномерно распределенной нагрузкой 
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Рис. 3. Значения изгибающих моментов в «неразрезных» прогонах  

при задании общей математической модели 

При рассмотрении эпюр изгибающих 

моментов в прогонах, полученных при 

различных способах постановки задачи, 

нетрудно заметить существенную разни-

цу. Наиболее близки к классической не-

разрезной схеме работы прогоны, распо-

ложенные вблизи опор стропильных кон-

струкций, а по мере приближения прого-

нов к середине пролетов фермы опорные 

моменты существенно снижаются.  

Подобное поведение конструкций 

объясняется отсутствием неподвижной 

центральной опоры в условиях их реаль-

ной работы.  

 

Заключение 

Таким образом, фактические проги-

бы стропильных конструкций суще-

ственно изменяют напряженно-деформи-

рованное состояние прогона, снижая 

опорные изгибающие моменты и увели-

чивая пролетные. На основе проведенно-

го анализа можно сделать следующие 

выводы: 

– исключение в расчетных схемах 

прогонов, с последующим их отдельным 

расчетом возможно при «разрезной» схе-

ме работы прогонов; 

– при построении расчетных схем с 

«неразрезной» работой прогонов целесо-

образно вводить последние в общую рас-

четную модель. При отельном расчете 

прогонов необходимо учитывать подат-

ливость опор; 

– схема работы прогонов оказывает 

существенное влияние на усилия в иных 

элементах конструктивной системы по-

крытия. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ИНТЕНСИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ 

РАБОТ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

В статье рассмотрены вопросы рационализации сроков строительства на основе моделирования 

интенсивности производства строительно-монтажных работ. Декомпозиция элементов сметной 

стоимости позволяет конструировать модель интенсивности строительного процесса предприятия в 

целях оптимизации использования инвестиционных ресурсов. 

Ключевые слова: инвестиционно-строительный комплекс, производственные затраты, интенсив-

ность строительно-монтажных работ, управление. 

*** 

Развитие городского инвестиционно-

строительного комплекса в составе реги-

она страны, отличающееся своей есте-

ственной неравномерностью и разными 
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условиями развития производительных 

сил, в современных условиях хозяйство-

вания в большей степени, чем когда-

либо, зависит от использования ресурс-

ного потенциала территории как на феде-

ральном рынке, так и в условиях регио-

нальных рынков строительной деятельно-

сти [1]. 

В этих условиях представляется, 

очевидно, оправданным рассмотреть в 

комплексном представлении систему 

движения инвестиционных ресурсов от 

федерального центра до покупателя не-

движимости, акцентируя внимание на 

развитии земельного рынка, распредели-

тельные процедуры капитальных средств, 

закономерности формирования рынка не-

движимости и цен на строительную про-

дукцию. 

При этом задачи использования не-

завершенного строительного производ-

ства, повышения эффективности исполь-

зования производственно-технического 

потенциала, регулирования производ-

ственных издержек строительного пред-

приятия, повышения эффективности ис-

пользования инвестиционных ресурсов 

требуют иного отношения и других пред-

ставлений о муниципальной политике 

территориального инвестиционно-строи-

тельного и земельно-имущественного 

комплексов. 

Состояние территориальных  и реги-

ональных рынков строительной деятель-

ности характеризуется комплексом спе-

цифических условий, имманентно при-

сущим этим рынкам, однако характеризу-

ется и общими чертами, имеющими одну 

природу и единый генезис. В связи с этим 

меры и методы, используемые в исследо-

вании, выходят за пределы регионального 

приложения и имеют общефедеральное 

значение. 

Задача рационализации сроков строи-

тельства на основе моделирования интен-

сивности производства строительно-

монтажных работ также представляется, 

безусловно,  важной и  соответствующей 

поставленной общей цели [2]. 

Важным представляется решение и 

сопутствующей задачи определения 

мощностных характеристик предприятий 

производственной базы строительства, 

обслуживающей мелкий и средний биз-

нес, где отпускные цены на строительную 

продукцию в значительной мере обуслов-

лены ее номенклатурой. 

Городской рынок недвижимости се-

годня находится в стадии неустойчивого 

равновесия, когда инфляционная состав-

ляющая подталкивает строительную си-

стему к росту цен на готовую строитель-

ную продукцию и провоцирует запре-

дельный их уровень, особенно, и прежде 

всего, в области жилищного строитель-

ства. 

Поскольку спрос на жилье превыша-

ет предложение, а этот процесс имеет 

долгосрочную основу и устойчивый ха-

рактер в связи с нарастающим дефицитом 

жилой площади в стране, то и рынок жи-

лищной недвижимости неизбежно и по-

стоянно будет стремиться к покрытию 

издержек внеэкономического свойства, 

вызванных изъянами существующей си-

стемы хозяйствования [3]. 

Первая модель (рис.1) представляет 

собой единичный объект  строительства, 

в то время как вторая модель (рис.2) ка-

сается годовой программы строительного 

предприятия. Но и в том и другом случае 

речь идет о распределении не явных, но 

обозначенных в смете расходов и факти-

чески используемых затрат производства 

в виде корпорационных, прочих и 

непредвиденных затрат как в составе от-

дельного проекта, так и при их декомпо-

зиции по многим объектам, находящимся 

в стадии строительства. 
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Рис.1. Модель декомпозиции производственных затрат отдельного заказа строительного предприятия 

городского инвестиционно-строительного комплекса 
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Рис.2. Модель  управления  производственными  затратами  на основе регулирования  

интенсивности строительно-монтажных работ  
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В принятых нами построениях и 

формулах используются интенсивности 

выполнения объема работ в единицу вре-

мени J= V/t.  

Сметная стоимость строительных и 

монтажных работ, принятая в единицах 

интенсивности (Jсмр) по экономическому 

содержанию, состоит из: прямых затрат 

Jпз, накладных расходов Jнр, сметной при-

были Jсп, прочих затрат Jпр и налогов Jн: 

Jсмр=Jпз+Jнр+Jсп+Jпр+Jн  .         (1) 

В свою очередь, прямые затраты 

(Jпз), непосредственно связанные с вы-

полнением работ, включают: стоимость 

строительных материалов, деталей и кон-

струкций Jсм;  затраты   на   основную   

заработную   плату рабочих-строителей 

Jзп; стоимость эксплуатации строитель-

ных машин и механизмов Jэм: 

Jпз=Jсм+Jзп+Jэм .                                  (2) 

Интенсивности прямых затрат и 

накладных расходов образуют интенсив-

ность сметной себестоимости работ (Jсс): 

Jсс=Jпз+Jнр                      (3) 

Примерная структура сметной стои-

мости строительно-монтажных работ 

может быть представлена в таблице. 

 
 

Структура стоимости 
Условные 

обозначения 

Удельный 

вес к итогу, % 

Затраты на материалы 

Основная заработная плата рабочих 

Стоимость  эксплуатации  машин  и механиз-

мов,  включая  заработную плату машинистов 

JСМ 50 - 60 

Jзо 

 

10 - 17 
Jэм 5-10 

  
  Итого, прямые затраты Jпз 65 - 80 

Накладные расходы JHP 12 - 20 

Сметная прибыль Jпр 8-11 

Сметная  стоимость  строительно- JCCMP 100 

монтажных работ   

 

Изложенная выше декомпозиция 

элементов сметной стоимости, приведен-

ная в таблице и представленная в показа-

телях интенсивности, понадобилась нам 

для конструирования общей модели ин-

тенсивности производства строительно-

монтажных работ строительного пред-

приятия, в целях обеспечения контроля 

расходования инвестиционных ресурсов 

(см. рис.2). 

Использование предложенной моде-

ли дает возможность: 

– обеспечить учет всей суммы про-

изводственных затрат на объекте строи-

тельства в реальном режиме времени в 

пределах всего строительного цикла; 

– вести мониторинг прибыли строи-

тельного предприятия в режиме «управ-

ления проектом» и создать условия для 

исчисления рентабельности по субъекту 

продажи недвижимости; 

– обеспечить управление производ-

ственными затратами, следовательно се-

бестоимостью строительной продукции и 

рентабельностью в целях выявления ре-

зервов производства и сокращения не-

производительных расходов. 

Модель интенсивности производства 

строительно-монтажных работ в проце-

дурах оптимизации сроков сооружения 

объектов для выбора рациональной про-

должительности строительного цикла 

представляет собой: с одной стороны, 

правомерность использования категории 

интенсивности для реальных приложений 

рассматриваемых положений общей кон-

цепции; с другой стороны, наполняет ре-

альным экономическим содержанием те 
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из них, которые касаются холдинговых 

форм организации строительного произ-

водства, где привлечение «сторонней» 

мощности непосредственно связано с ва-

рьированием результатов деятельности 

строительного предприятия. 

Такие модели принято называть оп-

тимизационными, и предложенная нами 

основана на представлении инвестицион-

ного (финансового) потока в тех его каче-

ствах, которые он объективно обнаружи-

вает в строительном цикле инвестицион-

ного процесса. 
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*** 

Ни для кого не секрет, что с изобре-

тением автомобиля наша жизнь серьезно 

изменилась. Облегчилась и ускорилась 

доставка людей и грузов из одного пунк-

та в другой, также стал увеличиваться и 

объём перевозок. Повсеместное распро-

странение автомобилей привело к строи-

тельству новых дорог и путей, связей 

между городами и странами. Сейчас всем 

давно известно, что дороги являются 

важнейшими транспортными артериями. 

В любой стране мира по автомобильным 

дорогам общего пользования ежедневно 

проходят огромные пассажирские и гру-

зопотоки, намного превышающие по объ-

емам железнодорожные  и воздушные. 
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Перевозки осуществляются как внутри 

страны, так и за ее пределы. С течением 

времени наряду с безусловными плюсами 

мировой автомобилизации стали возни-

кать и минусы. Так, увеличение количе-

ства автотранспортных средств, привело 

к тому, что дороги в большинстве стран 

оказались неспособны справиться с воз-

росшими нагрузками. Исследование, про-

веденное компанией WardsAuto, показа-

ло, что общее количество транспортных 

средств (в расчет брались легковые авто-

мобили, а также грузовики различных 

классов и автобусы) насчитывало 1,015 

млрд. единиц в 2010 году. При этом в 

2009 году этот показатель был гораздо 

ниже – 980 млн. Для сравнения в 1986 го-

ду это число составляло 500 млн. Авто-

мобилем сейчас владеет почти каждый ше-

стой человек. В связи с этим у современно-

го градостроительства появилась еще одна 

проблема, которую нужно решать. 

По уровню мировой автомобилиза-

ции Российская Федерация находится да-

леко не на последнем месте. Агентство 

«Автостат» представило результаты ис-

следования «переписи автомобильного 

населения» страны. Итак, на просторах 

России передвигается 45,4 млн легковых 

и легких коммерческих машин. В два-

дцатке государств с самым большим ав-

топарком мы на почетном пятом месте 

(рис. 1) и пробились туда благодаря до-

вольно большим ежегодным объемам 

продаж автомобилей. Страны, опередив-

шие Россию по данному показателю, 

представлены на графике ниже.  Индекс 

среднего отношения количества автомо-

билей к числу проживающих в нашей 

стране людей составил 1:3,15, в то время 

как мировой индекс составляет 1:6,75. 

Тенденцию к увеличению количества 

транспортных средств в России можно 

видеть на следующем графике (рис. 2). 

Из него отчетливо видно, с какими тем-

пами идет автомобилизация страны. 

 

 

Рис. 1. Пятёрка стран с самым большим количеством машин 
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Рис. 2. График автомобилизации России 

Курская область занимает в этой ста-

тистике далеко не последнее место. По 

данным ГИБДД по Курской области ко-

личество зарегистрированных транспорт-

ных средств на дорогах губернии возрос-

ло со 151469 в 2010 году до 352099 в году 

нынешнем (данные по состоянию на 1 

января 2014 года) (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. График роста количества автомобилей в Курской области 

Именно в 2010 году начался резкий 

рост автомобильного рынка. Причиной 

тому стала программа льготного автокре-

дитования для населения, а так же, про-

грамма утилизации подержанных авто-

мобилей. Данные меры были предприня-

ты правительством для стимуляции роста 

автомобильной промышленности. По-

ставленная задача была выполнена. 

 Между тем на протяжении всех 4 

лет развитие улично-дорожной сети го-

родов отставало от темпов автомобили-

зации страны. Итог известен: областные 

центры многих регионов страны погрязли 
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в многокилометровых пробках, не остал-

ся в стороне и Курск. В городе не оста-

лось улиц, на которых в часы пик не со-

бираются пробки. Все основные маги-

страли перегружены. Наряду с ними за-

гружены и прилегающие улицы, по кото-

рым водители пытаются объехать пробку, 

создавая тем самым еще одну. Отсюда 

вытекает один из парадоксов функциони-

рования транспортных систем. Его сфор-

мулировал немецкий математик Дитрих 

Браес. Он гласит: добавление возможно-

стей в сети при условии, что двигающие-

ся по ней сущности сами выбирают 

маршрут, может снизить общую произ-

водительность. Говоря проще: если каж-

дый водитель будет выбирать маршрут, 

который выглядит для него наиболее бла-

гоприятным, полученное время нахожде-

ния в пути не обязательно окажется ми-

нимальным. В итоге пробка развивается 

не по одной улице, а захватывает близле-

жащие. 

Разумеется, проблемы заторов не 

остаются без внимания, и постепенно ре-

гионы пытаются их решить, развивая 

улично-дорожные сети городов. По этому 

пути движется и Курская область. 

12 сентября 2014 года произошло 

торжественное открытие долгожданного 

участка дороги на улице 50 лет Октября, 

представляющего из себя три полосы для 

движения автотранспорта в обоих 

направлениях длиной 960 метров, от ули-

цы Суворовской до улицы Аэродромной. 

По расчетам данный участок должен спо-

собствовать разгрузке дорожного движе-

ния в Северо-Западном микрорайоне и 

решить проблему пробки, возникающей в 

вечерние часы пик от улицы Большеви-

ков и вплоть до улицы Бойцов 9 Дивизии. 

Сегодня можно подвести первые 

итоги. Первое, что бросается в глаза, это 

качество дорожного покрытия. Ям, ко-

нечно же, еще нет, но впечатление от 

движения получаешь далеко не самое 

приятное, подобно движению по сти-

ральной доске. Возможно, это связано с 

использованием при укладке покрытия 

техники, устаревшей морально и физиче-

ски, не способной к выполнению точных 

операций. 

А что же произошло со злополучной 

пробкой? Удалось ли решить ее пробле-

му? И да, и нет. Всё дело в том, что 

раньше затор начинался от улицы Боль-

шевиков и продолжался вплоть до улицы 

Бойцов 9 Дивизии, после чего сходил на 

нет, поскольку большая часть транспорта 

уходила в сторону проспекта Клыкова и в 

направлении центра города. Стояли обе 

полосы, из-за того, что левая полоса для 

движения автотранспорта была предна-

значена исключительно для движения 

налево, то есть на улицу Бойцов 9 Диви-

зии. И подчинялась эта полоса секции 

светофора, т.н. “стрелке”, чье время ра-

боты как раз и создавало затор. Правая 

же полоса была парализована обществен-

ным транспортом, не имевшим в своем 

распоряжении остановочного кармана в 

районе остановки “Ул. Бойцов 9 Диви-

зии”, что вынуждало водителей автобу-

сов и маршрутных такси останавливаться 

прямо на полосе движения и блокировать 

весь транспортный поток, несмотря на 

разрешающий сигнал светофора. Допол-

нительные трудности нередко создавали 

водители общественного маршрутного 

транспорта, двигавшиеся в комфортной 

для них полосе и в последний момент 

срочно перестраивающиеся в правую по-

лосу, останавливая движение уже и по 

этой полосе, т.е. полностью парализуя  

движение в этом направлении. 

Сегодня мы имеем участок дороги с 

тремя полосами движениями в обоих 

направлениях и глубокими остановочны-

ми карманами. Хотя основную проблему 

это не решило, тем не менее, удалось не-

много разгрузить данный участок дороги. 

Так, пробка в левой полосе сохраняется, 

хоть и не в том объёме, что была раньше. 

Связано это с мощным транспортным по-

током, двигающимся из центра города в 

сторону микрорайонов Родники, КЗТЗ, а 
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так же поселка Моква, и с крайне низкой 

пропускной способностью самой улицы 

Бойцов 9 Дивизии в данном направлении. 

Расчеты показали, что пропускная способ-

ность левой полосы по ул. 50 лет Октября 

увеличилась с 200-220 до 220-240 машин в 

час, что составляет  всего лишь  10%. 

Одним из вариантов решения данной  

проблемы является расширение участка 

автодороги по ул. Бойцов 9 Дивизии от 

ул. Хрущёва до ул. 50 лет Октября мини-

мум до четырёх полос. Теоретически это 

возможно, т.к. согласно Карте градостро-

ительного зонирования г. Курска 

(http://www.kurskadmin.ru/sites/default/file

s/pzz_ot_21.05.2013g._no_28-5-rs.jpg) эта 

территория относится к категории Ж-4, 

что, исходя из Правил землепользования 

и застройки г. Курска (http://www. 

kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_

01_53_28.doc), предусматривает жилую 

застройку высокой этажности (9 и более 

этажей) вместо частных одноэтажных 

домов, расположенных на этой террито-

рии в настоящее время. Опыт  сноса  су-

ществующего малоэтажного жилья и 

расширение за счет освободившихся 

площадей проезжей части дорожного по-

лотна у городской  Администрации уже 

есть, и необходимо продолжать эту рабо-

ту, разумеется, при наличии финансовых 

средств. Это изменение повлечет за собой 

реконструкцию развязки автодорог по 

улицам Бойцов 9 Дивизии, Хрущёва и 

Клыкова. Существующая на их стыке 

кольцевая развязка  и сейчас не способна  

обеспечить необходимую пропускную 

способность. Попытаться решить эту 

проблему можно, обратившись к опыту 

европейских дорожных строителей. Так, 

во многих странах, таких, как Велико-

британия, Голландия, Польша, Чехия, 

Венгрия и т.д. относительно недавно ис-

пользуется так называемое турбокольцо 

(рис. 4). Оно обеспечивает принудитель-

ное спиралевидное движение транспорта, 

заставляя автомобилистов выбирать свое 

направление перед въездом на кольцо. 

Данный прием устраняет некоторые мо-

менты, связанные с противоречивыми 

траекториями и необходимостью выбора 

направления будучи на самом перекрест-

ке, а также увеличивает безопасность 

движения. Увеличение пропускной спо-

собности перекрестков с применением 

подобного решения достигает 30% по 

сравнению с “традиционными кольцами”. 

Однако одним из очевидных минусов яв-

ляется то, что зачастую турбокольцо де-

лает невозможным совершение U-

образного поворота, ввиду своей сложной 

геометрии.  

Расширение дороги необходимо еще 

и для того, чтобы разгрузить ее в утрен-

ние часы пик, когда создаётся затор в 

сторону центра города, ведь, как упоми-

налось ранее, узкая дорога является един-

ственной связующей между микрорайо-

нами Родники, КЗТЗ, поселком Моква и 

центром города. 

Но это не единственная проблема, 

возникшая после строительства. Если пе-

рефразировать простыми словами закон 

сохранения энергии, то получится при-

мерно следующее: “ если где-то убыло, 

значит, где-то прибыло”. Так произошло 

и в нашем случае. До реконструкции 

пробка собиралась в правой полосе в 

районе ул. Бойцов 9 Дивизии. Сейчас 

пробки там нет, ввиду увеличившейся 

пропускной способности перекрестка с 

1000-1100 до 1700-1800 машин в час 

(прирост около 70%). Вместо этого она 

образовалась дальше, в районе главного 

корпуса Юго-Западного Университета. 

Затор начинается от Выгонного переулка 

и заканчивается в районе улицы Студен-

ческой. Связано это отнюдь не с сужени-

ем, а с алгоритмами работы светофоров и 

соответственно с низкой пропускной спо-

собностью перекрестка на уровне 800-900 

машин в час. 

Распределение потоков на пересече-

нии улиц 50 лет Октября, Запольной и 

Студенческой выполнено не однозначно. 

http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/pzz_ot_21.05.2013g._no_28-5-rs.jpg
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/pzz_ot_21.05.2013g._no_28-5-rs.jpg
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
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Рис. 4. Основная схема голландского турбоперекрёстка 

Каждое направление подчинено свое-

му собственному светофору и движется 

независимо друг от друга. Светофоры 

включаются по очереди по часовой стрел-

ке. В итоге перекресток не способен спра-

виться с возросшим потоком автотранс-

порта со стороны центра города. Выше-

описанная ситуация приводит нас ко вто-

рому парадоксу функционирования транс-

портных систем, который был сформули-

рован в 1990-х годах в постулате Льюиса-

Могриджа. (https://ru. wikipedia.org/ wiki/% 

CF%EE%F1%F2%F3%EB%E0 % F2 

_%CB%FC%FE%E8%F1%E0-%CC% EE% 

E3%F0%E8% E4%E6%E0). Он основан на 

наблюдении, что чем больше дорог стро-

ится, тем больше образуется транспорта, 

чтобы их заполнить. Скоростные пре-

имущества новой дороги сводятся к ми-

нимуму в течение нескольких месяцев, 

если не недель. Бывают случаи, когда но-

вые дороги действительно справляются 

со своей задачей и снижают остроту про-

блемы заторов на некоторых участках, 

однако в основной своей массе эти зато-

ры просто перемещаются на другие 

транспортные узлы. Постулат толкует 

процесс увеличения трафика до тех пор, 

пока он не займет всё свободное место на 

дороге. 

Существует несколько вариантов 

решения данной проблемы. Возможно, 

достаточным окажется создание т.н. “зе-

леной волны” по улице 50 лет Октября, 

методики обеспечения безостановочного 
движения транспорта за счёт согласован-

ного включения зелёного света светофо-

ра на перекрёстках и создание подземно-

го пешеходного перехода в районе оста-

новки ЮЗГУ. Возможно, необходимым 

окажется строительство дороги дублера,  

которая взяла бы часть транспорта на се-

бя. И наиболее радикальным решением 

является  создание в этом месте много-

уровневой транспортной развязки. По-

следний вариант, несмотря на дороговиз-

ну, считается наиболее выигрышным в 

плане организации движения. Компро-

миссным вариантом является создание 

кольцевой развязки с использованием 

турбокольца.  

Но необходимо смотреть в будущее. 

Строительство новых дорог хоть и при-

носит плоды, однако не приводит  к же-

лаемому эффекту. Дорожный затор обра-

зуется не столько из-за низкой пропуск-

ной способности магистралей, сколько 

из-за возрастающего транспортного по-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F1%F2%F3%EB%E0%F2_%CB%FC%FE%E8%F1%E0-%CC%EE%E3%F0%E8%E4%E6%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F1%F2%F3%EB%E0%F2_%CB%FC%FE%E8%F1%E0-%CC%EE%E3%F0%E8%E4%E6%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F1%F2%F3%EB%E0%F2_%CB%FC%FE%E8%F1%E0-%CC%EE%E3%F0%E8%E4%E6%E0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%EE%F1%F2%F3%EB%E0%F2_%CB%FC%FE%E8%F1%E0-%CC%EE%E3%F0%E8%E4%E6%E0


      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 5 (62).  

 

58 

тока, с которым эта магистраль не может 

справиться. Иными словами к проблеме 

пробок нужно подходить комплексно. В 

первую очередь необходимо развивать 

общественный транспорт большой про-

возной способности, ведь его провозная 

способность в несколько раз превышает 

аналогичный показатель личного авто-

транспорта. Упразднение маломестных 

пассажирских такси и увеличение числа 

городских автобусов повышенной вме-

стимости приведет к тому, что на дорогах 

станет меньше единиц техники, при той 

же провозной способности. Необходимо 

популяризировать общественный транс-

порт среди населения. Увеличить его 

комфортность, а также привлекатель-

ность. Нельзя забывать и о рельсовом 

общественном транспорте, представлен-

ном в Курске трамваями. Как показали 

недавние исследования, износ некоторых 

участков рельсового полотна достиг 90%, 

что противоречит не только эксплуатаци-

онным нормам, но и здравому смыслу. 
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*** 

Введение 

Построение математических моделей 

изображений на основе характерных при-

знаков находит широкое практическое 

применение в системах технического зре-

ния для анализа изображений и распозна-

вания образов. Поиск изображений на ос-

нове описаний [1], навигация автономных 

беспилотных аппаратов в пространстве 

[2], системы биометрической аутентифи-

кации [3], вот некоторые современные и 

высокотехнологические области науки и 

техники, где реализуются данные подхо-

ды. Существование и функционирование 

http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
http://www.kurskadmin.ru/sites/default/files/12_07_27_01_53_28.doc
mailto:cooler-46@yandex.ru
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           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 5 (62).  

 

59 

интеллектуальных систем было бы не-

возможно без создания адекватных моде-

лей цифровых изображений.  

Анализ существующих подходов в 

области описания изображений показы-

вает, что существуют так называемые 

модели низкоуровневого описания, кото-

рые базируются на базовых значениях: 

цвета, яркости, особых точек, углах [4]. 

Выделение этих признаков не сопровож-

дается привязкой к информации о форме 

объекта или взаиморасположением от-

дельных его частей. В то же время, для 

построения высокоуровневых признаков 

[5] это является необходимым. Иногда 

для высокоуровневого представления ис-

пользуются некоторые производные фор-

мы. Среди характерных дескрипторных 

признаков данного способа представле-

ния можно назвать: контур, текстура, 

структура, фрактал и др. 

Разнообразие подходов в формиро-

вании моделей цифровых изображений 

не решает задачи, создания универсаль-

ных методов и единой теории в данных 

исследованиях. Создание и формирова-

ние таких моделей очень сильно зависит 

от контекста решаемой задачи и рассмат-

риваемого класса изображений. Поэтому 

синтез адекватных математических моде-

лей представляется актуальной научно-

исследовательской задачей. 

Целью работы является разработка 

теоретических моделей выборочных рас-

пределений изображений динамически 

изменяющихся сцен роста растений. Для 

достижения цели исследования необхо-

димо решить задачи анализа статистиче-

ских характеристик рассматриваемого 

класса изображений, а также синтез ма-

тематических моделей на основе выпук-

лых оболочек и кривых второго порядка. 

 

Статистические характеристики 

Современное фоторегистрирующее 

оборудование, используемое для фикса-

ции динамически изменяющихся сцен 

растительного покрова, имеет высокую 

разрешающую способность по яркостной 

и хроматической составляющим. При ре-

гистрации данного класса изображений 

присутствуют различного рода шумы [6], 

которые можно аппроксимировать цен-

трированным независимым нормальным 

шумом по каждой цветовой компоненте. 

При этом для локально однородных по 

цвету участков изображения оптималь-

ным устройством оценки яркостного или 

цветового каналов при таком типе шумов, 

является пространственный фильтр сколь-

зящего среднего [7]. Для анализа и иссле-

дований здесь берутся изображения, а так-

же созданные колориметрические модели, 

которые были получены ранее [8]. 

При создании алгоритма динамиче-

ской сегментации, необходимо знать ста-

тистические характеристики областей вы-

борочных распределений участков фона и 

объектов (растений). Из гистограмм яр-

кости зарегистрированных сцен следует, 

что в них нет ярко выраженных мод, со-

ответствующих областям статистически 

неоднородного фона и проективному по-

крытию растений, поэтому прямое ис-

пользование известных гистограммных 

методов сегментации с глобальным поро-

гом для задач разделения на классы объ-

ектов не представляется возможным. По-

лученные гистограммы при анализе  

рис. 1 для типовых изображений под-

тверждают сделанный вывод. Яркостная 

составляющая фона обладает значитель-

ным статистическим разбросом значений, 

а также пространственной неоднородно-

стью статистических характеристик. По-

этому значение яркости не является су-

щественным селективным признаком для 

объектов исследуемого класса ДИС.  

Основные статистические характери-

стики фона на динамически изменяющихся 

сценах, приведены в таблице. Объем вы-

борки составляет 61075,0   точек.  
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Рис. 1. Теоретические и эмпирические данные выборочных яркостей фон/объект 

Статистические характеристики 

Сред. знач. яркости Медиана яркости Мода яркости Мин. яркость 

138 135 94 0 

Макс. яркость Дисперсия Коэф. асимметрии Коэф. эксцесса 

255 1120 -0,23 -0,39 
 

Анализ полученных статистических 

данных наблюдаемых изображений поз-

воляет сделать следующие выводы. 

Средняя яркость объектов фона изменя-

ется в диапазоне от 0 до 255, а значение 

33,5   не противоречит правилу 3 . 

Исследуемые объекты растений имеют 

ярко выраженную эллиптическую форму, 

а границы перехода «лист/фон» выделя-

ются высокой контрастностью. Статисти-

чески неоднородный фон не имеет четко 

выраженной формы и не может рассмат-

риваться как замкнутый объект, для цве-

тового тона характерен большой стати-

стический разброс значений яркости. Не-

которые объекты фона имеют цветовой 

тон, сходный с исследуемым объектом. 

На рис. 2 приведена интегральная 

функция распределения для эмпириче-

ских значений яркости выборочных 

участков фона, также приведен теорети-

ческий закон при таких же значениях ма-

тематического ожидания и дисперсии. 

 

 

Рис. 2. Интегральная функция распределения для  

эмпирических значений и теоретического распределения 
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Вычислительная эффективность на 

проверяемом наборе данных и большой 

объем выборочных значений, обосновы-

вают, для проверки нормальности стати-

стического распределения яркостной со-

ставляющей фона, применение критерия 

согласия Колмогорова. Величина крите-

рия   рассчитывается по формуле 

 x x
x

n max F (x) F (x)


   ,        (1) 

где 
xF (x)  – выборочная эмпирическая 

функция распределения; 
xF (x)  – выбо-

рочная теоретическая функция распреде-

ления и n – объем выборки. Для довери-

тельной вероятности 0,01 величина 

квантиля распределения 1,628   (таб-

личное значение), а значение статистики, 

рассчитанной по формуле (1), составляет 

4,389   (при 6n 0,75 10  точек). 

Поэтому, так как    , гипотезу о 

нормальном законе распределения фона 

для изображения этого класса отвергаем.  

Коэффициент асимметрии Пирсона  
1

m m
3 3

i i i

i 1 i 1

As (x x) *n n



 

   
     
   
  =-0.23,(2) 

где m – число групп; x – среднее значе-

ние и 
in – частота, показывает незначи-

тельную левостороннюю асимметрию. А 

показатель эксцесса  
1

m m
4 4

i i i

i 1 i 1

Ex (x x) *n n 3



 

   
      
   
  =-0.39  (3) 

указывает на незначительную плоско-

вершинность распределения. 

В целом можно сделать вывод, что 

уровень яркости фона неоднородный и не 

имеет характерной, четко выраженной 

структуры. 

 

Модели на основе выпуклых  

многогранников 

Объекты, описывающиеся простран-

ственно-точечными моделями и полями, 

хорошо исследованы и рассмотрены в 

научных работах [9,10]. В широком клас-

се прикладных аспектов систем техниче-

ского зрения встречаются подходы, осно-

ванные на представлении точечной сцены 

в виде графов, например минимального 

остовного дерева [11] для задачи распо-

знавания групп точечных объектов. Так-

же существуют кватернионная мо-

дель[12], проволочная модель [13], ассо-

циированный сплошной образ [14] и дру-

гие. Все эти модели находят свое приме-

нение в специфических задачах распо-

знавания, где необходимо учитывать осо-

бенности описания сцены и принимать во 

внимание контекст решаемой задачи. 

Построение моделей выборочных 

распределений по их точечному описа-

нию подразумевает, что объекты описы-

ваются множеством точек, где каждая 

точка имеет векторное представление. В 

зависимости от выбора колориметриче-

ской модели, значение векторной вели-

чины изменятся.  

Проблема построения минимальной 

выпуклой оболочки является фундамен-

тальной задачей вычислительной геомет-

рии, с широким профилем практического 

применения в распознавании образов и 

анализе изображений. Вычисление ми-

нимальной выпуклой оболочки на конеч-

ном множестве точек, в двухмерном и 

трехмерном случает, хорошо изучено и 

детально исследовано [15]. Под мини-

мальной выпуклой оболочкой будем по-

нимать такую оболочку, которая является 

выпуклым многоугольником наименьше-

го периметра в двухмерном случае и ми-

нимальной площадью внешних граней в 

трехмерном случае. 

На сегодняшний день существует 

множество методов для построения ми-

нимальной выпуклой оболочки: Грэхема, 

Джарвиса, Чена и др. 
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Рис. 3. Выборочные распределения для цветового пространства YCrCb: 

а – точечное представление сцены; б – модель выпуклой оболочки 

 
 

а б 

Рис. 4. Выборочные распределения для цветового пространства Lab: 

а – точечное представление сцены; б – модель выпуклой оболочки 

Так если размерность n – определяет 

множество точек, а величина h – количе-

ство вершин выпуклой оболочки, то вы-

числительная сложность у алгоритмов 

Грэхема будет  n log n  , Джарвиса – 

 2n  и Чена –  n log h  . Следует от-

метить, что алгоритм Чена является уни-

кальным синтезом алгоритмов Джарвиса 

и Грэхема, что позволяет давать лучшие 

вычислительные характеристики.  

Для построения минимально выпук-

лых оболочек по их точечному представ-

лению в колориметрических простран-

ствах, экспериментально были отобраны 

четыре наиболее разнотипных формы 

распределений выборочных законов. 

Среди них цветовые пространства: RGB, 

Lab, HSV и YCrCb. 

На рис. 3 – рис.6. представлены ре-

зультаты построения минимально выпук-

лых оболочек для рассматриваемого 

класса изображений ДИС. Визуализация 

результатов показывает наиболее харак-

терные особенности выборочных распре-

делений в рассматриваемых цветовых 

пространствах. Так область совместного 

перекрытия пространственных кластеров, 

образует сложную пространственную 

форму, что требует создания в каждом 

случае своих подходов к разделению 

наблюдаемых множеств. 
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Рис. 5. Выборочные распределения для цветового пространства HSV: 

а – точечное представление сцены; б – модель выпуклой оболочки  

 
 

а б 

Рис. 6. Выборочные распределения для цветового пространства RGB: 

а – точечное представление сцены; б – модель выпуклой оболочки 

 

Модели на основе кривых  

второго порядка 

Создание моделей на основе выпук-

лой оболочки требует при решении задач 

принадлежности к заданным множествам, 

решать вычислительно сложную задачу. 

Поэтому целесообразно уменьшить раз-

мерность описываемого объекта за счет 

аппроксимации каким-либо геометриче-

ским примитивом, который имеет анали-

тическое представление. Так в этом 

направлении существуют фундаменталь-

ные работы, позволяющие аппроксими-

ровать выпуклые множества многогран-

никами [16] и методы полиэдральной ап-

проксимации [17]. 

Оптимальным с точки зрения анали-

тического представления и вычислитель-

ной сложности будет рассмотреть кривые 

второго порядка для задачи аппроксима-

ции рассматриваемого множества. По-

верхностью второго порядка называется 

геометрическая фигура, которую можно 

описать уравнением вида в декартовой 

системе координат: 

 

2 2 2A x B y C z 2 D x y

2 E x z 2 F y z G x

H y I z J 0.

          (4) 
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 Уравнение (4) позволяет получить 

шесть типов поверхностей второго рода, 

однако исследования выборочных мно-

жеств [8] дают основания рассмотреть 

для задачи построения моделей: сферу и 

эллипсоид. Поскольку сфера является 

частным случаем эллипсоида, то для 

практической задачи создания оптималь-

ной модели будем рассматривать  эллип-

соид. Каноническое уравнение, задающее 

данную фигуру, определяется: 
2 2 2

2 2 2

x y z
1

a b c
    .          (4) 

Обзор существующих подходов 

[18,19] показывает, что для создания 

«наилучшего» с точки зрения приближе-

ния на заданном множестве точек суще-

ствуют: эллипсоид минимального объе-

ма, эллипсоид главных компонент, эл-

липсоид с минимальным следом его мат-

рицы, эллипсоид, содержащий заданные 

точки, эллипсоид, содержащийся в мно-

гограннике, эллипсоид Дикина, эллипсоид 

максимального объема. Выбор подхода 

может быть обусловлен априорной не-

определенностью данных, вычислитель-

ными или временными характеристиками 

методов решения, а также точностью при-

нятия решений или контекстом задачи. 

Аппроксимация множества харак-

терных точек реализуется в системах 

прикладного значения, так в качестве 

геометрических фигур для построения 

моделей, используются окружности, эл-

липсы и другие объекты, которые можно 

определить аналитическими уравнения-

ми. Следует отметить, что методы ап-

проксимации можно разделить на гео-

метрический и алгебраический [20,21].   

Реализация геометрического подхода 

находит меру отклонения между точкой и 

целевой функцией, при этом необходимо 

использовать нелинейные методы опти-

мизации, где приходиться решать вычис-

лительно сложную задачу. Алгебраиче-

ский подход применяется к квадратам 

расстояний между точками и допускает 

аналитическое решение задачи оптими-

зации с минимальными вычислительны-

ми затратами. Синтез модели аппрокси-

мации выборочных распределений эл-

липсоидом предполагает задействовать 

геометрический подход. 

Так для сокращения потенциальных 

вычислительных затрат, необходимо 

уменьшим размерность множества точек, 

которые принадлежат внешней выпуклой 

оболочке. Результат такой операции ви-

зуально можно наблюдать на рис.7,а – 

рис.10,а. 

  

а б 

Рис. 7. Построение модели для цветового пространства YCrCb: 

а – точки внешней оболочки (рис.3, б), б – аппроксимация эллипсоидами 

 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 5 (62).  

 

65 

  

а б 

Рис. 8. Построение модели для цветового пространства Lab: 

а – точки внешней оболочки (рис.4, б), б – аппроксимация эллипсоидами 

 
 

а б 

Рис. 9. Построение модели для цветового пространства HSV: 

а – точки внешней оболочки (рис.5, б), б – аппроксимация эллипсоидами 

В построении модели необходимо 

учитывать факт того, что центр аппрок-

симируемого эллипсоида должен нахо-

диться внутри точек выпуклой оболочки, 

иначе в задаче оптимизации это может 

привести к вырожденным случаям. 

Например, случай когда все множество 

будет находиться вблизи поверхности эл-

липсоида. 

Поэтому уравнение (4) необходимо 

привести к виду: 

     
2 2 2

0 0 0

2 2 2

x x y y z z
1

a b c

  
    ,  (5) 

где 0 0 0x , y ,z – координаты цента кривой 

второго порядка. 

Приведем данное уравнение к кано-

нической форме: 

2 2 2 2 2 2 2 2

0 0 0

2 2 2 2 2 2 2

0 0 0

a x 2a x x a x b y 2b y y

b y c z 2c z z c z 1 0.

    

   

      

       (6)
 

Далее, используя метод наименьших 

квадратов, находим приближение к ре-

шению данного уравнения, которое будет 

минимизировать сумму квадратов оши-

бок уравнения (6): 
2 2 2

i i i i i 0

2 2 2 2 2

0 i i 0

2 2 2 2 2 2 2

0 i i 0 0

ˆ ˆ ˆf (x , y , z ) a x 2a x x

ˆ ˆˆ ˆ ˆa x b y 2b y y

ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ ˆb y c z 2c z z c z 1,

i 1 n

 

  

   

   

    

    



         

(7)

 

 
n

2

i i i

i 1

f (x , y ,z ) min.


                     (8) 
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а б 

Рис. 10. Построение модели для цветового пространства RGB: 

а – точки внешней оболочки (рис.6, б), б – аппроксимация эллипсоидами 

В этом уравнении 
i i ix , y ,z  – аппрок-

симируемые данные, 
0 0 0x , y ,z ,a,b,c  – 

параметры аппроксимации, которые 

необходимо оценить, 
i i if (x , y ,z )  – функ-

ция ошибки аппроксимации. Параметры 

результатов аппроксимации зависят от 

начальных условий, так в качестве усло-

вий приближения задавались 
0 0 0x , y ,z – 

точка центра тяжести множества исход-

ных точек. Результаты аппроксимации 

можно визуально оценить на рис. 7,б – 

рис. 10,б.  

 

Выводы 

В исследовании рассмотрены теоре-

тические подходы в области анализа и 

распознавания образов для формирования 

моделей изображений по ключевым при-

знакам. Проведен статистический анализ 

заданного класса изображений динамиче-

ски изменяющихся сцен с оценкой харак-

теристик объектов неоднородного фона. 

Для выборочных распределений фон/ 

объект получены модели выпуклых обо-

лочек в различных колориметрических 

пространствах. Синтезированы модели 

пространственных распределений, опи-

сывающиеся уравнениями второго по-

рядка. Полученные результаты в даль-

нейшем будут использованы для синтеза 

класса алгоритмов сегментации, цифро-

вых изображай динамически изменяю-

щихся сцен.  

Работа выполнена в рамках гранта 

Президента РФ МК-7290.2015.9. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКЕ И ИХ РОЛЬ  

В АНАЛИЗЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Рассмотрены методики рейтинговой оценки, характеризующие предприятия по широкому спектру 

показателей, обоснована проблема необходимость совершенствования методики рейтинговой оценки в 

направлении исследования  эффективности деятельности предприятий. Предложена методика 

проведения рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятий с указанием преимуществ 

ее использования. Приведены аргументы в пользу целесообразности использования показателей 

рентабельности в  рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятий. Указано на 

возможности применения результатов рейтинговых оценок эффективности деятельности предприятий 

в качестве инструмента повышения  результативности функционирования субъектов экономики.  

Ключевые слова: рейтинговая оценка, эффективность деятельности, результативность 

деятельности, метод суммы мест, метод суммы баллов, метод расстояний, метод рейтингового числа, 

показатели рентабельности, результаты рейтинговой оценки.  

*** 

Современные, непрерывно меняю-

щиеся условия функционирования ры-

ночной экономики все чаще вызывают 

острую потребность предприятий в поис-

ке и применении действенных инстру-

ментов управления, систематизирующих 

показатели результативности деятельно-

сти предприятий. В  настоящее время в 

анализе деятельности хозяйствующих 

субъектов все большую актуальность 

набирает использование рейтинговых 

оценок. Назначение рейтинговой оценки 

состоит в установлении ранга каждой ор-

ганизации из некоторого их количества 

по всей совокупности рассматриваемых 

показателей. 

 Поскольку современные предприя-

тия все чаще испытывают на себе про-

блему роста производственного потенци-

ала, то рейтинговая оценка в данной си-

туации должна основываться на приемах 

и методах диагностики эффективности 

функционирования предприятий. Однако 

большинство современных методик рей-

тинговой оценки предназначены для 

комплексной характеристики деятельно-

сти, что свидетельствует о необходимо-

сти рассмотрения и возможности приме-

нения рейтинговой оценки в направлении 

изучения эффективности осуществления 

производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятий. Так, в современных 

условиях развития России актуализирова-

лись проблемы, связанные не только с эф-

фективным функционированием предпри-

ятий на рынке, но и их «выживанием» в 

динамично изменяющейся среде [1, с. 30].   

 Так в данной ситуации объектом 

рейтинговой оценки служит эффектив-

ность деятельности предприятия, соот-

ветственно цель проводимого анализа за-

ключается в установлении «уровня ус-

пешности» деятельности компании на 

рынке. Такая методика весьма востребо-

вана в современных условиях, когда 

необходимо объективно оценить резуль-

тативность деятельности организаций и 

принять на этой основе правильное 

управленческое решение. 

В экономической литературе наи-

большее распространение получила рей-

тинговая оценка финансового состояния 

организаций различного профиля, ком-

мерческих банков и других уровней эко-

номических структур. Однако в совре-

менных условиях существенно возрастает 

интерес участников делового сообщества 

к систематизированной, структурирован-
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ной, максимально объективной и мето-

дично сформированной информации об 

эффективности деятельности нынешних 

субъектов хозяйствования, то есть рей-

тинговой оценки эффективности их дея-

тельности [2, с.189].   

На сегодняшний день не существует 

единого подхода к оценке эффективности 

деятельности организаций, поскольку 

экономическая наука до настоящего вре-

мени не выработала единого мнения о 

сущности эффективности, что в свою 

очередь, объясняет существование в со-

временной литературе множества раз-

личных методов оценки эффективности 

производственно-хозяйственной деятель-

ности предприятий [3].  

В современной аналитической прак-

тике существует большое число методик 

анализа и комплексной оценки состояния 

предприятия. Большинство из них по-

строены на основе анализа финансовых 

коэффициентов (в том числе индикато-

ров, характеризующих эффективность) и 

дают возможность для осуществления 

рейтинговой оценки текущего состояния 

дел на предприятии. Рассмотрим наибо-

лее распространенные на сегодняшний 

день методы рейтинговой оценки.  

1. Метод суммы мест. Предполагает 

суммирование всех значений показателей 

по каждому предприятию. Для получения 

комплексной оценки показателей исполь-

зуется формула 

,
 

где Kj – комплексная оценка показателей 

по каждому  (j–тому) предприятию; Ai – 

значение показателей ( i = 1….n); n – ко-

личество показателей; j – порядковый 

номер предприятия. 

Результаты комплексной оценки поз-

воляют принять решение о том, какое из 

предприятий следует считать  лучшим по 

ряду определенных признаков. Ранжируя 

показатели комплексной оценки в поряд-

ке возрастания (убывания), устанавлива-

ют рейтинг предприятий. Чем выше по-

казатель комплексной оценки, тем выше 

рейтинг предприятия [4, с. 291]. 

2. Метод суммы баллов. Заключается 

в том, что происходит суммирование 

баллов, которые присваиваются каждому 

показателю. Чем выше показатель, тем 

ниже балл. 

Для получения комплексной оценки 

показателей используется формула 

,
 

где  Kj – комплексная оценка показателей 

по каждому  (j–тому) предприятию; Bi –  

балл, присваиваемый    каждому     значе-

нию показателя ( i = 1….n); n– количе-

ство показателей; j – порядковый номер 

предприятия. 

Чем ниже показатель комплексной 

оценки, тем выше рейтинг предприятия 

[4, с. 293]. 

В результате проведения рейтинго-

вой оценки методом суммы баллов ито-

говый показатель отражает уровень фи-

нансово–экономического потенциала ор-

ганизации, классифицирующийся на низ-

кий, недостаточный, средний, нормаль-

ный и высокий уровень.  

3. Метод расстояний. Сравнительная 

рейтинговая оценка с использованием 

метода расстояний предусматривает ал-

горитм в несколько «шагов». Рассмотрим 

каждый из них:  

Шаг 1. Формирование матрицы ис-

ходных данных (Aij): строки матрицы – 

номера показателей (i = 1,2,3,…n), столб-

цы матрицы – номера организаций (j = 

1,2,3,..m). 

Шаг 2. По каждому i–му показателю 

определяется наилучшее (оптимальное) 

значение и заносится в столбец условной 

эталонной организации (m + 1).  

Шаг 3. Рассчитываются стандартизо-

ванные показатели по отношению к соот-

ветствующему эталонному показателю по 

формуле 

,
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где  Aij(эталон) – наилучшее значение из 

всей совокупности исходных значений –

го показателя. 

Шаг 4. Рассчитываются показатели 

рейтинговой оценки (Кj) по каждой орга-

низации: 

 

   √  -            -     , 

где x1j, x2j,…xnj –  стандартизованные 

показатели j–й организации. 

Шаг 5. Организация ранжируется в 

порядке увеличения рейтинговой оценки. 

Наивысший рейтинг будет иметь органи-

зация с минимальным значением  Кj [5, с. 

416]. 

4. Метод рейтингового числа. Состо-

ит в определении так называемого рей-

тингового числа по формуле 

  

R=2X1+0,1Х2+0,08Х3+0,45Х4+Х5, 

 

где X1 – коэффициент обеспеченности 

собственными оборотными средствами; 

Х2 – коэффициент текущей ликвидности; 

Х3 – коэффициент оборачиваемости ак-

тивов; Х4 – рентабельность продаж; Х5 – 

рентабельность собственного капитала. 

На основании данного подхода по-

строены основные рейтинговые методики 

оценки организаций [6, с. 423]. 

Чем выше значение рейтингового  

числа, тем выше рейтинг.  

Таким образом, анализируя рассмот-

ренные нами методики, основанные как 

на комплексной оценке показателей, так 

и на строгих математических подходах, 

необходимо отметить, что данные мето-

ды рейтинговой оценки в большинстве 

случаев затрагивают широкий спектр по-

казателей, в той или иной мере характе-

ризующих платежеспособность, деловую 

надежность, кредитоспособность, инве-

стиционную привлекательность органи-

заций. Данное обстоятельство логически 

объясняет сущность «комплексной» рей-

тинговой оценки, которая отражает прак-

тически все количественные и качествен-

ные параметры, относящиеся к различ-

ным сторонам осуществления деятельно-

сти предприятий, что позволяет увидеть 

общую, целостную картину положения 

дел в компании. 

Однако зачастую интерес хозяй-

ствующих субъектов в области рейтинго-

вой оценки направлен не на всесторон-

нюю  характеристику деятельности орга-

низаций, предоставляющую обобщенную 

информацию о них, а на группы опреде-

ленных показателей, которые позволяют 

более точно и быстро установить необхо-

димые сведения о конкретных парамет-

рах компаний, в частности об индикато-

рах эффективности деятельности пред-

приятий. 

Как упоминалось ранее, в настоящее 

время нет единого подхода к оценке эф-

фективности деятельности организаций, 

что в конечном итоге влечет за собой 

проблему отсутствия четко сформиро-

ванной методики рейтинговой оценки 

эффективности деятельности предприя-

тий. Необходимо отметить, что разработ-

ка и в перспективе применение методики 

рейтинговой оценки эффективности дея-

тельности предприятий обусловлены ря-

дом таких преимуществ, как: 

 1) экономия времени для расчета 

рейтинга. Рейтинговая оценка эффектив-

ности деятельности предприятий во мно-

гом позволит сократить время на прове-

дение такой оценки, поскольку, по срав-

нению с комплексной рейтинговой оцен-

кой, расчетов в данном случае будет го-

раздо меньше; 

2) увеличение информативности рей-

тинга. Так как рейтинговая оценка эф-

фективности деятельности предприятий 

направлена непосредственно на результа-

тивность работы предприятия, то в отли-

чие от комплексной рейтинговой оцен-

кой, результаты рассматриваемой оценки 

в разрезе эффективности деятельности 

будут наиболее полными, детальными и 

точными; 

3) возможность применения резуль-

татов рейтинговой оценки в качестве ин-

струмента выявления роста производ-

ственного потенциала. Так, результаты 

рейтинговой оценки эффективности дея-
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тельности предприятий позволят выявить 

проблематичные места с точки зрения 

эффективности их функционирования, и   

как следствие, послужат основой для 

конкретных решений в сфере усиления 

производственных и финансово–эконо-

мического возможностей компаний.  

Таким образом, рейтинговая оценка 

эффективности деятельности предприя-

тий может принести немалую помощь хо-

зяйствующим субъектам, проявляющим 

интерес непосредственно к «успешности» 

функционирования компаний,  с точки 

зрения экономии времени на проведение 

такой оценки, увеличении ее информа-

тивности, а также  обосновании решений, 

связанных с управлением производствен-

ного потенциала организаций. Указанные 

факты свидетельствуют о возникшей 

необходимости разработки методики, ко-

торая бы позволяла осуществлять рей-

тинговую оценку эффективности дея-

тельности предприятий. 

Для проведения рейтинговой оценки 

эффективности деятельности предприя-

тий, мы предлагаем методику, представ-

ляющую некую «трансформацию» мето-

дики рейтингового числа, поскольку  на 

ней базируются основные рейтинговые 

методики оценки организаций. В данном 

случае, мы предлагаем новую формулу 

для метода рейтингового числа, оцени-

вающего эффективность деятельности 

предприятий. По нашему мнению, опре-

деление рейтингового числа эффективно-

сти деятельности предприятий возможно 

по следующей формуле: 

  

Rэф=0,1Ra+0,8Rк+0,3Rвп+Rчп, 

 

где Rэф  – рейтинговое число эффектив-

ности деятельности; Ra – рентабельность 

активов (экономическая рентабельность); 

Rк – рентабельность собственного капи-

тала (финансовая рентабельность); Rвп – 

валовая рентабельность продаж; Rчп –

чистая рентабельность продаж. 

В конечном итоге, наивысший рей-

тинг эффективности будет иметь органи-

зация с наибольшим значением рейтин-

гового числа, поскольку, чем выше каж-

дый из приведенных показателей рента-

бельности, тем лучше, и наоборот. 

В рассматриваемой формуле мы пред-

лагаем использовать исключительно пока-

затели рентабельности организации, руко-

водствуясь тем, что в сложившейся эконо-

мической практике традиционно принято 

анализировать эффективность функциони-

рования компаний путем оценки индика-

торов рентабельности. По нашему мнению, 

применение указанных выше показателей 

рентабельности в выдвигаемой методике 

является целесообразным, поскольку они 

охватывают эффективность использова-

ния как имущества организации, соб-

ственного капитала, так и валовой и чи-

стой прибыли, что дает возможность 

комплексно оценивать результативность 

деятельности предприятия по разным ее 

направлениям.   

Кроме того, для повышения степени 

«важности» используемых показателей, 

мы установили для каждого из них инди-

видуальный балл значимости. Так, с 

нашей точки зрения, наибольшую значи-

мость должны иметь показатели чистой 

рентабельности продаж Rчп (1) и рента-

бельности собственного капитала Rк 

(0,8), а наименьшую – показатели вало-

вой рентабельности продаж Rвп (0,3) и 

рентабельности активов Rа (0,1).  

Данные предпочтения обусловлены 

следующими причинами: группа индика-

торов эффективности реализации про-

дукции, используемая в методике, отра-

жает эффективность деятельности пред-

приятия в меньшей мере, нежели чем 

группа показателей эффективности вло-

женных средств и отдачи имущества; при 

этом, в свою очередь, в каждой из этих 

групп тот или иной  показатель имеет 

наибольший или наименьший вес.  Так, 

чистая рентабельность продаж имеет 

балл значимости 1, поскольку в отличие 

от валовой рентабельности продаж, кото-

рой мы присвоили балл значимости 0,3, 

она характеризует долю чистой прибыли 

в выручке, то есть за минусом коммерче-

ских, управленческих расходов и налого-
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вых платежей, учитываемых в валовой 

прибыли.  Что касается рентабельности 

собственного капитала, которой был при-

своен балл значимости 0,8, то в отличие 

от рентабельности активов, показываю-

щей долю прибыли до налогообложения  

в имуществе организации, с присвоенным 

баллом значимости 0,1, она является бо-

лее информативной составляющей эф-

фективности деятельности, поскольку  

показывает долю чистой прибыли в соб-

ственных средствах. 

Рассмотрим применение выдвигае-

мой методики рейтинговой оценки на 

практике, оценивая эффективность дея-

тельности конкретных предприятий. 

Проведем рейтинговую оценку эффек-

тивности деятельности таких предприя-

тий, как ОАО «Кореневский завод НВА» 

(Курская область) и ОАО «Кашинский 

завод электроаппаратуры» (Тверская об-

ласть) с помощью метода рейтингового 

числа. Исходные показатели, полученные 

значения и  результаты рейтинговой 

оценки эффективности деятельности ана-

лизируемых предприятий,  в динамике за 

семь лет приведены в таблице.  

 

Исходные показатели, полученные значения и результаты рейтингового числа  

эффективности деятельности ОАО «Кореневский завод НВА» и  

ОАО «Кашинский завод электроаппаратуры» (соответственно) 

Показатель Год 

 ОАО «Кореневский завод НВА» 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

 ОАО «Кашинский завод электроап-

паратуры» 

Исходные показатели для проведения рейтинговой оценки 

Рентабельность активов 

0,57 0,45 0,37 0,05 0,60 0,41 0,23 

0,34 0,01 0,22 0,26 0,24 0,12 -0,02 

Рентабельность собственного капитала 

0,17 0,13 0,15 0,03 0,33 0,23 0,11 

0,13 -0,01 0,09 0,11 0,10 0,05 -0,02 

Валовая рентабельность продаж 

0,09 0,10 0,07 0,01 0,11 0,07 0,07 

0,17 0,06 0,12 0,11 0,11 0,08 0,02 

Чистая рентабельность продаж 

0,06 0,07 0,05 0,01 0,09 0,06 0,04 

0,07 -0,01 0,05 0,06 0,06 0,04 -0,01 

Полученные значения показателей (с учетом коэффициентов значимости) 

Рентабельность активов 

0,057 0,045 0,037 0,005 0,06 0,041 0,023 

0,034 0,001 0,022 0,026 0,024 0,012 -0,002 

Рентабельность собственного капитала 

0,136 0,104 0,12 0,024 0,264 0,184 0,088 

0,104 -0,008 0,072 0,088 0,08 0,04 -0,016 

Валовая рентабельность продаж 

0,027 0,03 0,021 0,003 0,033 0,021 0,021 

0,051 0,018 0,036 0,033 0,033 0,024 0,006 

Чистая рентабельность продаж 

0,06 0,07 0,05 0,01 0,09 0,06 0,04 

0,07 -0,01 0,05 0,06 0,06 0,04 -0,01 

Рейтинговое число 

0,280 0,249 0,228 0,042 0,447 0,306 0,172 

0,259 0,001 0,180 0,207 0,197 0,116 -0,022 

Результаты рейтинговой оценки эффективности деятельности предприятий 

(распределение мест в рейтинге) 

Рейтинг  ОАО «Кореневский завод НВА» 1 1 1 2 1 1 1 

Рейтинг ОАО «Кашинский завод 

электроаппаратуры» 2 2 2 1 2 2 2 
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Рассматривая полученные результа-

ты проведенной рейтинговой оценки эф-

фективности деятельности анализируе-

мых предприятий, при использовании 

выдвинутой нами методики, можно отме-

тить, что практически на протяжении 

всего исследуемого периода времени 

ОАО «Кореневский завод НВА» имеет 

наивысший рейтинг эффективности дея-

тельности в сравнении с ОАО «Кашин-

ский завод электроаппаратуры», исклю-

чение составляет лишь положение ука-

занных предприятий в 2011 году.  

ОАО «Кашинский завод электроап-

паратуры» вышел в 2011 году на первое 

место, чему способствовал одновремен-

ный рост значений всех рассматриваемых 

показателей рентабельности на данном 

предприятии и снижение значений пока-

зателей рентабельности в ОАО «Коре-

невский завод НВА» в этот период вре-

мени. 

Говоря о применении полученных ре-

зультатов рейтинговой оценки эффектив-

ности деятельности, необходимо отметить, 

что, и ОАО «Кореневский завод НВА», и 

ОАО «Кашинский завод электроаппарату-

ры», требует реализации определенного 

комплекса мер, которые бы в перспективе 

позволили улучшить общую ситуацию в 

разрезе эффективности деятельности и по-

высить хозяйственно-экономический по-

тенциал предприятий. 

Основополагающими мерами в по-

вышении эффективности деятельности 

рассматриваемых предприятий являются 

различные пути повышения показателей 

рентабельности, такие как: рост произво-

дительности труда, позволяющий увели-

чивать размер прибыли за счет снижения 

себестоимости каждой единицы продук-

ции и увеличения объема производства, 

улучшение использования производ-

ственных мощностей и основных фондов, 

а также совершенствование организации 

производства и внедрение прогрессивной 

технологии. Указанные рекомендации  во 

многом будут способствовать наращива-

нию хозяйственно–экономического по-

тенциала ОАО «Кореневский завод НВА» 

и ОАО «Кашинский завод электроаппа-

ратуры» и повышению уровня хозяй-

ственной активности и результативности 

функционирования предприятий. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕДУРЫ ВЫБОРА МЕТОДОВ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ С УЧЕТОМ ЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Кризисы становятся неизбежным явлением в развитии социально-экономической системы на всех ее 

уровнях. Прогнозирование, предупреждение и устранение последствий кризисных явлений актуальная 

задача фундаментальной и прикладной экономической теории всех времен. Успех и эффективность 

антикризисных мер, и управление в кризисных условиях зависят от адекватности процедуры выбора 

методов антикризисного управления предприятием.  
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*** 

Глобализация экономической дея-

тельности приводит к многократному 

возрастанию потоков информации и ре-

сурсов. Организации активно взаимодей-

ствуют с внешней средой, обеспечивая 

себе развитие. Опасности внешней среды, 

при этом, порождают трудности в разви-

тии организации. Однако обследование 

организаций показывает, что проблемы, 

требующие решения, из года в год оста-

ются не решенными [3]. 
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Особое значение в условиях постин-

дустриального развития общества для ор-

ганизации приобретают проблемы инсти-

туционального характера, связанные с 

отношениями между группами лиц, заин-

тересованными в деятельности предприя-

тия, - собственниками, инвесторами, ме-

неджерами, работниками, потребителями 

продукции, поставщиками ресурсов и т.д. 

Характерной особенностью современных 

организаций являются большие коллек-

тивы сотрудников. Напряженные отно-

шения в коллективе приводят к столкно-

вению интересов между группами и во 

внешней среде. Здесь наблюдается ситуа-

ция периодической разбалансировки ин-

тересов, что в свою очередь может стать 

импульсом к зарождению и развитию 

кризисных явлений в организации. 

Диагностика кризисного состояния 

предприятия сводится к исследованию 

внутренней среды бизнеса. Для проведе-

ния диагностики предприятия необходи-

мо учесть негативное влияние ключевых 

факторов, влияющих на работу организа-

ции. С этой целью потребуется информа-

ция, отражающая [5]: 

– технологические процессы и про-

изводственные мощности производства;  

– структуру кредиторской задолжен-

ности;  

– проблемы с безопасностью труда и 

пр.;  

– имеющиеся ограничения производ-

ственных мощностей;  

– несоответствующий размер поме-

щений, условий работы в них или их рас-

положения;  

– проблемы с контролем качества; 

– проблемы с заказами клиентов;  

– проблемы с планированием или 

контролем производства;  

– систему расчета себестоимости 

продукции;  

– характеристику плохих поставщи-

ков и руководства субподрядчиками.  

Получив данную информацию, необ-

ходимо приступить к анализу внутренней 

среды бизнеса, уделяя особое внимание 

направлениям исследования, представ-

ленным на рис. 1.  

Анализ внутренней среды бизнеса 

позволяет оценить кадровый потенциал 

организации. Отследить несоответствия 

уровня квалификации сотрудников и за-

нимаемых ими должностей, устранить 

дисбаланс рабочей силы в различных 

подразделениях организации. Проведен-

ный анализ способствует выявлению ос-

новных недоработок предприятия, свя-

занных с определением стратегической 

ценности выпускаемой продукции, и, как 

следствие, определения целесообразно-

сти дальнейшего производства данных 

товаров или услуг. Проанализировав 

внутреннюю среду бизнеса с позиции 

коммерческой деятельности, возможно 

выявить направления деятельности ком-

пании, позволяющие увеличить валовую 

прибыль посредством увеличения цены 

реализации. Выполнив анализ внутрен-

ней среды, можно не только скорректи-

ровать стратегические цели компании, с 

учетом выявленных недостатков, но и 

сконцентрироваться на создании коман-

ды, выполняющей функции антикризис-

ного отдела, если проявившиеся недо-

статки существенно подрывают жизне-

способность организации. 

В этих условиях задача выявления 

скрытых возможностей организации, ее 

развитие в итоге, рассматривается как 

одна из основных на пути от экономики 

спада к экономике развития.  

Разработка рационального взвешен-

ного управленческого решения требует 

оценки значительного числа переменных, 

относящихся к затратам различных ре-

сурсов, видам применяемых технологий, 

уровням риска и прочее. Возрастает сте-

пень влияния разработанных решений на 

установки людей и обратное воздействие 

установок сотрудников на процесс при-

нятия решений. В таких условиях для 

разработки и реализации эффективного 
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управленческого решения только интуи-

ции и опыта недостаточно. 

Выбор стратегии антикризисного 

управления во многом зависит от причин 

развития кризисных явлений на россий-

ских предприятиях.  

По мнению Е.А. Файншмидт, система 

кризис - менеджмента развивается перма-

нентно, пополняясь новыми подходами, 

методами и инструментами преодоления 

кризисных явлений. Эволюцию системы 

кризис – менеджмент нельзя считать 

сформировавшейся окончательно, но воз-

можно классифицировать основные этапы 

развития системы [5] (табл. 1). 

Принципиальное отличие перечис-

ленных этапов свидетельствует о необхо-

димости использования определенного 

подхода системы кризис – менеджмента в 

зависимости от условий, характера и спо-

собов проявления кризиса [4]. 

Так, при непредвиденном кризисе 

наиболее эффективен чрезвычайный под-

ход, позволяющий быстро реализовать 

основные мероприятия, направленные на 

ликвидацию кризиса, и лишь после ста-

билизации экономической среды прибег-

нуть к диагностике и более глубокому 

изучению причин возникновения кризис-

ных явлений. 
 

Создание команды, выполняющей 

роль антикризисного отдела

Анализ внутренней среды бизнеса

Система 

коммерческой 

деятельности

Потребители, 

продукция, услуги

Культура 

предприятия

Трудовые

 ресурсы

Высокий уровень сменяемости раб. 

силы
Недостаток образования у 

руководства

Несоответствующее количество раб. 

силы

Неквалифицированное руководство

Несоответствующий квалификации 

уровень з/п

Проверка соответствия функции 

маркетинга и сбыта принятой стратегии

Увеличение 

оборотного капитала 

повысит денежные 

потоки

Выявление направлений деятельности 

компании, в которых

Увеличение 

отпускной цены 

повысит валовую 

прибыль

Способность компании меняться

Выявление организационных связей

Влияние структуры руководства 

компании на работу этой компании

Стратегическая ценность для будущего 

компании

Возможность увеличение сбыта и 

валовой маржи

Отвлечение ресурсов для получения 

ограниченной прибыли

Чрезмерное осложнение технического и 

технологического процесса

 

Рис. 1. Анализ внутренней среды бизнеса
1
 

                                                 

 
1
 Составлено авторами по материалам исследования 
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Предсказуемый и ожидаемый кризис 

целесообразно устранять посредством 

рутинно-профилактического подхода. 

Предвиденье угрозы, анализ симптомов 

кризиса, разработка системы мер по со-

кращению величины рисков, подготовка 

персонала к предстоящим нововведениям 

– все это методы борьбы с предвиденны-

ми кризисными явлениями. Непредот-

вращенный кризис, в зависимости от ста-

дии, требует более детального изучения 

симптоматики явлений и использования 

как рутинно-профилактического, так и 

провокативного подхода. Провокативный 

подход наиболее часто используется при 

управлении контролируемым кризисом 

посредством реализации провокационных 

методов. 

Очевидно, что все представленные 

этапы формирования системы кризис – 

менеджмента не только не исключают 

друг друга, но и при определенных усло-

виях перерастают в единый этап управ-

ления кризисными явлениями. 

Алгоритм процедуры выбора мето-

дов антикризисного управления начина-

ется со сбора данных посредством интер-

вьюирования персонала, оценки бухгал-

терской отчетности и сравнительного 

анализа. Следующими этапами являются: 

анализ полученной информации и про-

верка достоверности данных. Проверка 

данных включает в себя проверку реаль-

ного потребления сырья, проверку склад-

ского хозяйства, хранения материальных 

ценностей, проверку защищенности 

внутренней информационной системы. В 

случае выявления недостоверной инфор-

мации, необходимо повторить всю про-

цедуру сбора информации повторно. Ес-

ли же полученные данные являются до-

стоверными, необходимо оценить резуль-

таты проведенной работы и ответить на 

следующие вопросы: переживает ли 

предприятие кризис, возможно ли выве-

дение предприятия из кризиса. 

Таблица 1 

Этапы формирования кризис - менеджмента
1
 

Этапы Развитие кризиса Методы преодоления кризиса 

Чрезвычайный 

Внезапно  

развивающийся кризис 

Мгновенное реагирование на непред-

виденные обстоятельства 

Предсказуемый кризис 

Идентификация кризиса, планирова-

ние антикризисных мероприятий, ре-

ализация данных мероприятий 

Рутинно - профилакти-

ческий 

Предвидение опасности кризиса, ана-

лиз симптомов кризиса, разработка 

мер по снижению отрицательных по-

следствий кризиса 

Непредотвращенный 

острый кризис 

Выявление наличия кризисных явле-

ний 

Провокативный 

Разработка мероприятий, направлен-

ных на преодоление кризиса 

Контролируемый кризис 
Преодоление кризиса путем реализа-

ции провокационных действий 

 

                                                 

 
1
 Составлено авторами с использованием [5] 
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Сбор информации Анализ информации

Ликвидация 

предприятия

Есть временные 

трудности, кризиса 

нет

Необходимо 

разработать план 

антикризисных мер

Проверка достоверности 

данных

Переживает ли 

предприятие кризис

Выявлены отличия 

диагностируемого объекта от 

объекта своего класса путем 

сравнения фактических 

параметров с базовыми

Возможно ли выведение 

предприятия из кризиса

данет

Кризисное управление

Стабилизация

Предкризисное 

управление

Профилактика

Образовательные 

инвестиции
Изменение 

кадровой стратегии

да нет Предприятие успешно 

функционирует

Диагностика кризисных явлений

финансового 

состояния

информационного 

обеспечения

тенденций 

рынка

продажмакроокружения

персонала

Анализ:

да

нет

Оценка результатов:

Масштаб, характер, 

локализация кризиса

Интеллектуальные 

ресурсы

 

Рис. 2. Алгоритм процедуры выбора методов антикризисного управления  

с учетом интеллектуальных ресурсов 

В зависимости от ответов на постав-

ленные вопросы возможны различные 

варианты выбора методов антикризисно-

го управления. Процесс антикризисного 

управления представляет собой знаковую 

ситуацию – синонимию. Если предприя-

тие переживает лишь временные трудно-

сти, то необходимо осуществить пред-

кризисное управление. Как показано на 

рис. 2 предкризисное управление реали-

зуется посредством образовательных ин-

вестиций, направленных на профилакти-

ку кризиса (малый треугольник, образуе-

мый пунктирными стрелками). В свою 

очередь, образовательные инвестиции 

основаны на предварительной оценке со-

стояния интеллектуальных ресурсов ор-

ганизации. Таким образом, в представ-

ленной схеме вершины треугольника 

предкризисное управление и профилак-

тика остаются неизменными и реализу-

ются посредством интеллектуальных ре-

сурсов (большой треугольник, образо-

ванный сплошными стрелками) – это и 

есть знаковая ситуация – синонимия. То 

же происходит и в процессе кризисного 
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управления, реализация которого осу-

ществляется при помощи политики па-

тернализма, направленной на стабилиза-

цию существующего кризиса (малый тре-

угольник). Очевидно, что политика па-

тернализма основана на взаимодействии 

человеческих ресурсов как составного 

элемента интеллектуальных ресурсов 

предприятия, а значит, неизменные вер-

шины кризисного управления и стабили-

зации предприятия осуществляются по-

средством интеллектуальных ресурсов 

(большой треугольник) [2]. 

Однако влияние интеллектуальных 

ресурсов в антикризисном управлении 

предприятием столь велико, что при рас-

смотрении их воздействия на кризисное 

управление и предкризисное управление, 

сталкиваемся со знаковой системой - 

прагматикой. Прагматика – это аспект 

знака, который относится к восприятию 

этого знака адресатом [1]. В данном слу-

чае интеллектуальные ресурсы в анти-

кризисном управлении могут восприни-

маться по-разному в зависимости от 

установки и целей предприятия, пережи-

вающего кризис. А значит, процедура 

выбора методов антикризисного управ-

ления зависит от установки кризисного 

предприятия. 

Обратимся к структуре интеллекту-

альных ресурсов, подробно описанной в 

работе Вертаковой Ю.В. «Управление 

качеством интеллектуальных ресурсов 

организации». Составными элементами 

интеллектуальных ресурсов являются че-

ловеческие, социальные, организацион-

ные и потребительские ресурсы [2]. При-

чем, по мнению авторов, воздействие пе-

речисленных компонентов неодинаково 

для организаций, отличающихся различ-

ным характером деятельности (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Степень влияние качества структурных элементов интеллектуальных ресурсов  

на деятельность организации 

Характер  

деятельности 

организации 

Степень влияния компонентов 

Человеческий Структурный Организационный Потребительский 

Материалоемкие 0,31 0,19 0,11 0,39 

Трудоемкие 0,36 0,19 0,29 0,16 

Наукоемкие 0,28 0,30 0,22 0,20 

Фондоемкие 0,19 0,11 0,46 0,24 

 

Следуя вышепредставленному опре-

делению понятия прагматики, понимаем, 

что в зависимости от доминирования в 

деятельности организации того или иного 

структурного компонента интеллекту-

альных ресурсов, выбор методов анти-

кризисного управления будет различным. 

С целью определения интенсивности 

воздействия на деятельность организации 

компонентов интеллектуальных ресур-

сов, воспользуемся вербально-числовой 

шкалой Д. Харрингтона. Если, согласно 

данным таблицы 2, структурный компо-

нент оказывает интенсивное воздействие 

на деятельность предприятия, а его каче-

ственное значение при этом оказывается 

на уровне ниже 0,37, по шкале Д. Хар-

рингтона –  это пороговый уровень низ-

кого значения оцениваемого компонента, 

то необходимо формировать перечень ан-

тикризисных мероприятий, направлен-

ных на повышение качества наиболее 

значимых компонентов (табл. 3). 
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Таблица 3 

Мероприятия, направленные на повышение качества компонентов  

интеллектуальных ресурсов 

Повышение качества Мероприятия 

Человеческого  

компонента 

- организация и проведение курсов повышения квалификации 

сотрудников; 

- внедрение современных технологий, позволяющих повысить 

стрессоустойчивость сотрудников; 

- рассмотрение возможности применения элитарного способа 

оплаты труда, как инструмента поощрения более опытных со-

трудников 

Социального  

компонента 

- реализация политики патернализма на предприятии; 

- применение  методов наставничества для неформального обу-

чения персонала; 

- адаптация или полное изменение действующей кадровой стра-

тегии 

Организационного 

компонента 

- обоснование состава и структуры коллектива; 

- выбор приемлемой степени децентрализации управления; 

- обезличивание базы персональных данных, но с сохранением 

полноты, структурированности, релевантности и семантической 

целостности 

Потребительского 

компонента 

- проведение аттестации руководителя отдела маркетинга; 

- обеспечение сбалансированного клиентского портфеля; 

- разработка дифференцированных стратегий взаимодействия с 

клиентами 

 
Таким образом, разработанный ком-

плекс мероприятий, нацеленный на по-

вышение качества отдельных компонен-

тов интеллектуальных ресурсов  органи-

зации, может быть реализован даже при 

достаточно низком значении показателя 

качества (менее 0,37 ) какого-либо со-

ставного компонента, является действен-

ным инструментом антикризисного 

управления предприятием. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА ГОРОДА КУРСКА В 2016-2018 ГОДАХ 

Проведено исследование составления проекта бюджета по доходам и расходам на финансовый год и 

плановый период, проанализирован уровень сбалансированности бюджета и возможности выполнения 

всех социальных обязательств, а также объемы финансовой помощи в условиях корректировки 

бюджетного законодательства. Предложены направления укрепления доходной базы местного бюджета, 

создание благоприятного инвестиционного климата и необходимость разработки государственной 

системы долгосрочного бюджетного планирования и прогнозирования. 

Ключевые слова: бюджет муниципального образования, доходы и расходы бюджета, бюджетное 

планирование и прогнозирование, финансирование государственных программ, финансовая помощь, 

дефицит бюджета. 

*** 

Управление региональными финан-

сами в сложных, постоянно меняющихся 

экономических условиях требует четкого 

понимания глобальной финансовой об-

становки и знаний федеральной и регио-

нальной нормативно-правовой базы.  

Эффективно управлять финансами - 

значит эффективно формировать источ-

ники доходов и финансировать расход-

ные обязательства в течение финансового 

года, что означает эффективно исполнить 

бюджет. 

В соответствии с главой 32 части 

второй Налогового кодекса РФ, а также 

законом Курской области от 10.09.2015  

N 84-ЗКО "Об установлении единой даты 

начала применения на территории Кур-

ской области порядка определения нало-

говой базы по налогу на имущество фи-

зических лиц исходя из кадастровой сто-

имости объектов налогообложения" на 

территории города Курска с  2016 года 

будет введен налог на имущество физи-

ческих лиц,  исчисление которого будет 

осуществляться исходя из кадастровой 

стоимости объекта налогообложения.  

Расчет налоговых и неналоговых до-

ходов производился по каждому виду 

налога или сбора исходя из: фактического 

поступления в бюджет за предыдущие 

mailto:vertakova7@ya.ru
mailto:mlankina@yandex.ru
mailto:alybel@rambler.ru
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периоды и прогнозируемых показателей 

социально-экономического развития го-

рода Курска на 2016 – 2018 годы, а также 

ожидаемых поступлений в бюджет горо-

да в 2015 году, в 2016 году планируется 

объем финансовой помощи по доходам и 

по расходам -3119018,829 тыс. рублей. 

Параметры финансовой помощи на 2017 

год, 2018 год  бюджету города Курска не 

доведены в связи с формированием об-

ластного  бюджета на один  2016 год.  

В соответствии с проектом бюджета 

города Курска на 2016 год прогнозируе-

мый общий объем доходов в сумме 6 025 

561,829 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета в сумме 3 119 018,829 тыс. 

рублей. В 2017 году прогнозируемый 

общий объем доходов составил в сумме 2 

788 181,0 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из област-

ного бюджета в сумме 0 рублей. На 2018 

год прогнозируемый общий объем дохо-

дов составил в сумме 2 575 028,0 тыс. 

рублей, в том числе объем межбюджет-

ных трансфертов из областного бюджета 

в сумме 0 рублей. 

Поступления собственных налоговых 

и неналоговых доходов в 2016 году со-

ставляют 2 906 025,0 тыс. рублей, прочие 

безвозмездные поступления 518,0 тыс. 

рублей. 
 

 

Рис. 1. Доходы бюджета, тыс. рублей 

 

Рис. 2. Собственные доходы бюджета, тыс. рублей 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 5 (62).  

 

83 

В сравнении с параметрами бюджета 

города на 2015 год, утвержденными ре-

шением Курского городского Собрания 

от 02.06.2015 года № 130-5-РС  «О внесе-

нии изменений и дополнений в решение 

Курского городского Собрания от 

25.11.2014 года  № 98-5-РС «О бюджете 

города Курска на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов», поступление 

налоговых и неналоговых доходов в 2016 

году ожидается с увеличением на 25,0 

млн. рублей к объему 2015 года, в основ-

ном, за счет роста доходов от использо-

вания имущества, находящегося в госу-

дарственной и муниципальной собствен-

ности, и от продажи материальных и не-

материальных активов [1]. 

В 2016 году в структуре налоговых 

доходов, которые запланированы в объе-

ме 2 232 835,0 тыс. рублей, наибольший 

удельный вес 47,5 % занимает налог на 

доходы физических лиц 1 059 605,0 тыс. 

рублей, земельный налог - 26,9% или 

600 300,0 тыс. рублей, единый налог на 

вмененный доход для отдельных видов 

деятельности - 16,7% или 373 559,0 тыс. 

рублей. 

Неналоговые доходы спрогнозирова-

ны в объеме 673 190,0 тыс. рублей, при 

этом наибольший удельный вес 54,5% 

занимают доходы от использования иму-

щества, находящегося в государственной 

и муниципальной собственности 

366 970,0 тыс. руб. и 33,9 %  доходы от 

продажи материальных и нематериаль-

ных активов, которые определены в сум-

ме 228 000,0 тыс. рублей. 

 

 

 

Рис. 3. Структура налоговых доходов бюджета, % 

 

Рис. 4. Структура неналоговых доходов бюджета, % 
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Налоговые доходы будут обеспечи-

вать основной объем поступлений в 2016 

году – 76,8%, в 2017 году – 82,6%, в 2018 

году – 81,7%, а неналоговые доходы со-

ставят в 2016 году – 23,2%, в 2017 году – 

17,4%, в 2018 году – 18,3%.  

Структурообразующими доходами 

бюджета города Курска являются: налог 

на доходы физических лиц, единый налог 

на вмененный доход для отдельных ви-

дов деятельности, земельный налог, до-

ходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муници-

пальной собственности. В общем объеме 

налоговых и неналоговых доходов бюд-

жета города Курска они составят: в 2016 

году – 69,8%; в 2017 году – 73,3%; в 2018 

году –82,4%. 

С целью увеличения  поступлений 

налоговых и неналоговых доходов в Ад-

министрации города Курска работает ко-

миссия по мобилизации налоговых и не-

налоговых доходов в бюджет города 

Курска и комиссия по вопросам своевре-

менности и полноты выплаты заработной 

платы и уплаты страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование. За 

9 месяцев текущего  года проведено 9 за-

седаний комиссии по мобилизации нало-

говых и неналоговых платежей в бюджет 

города Курска, на которых рассмотрено 

120 должников по уплате налоговых и 

неналоговых платежей [2]. 

Общая сумма задолженности рас-

смотренных неплательщиков в террито-

риальный бюджет составляла 109,1 млн. 

руб., в том числе в бюджет города Курска 

84,0 млн. руб. По результатам проведен-

ной работы погашена задолженность в 

сумме 49,0 млн. руб., в том числе в бюд-

жет города Курска 39,9 млн. руб. Резуль-

татом мониторинга  своевременности и 

полноты выплаты заработной платы ста-

ло снижение задолженности по заработ-

ной плате перед работниками организа-

ций  более чем на  2 млн. рублей.  

Расходы бюджета города Курска на 

очередной финансовый период определе-

ны исходя из исполнения бюджета города 

за 2014 год, скорректированного на дове-

денные до годового значения показатели, 

связанные со структурными и организа-

ционными преобразованиями и решения-

ми, принятыми в 2014 году.  

Потребность на первоочередные, 

подтвержденные расчетами, расходы на 

обеспечение жизнедеятельности город-

ского хозяйства и бюджетной сферы, а 

также на возврат  коммерческого кредита, 

согласно условиям заключенных кон-

трактов, исчисленные по Методике фор-

мирования проекта бюджета города Кур-

ска на 2016 год и на плановый период 

2017 – 2018 годов, утвержденной комите-

том финансов города Курска и одобрен-

ной  Комиссией  по согласованию бюд-

жетных проектировок, на 2016 год со-

ставляют в объеме 6 302 561,829 тыс. 

рублей, в 2017 году расходы составят в 

сумме 2 111 181,0 тыс. рублей, в том чис-

ле объем условно утвержденных расхо-

дов в сумме 52 779,5 тыс. рублей, а в 

2018 году общий объем расходов бюдже-

та города Курска составит в сумме 2 020 

028,0 тыс. рублей, в том числе, объем 

условно утвержденных расходов в сумме 

101 001,4 тыс. рублей. 

Соответственно главная задача при 

формировании городского бюджета со-

стояла в том, чтобы сбалансировать его 

параметры, выполнив при этом все соци-

альные обязательства. 

В результате планируемого привле-

чения кредитных ресурсов прогноз бюд-

жета города Курска по расходам на 2016 

год составит 3 738,5 млн. рублей, что со-

ответствует сумме  прогнозируемых до-

ходов и источников финансирования де-

фицита бюджета (2 906,5 млн. рублей 

+832 млн. рублей = 3  738,5 млн. рублей). 

В соответствии с проектом бюджета 

на 2016-2018 годы, отмечено, что проис-

ходит увеличение объёмов финансирова-

ния сферы образования, которые составят 

в 2016 году – 2 832 116,605 тыс. рублей, в 

2017 и 2018 годах по 419 150,500 тыс. 

рублей без учета межбюджетных транс-

фертов. 
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Рис. 5. Расходы бюджета,  тыс. рублей 

На сферу жилищно – коммунального 

хозяйства в 2016 году планируется выде-

лить 276 286,408 тыс. рублей, в 2017 году 

– 207 483,0 тыс. рублей, в 2018 году – 

190 483,0 тыс. рублей. 

Выделение бюджетных средств на 

социальную политику в 2016 - 2018 годах 

планируется в размере по 1 393 000,0 тыс. 

рублей. 

В расходной части бюджета города 

Курска все социально-защищенные ста-

тьи расходов обеспечены в размере  100% 

от фактической потребности [3]. 

Объем межбюджетных трансфертов 

из бюджета Курской области в 2016 году 

составил в сумме 3 119 018,829 тыс. руб-

лей. Параметры финансовой помощи на 

2017 год и 2018 год бюджету города Кур-

ска не доведены в связи с формированием 

областного бюджета на один 2016 год. 

 

 

Рис. 6. Расходы по отраслям в 2016 году, тыс. рублей 
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Рис. 7. Финансовая помощь, тыс. рублей 

Для сбалансированности проекта 

бюджета на 2016 год на основании реше-

ния Комиссии по согласованию бюджет-

ных проектировок на 2016 год и на пла-

новый период 2017-2018 годов в источ-

никах финансирования дефицита бюдже-

та предусмотрен кредит коммерческого 

банка в сумме 832 млн. рублей,  который 

планируется направить на погашение  ра-

нее привлеченного кредита  в размере  

555 млн. рублей  и на покрытие дефицита 

бюджета  277 млн .рублей.  

Превышение расходов над доходами 

бюджета города Курска составляет в 2016 

году в сумме 277 000,0 тыс. рублей, в 

2017 году - 677 000,0 тыс. рублей, в 2018 

году - 555 000,0 тыс. рублей  

Общий объем дефицита бюджета го-

рода на 2016 год не превышает предельно 

допустимый показатель 10% от налого-

вых и неналоговых доходов, что, в целом, 

свидетельствует о сбалансированности 

городского бюджета в условиях неста-

бильной экономической обстановки.  
 

 

Рис. 8. Дефицит бюджета, тыс. рублей  
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В условиях рецессии мировой эко-

номики, нестабильности ключевых мак-

роэкономических показателей Президент 

России Владимир Путин подписал Феде-

ральный закон от 30.09.2015 № 273-ФЗ 

«Об особенностях составления и утвер-

ждения проектов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации на 2016 

год» по подготовке однолетнего бюджета 

на 2016 г. [5]. 

Ранее бюджет формировался на три 

года в соответствии с бюджетным прави-

лом исходя из стоимости цены на нефть в 

50$ за баррель. На 2016 год также плани-

руется данный ценовой уровень, а в 

дальнейшем в 2017 и 2018 годах бюджет-

ное правило будет возвращено, но моди-

фицировано. 

Подписанный Президентом РФ до-

кумент приостанавливает до 1 января 

2016 г. действие некоторых положений 

Бюджетного кодекса России и создает 

правовые основания для составления и 

утверждения федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджет-

ных фондов только на 2016 г., т.е. речь 

идет о краткосрочном планировании, что 

является временной мерой. Эта мера ка-

сается только бюджета, все остальные 

проектировки, в частности социально – 

экономическое развитие РФ, будут также 

планироваться в долгосрочной перспек-

тиве как и ранее, что свидетельствует об 

осуществлении предсказуемой политики. 

Данные тенденции не могли не отра-

зиться на всех уровнях бюджетной си-

стемы, включая и муниципальные обра-

зования, именно этим объяснятся отсут-

ствие запланированных показателей по 

межбюджетным трансфертам и рост де-

фицита бюджета.  

Анализ формирования проекта бюд-

жета города Курска выявил его социаль-

ную направленность, соответствие пока-

зателям прогноза социально-экономиче-

ского развития города и проводимой фи-

нансово - бюджетной политики, бюджет 

муниципального образования сформиро-

ван и будет реализовываться в рамках 16-

ти муниципальных программ, на основе 

бюджетной политики на 2014-2018 годы. 

Однако, на наш взгляд, целесообразно 

принять к сведению следующие предло-

жения. 

– Укрепление доходной базы местно-

го бюджета возможно за счет проявления 

населением города Курска гражданской 

позиции в отношении постановки на ка-

дастровый учет используемого недвижи-

мого имущества, в частности земельных 

участков, а также жилых и нежилых по-

мещений. 

– В целях повышения экономической 

и финансовой устойчивости бюджета го-

рода Курска предлагаем рассмотреть во-

прос о создании соответствующего инве-

стиционного климата, учитывая социаль-

но – экономические особенности разви-

тия муниципального образования. Оценка 

бюджетной эффективности инвестицион-

ного проекта  отражает влияние результа-

тов осуществления проекта на доходы и 

расходы   бюджетов всех уровней и опре-

деляется на основании расчета притоков 

и оттоков бюджетных средств. При оцен-

ке бюджетной эффективности   обяза-

тельно учитываются формы участия 

бюджетных средств в  финансировании 

проекта.  

– При оценке эффективности проекта 

с учетом факторов риска в отток денежных 

средств включаются выплаты по гарантиям  

при  наступлении  страховых случаев. При  

оценке  бюджетной  эффективности проек-

та учитываются также изменения доходов 

и расходов   бюджетных средств, обуслов-

ленные влиянием проекта на сторонние  

организации и население, если проект ока-

зывает на них влияние. 

Это обусловлено тем, что, принятие 

долгосрочных бюджетов, дает больше 

возможностей для перспективного пла-

нирования основных направлений дея-

тельности органов местного самоуправ-

ления, рационального распределения 

расходов бюджета с учетом реальных 
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финансовых возможностей. Кроме того, 

финансовая помощь, выделяемая мест-

ному бюджету из федерального и област-

ного бюджетов, как правило, требует пла-

нирования средств муниципального бюд-

жета на весь период реализации того или 

иного проекта, что также возможно только 

с учетом долгосрочных бюджетов [6]. 

– Разработать государственную си-

стему долгосрочного бюджетного плани-

рования и прогнозирования с целью фор-

мирования устойчивого развития эконо-

мики муниципального образования и по-

вышения предсказуемости финансово-

бюджетной политики [7]. 
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В статье расcмотрены проблемы, обусловившие дополнительные трудности в достижении 

стратегических задач инновационного развития страны на современном этапе. Особое внимание уделено 

проблеме оттока квалифицированных кадров из научно-исследовательской сферы. Обосновано, что 
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экономика знаний. 

*** 

Усиление конкурентоспособности 

России на международном рынке, пере-

ход экономики страны на путь устойчи-

вого развития, обеспечение высокого 

уровня благосостояния населения невоз-

можны без формирования инновацион-

ной модели экономического развития. 

Международная политическая и эконо-

мическая ситуация, с одной стороны, 

усложняет достижение стратегических 

целей, с другой стороны, обусловливает 

необходимость ускорения и интенсифи-

кации процесса перехода России на ин-

новационный путь развития.  

Стратегической целью, которая ста-

вится перед страной, является достиже-

ние уровня экономического и социально-

го развития, соответствующего статусу 

России как ведущей мировой державы 

XXI века, с привлекательным образом 

жизни, занимающей передовые позиции в 

глобальной экономической конкуренции 

и надежно обеспечивающей националь-

ную безопасность и реализацию консти-

туционных прав граждан. Системное до-

стижение поставленной цели состоит в пе-

реходе российской экономики от экспорт-

но-сырьевого к инновационному социаль-

но-ориентированному типу развития. 

Достижение этой цели предполагает 

необходимость достижения инновацион-

ного лидерства России в мире и прежде 

всего за счет инновационного развития ее 

регионов на основе формирования новых 

территориальных центров роста и умень-

шения масштабов регионального нера-

венства [3].  

В Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития РФ на 

период до 2020 года определены основ-

ные направления перехода к инноваци-

онному типу экономического развития 

(рис.1). Результатом инновационного 

прорыва выступит увеличение доли ин-

новационного сектора в валовом внут-

реннем продукте с 10,9% в 2007 году до 

18% в 2020 году при одновременном 

снижении доли нефтегазового сектора с 

18,7 % до 11,5 % [1].  

Последствия мирового экономиче-

ского кризиса 2008-2009 гг. осложнили 

реализацию поставленных целей, обост-

рили проблемы формирования россий-

ской инновационной системы. Дополни-

тельные сложности, вызванные ограни-

чениями и санкциями против России на 

международном рынке, негативно отра-

зились на состоянии перспективных в 

инновационном развитии секторов, таких 

как судостроение, авиастроение, косми-

ческая отрасль, приборостроение, элек-

тронная промышленность, машинострое-

ние [4].  

Беспокойство вызывает усиление 

конкурентной борьбы за один из ведущих 

факторов, определяющих инновационное 

развитие страны и конкурентоспособ-

ность национальной и региональных ин-

новационных систем – высококвалифи-

цированные кадры. 

mailto:fregat102@mail.ru
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Рис. 1. Направления перехода к инновационному типу экономического развития 

В условиях недостаточной эффек-

тивности инновационных систем это вы-

зовет ускорение оттока из России «моз-

гов», технологий, интеллектуального ка-

питала, старение кадрового состава в 

научно-исследовательской сфере, секторе 

«генерации идей» инновационных си-

стем, ухудшение качества инновационно-

го потенциала страны [5].  

По данным федеральной службы 

государственной статистики России об-

щая численность персонала, занятого ис-

следованиями и разработками в 2014 го-

ду, составила 727 тыс. человек из 75440 

тыс. человек численности экономически 

активного населения. Если в 2000 г. в 

России приходилось 78 научных иссле-

дователей на 10000 занятых в экономике, 

то в 2014 г. – только 65. С каждым годом 

персонал, занятый разработками и иссле-

дованиями, сокращается, в 2014 г. его 

численность составила 42 % от общего 

количества исследователей, работавших в 

1991 г. (табл. 1). Это свидетельствует об 

отсутствии притока специалистов в науч-

но-исследовательскую, а значит и в ин-

новационную сферу. Сегодня многие 

научные сотрудники не видят перспекти-

вы своего профессионального и служеб-

ного роста.  

Занятость в научном секторе в Рос-

сии в 1994 – 2013 гг. уменьшилась на 181, 

2 тыс. человеко-лет в эквиваленте полной 

занятости, что видно из таблицы 2.  

Таблица 1 

Персонал, занятый исследованиями и разработками [2] 

 1991г. 2000г. 2010г. 2012г. 2014г. 

Всего 1677784 887729 736540 726318 727029 

Исследователи 878482 425954 368915 372620 369015 

Техники 200606 75184 59276 58905 61401 

Вспомогательный персонал 416590 240506 183713 175790 175365 

Прочие 182106 146085 124636 119003 121248 
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Развитие человеческого потенциала России 

Создание высококонкурентной институци-

онной среды, стимулирующей предпринима-

тельскую активность и привлечение капитала 

в экономику 

Структурная диверсификация экономики на 

основе инновационного технологического 

развития 

Закрепление и расширение глобальных кон-

курентных преимуществ России в традици-

онных сферах (энергетика, транспорт, аграр-

ный сектор, переработка природных ресур-

сов) 

Расширение и укрепление внешнеэкономиче-

ских позиций  России, повышение эффектив-

ности ее участи в мировом разделении труда 

Переход к новой модели пространственного 

развития российской экономики 
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Таблица 2 

Численность исследователей по странам [2]  

 1994 2000 2014 

Россия 621,8 506,4 440,6 

Бразилия … 73,9 138,7 

Великобритания 134,0 170,6 252,7 

Германия … 257,9 348,4 

Индия … 115,9 192,8 

Италия 75,7 66,1 110,8 

Канада 85,9 107,9 157,4 

Китай 552,0 695,1 1404,0 

Республика Корея … 108,4 315,6 

США 773,1 983,2 1252,9 

Франция 149,2 172,1 249,1 

Япония 658,9 647,6 646,3 
 

Россия за указанный период уступи-

ла позиции по этому показателю  Китаю, 

а по отношению к США положение 

нашей страны по сравнению с 1994 годом 

ухудшилось почти в 3,2 раза.  

Следует отметить, что наша страна 

уступает позиции по такому ключевому 

показателю, как удельный вес научных 

исследователей в структуре рабочей си-

лы. А это говорит о недостаточной обес-

печенности и «размывании» кадров в ос-

новной составляющей национальной ин-

новационной системы как подсистема 

«генерации идей».  

Кроме проблемы недостаточной кад-

ровой обеспеченности научно-исследова-

тельской деятельности, существует также 

проблема старения кадров.  На рисунке 2 

представлена структура исследователей 

по возрастным группам. Как видно из 

диаграммы в 2014 г. по России удельный 

вес исследователей в возрасте до 29 лет 

составляет 20% от всего числа исследова-

телей. В 2013 г. этот показатель составил 

17 %. За год произошло сокращение ис-

следователей в возрасте до 29 лет на 3%. 

Удельный вес ученых самого активного 

«научного» возраста – от 30 до 40 лет в 

2014 г. составляет меньше 13 %. Средний 

возраст исследователей – 47,4 года.  

Средний возраст исследователей с 

кандидатской степенью – 52 года, а с 

докторской – 60 лет. Проблема старения 

кадров в научно-исследовательской сфе-

ре с каждым годом становится все острее.  

 

 

Рис.2. Структура исследователей по возрастным группам [2] 
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Неспособность России решить про-
блему обеспечения инновационного сек-
тора генерации знаний высококвалифи-
цированными кадрами означает ограни-
чение возможностей для перехода к ин-
новационной экономике, дальнейшую 
утрату научного потенциала, формирова-
ние инновационной системы имитацион-
ного типа, не способной к производству 
новых знаний,  долговременное закреп-
ление ресурсно-сырьевого характера рос-
сийской экономики, низкие темпы эко-
номического развития, ослабление геопо-
литических позиций.  

Основным решением проблемы от-
тока и старения кадров в научно-
исследовательской области является при-
влечение высококвалифицированной мо-
лодежи в инновационную деятельность. 
Без молодых квалифицированных кадров 
сложно говорить об успехе и перспекти-
вах инновационного развития экономики 
и предприятия в частности. Привлечение 
молодежи необходимо начинать с момен-
та обучения в вузах. Необходима не про-
сто качественная подготовка кадров, а 
инновационно ориентированное обуче-
ние студентов, мотивированных и жела-
ющих работать в области инноваций.  

Подготовка кадров для предприятий 
высокотехнологичных отраслей является 
основной задачей государственной поли-
тики, приоритетом инновационного раз-
вития на современном этапе и обязатель-
ным условием успешной реализации ин-
новационной стратегии Российской Фе-
дерации [6]. Именно молодежь является 
носителем человеческого потенциала бу-
дущей России. Кроме того, через некото-
рое время сегодняшняя молодежь станет 
творцом стратегических планов социаль-
но-экономического развития страны, бу-
дущих инновационных проектов. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

 В статье рассмотрена сущность программно-целевого управления; выявлены его общие черты и 
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ление, проектное управление, управление по целям, социально-экономическая система. 

*** 

Многочисленные проблемы в разви-

тии российской социально-экономиче-

ской системы, которые существенно 

обострились в последние годы, указыва-

ют на несовершенство используемой ме-

тодологии управления ею. Безусловно, у 

кризисной ситуации в современной Рос-

сии имеется значительное количество 

предпосылок, детально исследованных в 

работах отечественных авторов [1, 2, 3, 4 

и мн. др.]: структурная утяжеленность 

экономики – доминирование в ней экс-

портно ориентированных производств 

низких переделов; высокий уровень кон-

центрации производства и, как следствие, 

монополизация рынков; низкий уровень 

монетизации ВВП и дороговизна креди-

та; оффшоризация владения российской 

собственностью и вывод капитала в ино-

странные юрисдикции; деиндустриализа-

ция и низкий уровень инновационной ак-

тивности и т.д. На внутренние проблемы 

в 2014-2015 гг. наложилось внешнее дав-

ление в рамках экономических и полити-

ческих санкций Запада, девальвации руб-

ля, падения мировых цен на нефть.  

Всё это привело к усугублению име-

ющихся проблем развития. Проиллю-

стрируем суждение о трудностях в соци-

ально-экономической сфере официаль-

ными данными Минэкономразвития Рос-

сии за первое полугодие 2015 г. [5]. По 

оценке ведомства, снижение ВВП (месяц 

к месяцу прошлого года) в июне состави-

ло 4,2%, мае – 4,8%, а с начала года ВВП 

снизился на 3,4% к соответствующему 

периоду 2014 года. С исключением се-

зонности, ВВП снизился в апреле на 

0,5%, мае на 0,4%, июне на 0,1%, сниже-

ние в среднем за месяц в первом квартале 

составляло 1,1%. Индексы промышлен-

ного производства в первом полугодии 

почти постоянно находились в отрица-

тельной области (рис.). 
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 Источник: данные Минэкономразвития России. 

Рис. Индексы промышленного производства (месяц к предыдущему месяцу,  

%, с исключением сезонности) 

С учетом приведенных данных, 

можно сделать вывод, что объект госу-

дарственного управления – социально-

экономическая система страны – нахо-

дится в кризисном состоянии. Рассмотре-

ние социально-экономической системы в 

качестве такого рода объекта, на наш 

взгляд, вполне правомерно. Это обуслов-

лено тем обстоятельством, что иного 

субъекта, помимо органов публичного 

управления, который был бы заинтересо-

ван в развитии (мы рассматриваем заин-

тересованность в активном смысле – как 

готовность затрачивать имеющиеся соб-

ственные ограниченные ресурсы на до-

стижение тех или иных целей) социаль-

но-экономической системы нет.  

Несмотря на распространенность в 

современном экономическом лексиконе 

термина «государственное регулирова-

ние» мы нарочито используем термин 

«государственное управление», так как 

оно подразумевает более активный ха-

рактер деятельности субъекта управления 

– государства. Управление по своей сути 

налагает ответственность на его субъек-

тов, и именно органы государства несут 

ответственность за достижение консти-

туционных целей, выраженных известной 

формулой (п. 1 ст. 7): «Российская Феде-

рация – социальное государство, полити-

ка которого направлена на создание 

условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека». 

Достичь этой цели без поступательного 

экономического развития невозможно. 

Итак, мы утверждаем, что в основе 

всей системы государственного управле-

ния в России должно лежать достижение 

цели, связанной с обеспечением высокого 

(статическая компонента) и повышающе-

гося (динамическая компонента) уровня 

благосостояния населения. Все остальные 

цели (а их достаточно много) носят под-

чиненный характер. Недостижение этой 

генеральной цели не только ухудшает си-

туацию в стране, но и, по сути, может 

оцениваться как первый шаг к делегити-

мизации государственных институтов, 

которые перестают отвечать предъявляе-

мым к ним требованиям.  

Подтверждением этого вывода о 

фактической делегитимизации власти, 

несмотря на сохранение её статуса де-

юре, служит опыт многочисленных рево-

люций и переворотов, произошедших в 

мире в последнее столетие. Их итогом 

являлся не только новый персональный 
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состав правящих элит, но даже смена по-

литического режима. Конечно, при рас-

суждении о необходимости обеспечения 

высокого уровня социально-экономиче-

ского развития, речь идет о средне- и 

долгосрочной перспективе. Нельзя тре-

бовать, чтобы уровень жизни у всего 

населения непрерывно возрастал. Это 

обусловлено рядом обстоятельств.  

Во-первых, имеются непрогнозируе-

мые «выбросы», флуктуации в динамике 

развития, порожденные случайными фак-

торами, например погодными аномалия-

ми. Так, в 2010 году в России, по офици-

альной оценке Минэкономразвития Рос-

сии, на снижение темпов экономического 

роста определяющее влияние оказали 

природные явления. «Засуха действи-

тельно стала макроэкономическим фак-

тором, который сказался и на сельскохо-

зяйственной деятельности, и на промыш-

ленности, так как целый ряд производств 

в июле останавливал свою работу из-за 

аномально высокой температуры», её 

влияние на рост ВВП оценивалось в виде 

падения на 0,7-0,8% (цит. по Интернет-

сайту агентства «Интерфакс»: 

http://www.interfax.ru/business/151081). 

Во-вторых, экономике рыночного 

типа объективно присуща цикличность 

развития. Несмотря на теоретическую 

проработанность мер макроэкономиче-

ской антициклической политики, все без 

исключения страны мира периодически 

переживают рецессии и кризисы. Приме-

нение теоретически проработанного ин-

струментария в практике управления не 

всегда оказывается эффективным в силу 

влияния комплекса субъективных и объ-

ективных причин (отсутствие консенсуса 

в правящих элитах, несовершенство ин-

ституциональной структуры, неадекват-

ность и недостаточная оперативность по-

ступления информации о реальном со-

стоянии экономики и мн. др.). 

В-третьих, неравномерность разви-

тия – родовой признак всех сложных си-

стем. Обеспечить синхронность и про-

порциональность изменений в социально-

экономической системе с неоднородной 

структурой невозможно ни в теории, ни 

на практике. Следствием этого является, 

например, появление теорий поляризо-

ванного развития (когда те или иные тер-

ритории выделяются в качестве локомо-

тивов развития), кластерного развития 

(приоритет в развитии отдается группам 

передовых производств) и др., суть кото-

рых – не в сглаживании дифференциации 

показателей социально-экономической 

системы, а, напротив, в использовании их 

как драйвера роста. 

В-четвертых, сама логика развития 

может потребовать временных ограниче-

ний роста в целях аккумулирования ре-

сурсных резервов, проведения институ-

циональных преобразований и т.д. Про-

иллюстрируем эту идею примером мик-

роуровня: предприятию, для существен-

ного увеличения в дальнейшем объемов 

производства, может потребоваться его 

временная остановка для проведения ре-

конструкции и технологической модер-

низации. В результате, поток прибыли на 

время осуществления указанных меро-

приятий, может прерваться с тем, чтобы в 

дальнейшем увеличиться в объеме. И это 

увеличение компенсирует (при грамот-

ном управлении) достигнутое ранее па-

дение. 

Итак, развитие социально-экономи-

ческих систем, ориентированное на до-

стижение главной цели – повышение 

уровня жизни граждан – может и должно 

осуществляться неравномерно. Но, в этом 

случае, указанная неравномерность 

должна быть не спонтанной, а заранее 

продуманной и спланированной. Это 

подразумевает разработку приоритетов 

развития, вписанных в иерархическую 

систему целей и задач развития. Для это-

го наиболее подходит использование 

программно-целевого подхода к управле-

нию [6, 7, 8].  

Суть программно-целевого управле-

ния, основное отличие его от иных форм 
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управления, состоит в строгой ориента-

ции деятельности субъектов управления 

на достижение тех или иных целей. Клю-

чевым компонентом этого подхода к 

управлению является программно-

целевое планирование, которое строится 

по логической схеме: «цели – пути – спо-

собы – средства» [9]. Программно-

целевое управление близко по своей кон-

цепции управлению по целям (Manage-

ment by Objectives – MBO), описанной 

П. Друкером [10]. Но, в отличие от МВО, 

при программно-целевом управлении ос-

новной акцент делается не на организа-

ционную структуру, в соответствии с ко-

торой происходит декомпозиция целей, а 

на разработку и администрирование ис-

полнения программ. Также следует отме-

тить близость рассматриваемой концеп-

ции к проектному управлению, в основе 

которого лежит аналог программы – про-

ект. В то же время, проекты, как правило, 

менее значительны по масштабу и по зна-

чимости их реализации. Программа – более 

комплексная категория, чем проект. 

В этом смысле, с позиций масштаб-

ности действий, программно-целевое 

управление близко к стратегическому 

управлению, в котором роль программ 

принадлежит стратегиям. В этой связи, 

некоторые авторы рассматривают поня-

тия стратегического и программно-

целевого управления как синонимичные 

[11]. Близость этих двух подходов к 

управлению подчеркивается и тем обсто-

ятельством, что основное внимание в их 

теоретическом осмыслении и инструмен-

тарии практической реализации отдается 

функции планирования. В частности, 

отождествляя эти подходы, Райзберг Б.А. 

и Лобко А.Г. указывают, что программ-

но-целевой метод планирования подра-

зумевает ориентацию на достижение 

стратегических целей [12]. 

В Российской Федерации программ-

но-целевой метод получил широкое рас-

пространение в управлении развитием 

социально-экономической системой на 

макро- (страна в целом), субмакро- (фе-

деральные округа), мезо- (субъекты фе-

дерации) и субмезо- (муниципальные об-

разования) уровнях хозяйственной си-

стемы. Так, на федеральном уровне он 

реализуется через систему программ со-

циально-экономического развития, в том 

числе федеральных целевых программ, 

разделенных на группы в соответствии с 

9-ю выделенными приоритетами: жилье; 

развитие высоких технологий; транс-

портная инфраструктура; Дальний Во-

сток; развитие села; социальная инфра-

структура; безопасность; развитие регио-

нов; развитие государственных институ-

тов (информация с интернет-портала 

«Федеральные целевые программы Рос-

сии»: http://fcp.economy.gov.ru).  

Также в стране в целом реализуются 

государственные программы Российской 

Федерации по следующим 5-ти приори-

тетным направлениям: новое качество 

жизни; инновационное развитие и модер-

низация экономики; обеспечение нацио-

нальной безопасности; сбалансированное 

региональное развитие; эффективное гос-

ударство (информация с интернет-

портала «Государственные программы 

Российской Федерации»: http://programs. 

gov.ru). Аналогичным образом осуществ-

ляется программно-целевое управление и 

на нижестоящих уровнях иерархии хо-

зяйственной системы. 

Отметим, что в деятельности пред-

приятий (микроуровень хозяйственной 

системы) программно-целевое управле-

ние значительного распространения не 

получило. Это связано с тем обстоятель-

ством, что оно ориентировано не только и 

столько на достижение экономических, 

сколько неэкономических целей. Рас-

смотрим в качестве примера госпрограм-

му «Экономическое развитие и иннова-

ционная экономика» (утв. Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 

от 15.04.2014 г. № 316). Казалось бы, она 

имеет к хозяйственной деятельности са-

мое непосредственное отношение. Оце-
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ним, как это проявляется в ожидаемых 

количественных результатах реализации 

программы.  

Среди них выделены: увеличение 

доли численности работников, занятых на 

микро-, малых и средних предприятиях и 

у индивидуальных предпринимателей, в 

общей численности занятого населения; 

повышение позиции Российской Федера-

ции в рейтинге Всемирного банка «Веде-

ние бизнеса» (Doing Business); повыше-

ние уровня удовлетворенности граждан 

качеством предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг; повышение 

удельного веса организаций, осуществ-

ляющих технологические инновации, в 

общем числе организаций и др. Очевидно, 

что достижение этих конкретных целей до-

статочно слабо можно увязать с экономи-

ческой результативностью. Если такая 

связь и существует, то она весьма неустой-

чивая и опосредованная, не имеющая чёт-

кого количественного выражения.  

Например, повышение позиции Рос-

сийской Федерации в рейтинге Doing 

Business со 120-го места в 2012 году до 

20-го места к 2018 году может косвенно 

свидетельствовать о благоприятном из-

менении институциональных условий для 

открытия новых предприятий в России. 

Но приведет ли это к существенному ро-

сту предпринимательской активности и, 

что не менее важно, к росту благосостоя-

ния россиян – остается под вопросом. И 

даже если ответ на этот вопрос будет 

утвердительным, всё равно неясно – как 

можно количественно оценить степень 

подобного влияния. Кроме того, данный 

рейтинг оценивает потенциальные воз-

можности открытия нового бизнеса, за-

ложенные в нормативно-правовой базе, а 

не практику подобных действий. А эта 

практика, как показывает опыт, далеко не 

всегда соответствует установленным эта-

лонным показателям и требованиям.  

Также отметим, что для составления 

рейтинга используется не анализ всего 

институционального поля Российской 

Федерации, отличающегося значитель-

ным разнообразием, а выборочные оцен-

ки. Итог наших рассуждений таков: кон-

кретная рассмотренная частная цель, не-

смотря на экономический характер по ее 

форме, содержательно является неэконо-

мической или, точнее, «полуэкономиче-

ской», социально-экономической. 

Не «чисто» экономический характер 

целевых установок и показателей госпро-

грамм подтверждается также отчетными 

документами об их исполнении. В каче-

стве примера нами рассмотрен уточнен-

ный сводный годовой доклад «О ходе ре-

ализации государственных программ 

Российской Федерации по итогам 2014 

года» (представлен Минэкономразвития 

России в Правительство Российской Фе-

дерации, исх. № 13931-НП/Д19и от 

28.05.2015 г.). По направлению «Иннова-

ционное развитие и модернизация эконо-

мики» в этом докладе отмечены следую-

щие конкретные достигнутые результаты 

(мы излагаем их в обобщенном виде): 

1. Разработана и внедрена новая тех-

нология ансамблевого глобального прогно-

зирования состояния природной среды. 

2. Разработана и внедрена новая мо-

дель оценки результативности деятельно-

сти научных организаций. 

3. Осуществлена грантовая поддерж-

ка ряда талантливых ученых и перспек-

тивных научных школ за счет бюджет-

ных средств. 

4. Россия в рейтинге Doing Business 

улучшила свою позицию. 

5. Участники проекта «Сколково» 

подали некоторое число заявок на реги-

страцию объектов интеллектуальной соб-

ственности. 

6. Наблюдалась положительная ди-

намика в предоставлении государствен-

ных и муниципальных услуг в электрон-

ной форме. 

7. Наблюдалась положительная ди-

намика в производстве промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, в не-

которой части обусловленная господ-
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держкой в рамках реализации госпро-

граммы. 

8. Наблюдалась положительная ди-

намика в развитии транспортной инфра-

структуры и перевозках пассажиров и 

грузов, в некоторой части обусловленная 

господдержкой в рамках реализации гос-

программы. 

9. Проведено минерально-сырьевое 

районирование территории страны. 

10. Проведены работы по развитию 

системы инженерной защиты и берего-

укрепления. 

11. Улучшен учет и мониторинг в 

лесном комплексе. 

12. Глубина переработки нефти в це-

лом по стране повысилась на 1% и соста-

вила 72,4%. 

Лишь 7, 8, 12 обобщенные показатели 

из приведенного перечня могут быть при-

знаны «чисто» экономическими, остальные 

носят неэкономический или полуэкономи-

ческий характер. Тем не менее, для их до-

стижения выделяются значительные эко-

номические ресурсы (табл.). Именно для 

сопряжения такого рода неэкономиче-

ских или полуэкономических целей и ре-

зультатов с экономическими (финансо-

выми) показателями затрат на их дости-

жение и используются инструменты про-

граммно-целевого управления.  

В отличие от этой ситуации, на 

предприятиях, которые ориентированы 

на достижение экономических целей, ме-

тодика сопряжения целей (результатов) и 

затрат проще. Для микроуровня хозяй-

ственной системы, в этой связи, более 

подходят управление по целям, проект-

ное и стратегическое управление, упоми-

навшиеся нами ранее. Ключевыми харак-

теристиками программно-целевого управ-

ления, которые определили его распро-

странение в деятельности органов пуб-

личного управления, являются: 

– возможность обеспечения сбалан-

сированности сочетания разнообразных 

потребностей общества и возможностей 

по их ресурсному (финансовому) обеспе-

чению; 

– масштабируемость инструментов 

программно-целевого управления, кото-

рая выражается в сочетании централиза-

ции разработки планов и программ на 

федеральном уровне и децентрализации 

управления ими на отраслевом и терри-

ториальном уровнях; 

– комплексность подхода к развитию 

социально-экономической системы за 

счет охвата широкого круга показателей 

и частных целей, как экономического, так 

и иного характера; 

– этапность управления развитием, 

идея которой состоит в том, что принятие 

решений о целесообразности продолже-

ния программы или ее прекращении, а 

также о корректировке программных ме-

роприятий и объемов выделяемого ресурс-

ного обеспечения производится на так 

называемых «контрольных точках». При 

прохождении контрольных точек осу-

ществляется проверка на предмет отклоне-

ния фактических параметров выполнения 

программы от запланированных; 

– ориентированность на достижение 

конкретного результата. В этом аспекте 

методология программно-целевого управ-

ления тесно связана с концепцией бюд-

жетирования, ориентированного на ре-

зультат (БОР).  

Особо следует отметить такой ин-

струмент программно-целевого управле-

ния, как CALS-технологии (CALS – Con-

tinuous Acquisition and Life-Cycle Support, 

т.е. «Обеспечение непрерывности поста-

вок и поддержка жизненного цикла»). 

Изначально они использовались для про-

граммно-целевого управления развитием 

сложных технических систем с учетом 

этапности их жизненного цикла (включая 

исследования, разработку, производство, 

заказы и поставки, эксплуатацию, утили-

зацию) на основе концепции единого 

информационного пространства. 
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Объемы финансирования в 2014 г. госпрограмм Российской Федерации 

по направлению «Инновационное развитие и модернизация экономики», млрд руб. 

Государственная программа Финансирование 

Развитие транспортной системы 739 

Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

170 

Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности 153 

Развитие науки и технологий 151 

Развитие атомного энергопромышленного комплекса 147 

Экономическое развитие и инновационная экономика 133 

Информационное общество (2011-2020 годы) 116 

Развитие внешнеэкономической деятельности 73 

Воспроизводство и использование природных ресурсов 65 

«Развитие лесного хозяйства» на 2013-2020 годы 32 

Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых место-

рождений на 2013-2030 годы 

25 

Развитие авиационной промышленности на 2013-2025 годы 15 

Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 

2013-2025 годы 

15 

Энергоэффективность и развитие энергетики 14 

Развитие рыбохозяйственного комплекса 10 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» на 

2013-2020 годы 

0 

Космическая деятельность России на 2013-2020 годы 0 

Развитие оборонно-промышленного комплекса 0 

Итого по направлению «Инновационное развитие и модернизация 

экономики» 

1 858 

Источник: интернет-портал «Государственные программы Российской Федерации». 

 
Концепция CALS-технологий осно-

вана на создании и использовании единой 

информационной среды, которая обеспе-

чивает непрерывный обмен данными 

между всеми участниками жизненного 

цикла технической системы. В ее основу 

заложен принцип централизованного ру-

ководства и координации всех информа-

ционных процессов, с целью сокращения 

сроков разработки, производства, обслу-

живания, снижения совокупной стоимо-

сти жизненного цикла технических си-

стем, повышения их качества и улучше-

ние возможностей. 

Нам представляется, что с систем-

ных позиций проекты разработки новой 

техники не имеют существенных отли-

чий от других проектов социально-эко-

номической направленности, реализуе-

мых в рамках программно-целевого под-

хода. В этой связи CALS-технологии за-

служивают более пристального внима-

ния. Возможно их использование при 

разработке, реализации и мониторинге 

исполнения широкого класса планов и 

программ. Потенциальный положитель-

ный эффект от этих технологий может 

быть проиллюстрирован американским 

опытом: использование CALS-техно-

логий в оборонной области показало, что 

их внедрение позволяет сократить бюд-

жетные расходы на 30-40%, а сроки вы-

пуска новых наукоемких изделий – до 

75% [13].  

Итак, в современных условиях про-

граммно-целевое управление выступает в 

качестве методологической основы раз-

вития социально-экономических систем, 
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инструмента, обеспечивающего скоор-

динированное развитие России с учетом 

многообразия и специфики ее террито-

рий [14, 15, 16]. В этой связи необходимо 

продолжение работы по повышению эф-

фективности его использования на прак-

тике с учетом особенностей отечествен-

ной институциональной среды. 
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОЗИЦИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

В МИРОВОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

В настоящей публикации представлены результаты исследования экономической специфики 

мирового высокотехнологичного сектора. Выделены 4 характеристики сектора, выражающие его 

институциональную позицию в мировом экономическом развитии. Совокупность характеристик 

определяется как перспективный профиль высокотехнологичной промышленности. 

Ключевые слова: промышленность, высокие технологии. 

*** 

Феноменальная самостоятельность 

высокотехнологичного сектора обраба-

тывающей промышленности обусловлена 

объективной спецификой его технологи-

ческих и экономических характеристик. 

В научных публикациях 90-х годов, на 

волне декларации «…перехода к эконо-

мике информационной, построенной на 

знаниях» (Pisano G.P., Wheelwright S.C. 

[1], позиция сектора формулировалась 

как «институциональная». Последующие 

теоретические исследования трансфор-

мационных процессов в структуре про-

мышленного производства, субконтрак-

ции и кооперации формализуют данные 

характеристики, предлагают видение гене-

зиса нового «института» экономики. Так 

профессор Карлик А.Е. [2] объясняет его 

становление через изменение роли «факто-

ров производства» в промышленности, что 

солидарно с выводами Глушак Н.В. [3]: 

«…высокая технология проявляется толь-

ко в условиях структурного сдвига про-

изводственных сил и отношений». Инте-

ресны и другие научные точки зрения на 

природу объекта исследования: Бодру–

нов С.Д. связывает формирование сег-

мента с эволюцией информационного 

пространства хозяйственных взаимоот-

ношений [4]; Вертакова Ю.В. [5] опреде-

ляет генезис через смену поколений тех-

нологий производства; Фомина Н.Е. [6] в 

http://elibrary.ru/item.asp?id=21808102
http://elibrary.ru/item.asp?id=21808102
http://elibrary.ru/item.asp?id=21808102
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1284388&selid=21808102
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трансформации видит черты «4-ой про-

мышленной революции» («Industry 4.0.»); 

Васильцов В.С. и Титов А.Б. [7] предла-

гают взгляд на феномен через инноваци-

онное развитие организаций; в работах 

научной группы «A.T. Kearney» (Schuh C. 

и др. 2011, [8]) предложены  динамиче-

ские циклы консолидации высокотехно-

логичных рынков; Roco M. C., Sims W. 

[9] идентифицируют институциональную 

природу через «связанное развитие пере-

довых направлений научно-технического 

развития – нано-, био-, инфо- когнитив-

ные технологии». Ряд ученых сосредото-

чили свои исследования на поиске эко-

номических характеристик сектора, 

выражающих его специфику: Подплетен-

ная А.А. (2015),Аркин П.А. (2010), Бра-

гин Д.А. (2012), Васюхин О. В. (2010), 

Ветрова Е.Н. (2012), Войтоловский Н.В. 

(2014), Соболев Л.Б., Яковлев Э.Н. 

(2013), Ребий Е.Ю. (2014), Ураев Н.Н. 

(2013), Кроливецкий Э.Н., Селиванов 

Д.В. (2011), Иваньковский С.Л., Трофи-

мов О.В., Шипилов А.Г. (2012), Spohrer J. 

(2002), Smith J. A., Cordina R. (2014), Bar-

brook R. (2011) и другие. Несмотря на ак-

тивный научный поиск в настоящее вре-

мя отсутствует солидарная точка зре-

ния по обсуждаемому вопросу. Именно 

поэтому автор поставил и решил задачу 

обобщения и развития теоретических 

взглядов на вопрос об экономических ха-

рактеристиках высокотехнологичного 

сектора обрабатывающей промышленно-

сти. В основе последующих заключений 

лежат солидарные методологические по-

ложения, точки зрения, высказанные в 

современной научной дискуссии и теоре-

тические обобщения автора, подтвер-

жденные статистическими и технико-

экономическими данными. 

Итак, автором предлагается научное 

видение 4-х экономических характери-

стик. Характеристики выражают про-

филь высокотехнологичного сектора в 

его внешних и внутренних факторах раз-

вития: 

1. Маркетинговые характеристики 

выражают внешние факторы, связанные 

с форматом потребления продукции и 

конкурентными моделями организации 

высокотехнологичных отраслей: 

1.1. Конкуренция проявляется на 

мировом уровне. Продажа высокотехно-

логичной продукции не может быть ло-

кализована на отдельном региональном 

рынке, в условиях глобализации соревно-

вание переносится на уровень мировых 

технологических стандартов. 

1.2. Лидерская модель организации 

высокотехнологичных отраслей, обу-

словленная высокой концентрацией про-

изводств. На мировом и региональном 

рынках формируется позиция единичного 

лидера, определяющего стандарты спроса 

и потребления. 

2. Технологические характеристи-

ки выражают внутренние факторы, свя-

занные с особенностью инновационных, 

технико-экономических и технологиче-

ских процессов высокотехнологичных 

производств: 

2.1. Выраженная специфика структу-

ры издержек: высокая наукоемкость, 

низкая материало- и энергоемкость 

производства. Пропорции и структура 

затрат высокотехнологичного сектора 

значимо отличается от других сегментов 

обрабатывающей промышленности. 

2.2. Высокая длительность инве-

стиционного цикла. Ключевым факто-

ром конкурентоспособности высокотех-

нологичной продукции определяется ее 

высокая наукоемкость, что определяет 

высокую длительность общего техноло-

гического и, соответственно, инвестици-

онного  цикла. 
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Раскроем 4 характеристики профиля 

высокотехнологичного сектора. 

1. Конкуренция на мировом 

уровне. Специфика высокотехнологич-

ного продукта в высокой наукоемкости, 

значительных постоянных затратах на 

НИОКР. Что с экономической точки 

определяет «…окупаемость высокотех-

нологичного продукта только на миро-

вом, глобальном рынке, обещающем оку-

паемость капиталовложений в трудоем-

кие научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы» Barbrook R. 

[10]. Поэтому стратегическое (бизнес) 

планирование инвестиций в новый 

наукоемкий продукт строится на марке-

тинговых ожиданиях продаж на мировом 

рынке. В частности, исследования Smith 

J. A., Cordina R. [11] предлагают видение 

«….точки окупаемости высокотехноло-

гичной продукции только на глобальных 

рынках», обеспечивающих «…эффект 

масштаба при глобальном позициониро-

вании» (Фомина Н.Е., 2015, [6]).  Именно 

поэтому инвестиционная активность вы-

сокотехнологичных предприятий пред-

полагает значительные затраты на меж-

дународный маркетинг (до 15% в инно-

вационных проектах, [6]), обеспечиваю-

щий глобальную конкурентоспособность. 

Обратим внимание на относительно вы-

сокую долю мирового рынка («МS», табл. 

1) предприятий полупроводниковой ин-

дустрии в 2014 году, формирующую фи-

нансовый поток, направленный на окупа-

емость вложений в НИОКР. Выделенные 

предприятия хорошо известны не только 

специалистам отрасли, но и потребите-

лям, как раз в силу наблюдаемой сорев-

новательной позиции на глобальном 

рынке. 

 

Таблица 1 

Мировой рейтинг предприятий полупроводниковой индустрии в 2014 году  

по данным «Мирового банка» (2015, [12]). Обозн. MS – доля мирового рынка 

№ Предприятие Страна 
Выручка, 

млн. USD 
∆ 2014-13 MS 

1 Intel США 49 964 + 6,3% 14.1% 

2 Samsung Electronics Ю. Корея 38 273 + 15,6% 10,8% 

3 Qualcomm США 19 266 + 11,9% 5,5% 

4 Micron Technology США 16 389 + 16,1% 4,6% 

5 СК Hynix Ю. Корея 15 737 + 22,9% 4,5% 

6 Texas Instruments США 11 420 + 6,8% 3,5% 

7 Toshiba Semiconductor Япония 8 496 -9,6% 2,4% 

8 Broadcom США 8 387 + 2,5% 2,4% 

9 STMicroelectronics Франция  7 395 -8,5% 2,1% 

10 MediaTek Тайвань 7 194 + 57,5% 2,0% 

 

Важнейшим формой конкуренции в 

исследуемой индустрии является наличие 

мировых потребительских и технологи-

ческих стандартов на отраслевую про-

дукцию. Единые мировые стандарты, яв-

ляющиеся следствием глобализации про-

мышленности, являются одной из харак-

терных форм международной конкурен-

ции в сфере высоких технологий. В табл. 

2 автором скомпилирована информация 

об отдельных глобальных стандартах, 

предопределяющих развитие высокотех-

нологичных отраслей, их разработчики – 

вендоры, конкурирующие технологии. 
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Предприятие, инвестирующее в ба-

зовый цикл НИОКР, стремится закрепить 

свою позицию на мировом рынке не 

только сильной маркетинговой, сбытовой 

позицией, но и создать технологические 

барьеры входа на рынок. Навязывание 

глобальных стандартов потребления как 

раз и является «…инструментом между-

народной конкуренции, закрепляющей 

лидерскую позицию научного решения 

инноватора, обеспечивающую ему про-

должительную торговлю патентами и 

франшизами» [13]. В частности, (выде-

ленный в табл. 2) глобальный технологи-

ческий стандарт «GPS» разработан в 

США «Характеристики систем глобаль-

ного позиционирования GPS»
1
 и обеспе-

чивает мировое лидерство вендору ТНК 

«Garmin inc.» – доля мирового рынка 53% 

(рис. 1). В Российской Федерации создан 

конкурирующий технологический стан-

дарт на базе спутниковой системы 

«ГЛОНАСС», формализованный в ГОСТ: 

«Р 54024-2010 Глобальная навигационная 

спутниковая система» и «8.567-99 Госу-

дарственная система обеспечения един-

ства измерений. Измерение времени и ча-

стоты». Соответственно, условием кон-

курентоспособности российских разра-

ботчиков, производителей и вендоров на 

мировом рынке является тиражирование 

стандарта производства и потребления 

«ГЛОНАСС». 

Таким образом, важной экономиче-

ской характеристикой высокотехноло-

гичной промышленности является конку-

ренция на мировом уровне, обусловлен-

ная недостаточной емкостью внутренних 

рынков для окупаемости инвестиций в 

НИОКР. А важнейшим инструментом, 

формой конкуренции определяется со-

здание глобальных потребительских и 

                                                 

 
1
 «Characterization of Global Positioning System 

(GPS) Satellite Receivers (76120S), NIST, USA. 

технологических стандартов наукоемких 

инноваций, обеспечивающих рыночные 

преимущества вендору, аффилированно-

му разработчику стандарта и инвестору.  

 

2. Лидерская модель организации 

отраслей. Проявление конкуренции на 

мировом уровне логично предопределяет 

лидерскую модель организации высоко-

технологичных отраслей. В наиболее об-

щем прочтении данная бизнес-модель 

подразумевает наличие предприятия, 

«….значительно дистанцирующегося от 

остального рынка своими экономически-

ми показателями» [1]. Лидеры, как пра-

вило, применяют стратегию минималь-

ной цены, обусловленной возможностью 

низкой себестоимости за счет эффекта 

масштаба [6]. Применительно к высоко-

технологичному сектору, конкурирую-

щему на мировом уровне, показателем 

лидерства объективно определяется «до-

ля (мирового) рынка». Даже на столь зна-

чительном по объему и сильно диффе-

ренцированном по структуре ассорти-

мента, видам продукции (элементы, мо-

дули, приборы) рынке полупроводников 

(табл. 1) наблюдается значительный от-

рыв лидеров («Intel» и «Samsung 

Electronics», общая доля (CR2) - 24,9%) 

от основного массива производителей, 

сконцентрированного в первой десятке. 

То есть, в каждой высокотехнологичной 

отрасли наблюдается высокая консоли-

дация, оцениваемая через сумму квадра-

тов долей лидеров (3-4) индексом 

Херфиндаля-Хиршмана (HHI) или пока-

зателем концентрации (CR), по сумме до-

лей одного (CR1), двух (CR2) или трех 

лидеров (CR3). Лидерская модель харак-

теризуется [6] значениями концентрации 

для единичного лидера (CR1>20%) или 

измерением по трем конкурентам 

(CR3>50%). 
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В продолжение примера по глобаль-

ному рынку навигационной аппаратуры 

автором оценены доли производителей и 

соотнесены с динамикой их изменения в 

ретроспективе и перспективе. Динамика 

коэффициента концентрации по CR3 вы-

несена на тренд консолидации отрасли 

«A.T. Kearney» (рис. 1). Представленная 

тенденция позволяет сделать вывод о вы-

соком уровне текущей консолидации от-

расли CR3=78% и лидерской позиции на 

глобальном рынке продукции координат-

но-временного и частотного обеспечения 

ТНК Garmin (СR1=53%), закрепленной 

глобальными технологическим стандар-

том GPS и инвестициями в маркетинг. То 

есть, высокую консолидацию отрасли 

обеспечивает позиция единичного ли-

дера. Данный научный вывод, косвенно 

подтверждаемый исследованиями Сама-

рина И.В. (2014), Панов Д.В., Анфимова 

М.Л.И. (2014), Шингареева Ф.Ф., Хача-

туряна А.А. (2013), Авдонина Б.Н. (2010), 

Гостевой О.В. (2013), Батьковской А.М. 

(2011), Селиванова Д.В. (2011), Демина 

С.С. (2011) и других, может рассматри-

ваться как важнейшая экономическая ха-

рактеристика, не наблюдаемая в средне- и 

низко- технологичных отраслях. Последние 

обусловлены в своем развитии конкуренци-

ей за ресурсы, что определяет отличную ло-

гику форм конкуренции, структуры и ба-

ланса факторов производства. 

 

Таблица 2 

Отдельные глобальные технологические стандарты, предопределяющие развитие высоко-

технологичных отраслей, разработчики и вендоры
1
 

Глобальный 

стандарт 

Описание Основной разработчик  

и вендор 

Конкурирующие  

стандарты 

RFID Технология радиочастот-

ной идентификации объ-

ектов. Сигнал поступает с 

транспондера, радиоча-

стотной метки. 

EPCglobal, USA Штрих-код, QR-код 

DVD Носитель информации в 

виде пластикового круга,  

имеющий активную сто-

рону, считываемую, запи-

сываемую лазером. 

Toshiba, Япония OAW-технология, го-

лографические жесткие 

диски, HD-DVD, флю-

оресцентная дисковая 

технология (C3D) 

GSM Стандарт передачи сото-

вой связи с разделением 

каналов по времени и ча-

стоте. 

Европейский Телекоммуни-

кационный Институт Стан-

дартов (ETSI), Nokia 

CDMA, SmarTrunk, 

TETRA, UMTS 

GPS Глобальная навигационная 

спутниковая система, про-

токолы приема и коорди-

натно-временного позици-

онирования. 

Garmin inc. Разработчики систем и 

протоколов ГЛОНАСС, 

Galileo 

 

                                                 

 
1
 Составлено автором. 
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В рамках предыдущего исследова-

тельского контекста вполне логично вы-

двинуть научное положение: все высо-

котехнологичные отрасли в своем разви-

тии стремятся к росту консолидации. Это 

происходит за счет формирования груп-

пы (2-3) лидеров на первичном этапе раз-

вития инновационной технологии и кри-

сталлизации единичного лидера на вто-

ром этапе, формирующего технологиче-

ский стандарт. Данная логика вполне со-

гласуется с современной методологией 

диффузии инноваций в среде потребле-

ния. В обоснование научного положения 

можно рассмотреть динамику консолида-

ции (CR3, %) отдельных высокотехноло-

гичных производств Российской Федера-

ции, представленную в табл. 3. 

Объективно видно, что националь-

ный высокотехнологичный сектор нахо-

дится на первичном этапе консолидации. 

В большинстве производств выделились 

группы (2-3) лидеров, высокие доли ко-

торых определяют высокую концентра-

цию (CR1>20%). А в ряде высокотехно-

логичных производств (производство те-

левизионных приемников и видеопроек-

торов, бытовых электрических приборов 

и других) наблюдается процесс кристал-

лизации единичных лидеров (CR1>50%). 

К сожалению, лидерство российских высо-

котехнологичных промышленных пред-

приятий проявляется только в консолида-

ции национального рынка. 

 

Рис.  1. Актуальные доли рынка производителей OEM модулей и аппаратуры на его базе коорди-

натно-временного и частотного обеспечения космического и(или) наземного базирования на диа-

грамме темпов консолидации отрасли (2015, CR3=44%)
1
  

                                                 

 
1
 Составлено автором. 
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Поэтому мы наблюдаем и относи-

тельно слабые показатели экономической 

эффективности [14, 21]. Рост экономики 

возможен только при выходе на между-

народный рынок с национальной высоко-

технологичной продукцией. А объектив-

ным инструментом (помимо инвестиций 

в международный маркетинг) определена 

популяризация и тиражирование нацио-

нальных технологических стандартов. 

Итак, важной внешней, маркетинговой 

характеристикой института высоких техно-

логий определяется лидерская модель орга-

низации отраслей. Она определяет форму и 

направленность инвестиций в формирова-

ние конкурентной позиции: глобальный 

маркетинг и тиражирование национальных 

технологических стандартов. 

3. Выраженная специфика структуры 

издержек высокотехнологичных инве-

стиционных проектов: высокая науко-

емкость, низкая материало- и энерго-

емкость производства. Структура из-

держек сектора глубоко исследована в 

научных работах Глушак Н.В. (2011), 

Фоминой Н.Е. (2015), Карлика А.Е. 

(2011), Харченко Е.В., и др. (2015), Труб-

никовой Е.И. (2012), Поповой Т.С. (2014), 

Шамхалова Ф. И.  (2010), Нурилова И. М.  

(2011), Никитенко С. М. (2011), Варфо-

ломеева В. П. (2015). Авторы предлагают 

солидарное видение устойчивости про-

порции в структуры издержек иннова-

ционного высокотехнологичного проекта. 

Формулировка перспективы «информа-

ционного общества» и «экономики зна-

ний», по мнению автора, хорошо отвеча-

ет экономике именно высокотехнологич-

ного сектора. В основе тенденции лежит 

смещение пропорции структуры издер-

жек: «…если в конце 90-х баланс НИОКР 

и производственных расходов составлял 

43% и 57%, то уже сегодня … эффектив-

ные инновационные решения в сфере вы-

соких технологий выражаются как 80% к 

20%» [3]. То есть, в структуре себестои-

мости инновационного продукта матери-

альные затраты уступают место интел-

лектуальным нематериальным ресурсам. 

Обратим внимание на  обобщенный срез 

управленского учета высокотехнологич-

ного предприятия АО «Российский ин-

ститут радионавигации и времени» в 

2009-2015 году (табл. 4).  

Таблица 3 

Динамика консолидации (CR3, %) отдельных высокотехнологичных производств  
Российской Федерации

1
 

Производства в соответствии с видами  деятельности по ОКВЭД 
ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1). Производство… 

Период, год 

2011 2012 2013 2014 

...основной фармацевтической продукции 55,29 61,59 63,19 55,15 

...медикаментов 32,33 31,67 34,71 26,75 

...бытовых электрических приборов 73,03 75,82 79,32 81,59 

...офисной и вычислительной техники 36,43 37,02 32,68 30,44 

...электрической распределительной и регулирующей аппаратуры 31,93 31,38 25,53 21,82 

…химических источников тока  34,91 30,44 27,91 29,67 

...аппаратуры для приема, записи и воспроизведения звука и изоб-
ражения 

83,10 79,4 81,73 67,82 

...телевизионных приемников и видеопроекторов 89,34 86,56 95,47 90,28 

...частей аудио- и видео- аппаратуры; антенн 80,88 86,38 88,96 72,72 

…медицинских изделий 19,01 22,61 16,12 18,15 

...аппаратуры, основанной на использовании рентгеновского, аль-
фа, бета и гамма излучений 

22,14 26,01 19,22 21,34 

...приборов контроля и регулирования технологических процессов 60,59 63,09 51,34 51,31 

...оптических приборов 73,91 73,29 72,22 69,36 

 

                                                 

 
1
 Скомпилировано по базам данных Росстат [14] 
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Мы видим заявленную пропорцию 

(80%  к 20%) издержек в структуре себе-

стоимости и относительно высокий уро-

вень экономической эффективности бло-

ка научно-исследовательских (рентабель-

ность 56,31%) и опытно-конструкторских 

работ. Действительно, мировой высоко-

технологичный сектор является объек-

тивным лидером затрат на НИОКР, что 

видно из рейтинга динамики регистрации 

патентов (табл. 5). Патенты, являющиеся 

юридической и хозяйственной формой 

признания результатов НИОКР, сосредо-

точены в 6-ти отраслях высоких техноло-

гий – 48,2% мирового объема. 

Таблица 4 

Структура доходности и рентабельности АО «Российский институт радионавигации и 

времени». Обобщенный срез управленского учета 2009-2015 год 

Структура доходности НИОКР Производство 

80% 20% 

НИР ОКР Единичное Малые серии 

3% 77% 9% 10% 

Рентабельность 56,31 8,31 97,73 39,34 

 

Таблица 5 

Доля зарегистрированных отраслями патентов («патенты») и их динамика. Выборочная 

динамика «World Corporate Top R&D Investors», 2015, [15] 

Отрасли Доля в мировом объеме, % 
Динамика (2002-

2014 год), %, 

Компьютерные технологии  11,9 2,9 

Электрические машины  10 3 

Полупроводники  7,5 1 

Аудиовизуальные технологии  6,9 0,5 

Цифровая  6 1 

Оптика  5,9 0,6 

 

Итак, важнейшей внутренней харак-

теристикой экономического профиля вы-

сокотехнологичного сектора определяет-

ся уникальная структура себестоимости 

инновационных проектов – доминирова-

ние затрат (от 80%) на НИОКР, формиру-

емых как инвестиции в интеллектуаль-

ный капитал. Значительно снижается 

роль сырьевых факторов, логистики и 

энергетических ресурсов в формировании 

конкурентоспособности высокотехноло-

гичных производств. 

4. Высокая длительность инвести-

ционного цикла. Формирование интел-

лектуального продукта является «…слож-

ным нелинейным, творческим процес-

сом» [16, 20], что определяет его высо-

кую продолжительность во времени. Ес-

ли инвестиционный цикл [6] инноваци-

онного процесса представить как сово-

купность трех этапов «НИОКР» – «про-

изводство, диффузия» - «продажи», то 

этап «НИОКР» занимает от 50% общей 

продолжительности. Это хорошо демон-

стрирует синтезированный автором ус-

редненный тренд инвестиционного цикла 

высокотехнологичного предприятия (рис. 

2).  Причем наблюдаемая диспропорция 

продолжительности этапов обусловлена 

не только сложностью формирования 

научного результата, но и краткостью 

жизненного цикла высокотехнологичных 
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продуктов. Если еще 20 лет назад жиз-

ненный цикл продукта, обусловленный 

его моральной новизной для потребителя, 

составлял 2-3 года [17], то к настоящему 

времени его длительность сократилась до 

0,5-1 года [3, 18, 19]. Именно эта тенден-

ция демонстрируется на усредненном 

тренде (см. рис. 2): 5-6 лет (80% длитель-

ности) разрабатывается и тиражируется 

высокотехнологичный продукт и только 

1 год (20%) сохраняется его моральная 

новизна, конкурентоспособность на рын-

ке потребления. Именно поэтому в цикле 

НИОКР высокотехнологичных предприя-

тий одновременно находится целая ли-

нейка перспективных продуктовых и 

процессных разработок с различным го-

ризонтом ввода в производство.  
 

 

Рис.  2. Усредненный тренд инвестиционного цикла высокотехнологичного предприятия 

Итак, экономика инвестиций высо-

котехнологичных проектов строится на 

основании уникальной пропорции про-

должительности этапов инновационного 

процесса: высокая длительность цикла 

НИОКР, при низкой продолжительности 

периода моральной новизны продукта на 

рынке. Данная характеристика является 

критически важной для формирования 

календарных пропорций методов страте-

гического планирования высокотехноло-

гичных предприятий. 

Выявленные 4 уникальные харак-

теристики высокотехнологичных от-

раслей могут рассматриваться как крите-

рии, которым должен отвечать его пер-

спективный профиль экономического 

развития. С этой позиции актуальна науч-

ная задача ревизии методологии страте-

гического целеполагания, выбор и совер-

шенствование теоретической платформы 

планирования, обеспечивающей перспек-

тиву устойчивого развития национального 

высокотехнологичного сектора.  
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INSTITUTIONAL POSITION OF THE HIGH-TECH INDUSTRY  

IN THE GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

This publication presents the results of the economic study the specifics of the global high-tech sector. 4 

marked characteristics sector expressing its institutional position in the world economic development. The set of 

characteristics determined as a promising profile of high-tech industry. 
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УДК 343.1 

Т.К. Рябинина, канд. юрид. наук, профессор, , ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: tatyanakimovna-r@yandex.ru) 

РАЗУМНЫЙ СРОК УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА И ИНСТИТУТ ВОЗВРАЩЕНИЯ 

УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПРОКУРОРУ 

В статье поднимаются проблемы, связанные с необходимостью совершенствования института 

возвращения уголовного дела прокурору, влияющего на сроки подготовки и рассмотрения уголовного дела 

судом.  

Ключевые слова: основания возвращения уголовного дела прокурору, сроки рассмотрения 

уголовного дела, предварительное слушание. 

*** 

Введение в УПК РФ нового принци-

па – разумного срока уголовного судо-

производства (ст. 6-1) явилось, конечно 

же, в первую очередь, реакцией на нега-

тивную оценку Европейским Судом по 

правам человека правоприменительной 

практики по уголовным делам в России, 

отличающейся зачастую длительностью 

их рассмотрения судами. Не вдаваясь в 

суть вопроса о сущности нового принци-

па, хотелось бы все же отметить его важ-

ность и особенность ввиду того, что его 

положения касаются как самого закона, 

устанавливающего определенные сроки в 

ходе производства по уголовному делу 

(ч. 2 ст. 6-1 УПК), так и деятельности 

правоприменителей (ч. 3 и 4 ст. 6-1 УПК). 

 Совершенно очевидно, что разум-

ный срок будет соблюдаться только в том 

случае, если «разумный» правопримени-

тель, то есть учитывающий различные 

факторы, влияющие на длительность 

производства по уголовному делу (право-

вую и фактическую сложность уголовно-

го дела, поведение участников уголовно-

го судопроизводства и пр.), будет испол-

нять «разумный» закон. Поэтому возла-

гать всю ответственность за нарушение 

настоящего принципа только на конкрет-

ного следователя или судью не совсем 

корректно. Надо разобраться вначале, со-

здает ли сам закон все необходимые 

условия для того, чтобы эти и другие 

должностные лица не превышали разум-

ные сроки осуществления уголовного су-

допроизводства. 

Ярким примером того, как не совер-

шенен уголовно-процессуальный закон в 

вопросе регулирования процессуальных 

сроков и создания эффективных условий 

для скорейшего рассмотрения уголовного 

дела, является институт возвращения 

уголовного дела прокурору, который по-

рой используется судьями при обнаруже-

нии любых нарушений или недостатков, 

допущенных в досудебном производстве, 

и который самым прямым образом влияет 

на реализацию нового принципа уголов-

ного процесса.  

Но всегда ли закон так категоричен? 

Во всех ли случаях оправдано возвраще-

ние уголовного дела прокурору? Понят-

но, например, какую сложность на прак-

тике вызывает принятие решения о воз-

вращении дела прокурору в соответствии 

с п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК (обвинительное 

заключение или обвинительный акт со-

ставлены с нарушением требований 

УПК). Данное основание возвращения 

дела прокурору носит особенный харак-

тер в том плане, что суд, обнаружив при 

изучении поступившего уголовного дела 

нарушения требований уголовно-

процессуального закона, должен оценить 

их с точки зрения того, не помешают ли 

они разрешению дела по существу при 

mailto:tatyanakimovna-r@yandex.ru
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его непосредственном рассмотрении в 

судебном разбирательстве, может ли суд 

сам их устранить, не восполняя при этом 

неполноту предварительного расследова-

ния, то есть принятие решения о возвра-

щении дела прокурору по этому основа-

нию целиком зависит от судейского 

усмотрения. 

Судебная практика свидетельствует 

о том, что, сколько бы серьезными ни 

были нарушения уголовно-процес-

суального закона при производстве пред-

варительного расследования, и независи-

мо от их числа, не это является главным 

фактором, определяющим необходимость 

возвращения дела прокурору. Стадия 

назначения судебного заседания является 

неким фильтром для некачественно рас-

следованных уголовных дел, поэтому су-

дья в случаях установления недостатков, 

ошибок и нарушений уголовно-процес-

суального закона, допущенных в досу-

дебном производстве, должен, в первую 

очередь, принять меры к их устранению, 

и только при невозможности сделать это 

самостоятельно, вправе возвратить дело 

прокурору.  

Законодатель ввел удобную форму 

для разрешения всех спорных вопросов, 

возникающих в стадии назначения су-

дебного заседания – предварительное 

слушание, которое надо использовать в 

любом случае, когда установлены какие-

либо недостатки, препятствия, наруше-

ния, когда стороны заявляют ходатайства 

или жалобы, связанные с защитой их ин-

тересов или влияющие на дальнейшую 

судьбу уголовного дела. Именно на таком 

предварительном судебном заседании 

стороны, даже если они не заявляли хо-

датайств об устранении допущенных 

нарушений, смогут высказать свои мне-

ния и доводы по поводу обнаруженных 

нарушений и о дальнейшей перспективе 

по делу, а суд по итогам совместного со 

сторонами обсуждения вопроса об устра-

нении нарушений уголовно-процес-

суального закона принимает законное и 

обоснованное решение о дальнейшем 

движении уголовного дела. Зачем, 

например, возвращать дело прокурору, 

если на предварительном слушании мож-

но уточнить место нахождения участни-

ков процесса, фамилию и другие данные 

о лице, откорректировать объем предъяв-

ленного обвинения (иногда из-за опечат-

ки в постановлении о привлечении лица в 

качестве обвиняемого или в обвинитель-

ном заключении дело возвращается про-

курору). 

То же самое можно отметить и в от-

ношении основания, когда копия обвини-

тельного заключения (акта) не была вру-

чена обвиняемому (п. 2 ч.1. ст. 237 УПК). 

Так, особые затруднения на практике вы-

зывает вопрос о данных, которые должны 

бесспорно свидетельствовать о надлежа-

щем вручении копии обвинительного за-

ключения или обвинительного акта обви-

няемому, поскольку закон не отрегулиро-

вал его на должном уровне. Так, ч. 3 ст. 

222 УПК предусматривает вручение этих 

актов обвиняемому под расписку, но 

только в том случае, если он содержится 

под стражей. Из ч. 2 ст. 222 УПК усмат-

ривается, что в остальных случаях обви-

няемый вызывается для вручения проку-

рором копии обвинительного заключения 

или обвинительного акта, но каким доку-

ментом оформляется этот факт, законода-

тель не предусмотрел, хотя, на наш 

взгляд, в любом случае должна отбирать-

ся расписка. 

В целях обеспечения явки обвиняе-

мого для вручения ему копии обвини-

тельного заключения или обвинительного 

акта целесообразно было бы использо-

вать такие принудительные меры, как по-

лучение у обвиняемого обязательства 

своевременно явиться по вызову проку-
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рора для вручения ему копии обвини-

тельного заключения или обвинительного 

акта (ст. 112 УПК) и (или) привода (ст. 

113 УПК). По-видимому, эти меры не ис-

пользуются следователем, дознавателем и 

прокурором только потому, что законо-

датель «разрешает» им не принимать ни-

каких мер по обеспечению явки обвиняе-

мого, и более того, устанавливает, что ес-

ли обвиняемый отказался от получения 

копии обвинительного заключения или 

обвинительного акта либо не явился по 

вызову или иным образом уклонился от 

получения копии этого документа, то 

прокурор направляет дело в суд с указа-

нием причин невручения копии обвини-

тельного заключения или обвинительного 

акта обвиняемому (ч. 4 ст. 222 УПК), тем 

самым, переложив эту обязанность на суд. 

Вместе с тем, законодатель должен 

был предусмотреть, кто все же в таких 

случаях обязан вручать копии этих доку-

ментов обвиняемому. Из смысла нормы, 

предусмотренной п. 2 ч. 1 ст. 237 УПК, 

следует, что, поскольку такая ситуация 

исключает возвращение дела прокурору 

для вручения копии этих документов об-

виняемому, а закон не обязывает судью 

вручать их, то судья   вправе назначить 

судебное заседание без проведения пред-

варительного слушания (если нет основа-

ний для принятия иных решений), зара-

нее зная, что обвиняемому, в нарушение 

его права на защиту, не вручена копия 

обвинительного заключения (акта). Каза-

лось бы, данная норма должна исключить 

волокиту при подготовке и рассмотрении 

уголовного дела судом. 

Однако этот вопрос в соответствии с 

ч. 2 ст. 265 УПК вновь встанет в подгото-

вительной части судебного разбиратель-

ства, но законодатель не разъясняет, как 

должен поступить суд уже на этом этапе 

процесса – сам вручить копии этих доку-

ментов или обязать прокурора сделать 

это. По мнению отдельных авторов, по-

скольку получение копии обвинительно-

го заключения (акта) является правом об-

виняемого, которое должно быть ему 

обеспечено органами расследования, то в 

случае, если обвиняемый отказывается 

получить их копии, а также всячески 

уклоняется от этого, то установленный и 

процессуально закрепленный факт не-

вручения копии этого документа нельзя 

рассматривать как основание к возвраще-

нию уголовного дела прокурору [1,  

с. 518], а значит в подготовительной ча-

сти судебного разбирательства этот во-

прос в порядке ч. 2 ст. 265 УПК суд впра-

ве уже не выяснять [3, с. 200], то есть 

начать рассмотрение уголовного дела при  

условии невручения обвиняемому копии 

обвинительного заключения (акта). 

Но как бы ни решил законодатель, 

или как бы ни сложилась судебная прак-

тика в отношении этого пробела в законе, 

на наш взгляд, назначать судебное засе-

дание даже при точном установлении то-

го факта, что невручение копии обвини-

тельного заключения или обвинительного 

акта произошло по уважительной при-

чине, нельзя. Поэтому, независимо от 

причин невручения этих документов об-

виняемому (а также защитнику и потер-

певшему, при наличии такого ходатай-

ства), эти обстоятельства должны стать 

основанием проведения предварительно-

го слушания, на котором прокурор и 

должен вручить им эти документы. Если 

же обвиняемый не явится и в суд, то это 

должно стать поводом для выяснения во-

проса, нет ли оснований для приостанов-

ления производства по делу в силу, 

например, того, что обвиняемый скрылся 

от суда или заболел. Возвращать дело 

прокурору, а тем более обсуждать этот 

вопрос в подготовительной части судеб-

ного разбирательства, когда вызваны все 

его участники, неэффективно, так как в 
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этом случае последует либо отложение, 

либо приостановление производства по 

делу. В итоге - стадия назначения судеб-

ного заседания в таком случае оказывает-

ся лишним звеном в судопроизводстве, 

поскольку задачи, стоящие перед ней, 

остаются не достигнутыми ввиду того, 

что не обеспечивается нормальный ход 

производства по уголовному делу, судеб-

ный процесс затягивается. 

Пленум Верховного Суда РФ реко-

мендует судам в каждом конкретном слу-

чае выяснять, по каким причинам обви-

няемому не вручена копия обвинительно-

го заключения (обвинительного акта), 

оформлен ли отказ в его получении в 

письменном виде, подтвержден ли доку-

ментально факт неявки по вызову и т.п. 

[2]. Выяснение этих фактов целесообраз-

но осуществлять именно на предвари-

тельном слушании, в рабочем порядке, во 

избежание волокиты уже после назначе-

ния судебного заседания, и в случае явки 

обвиняемого на предварительное слуша-

ние вручить ему копию обвинительного 

заключения должен прокурор. 

Рассмотрим следующее основание 

возвращения уголовного дела прокурору 

- обвиняемому не разъяснены права, 

предусмотренные частью 5 ст. 217 УПК. 

Вполне очевидно, что смысл этой нормы 

заключается не в формальном разъясне-

нии прав обвиняемому, а в том, чтобы он 

смог ими воспользоваться.  В соответ-

ствии с ч. 5 ст. 217 УПК по окончании 

ознакомления обвиняемого с материала-

ми уголовного дела следователь разъяс-

няет ему право ходатайствовать о рас-

смотрении дела судом с участием при-

сяжных заседателей или коллегией из 

трех судей, о применении особого поряд-

ка судебного разбирательства, о проведе-

нии предварительных слушаний. Соглас-

но ч. 1 ст. 222 УПК прокурор, направляя 

уголовное дело в суд, уведомляет об этом 

обвиняемого, его защитника, потерпевше-

го, гражданского истца, гражданского от-

ветчика и (или) представителей и разъяс-

няет им право заявлять ходатайство о про-

ведении предварительного слушания в по-

рядке, установленном главой 15 УПК. 

Несмотря на важность указанных но-

вовведений, направленных на дальней-

шее укрепление правового положения 

личности в уголовном судопроизводстве 

и повышение эффективности деятельно-

сти судьи в стадии назначения судебного 

заседания, следует заметить, что этих мер 

явно недостаточно, чтобы можно было 

говорить о реальном обеспечении всех 

прав участников уголовного процесса в 

этой стадии и создании оптимальных 

условий для дальнейшего производства 

по делу. 

Так, основное право у сторон на этом 

этапе – это заявление ходатайств, но ни в 

одной норме УПК, посвященной стадии 

назначения судебного заседания, об этом 

четко не сказано, кроме п. 4 ст. 228 УПК, 

но и эта норма не раскрывает, каким тре-

бованиям должны соответствовать заяв-

ляемые ходатайства (например, должны 

ли они быть обоснованными – по анало-

гии с ч. 1 ст. 271 УПК РФ), о чем могут 

быть заявлены ходатайства, какова про-

цедура их разрешения (глава 15 УПК яв-

но не ориентирована на стадию назначе-

ния судебного заседания) и т.п.
1
 

 Пленум Верховного Суда РФ в сво-

ем постановлении от 22 декабря 2009 г. 

№ 28 «О применении судами норм уго-

ловно-процессуального законодательства, 

регулирующих подготовку уголовного 

дела к судебному разбирательству» этот 

пробел частично устранил, разъяснив, что 

                                                 

 
1
 Единственным исключением в регулировании 

этого вопроса является ст. 235 УПК, посвященная 

процедуре разрешения ходатайства об исключе-

нии доказательства. 
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на этой стадии процесса могут быть удо-

влетворены лишь обоснованные ходатай-

ства, которые не требуют проверки 

(например, о рассмотрении уголовного 

дела коллегией из трех судей, об особом 

порядке судебного разбирательства в со-

ответствии с главой 40 УПК РФ, о допус-

ке к участию в деле защитника, о вызове 

в суд дополнительных свидетелей, об ис-

требовании документов, о применении 

мер безопасности) [2], оставив за рамка-

ми данного разъяснения вопрос, может 

ли судья разрешить какие-либо ходатай-

ства на предварительном слушании (в 

данном случае речь не идет о разрешении 

ходатайств, напрямую связанных с про-

ведением предварительного слушания, в 

соответствии со ст. 229 УПК) или он 

вправе без участия сторон рассмотреть их 

и принять по ним соответствующее ре-

шение при назначении судебного заседа-

ния в порядке, предусмотренном ст. 231 

УПК. Вместе с тем, очевидно, что если 

предварительное слушание назначено, то 

в ходе его проведения вполне разумно 

рассмотреть заявленные сторонами хода-

тайства и жалобы. Если же у судьи име-

ется возможность разрешить заявленное 

ходатайство без участия сторон, напри-

мер, ходатайство обвиняемого о назначе-

нии защитника, то в отсутствие других 

ходатайств и оснований для назначения 

предварительного слушания, судья 

назначает судебное заседание, указав в 

постановлении разрешенные вопросы, 

перечисленные в ч. 2 ст. 231 УПК. 

Сторонам в настоящей стадии уго-

ловного процесса также предоставлено 

право дополнительно ознакомиться с ма-

териалами уголовного дела (ч. 3 ст. 227 

УПК), заявить ходатайство о рассмотре-

нии дела в закрытом судебном заседании; 

подать жалобы; обвиняемому – заявить 

ходатайство о приглашении или назначе-

нии защитника, если он не участвовал в 

досудебном производстве; об изменении 

или отмене меры пресечения; потерпев-

шему и гражданскому истцу – о принятии 

мер по обеспечению возмещения вреда, 

причиненного преступлением  (ч. 2 ст. 

231, ст. 228 УПК). Однако осложняет их 

использование то, что они закреплены в 

различных нормах УПК и в законе отсут-

ствует четкая процедура ознакомления 

заинтересованных лиц с ними, что самым 

непосредственным образом отражается 

на степени реализации принципа разум-

ного срока уголовного судопроизводства, 

причем не только в стадии назначения 

судебного заседания, но и в стадии су-

дебного разбирательства. На наш взгляд, 

весь комплекс прав, которыми наделяют-

ся стороны в стадии назначения судебно-

го заседания, следует поместить в ст. 222 

УПК, обязав прокурора разъяснять их 

участникам процесса, а также сообщать 

им, в какой суд направлено уголовное де-

ло. Кроме того, разъяснение прокурором 

сторонам их права заявить ходатайство о 

проведении предварительного слушания, 

без разъяснения оснований его проведе-

ния вряд ли достигнет желаемого резуль-

тата, поэтому необходимо дополнить 

Уголовно-процессуальный кодекс и этим 

положением. 

Только вооруженный знаниями о 

своих правах и механизме их реализации 

на этапе, предшествующем судебному 

разбирательству, участник уголовного 

судопроизводства, активно воспользо-

вавшись этими правами, реально, а не 

формально может повлиять на сроки и 

дальнейшее производство по уголовному 

делу. Как бы  ни было предварительное 

слушание  приближено по форме к пред-

варительному судебному заседанию, но 

рассмотрение дела по существу карди-

нально от него отличается и остановить 

набирающую обороты судебную машину 

в стадии судебного разбирательства го-
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раздо сложнее, чем в стадии назначения 

судебного заседания, которая отличается 

большей демократичностью, упрощенной 

процедурой, ограниченным кругом 

участников и самое главное – задачами, 

которые стоят перед судом на данном 

этапе – отсеять все лишнее, препятству-

ющее разбирательству по делу, например, 

недопустимые доказательства, устранить 

нарушения прав участников процесса, со-

здать оптимальные условия для разреше-

ния дела по существу и что в настоящее 

время особенно актуально – сократить, 

насколько возможно, сроки рассмотрения 

уголовного дела. 
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Ключевые слова: экологическая безопасность, благоприятная среда, устойчивое развитие. 

*** 

В отношении человечества Природа 

как естественная среда обитания человека 

во всех ее разнообразных связях выпол-

няет целый ряд функций «связанных с 

удовлетворением его потребностей: эко-

логическую, экономическую, эстетиче-

скую, рекреационную, научную, куль-

турную» [1, с. 13-15]. Развитие человече-

ского общества всегда было сопряжено, с 

одной стороны, с использованием при-
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родных богатств в качестве источника 

удовлетворения все возрастающих по-

требностей, а с другой – с увеличением 

масштабов негативного воздействия от 

своей деятельности на природную среду.  

В настоящее время экологическая 

правовая идеология представляет собой 

существующую в государстве систему 

эколого-правовых ценностей и идей (с 

учетом национальных и исторических 

особенностей каждого конкретного госу-

дарства) о порядке осуществления раци-

онального природопользования и обеспе-

чения безопасного (здорового) состояния 

окружающей среды. По мнению  

И.Л. Вершок [2] «экологическая правовая 

идеология тесно переплетается с полити-

ческим, философским, экологическим со-

знанием», а ее основные положения за-

креплены в нормах конституции и других 

нормативно-правовых актах практически 

каждого государства. 

В научной литературе и в законода-

тельстве для характеристики окружаю-

щей среды в настоящее время широко 

используются часто как синонимы такие 

понятия, как: «безопасная окружающая 

среда», «безопасная (здоровая) окружа-

ющая среда», «здоровая окружающая 

среда», «чистая и здоровая окружающая 

среда», «благоприятная окружающая 

среда». Целью настоящего исследования 

является анализ особенностей использо-

вания наиболее распространенных тер-

минов «безопасная окружающая среда» и 

«благоприятная окружающая среда» для 

характеристики качества окружающей 

природной среды.  

Закон «Об охране окружающей сре-

ды» определяет окружающую среду как 

совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-антро-

погенных объектов, а также антропоген-

ных объектов. Необходимо отметить, что 

включение антропогенных объектов в пе-

речень объектов окружающей среды под-

верглось справедливой критике со сторо-

ны ведущих специалистов. В определе-

нии, данном М.М. Бринчуком, «окружа-

ющая среда» понимается как «окружаю-

щая природная среда (природная среда, 

природа), т. е. совокупность природных 

комплексов, природных объектов и при-

родных ресурсов, включая землю, почвы, 

атмосферный воздух, воды, недра, жи-

вотный и растительный мир, а также 

климат и околоземное космическое про-

странство в их взаимосвязи и взаимодей-

ствии» [1, c. 53]. В целом, соглашаясь с 

таким определением, необходимо отме-

тить, что включение в перечень природ-

ных объектов «климата» по родовому 

признаку представляется дискуссионным, 

поскольку климат и его характеристики 

(температура, влажность, скорость ветра 

и др.) являются переменными физиче-

скими величинами и не могут включаться 

в сферу регулирования экологических 

правоотношений. 

Регулирование экологических отно-

шений между субъектами осуществляет-

ся по сферам деятельности людей по по-

воду: обеспечения экологической без-

опасности, рационального природополь-

зования и воспроизводства природных 

ресурсов, прав собственности или приро-

допользования, охраны окружающей 

природной среды и др. В настоящее вре-

мя среди специалистов, изучающих от-

расль экологического права, не сформи-

ровалось единого мнения относительно 

принципов дифференциации экологиче-

ских отношений, в том числе относитель-

но приемлемости использования отноше-

ний по обеспечению экологической без-

опасности.  

В частности, М.М. Бринчук утвер-

ждает [4], что в России понятия «эколо-

гическая безопасность» и «обеспечение 

экологической безопасности», «введены в 
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понятийный аппарат природоохрани-

тельной практики, экологического зако-

нодательства и права без какого-либо 

научного обоснования». По его мнению, 

приоритет сохранения и создание благо-

приятной для жизни человека природной 

среды в ходе социально-экономического 

развития территорий как первый принцип 

обеспечения государством экологической 

безопасности в содержательном отноше-

нии абсолютно совпадает с одним из ос-

новных принципов охраны окружающей 

природной среды – научно обоснованным 

соединением экологических и экономи-

ческих интересов общества, которые 

обеспечивают реальные гарантии прав 

человека на здоровую и благоприятную 

для жизни окружающую природную сре-

ду. Обеспечение экологической безопас-

ности и охрана окружающей среды со-

держат фактически тождественные юри-

дически значимые инструменты правово-

го регулирования. Такой же вывод отно-

сительно инструментария можно сделать 

и в случае обеспечения благоприятной 

окружающей среды [5, с. 8]. 

Впервые дифференциация понятий 

«здоровая окружающая среда» и «благо-

приятная окружающая среда» была вы-

полнена Ю.С. Шемшученко, который 

определил, что понятие «здоровая окру-

жающая среда»  связано с нормативами 

ПДК, а «благоприятная окружающая сре-

да» – это не только здоровая (незагряз-

ненная), но и ресурсоемкая, экологически 

устойчивая, эстетически богатая и разно-

образная среда обитания человека [6, с. 

22]. Здесь понятие «здоровая среда» вы-

ступает синонимом «незагрязненная сре-

да». В целом из работ Ю.С. Шемшученко 

прослеживается тождественность таких 

качественных характеристик окружаю-

щей среды, как: «безопасная», «здоро-

вая», «незагрязненная». Смысл понятия 

«незагрязненная» видится более узким, 

нежели понятий «безопасная» и «здоро-

вая», поскольку предполагает наличие 

источника загрязнения окружающей при-

родной среды. В данном случае речь мо-

жет идти только о техногенном загрязне-

нии окружающей природной среды. В 

этом случае смысл указанных выше по-

нятий будет тождественным. Природа 

сама себя не может загрязнять. В резуль-

тате естественных катаклизмов может со-

здаваться опасное и нездоровое состоя-

ние окружающей природной среды. 

В настоящее время экологическая 

безопасность определяется как состояние 

защищенности жизненно важных интере-

сов человека, окружающей природной 

среды от возможного негативного воз-

действия хозяйственной и иной деятель-

ности, чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, их по-

следствий. 

Соблюдение существующих норма-

тивов (ПДК, ПДУ, ПДС и т.п.) субъекта-

ми хозяйствования дает основание счи-

тать их деятельность экологически без-

опасной, а окружающую среду, подвер-

гающуюся негативному воздействию 

этих предприятий, – здоровой. В случае 

превышения указанных нормативов по-

является основание говорить о наруше-

нии права граждан на безопасную (здоро-

вую, незагрязненную) окружающую сре-

ду, что позволяет выносить обоснован-

ные юридически значимые решения.  

По определению М.М. Бринчука 

«окружающая среда является благопри-

ятной, если ее состояние соответствует 

установленным в экологическом законо-

дательстве требованиям и нормативам, 

касающимся чистоты (незагрязненности), 

ресурсоемкости (неистощимости), эколо-

гической устойчивости, видового разно-

образия и эстетического богатства» [7, с. 

61]. Приведенная формулировка показы-

вает, что понятие «благоприятная окру-
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жающая среда» шире понятия «безопас-

ная окружающая среда», однако достига-

ется это за счет включения юридически 

неопределенного критерия «эстетическо-

го богатства». Представляется не совсем 

ясным, какие требования и нормативы 

экологического законодательства можно 

предъявлять к регулированию отношений 

по поводу «эстетического богатства».  

Наиболее четко различия в понятиях 

«безопасная» и «благоприятная» окру-

жающая среда обнаруживаются в их 

формулировках, данных в Законе РФ «Об 

охране окружающей среды» [3]:  

– экологическая безопасность – со-

стояние защищенности природной среды 

и жизненно важных интересов человека 

от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера,  их послед-

ствий; 

– благоприятная окружающая среда – 

окружающая среда, качество которой 

обеспечивает устойчивое функциониро-

вание естественных экологических си-

стем, природных и природно-

антропогенных объектов. 

В последнем случае неопределен-

ность понятия «качество» требует специ-

альной расшифровки. «Устойчивое 

функционирование естественных эколо-

гических систем» не предполагает преоб-

разующей Природу деятельности людей 

(например, строительство ГЭС, создание 

высокоурожайных сельскохозяйственных 

культур, борьба с опустыниванием и др.).  

Здесь представляется уместным вы-

сказать несколько замечаний по поводу 

существующих в экологическом праве 

терминологических проблемах. 

В первых работах, посвященных 

проблемам экологической безопасности, 

авторы фетишизировали понятие эколо-

гическая безопасность, наделяли его аб-

солютными свойствами: «безопасность 

имманентно присуща биосфере, ее экоси-

стемам», «любой природный объект в 

режиме нормального функционирования 

создает безопасные условия», «безопас-

ное состояние природного объекта есть 

безопасное состояние человеческого об-

щества» и т.д. 

Данные утверждения противоречат 

основным постулатам эволюционной 

теории. Более обоснованным будет 

утверждение, что практически все при-

родные объекты вынуждены защищать 

себя от угроз внешнего характера, при-

спосабливаться к изменяющемуся состо-

янию всей биосферы. Данную ситуацию 

правильнее было бы характеризовать как 

динамическое равновесие выделенного 

объекта биосферы с частью биосферы, 

которая его окружает. Указанный объект 

может сам создавать своим существова-

нием угрозы другим объектам биосферы, 

а также подвергаться угрозе как со сто-

роны части объектов биосферы, так и 

угрозам, исходящим от объектов неживой 

природы (радиация, изменение климата, 

землетрясения, наводнения и т.п.).  

Аналогичное утверждение можно 

сделать относительно благоприятности 

окружающей среды. Человек как биоло-

гический вид, за редким исключением, не 

живет в благоприятных условиях. Оши-

бочным является утверждение, что неза-

грязненная окружающая среда безопасна 

и благоприятна для человека. В качестве 

примера можно привести климатические 

условия на территории России в зимний 

период. Более того, благоприятная окру-

жающая среда для одного человека мо-

жет быть неблагоприятной для другого: 

«Что русскому здорóво, то немцу 

смерть»
1
. Бесспорным будет утвержде-

ние, что безопасные и благоприятные 

                                                 

 
1
 Владимир Даль. Пословицы русского народа. 

М.: Азбука, 2007. 
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условия для своего существования чело-

век создает себе сам путем развития про-

изводительных сил.  

Именно поэтому, в формулировке 

инструментария обеспечения экологиче-

ски безопасной или благоприятной окру-

жающей среды с необходимостью долж-

но присутствовать «развитие производи-

тельных сил». Последнее предполагает 

инновационный характер, что по сути бу-

дет являться практической реализацией 

концепции устойчивого развития. Имен-

но социально-экономические аспекты 

развития человечества доминировали на 

конференциях ООН по устойчивому раз-

витию Рио+10 в Йоханнесбурге и Рио+20 

в Рио-де-Жанейро.  

Заслуживает внимание формулиров-

ка права человека на безопасную (здоро-

вую, благоприятную) среду в одном из 

первых международных документов, по-

священном проблеме взаимодействия че-

ловека и окружающей природной среды - 

в Декларации об окружающей человека 

среде, принятой на Стокгольмской кон-

ференции ООН по окружающей среде 

(1972 г.) [8]. В ней, в частности, говорит-

ся: «Человек имеет основное право на 

свободу, равенство и благоприятные 

условия жизни в окружающей среде, ка-

чество которой позволяет вести достой-

ную и процветающую жизнь, и несет 

главную ответственность за охрану и 

улучшение окружающей среды на благо 

нынешнего и будущего поколений».   

Современные тенденции развития 

российского законодательства свидетель-

ствуют о востребованности нормативного 

регулирования отношений экологической 

безопасности. Здесь в первую очередь 

следует назвать документы: «Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года» [9]; «Основы 

государственной политики в области эко-

логического развития России на период 

до 2030 года» [10]; разработанный Мини-

стерством природных ресурсов и эколо-

гии проект «Стратегии экологической 

безопасности Российской федерации на 

период до 2025 года» [11]; «Рекоменда-

ции парламентских слушаний на тему: 

«Правовое обеспечение государственной 

политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации» [12].  

Об актуальности исследования про-

блемы обеспечения экологической безопас-

ности в России свидетельствует значитель-

ное число работ, из которых отметим толь-

ко некоторые [13-17]. В данном контексте 

представляется дискуссионным утвержде-

ние Р.З. Гиззатулина о том, 

«что…отсутствует общественная потреб-

ность в обеспечении экологической без-

опасности. Состояние защищенности жиз-

ненно важных интересов человека, обще-

ства, государства и природной среды 

вполне укладывается в решение таких об-

щественных потребностей, как охрана 

окружающей среды и рациональное исполь-

зование природных ресурсов» [18, с. 80]. 

В Стратегии национальной безопас-

ности в числе стратегических националь-

ных приоритетов, которыми определяют-

ся задачи важнейших социальных, поли-

тических и экономических преобразова-

ний для создания безопасных условий ре-

ализации конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, названо, 

в том числе, осуществление устойчивого 

развития страны. В Указе отмечается, что 

в настоящее время в России состояние 

национальной безопасности в сфере эко-

логии усугубляется сохранением значи-

тельного количества опасных произ-

водств, деятельность которых ведет к 

нарушению экологического баланса, 

включая нарушение санитарно-

эпидемиологических и (или) санитарно-

гигиенических стандартов потребляемой 

населением страны питьевой воды, вне 
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нормативного правового регулирования и 

надзора остаются радиоактивные отходы 

неядерного топливного цикла.  В доку-

менте в сфере обеспечения экологиче-

ской безопасности и рационального при-

родопользования стратегическими целя-

ми названы: сохранение окружающей 

природной среды и обеспечение ее защи-

ты; ликвидация экологических послед-

ствий хозяйственной деятельности в 

условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений 

климата. 

 В «Основах государственной поли-

тики в области экологического развития 

России на период до 2030 года» [10] ука-

зывается, что стратегической целью госу-

дарственной политики в области эколо-

гического развития является решение со-

циально-экономических задач, обеспечи-

вающих экологически ориентированный 

рост экономики, сохранение благоприят-

ной окружающей среды, биологического 

разнообразия и природных ресурсов для 

удовлетворения потребностей нынешнего 

и будущих поколений, реализации права 

каждого человека на благоприятную 

окружающую среду, укрепления право-

порядка в области охраны окружающей 

среды и обеспечения экологической без-

опасности. 

В контексте проводимого исследова-

ния отметим, что документ дифференци-

рует понятия «благоприятная окружаю-

щая среда», «экологическая безопас-

ность» и «охрана окружающей среды». 

Данная тенденция наиболее четко про-

слеживается при формулировке основных 

принципов реализации экологической 

политики в стране, в частности: 

– научно обоснованное сочетание 

экологических, экономических и соци-

альных интересов человека, общества и 

государства в целях устойчивого разви-

тия и обеспечения благоприятной окру-

жающей среды и экологической безопас-

ности; 

– охрана, воспроизводство и рацио-

нальное использование природных ре-

сурсов как необходимые условия обеспе-

чения благоприятной окружающей среды 

и экологической безопасности; 

– ответственность федеральных ор-

ганов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации и органов местного 

самоуправления (далее – органы государ-

ственной власти) за обеспечение благо-

приятной окружающей среды и экологи-

ческой безопасности на соответствую-

щих территориях; 

– обеспечение соответствия эконо-

мической и иной деятельности установ-

ленным нормам и требованиям в области 

охраны окружающей среды и обеспече-

ния экологической безопасности; 

– развитие международного сотруд-

ничества в решении глобальных экологи-

ческих проблем и применении междуна-

родных стандартов в области охраны 

окружающей среды и обеспечения эколо-

гической безопасности и др. 

В качестве одного из основных ме-

ханизмов реализации государственной 

политики в области экологического раз-

вития при решении задачи совершенство-

вания нормативно-правового обеспече-

ния охраны окружающей среды и эколо-

гической безопасности предлагается, в 

частности, создание структурно-цело-

стной, комплексной и непротиворечивой 

системы законодательства Российской 

Федерации в области охраны окружаю-

щей среды, обеспечения экологической 

безопасности и рационального природо-

пользования. 

В Рекомендациях парламентских 

слушаний на тему «Правовое обеспече-

ние государственной политики в области 

экологического развития Российской Фе-
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дерации» [12] отмечается, что государ-

ственная экологическая политика в 

первую очередь основывается на эколо-

гических положениях Конституции РФ, 

которыми определяются основополагаю-

щие задачи государства по обеспечению 

экологических прав граждан. Государ-

ство несет конституционную ответствен-

ность за сохранение природы, за эффек-

тивный контроль в данной сфере обще-

ственных отношений, за минимизацию 

экологических рисков. При этом важно 

подчеркнуть, что по мнению участников 

слушаний первоочередной задачей реали-

зации государственной экологической по-

литики является совершенствование пра-

вового обеспечения охраны окружающей 

среды и экологической безопасности.  

В контексте проводимого исследова-

ния отметим, что разрабатываемая Стра-

тегия экологической безопасности Рос-

сийской Федерации на период до 2025 

года [11] будет являться базовым доку-

ментом стратегического планирования в 

сфере развития системы обеспечения 

экологической безопасности Российской 

Федерации и определять комплекс взаи-

моувязанных приоритетов, целей, задач и 

мер во внутренней и внешней политике, 

направленных на обеспечение экологиче-

ской безопасности на федеральном 

уровне, уровнях субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний, в отраслях экономики, а также обес-

печение устойчивого развития государ-

ства на долгосрочную перспективу. 

Как отмечает С.Ю. Чапчиков [19], 

что уже сейчас состояние правовой (юри-

дической) безопасности личности (физи-

ческая безопасность, информационная 

безопасность, экологическая безопас-

ность, экономическая безопасность) 

нашло свое отражение в конституционно-

правовых отношениях. 

Существование биосферы, ее экоси-

стем, включая человека, возможно только 

в условиях относительной стабильности 

функционирования первых. Сбалансиро-

ванность биосферы и стабильное воспро-

изводство ее вещества обеспечивает не-

обходимое экологическое равновесие в 

окружающей природной среде. В связи с 

этим здоровое и безопасное состояние 

окружающей среды выступает главным и 

определяющим условием существования 

самой биосферы и человечества как 

неотъемлемой части биосферы, опреде-

ляя тем самым сложный уровень их 

устойчивого развития и прогресс. 

В.И. Васильева заключает, что «признав 

здоровье среды (живой природы) критери-

ем ее благоприятности, мы приобретаем 

реальную возможность выносить, на осно-

вании заключений, получаемых посред-

ством методологии оценок, юридически 

значимые суждения о нарушении консти-

туционного права граждан» [20, с. 88]. 

Выполненный анализ содержания 

понятий, характеризующих качество 

окружающей среды, показывает, что они 

доктринально имеют одинаковую направ-

ленность, а именно: направлены на защи-

ту жизни и здоровья людей от негатив-

ных воздействий, исходящих от окружа-

ющей среды. Источниками таких воздей-

ствий могут быть как объекты техносфе-

ры, так и природные объекты (в том чис-

ле деградировавшие в результате техно-

генного воздействия). Признавая несо-

мненную важность точности и выверен-

ности юридических формулировок, отме-

тим, что идеальную и всеобъемлющую 

формулировку такого сложного понятия, 

как «экологическая безопасность», дать 

достаточно трудно. Все рассматриваемые 

критерии качества окружающей природ-

ной среды имеют несомненный антропо-

центристкий оттенок, что с юридической 
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точки зрения представляется вполне за-

кономерным. 

Основные дискуссии при обсужде-

нии тех или иных формулировок, харак-

теризующих качественные аспекты со-

стояния окружающей природной среды, 

возникают при установлении качествен-

ных и, что особенно важно, количествен-

ных критериев качества, имеющих юри-

дически значимый характер. Доминиру-

ющее значение в этом моменте принад-

лежит системе нормативного закрепления 

стандартов качества окружающей при-

родной среды. Развитие точных наук, 

несомненно, повышает надежность раз-

рабатываемых нормативов и повлияет на 

установление объективных оценок каче-

ства окружающей среды. Право человека 

на безопасную (здоровую) окружающую 

среду – это фактически его право требо-

вать соблюдения эколого-правовых нор-

мативов. 

В теории права отмечается, что спе-

цифика экологических прав состоит в 

том, что основой их осуществления вы-

ступает объективно существующая эко-

логическая система – окружающая при-

родная среда. При этом некоторые эколо-

гические права являются естественными 

правами, которые неотъемлемы от жиз-

недеятельности граждан, независимо от 

их правового закрепления. Естественно-

правовой подход при рассмотрении во-

просов права имеет существенное мето-

дологическое значение еще и потому, что 

требования естественного права облада-

ют свойствами, близкими к свойствам яв-

лений природного, естественного поряд-

ка. А именно – абсолютной безусловно-

стью, категоричностью, неподвластно-

стью конкретным ситуациям (в том числе 

произволу, усмотрению отдельных лиц), 

неотвратимостью спонтанного наступле-

ния отрицательных последствий при иг-

норировании естественно-правовых тре-

бований. 

Право человека на жизнь является 

центром всей системы человеческих благ, 

как личных, так и имущественных, что 

позволяет считать его ядром всей систе-

мы прав и свобод человека и гражданина. 

Право человека на здоровье неразрывно 

связано с правом на жизнь и служит од-

ной из его важнейших характеристик. 

Сохранение безопасного (здорового) со-

стояния окружающей природной среды, 

ликвидация последствий негативного 

воздействия на нее в результате произ-

водственной деятельности является ос-

новной задачей экологического права. 

Именно вследствие указанных причин 

категорию «экологическая безопасность» 

следует считать основным юридически 

значимым критерием для характеристики 

качества окружающей среды.  Как отме-

чает С.А. Боголюбов [21] «…эколо-

гическая безопасность – феномен не 

национального, а международного мас-

штаба» и поэтому экологическое законо-

дательство должно исходить, прежде все-

го, из роли каждого государства в меж-

дународном сообществе, в частности, из 

состояния окружающей среды на его тер-

ритории.  
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Проведен анализ внесенных в паспортное законодательство новых положений в  отношении института 

прописки граждан и раскрыты особенности правовой регламентации передвижения населения по 

территории страны. Авторами раскрыт ряд организационно-правовых мероприятий связанных с 

введением паспортной системы в западных областях УССР и БССР, Северной Буковине, Молдавской, 

Литовской, Латвийской и Эстонской ССР. 

Ключевые слова: советский паспорт, паспортная система, паспортная служба советской милиции.  

*** 

После принятия Конституции СССР 

1936 г. и конституций союзных и авто-

номных республик в 1937 г., наконец 

четко определилось понятие закона. Ра-

нее четкого определения закона, как 

главного источника права не было, зако-

нами СССР считались: постановления 

Всесоюзных съездов советов, постанов-

ления ЦИК СССР и его Президиума и по-

становления Правительства (СНК СССР). 

В качестве закона понимался норматив-

ный акт, изданный высшим законода-

тельным органом - Верховным Советом 

СССР, а в субъектах федерации – верхов-

ными советами соответствующих рес-

публик. Все остальные акты, в том числе 

и указы Президиума Верховного Совета 

СССР, и постановления Правительства 

СССР, и соответственно президиумов 

верховных советов, и правительств субъ-

ектов федерации, рассматривались как 

подзаконные акты. Высшей юридической 

силой наделялась Конституция СССР, ей 

должны были соответствовать законы, 

принимаемые Верховным Советом СССР. 

Если принимались законы, выходившие 

за рамки Конституции, то вносились со-

ответствующие изменения и дополнения 

в Конституцию. 

Принятие Конституции СССР 1936 г. 

потребовало пересмотра теоретических 

представлений о праве, общепринятых в 

марксистском правоведении того времени. 

Новое определение права гласило, что со-

циалистическое право – это система (сово-

купность) общеобязательных правил пове-

дения (норм), установленных социалисти-

ческим государством и выражающих мате-

риально обусловленную и направляемую 

Коммунистической партией волю трудя-

щихся масс во главе с рабочим классом и 

mailto:julija.kirichenko@rambler.ru
mailto:belui-op@mail.ru
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охраняемых от нарушения принудительной 

силой государства [1]. 

Характеризуя основные тенденции в 

развитии советского права, следует отме-

тить, что в качестве источников права 

утверждались нормативные акты, то есть 

законы и подзаконные акты. Существен-

но возросла роль общесоюзных актов и 

соответственно сокращалось поле приме-

нения законодательства  субъектов феде-

рации. Произошли существенные изме-

нения в системе права, что привело к 

формированию новых отраслей права. 

Усилилась и расширилась практика нор-

мотворчества управленческого аппарата. 

В 1939 г. с Советским Союзом были 

воссоединены Западная Украина и За-

падная Белоруссия. В 1940 г. в состав 

СССР вошли четыре новые советские 

республики - Латвийская, Литовская, Эс-

тонская и Молдавская. Это потребовало 

проведения работы по выдаче паспортов 

лицам, принятым в советское граждан-

ство. Необходимо было решительно 

улучшить правовую регламентацию пе-

редвижения населения по территории 

страны, поднять на более высокий уро-

вень его учет. Требовалось довести до 

конца работу по очистке от преступных 

элементов местностей, имевших важное 

оборонное значение. 

Возможности паспортной системы 

эффективно использовались при проведе-

нии в жизнь Указа Президиума Верховного 

Совета СССР от 26 июня 1940 г. о перехо-

де на 8-часовой рабочий день, на семи-

дневную рабочую неделю и о запрещении 

самовольного ухода рабочих и служащих с 

предприятий и учреждений, для усиления 

борьбы с летунами и дезорганизаторами 

[2].  В соответствии с Указом в паспортное 

законодательство были внесены измене-

ния. В частности, при прописке граждане 

обязывались предъявлять документы с по-

следнего места работы, с подтверждением 

причин увольнения или согласия админи-

страции на переход с одной работы на дру-

гую. В паспортах и трудовых книжках де-

лались соответствующие отметки. 

В этих условиях важное значение 

имело укрепление паспортного режима в 

стране. Между тем отдельные нормы 

действовавшего Положения о паспортах 

в силу сложившейся к этому времени 

внутренней и международной обстановки 

нуждались в уточнении и дополнении. 

Эта проблема в значительной мере 

решалась на основе постановления СНК  

СССР от 10 сентября 1940 г., утвердив-

шее новое Положение о паспортах [3]. В 

соответствии с ним к концу 1940 г. Глав-

ным Управлением рабоче-крестьянской 

милиции была разработана, издана и 

разослана на места инструкция по приме-

нению Положения о паспортах, объяв-

ленная приказом НКВД СССР 27 декабря 

1940 г. [4]. 

Паспорта были обязаны получать все 

граждане, достигшие 16-летнего возрас-

та, постоянно проживавшие в городах, 

рабочих поселках, районных центрах; во 

всех населенных пунктах Московской 

области; во всех населенных пунктах 

100-километровой полосы вокруг  города 

Ленинграда и 50-километровой полосы 

вокруг города Киева; во всех населенных 

пунктах в пределах установленных пра-

вительством СССР запретных погранич-

ных зон и пограничной полосы вдоль 

всей границы СССР. Паспорта также вы-

давались лицам, работавшим на но-

востройках, водном и железнодорожном 

транспорте и в совхозах. Как видно, за 

исключением запретных пограничных 

зон и пограничной полосы, число ре-

жимных местностей по сравнению с 30-

ми годами было сокращено. 

В местностях, где была введена пас-

портная система, без паспортов могли 

проживать лица, относившиеся к опреде-
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ленной категории. Военнослужащие, со-

стоявшие на действительной военной 

службе, по документам, выдаваемым им 

командованием частей, а также не до-

стигшие 16-летнего возраста  вносившие-

ся в паспорта лиц, на иждивении которых 

они состояли. Лица, находившиеся на из-

лечении в больницах, если они прибыли 

из местностей, где не введена паспортная 

система, а также дети, не достигшие 16-

летнего возраста, состоявшие на иждиве-

нии государства (в детских учреждени-

ях), администрацией этих учреждений 

заносились в специальную книгу, форма 

которой устанавливалась Главным 

управлением Рабоче-крестьянской мили-

ции. НКВД СССР к этой категории отно-

сил колхозников и единоличников, вре-

менно работавших в период посевной или 

уборочной компании в совхозах. Следует 

отметить, что лицам, признанным в уста-

новленном законом порядке умалишен-

ными, паспорта не выдавались.  

Согласно Положению о паспортах 

1940 г. устанавливалось две категории 

режимных местностей. Наиболее круп-

ные, имевшие большое экономическое 

значение административные и промыш-

ленные центры Союза ССР относились к 

числу режимных местностей 1-ой катего-

рии. В них устанавливались ограничения 

для проживания более широкого круга 

лиц, нежели в местностях 2-й категории. 

В конце 1939 г. специальным решением 

Правительства СССР был  установлен 

режим на железнодорожных узлах обо-

ронного и оборонно-хозяйственного зна-

чения. 

Анализ документа показывает, что 

в лучшую сторону была изменена фор-

мулировка закона в отношении права 

получения паспортов лицами, прожи-

вавшими в местностях, где не введена 

паспортная система. В большей степени 

это затрагивало сельских жителей. Со-

гласно ст. 4 Положения в тех случаях, 

когда они выбывали на жительство в 

другие местности СССР, то должны бы-

ли получать паспорта в органах мили-

ции по месту своего прежнего житель-

ства. Паспорт являлся единственным до-

кументом, удостоверявшим личность 

гражданина. Изготавливался он по еди-

ному образцу для всего Союза ССР. 

Текст обложки печатался на языках всех 

союзных республик, а текст содержания 

паспорта на двух языках – русском и 

языке данной союзной или автономной 

республики. На этих двух языках прово-

дилось и его заполнение. Было введено 

три вида паспортов: бессрочные; пяти-

летние; временные удостоверения (на 

срок до трех месяцев).  

Бессрочные паспорта выдавались 

лицам, награжденным орденами Союза 

ССР, а также гражданам, достигшим 

55-летнего возраста; инвалидам войны 

и труда; пенсионерам 1 и 2-й группы и 

пенсионерам по выслуге лет. Пятилет-

ние паспорта должны были получать 

все остальные граждане в возрасте от 

16 до 55 лет. Временные удостоверения 

выдавались гражданам, утратившим пас-

порта, а также гражданам, выезжавшим из 

местностей, где паспортная система не бы-

ла введена. В паспортах указывалось:  

а) фамилия, имя и отчество; б) год, месяц, 

день и место рождения; в) национальность; 

г) социальное положение; д) отношение к 

обязательной воинской службе; е) какими 

органами Рабоче-крестьянской милиции 

выдан паспорт; ж) перечень документов, на 

основании которых выдан паспорт; з) дети 

владельца паспорта, не достигшие 16-

летнего возраста [5]. 

Выдача паспортов производилась ор-

ганами милиции по месту жительства 

гражданина: в городах – рабоче-город-

скими крестьянскими отделениями, а в 

сельских местностях – районными отде-
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лениями. Положением о паспортах бы-

ли определены реквизиты паспорта, 

список документов, которые представ-

лялись для получения паспорта, давался 

перечень отметок, которые делались в 

паспортах.  

Для получения паспорта требовалось 

предоставить следующие документы:  

а) свидетельство о  рождении, выдавае-

мое отделами актов гражданского состо-

яния, или другой документ, подтвержда-

ющий время  и место рождения; б) учет-

но-воинский билет (лицам, которые обя-

заны иметь его по закону об обязательной 

военной службе); в) справка о постоян-

ном месте жительства, заверенная управ-

ляющим домом, а для проживающих в 

частных домовладениях и в сельских 

местностях – местным Советом депута-

тов трудящихся; г) справка с места рабо-

ты или учебы или другие документы, 

удостоверяющие род занятий; д) две фо-

токарточки [5]. 

В паспортах делались отметки толь-

ко специализированными органами сле-

дующего характера: о прописке, о време-

ни приема на работу и увольнении, о ре-

гистрации брака и разводе, о проживании 

в запретных зонах или пограничной по-

лосе границы СССР. Никакие другие от-

метки в паспортах не допускались. 

Анализ Положения о паспортах по-

казывает, что были  усилены меры адми-

нистративного воздействия путем назна-

чения штрафов в отношении должност-

ных  лиц учреждений, предприятий и ор-

ганизаций за приём граждан на работу 

без паспортов и с непрописанными пас-

портами, за незаконное изъятие и хране-

ние паспортов в качестве залогового до-

кумента, за невнесение отметок в паспор-

та рабочих и служащих о приёме и 

увольнении.  Это касалось и домовла-

дельцев, которые допускали проживание 

без прописки, без паспорта или с просро-

ченным паспортом. 

Расширен был и перечень лиц, при-

влекаемых к уголовной ответственности 

за нарушение паспортных правил.  

Например, подделка, а также использова-

ние подложного или чужого паспорта. 

Повторное нарушение  должностными 

лицами и домовладельцами Положения о 

паспортах.  

Новым в Положении о паспортах от 

1940 г. являлось и то, что лица, работав-

шие на предприятиях оборонной и уголь-

ной промышленности, железнодорожного 

транспорта, а также в системе Госбанка и 

сберегательных касс по инкассации, пе-

ревозке и хранению ценностей, получали 

паспорта на общих основаниях, но были 

обязаны сдавать их администрации этих 

предприятий и учреждений, получая вза-

мен специальные удостоверения лично-

сти. Этим лицам паспорта выдавались 

для их обмена, прописки, при выезде в 

отпуск или командировку, внесения в них 

записей актов гражданского состояния, а 

также представления в военкомат. При 

переходе указанных лиц на другую рабо-

ту паспорта возвращались им под рас-

писку. 

Изъятие паспортов у данной катего-

рии работников являлось одной из про-

филактических мер по предотвращению 

преступлений с их стороны. 

При работе по поддержанию пас-

портного режима в 1940 г.  по действую-

щему ранее Положению о паспортах в 

огромном количестве выявлялись случаи 

нарушения паспортного режима. Так, в 

течение 1940 г. было выявлено 1310654 

нарушителей паспортного режима. Из 

них лиц, проживавших по просроченным 

паспортам и без прописки – 1073000 че-

ловек; лиц, проживавших без паспортов – 

237654 человека [4, л.4]. 

За нарушение паспортного законода-

тельства в 1940 г. было привлечено к су-

дебной ответственности 49938 человек, 

наложен штраф за нарушение паспортно-

го режима на – 987400 человек, наложен 
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штраф за утрату паспортов по небрежно-

сти на 340321 человека. Общая сумма 

штрафа составила 69303692 рубля. Уда-

лено в течение 1940 г. из режимной мест-

ности лиц, подпадающих под паспортные 

ограничения – 81761 человек [4, л.5]. 

Такое состояние паспортного режима 

потребовало ускорения выдачи паспортов 

в соответствии с принятым в 1940 г. По-

ложением о паспортах.  

Одновременно органы милиции в со-

ответствии с Постановлением Правитель-

ства СССР проводили работу по введе-

нию вновь паспортной системы в запад-

ных областях УССР и БССР, Северной 

Буковине, Молдавской, Литовской, Лат-

вийской и Эстонской ССР. 

Практической работе по выдаче 

населению воссоединенных с Советским 

Союзом новых республик и западных об-

ластей УССР и БССР паспортов предше-

ствовал ряд организационно-

подготовленных мероприятий, как-то: 

подбор кадров из местного населения, 

проведение с ними специальных курсов, 

изготовление бланков паспортов на рус-

ском и национальном языке,  подыскание 

и оборудование помещений для паспорт-

ных органов, составление планов по вы-

даче населению паспортов и их прописке. 

В УССР было, например, подготовлено 

317 человек и в БССР 108 человек пас-

портных работников. В итоге работы по 

введению паспортной системы в запад-

ных областях УССР и БССР, законченной 

к 1 июля 1940 г., по УССР было выдано 

1462862 паспорта и по БССР 644175 пас-

портов [4, л.6]. 

В процессе этой работы выявлено 

лиц, не имевших права проживать в ре-

жимных местностях УССР – 9564 челове-

ка, БССР -  3211 человек. Паспорта им вы-

даны с записью ограничений и из режим-

ной местности эти лица были удалены. 

Кроме того, учтено беженцев с тер-

ритории Польши, оккупированной 

немцами, изъявивших желание остаться 

на территории СССР, - 48926 человек, из 

них: по УССР - 16885 по БССР – 32041 

человек. Из этого числа получили пас-

порта 8037 человек по УССР и 25194 че-

ловека по БССР. Паспорта им были вы-

даны с записью ограничений, запрещаю-

щих проживание в 100-километровой по-

лосе вдоль западной границы СССР [4, 

л.13]. 

По неполным данным в Северной 

Буковине, а также Измаильской области 

было выдано паспортов 299705 из преду-

смотренных по плану 300487. Всего по 

Союзу ССР, исключая работу по введе-

нию вновь паспортной системы, планом 

намечалось произвести обмен 27610000 

паспортов [4, л.7]. 

Органы милиции не смогли закон-

чить массовый обмен и выдачу паспортов 

в полном объеме в связи с вероломным 

нападением фашистской Германии на 

Советский Союз. 

Органы милиции в связи с началом 

Великой Отечественной войны были ли-

шены возможности закончить обмен и 

выдачу новых паспортов, вследствие чего 

было обменено только 18013835 паспор-

тов, что объясняется полным прекраще-

нием этой работы по УССР, БССР, Мол-

давской ССР  и Прибалтийским Респуб-

ликам. 

Начиная со 2-го полугодия 1941 г. 

массовой выдачи и обмена паспортов 

населению не производилась. Вместо 

этого было разрешено производить про-

дление срока действия имеющихся на ру-

ках у граждан паспортов [4, л.8]. 

С началом Великой Отечественной 

войны вся практическая деятельность 

милиции, ее служб и подразделений су-

щественно изменилась и была приспо-

соблена к условиям военного времени. 

Однако в этот период ухудшилось поло-

жение буквально по всем направлениям 

ее деятельности, что объясняется многи-

ми причинами. «Лучшие ушли добро-

вольцами на фронт. Трусы, подлецы, 
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мерзавцы пополнили армию уголовников. 

Качественный уровень кадров милиции 

также ухудшился: 25 процентов личного 

состава было призвано в армию впервые 

дни войны. Как правило, их заменяли 

лица, не годные к строевой службе: ин-

валиды, пенсионеры, женщины» [6] 

Таким образом, паспортное законо-

дательство, безусловно, лишало часть 

граждан права на свободу передвижения 

и свободу выбора места жительства и, 

более того, способствовало установлению 

жесткого административного надзора за 

гражданами. Но нельзя не видеть и неко-

торых иных аспектов, в частности, оно 

давало возможность регулировать демо-

графические процессы и миграцию насе-

ления, предотвращать чрезмерное скоп-

ление в крупных городах большого числа 

мигрантов и снижать уровень возникно-

вения массовых беспорядков в больших 

городах, имевших важное оборонное зна-

чение. 

В общем, советское право рассматри-

ваемого периода можно охарактеризовать 

как особый исторический тип права, где 

само право начинает отождествляться с за-

конами, а сами законы рассматриваться как 

орудие в руках государства, а точнее, пра-

вящей большевистской партии. 
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с производством следственных действий в усло-

виях состязательного характера уголовного процесса; аргументируется невозможность предостав-

ления защитнику права самостоятельного проведения следственных действий, предлагается механизм 

совершенствования взаимодействия следователя и защитника в вопросах назначения следственных 

действий. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, предварительное расследование, состязатель-

ность, следственные действия. 

*** 

Основным средством доказывания в 

уголовном процессе выступают след-

ственные действия. Некоторые из них 

разрешено производить до возбуждения 

уголовного дела (осмотр места происше-

ствия, предметов, документов, трупов; 

освидетельствование; назначение и про-

изводство экспертизы; получение образ-

цов для сравнительного исследования). 

Проведение остальных возможно на ста-

дии предварительного расследования. 

Кроме того, следственные действия про-

изводятся и в судебном разбирательстве, 

что является проявлением устности и 

непосредственности исследования дока-

зательств в суде. 

Российское уголовное судопроизвод-

ство строится на началах состязательно-

сти. В ч. 3 ст. 123 Конституции Россий-

ской Федерации закреплено, что судо-

производство осуществляется на основе 

состязательности и равноправия сторон. 

Таким образом, состязательность и с 

необходимостью вытекающее из нее рав-

ноправие сторон провозглашены консти-

туционным принципом судопроизводства 

[1, с. 45]. Распространение данного прин-

ципа на все виды судопроизводства (кон-

ституционное, гражданское, администра-

тивное и уголовное) подтверждено Кон-

ституционным Судом Российской Феде-

рации [7]. 

Указанное конституционное положе-

ние стало интерпретироваться некоторы-

ми специалистами в области уголовного 

процесса таким образом, что по состяза-

тельному типу должно строиться все уго-

ловное судопроизводство, причем как на 

собственно судебных, так и на досудеб-

ных стадиях. Такая точка зрения особен-

но активно продвигалась в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов, как раз в период 

разработки и принятия УПК РФ. 

В результате положения ч. 1 ст. 15 

УПК РФ, установившей, что уголовное 

судопроизводство осуществляется на ос-

нове состязательности сторон, стали за-

частую истолковываться, в буквальном 

смысле, как необходимость построения 

на состязательных началах не только су-

дебных, но и досудебных стадий уголов-

ного судопроизводства (возбуждения 

уголовного дела и предварительного рас-

следования). Данная позиция сформиро-

валась не в последнюю очередь как реак-

ция на советский стандарт уголовного 

процесса, который исключал какую-либо 

активность невластных участников уго-

ловного судопроизводства (причем как 

тех, в отношении которых осуществля-

лось уголовное преследование, так и по-

страдавших от преступления, на досудеб-

ных стадиях). В УПК РФ, в частности, 

нашли воплощение такие аспекты состя-

зательности, имеющие непосредственное 
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отношение к назначению и производству 

следственных действий, как: а) разделе-

ние участников уголовного судопроиз-

водства на стороны, отнесение следова-

теля, дознавателя, прокурора к стороне 

обвинения; б) изъятие требований о пол-

ноте, всесторонности и объективности 

расследования; в) исключение указания 

на установление истины как цель доказы-

вания по уголовному делу; г) наделение 

защитника и иных невластных участни-

ков уголовного процесса (потерпевшего, 

подозреваемого, обвиняемого) правом 

собирания доказательств. 

Реализация данных положений в 

практической деятельности правоприме-

нительных органов привела к неодно-

значным последствиям. В частности, в 

первые месяцы действия УПК РФ имели 

место случаи, когда следователи отказы-

вали в удовлетворении ходатайств подо-

зреваемых, обвиняемых и защитников о 

производстве следственных действий, 

направленных на получение сведений, 

свидетельствующих о непричастности 

лица к совершению инкриминируемого 

ему преступления, как раз на том основа-

нии, что выяснение подобных обстоя-

тельств не входит в компетенцию следо-

вателя, отнесенного законом к стороне 

обвинения и в силу этого якобы обязан-

ного собирать лишь доказательства, под-

тверждающие виновность лица. Необхо-

димо отметить, что подобные эксцессы 

прекратились очень быстро. Следствен-

ная практика стала более строго руковод-

ствоваться положениями ст. 73 УПК РФ, 

устанавливающей обстоятельства, вхо-

дящие в предмет доказывания по уголов-

ному делу, а также ст. 297 УПК РФ, тре-

бующей, чтобы приговор суда обладал 

свойствами законности, обоснованности 

и справедливости, что, соответственно 

корреспондирует аналогичные требова-

ния к результатам предварительного рас-

следования. Появилось понимание того, 

что обвинительная деятельность подра-

зумевает установление лица, действи-

тельно виновного в совершении преступ-

ления, что совершенно естественно под-

разумевает необходимость обязательного 

прекращения уголовного преследования 

лиц, непричастных к преступному дея-

нию, даже если эти лица в силу каких-либо 

обстоятельств оказались в статусе подозре-

ваемого или обвиняемого. Таким образом, 

отмеченная проблема была решена в тече-

ние достаточно краткого времени. 

Вместе с тем воплощение состяза-

тельных начал при производстве след-

ственных действий имеет и иные аспек-

ты. Так, отдельными авторами выдвину-

ты идеи о наделении защитника правом 

самостоятельного, минуя следователя, 

собирания доказательств, а для этого – 

полномочиями по проведению след-

ственных действий [2, с. 9-10; 5, с. 7-9]. 

Таким образом, по сути, формулируется 

концепция инклюзивного производства 

следственных действий, предполагающая 

предоставление права на их назначение и 

проведение не только следователю, но и 

невластным участникам уголовного су-

допроизводства. При этом совершенно 

очевидно, что при реализации указанного 

подхода одним защитником дело ограни-

читься не должно. В случае наделения 

его полномочий по производству след-

ственных действий неминуемо будет вы-

двинута инициатива о предоставлении 

аналогичных прав потерпевшему, подо-

зреваемому, обвиняемому, гражданскому 

истцу и гражданскому ответчику, а воз-

можно, и иным участникам уголовного 

процесса [3]. 

Вместе с тем реализация подобной 

точки зрения крайне пагубно отразится 

на всей уголовно-процессуальной дея-

тельности, поскольку правомочия на 

производство следственных действий, а 
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соответственно, на применение мер про-

цессуального принуждения, и в конечном 

итоге – на собирание доказательств будут 

предоставлены субъектам, не имеющим 

государственно-властных полномочий, да 

еще и заинтересованным в результатах 

производства по делу. Поэтому представ-

ляется совершенно очевидным, что право 

на производство следственных действий 

должно иметь эксклюзивный характер и 

принадлежать исключительно субъектам, 

имеющим правомочия по производству 

предварительного расследования (следо-

вателю, дознавателю, руководителю 

следственного органа, начальнику под-

разделения дознания). 

Вместе с тем невластные участники 

уголовного судопроизводства, и прежде 

всего те, которые имеют в деле личный 

или представляемый интерес (потерпев-

ший, подозреваемый, обвиняемый, их за-

конные представители и представители, 

защитник) должны быть наделены пра-

вами по инициированию проведения 

следственных действий, а также по ак-

тивному участию в их проведении. 

Думается, что в настоящее время 

назрела необходимость законодательно 

закрепить обязательность участия защит-

ника при производстве всех следствен-

ных действий с подозреваемым и обвиня-

емым. Очевидно, что организационное 

состояние адвокатуры вполне позволяет 

обеспечить защитником каждого подо-

зреваемого и обвиняемого. Вместе с тем 

необходимо пересмотреть положения 

УПК РФ, фактически позволяющие за-

щитнику не являться для производства 

следственных действий в течение 5 суток. 

И, конечно, в демократическом и право-

вом государстве совершенно неприемле-

мо рассматривать срыв следственных 

действий путем неявки как способ защи-

ты подозреваемого и обвиняемого. С уче-

том того, что подобные приемы приме-

няются ничтожно малым числом адвока-

тов, соответствующие изменения законо-

дательства не вызовут каких-либо ослож-

нений в адвокатской деятельности. 

При этом следует исключить воз-

можность производства следственных 

действий без участия защитника, как это 

имеет место по действующему УПК РФ. 

В подобных ситуациях, с одной стороны, 

подозреваемый и обвиняемый остаются 

без квалифицированной юридической 

помощи, что противоречит не только от-

раслевому законодательству, но и Кон-

ституции Российской Федерации. С дру-

гой стороны, следователь, производящий 

следственные действия без участия за-

щитника, находится под постоянной 

угрозой признания результатов данных 

следственных действий недопустимыми 

доказательствами. Соответственно, в 

случае неявки защитника, избранного по-

дозреваемым и обвиняемым, требуется 

предусмотреть обязанность адвокатской 

конторы немедленно предоставить за-

щитника по назначению. 

Кроме того, представляется оправ-

данным нормативно предусмотреть обя-

занность следователя при вызове на до-

прос потерпевшего и свидетеля разъяс-

нять им право на приглашение адвоката. 

Соответственно, потребуются определен-

ные изменения УПК РФ, заключающиеся 

в регламентации времени, предоставляе-

мого адвокату потерпевшего и свидетеля 

для прибытия к следователю для произ-

водства следственных действий. Целесо-

образно закрепить правило, в соответ-

ствии с которым при неявке адвоката по-

терпевшего и свидетеля следователь 

должен вызвать адвоката по назначению 

адвокатской конторы, в то время как в 

настоящее время в подобных ситуациях 

следственное действие проводится без 

участия адвоката. 
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Значительную важность имеет реше-

ние вопроса об инициировании невласт-

ными участниками уголовного судопро-

изводства назначения следственных дей-

ствий. 

Как отмечалось выше, следователь 

вправе и обязан производить по соб-

ственной инициативе следственные дей-

ствия во всех случаях, если это требуется 

для собирания доказательств и когда для 

этого имеются известные следователю 

основания. Вместе с тем невластные 

участники могут получить информацию 

об обстоятельствах, подлежащих уста-

новлению по делу, из источников, о ко-

торых следователь не знает. В настоящее 

время в подобных ситуациях невластные 

участники должны заявить следователю 

ходатайство о производстве соответ-

ствующего следственного действия. В 

свою очередь, следователь не вправе от-

казать в удовлетворении ходатайства, ес-

ли обстоятельства имеют значение для 

уголовного дела (ч. 2 ст. 159 УПК РФ). В 

соответствии с правовой позицией Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции, отказ в удовлетворении такого хода-

тайства возможен лишь в следующих 

случаях: а) доказательство не имеет от-

ношения к уголовному делу и не способ-

но подтверждать обстоятельства, подле-

жащие установлению; б)  доказательство 

является недопустимым; в) обстоятель-

ства, которые призвано подтвердить ука-

занное в ходатайстве доказательство, уже 

установлены на основе достаточной со-

вокупности других доказательств, в связи 

с чем исследование еще одного доказа-

тельства с позиций принципа разумности 

оказывается избыточным [6]. Сформули-

рованные Конституционным Судом поло-

жения представляют четкий алгоритм 

определения необходимости назначения 

изложенного в ходатайстве следственного 

действия, в связи с чем их целесообразно 

закрепить непосредственно в УПК РФ. 

Кроме того, в настоящее время зако-

нодатель предусматривает одновремен-

ное существование таких видов доказа-

тельств, как заключение эксперта и за-

ключение специалиста. При этом если 

назначение судебной экспертизы отно-

сится к исключительной компетенции 

должностного лица, осуществляющего 

предварительное расследование, то ини-

циировать проведение специалистом ис-

следования вправе и невластные участ-

ники уголовного судопроизводства. В 

настоящее время нормативно не урегули-

рован вопрос о порядке действий в слу-

чаях, когда заключение специалиста, по-

лученное невластным участником уго-

ловного судопроизводства, противоречит 

заключению судебной экспертизы. Такое 

происходит довольно часто (например, по 

делам о дорожно-транспортных проис-

шествиях), причем расхождения имеют 

крайне существенный характер, посколь-

ку содержание заключений эксперта и 

специалиста обусловливают принятие по 

делу диаметрально противоположных 

решений. Алгоритм действий в подобных 

ситуациях выработан правоприменитель-

ной практикой. Необходимо учитывать, 

что, с одной стороны, заключение специ-

алиста не может «перекрыть» заключение 

эксперта, поскольку исследование специ-

алиста производится по инициативе лиц, 

заинтересованных в исходе уголовного 

дела, и кроме того, при проведении ис-

следования специалист, в отличие от экс-

перта, не предупреждается об уголовной 

ответственности за дачу заведомо ложно-

го заключения. С другой стороны, заклю-

чение специалиста, выполненное лицом, 

обладающим, как и эксперт, специаль-

ными знаниями и отражающее результа-

ты исследований, не может  игнориро-

ваться следователем. Недопустимо «па-
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раллельно» оставлять данные доказатель-

ства в уголовном деле, оставляя вопрос 

об их окончательной оценке на усмотре-

ние суда. Очевидно, что в подобных си-

туациях должна быть в обязательном по-

рядке назначена дополнительная судеб-

ная экспертиза, на рассмотрение которой  

требуется представить как заключение 

первоначальной экспертизы, так и заклю-

чение специалиста. Очевидно, что данное 

правило целесообразно закрепить в УПК 

РФ. Кроме того, в порядке исключения из 

общего правила, руководствуясь специ-

фикой указанной ситуации, следовало бы 

законодательно предусмотреть запрет 

поручения производства дополнительной 

судебной экспертизы эксперту, прово-

дившему первоначальную экспертизу. 

Кроме того, рядом ученых выдвину-

ты предложения о существенной моди-

фикации таких следственных действий, 

как очная ставка, проверка показаний на 

месте и следственный эксперимент, что 

аргументируется ими также необходимо-

стью приведения конструкции данных 

следственный действий в соответствии с 

состязательным типом уголовного судо-

производства. А.В. Смирнов и К.Б. Кали-

новский полагают, что «состязательная 

модель следственных действий предпола-

гает их построение в рамках трехсторон-

него отношения, когда спор между рав-

ноправными сторонами разрешает неза-

висимый от них суд. Следственные дей-

ствия производятся судебным чиновни-

ком в присутствии сторон (или с обеспе-

чением реальной возможности присут-

ствия)» [8, с. 6]. Исходя из этого, очную 

ставку из допроса по устранению суще-

ственных противоречий предлагается 

превратить в допрос с обязательным уча-

стием того лица, которого допрашивае-

мый изобличает, даже если какие-либо 

противоречия в показаниях данных лиц 

отсутствуют [9, с. 43-44]. Применительно 

к проверке показаний на месте и след-

ственному эксперименту высказаны пред-

ложения об обязательности участия лиц, 

заинтересованных в конечном результате 

по уголовному делу [4, с. 18]. В таких 

предложениях, безусловно, присутствует 

разумная составляющая. В идеале их реа-

лизация позволит заинтересованным 

участникам уже на стадии предваритель-

ного расследования ознакомиться с пока-

заниями лиц, которые имеют решающее 

значение для принятия по делу оконча-

тельного решения, оценить эти показания 

и в случае необходимости заявить соот-

ветствующие ходатайства, что, по мне-

нию автором предложений, повысит уро-

вень правовой защиты соответствующих 

лиц. В конечном итоге, это должно пойти 

на пользу и предварительному расследо-

ванию, поскольку у следователя появится 

возможность сразу же увидеть слабые 

места в собираемых доказательствах и 

принять необходимые меры по их вос-

полнению и преодолению выявившихся 

пробелов. 

Вместе с тем в указанных предложе-

ниях есть и слабые места. Непонятно, как 

быть, если в отношении подозреваемого 

или обвиняемого, признающего свою ви-

ну, дают показания несколько потерпев-

ших и свидетелей. Следует ли произво-

дить «очную ставку» между подозревае-

мым (обвиняемым) и каждым из допро-

шенных, и имеет ли какой-либо смысл 

такое следственное действие? Очевидно, 

что будет крайне проблематично произ-

вести проверку показаний на месте или 

следственный эксперимент в случаях, ко-

гда по уголовному делу проходит значи-

тельное число обвиняемых или потер-

певших. Как реально провести данные 

следственные действия, если, например, в 

качестве обвиняемых привлечено 20 или 

30 человек, что в следственной практике 

далеко не редкость? Если представить, 
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что проверка показаний на месте или 

следственный эксперимент проводятся 

одновременно в присутствии 20-30 таких 

«зрителей», то станет совершенно оче-

видным неуправляемый характер такого 

«следственного действия». Дублировать 

его производство перед несколькими 

группами соответствующих участников 

также крайне нецелесообразно. Более то-

го, в подобных ситуациях наиболее веро-

ятным исходом следственного действия 

будет его срыв, поскольку основному 

участнику придется не столько демон-

стрировать свои действия, сколько отве-

чать на постоянные вопросы «зрителей». 

Наконец, как поступать в случаях, когда 

не все обвиняемые установлены на мо-

мент принятия решения о проведении 

проверки показаний на месте или след-

ственного эксперимента? Неужели от-

кладывать проведение следственного 

действия на неопределенный срок, лиша-

ясь тем самым возможности проверить и 

оценить имеющиеся доказательства, либо 

в последующем производить его еще раз 

специально для выявленных участников 

уголовного судопроизводства? 

Может показаться, что высказанные 

сомнения опираются на аргументы не 

процессуального, а организационного ха-

рактера. Однако необходимо учитывать, 

что принимаемая правовая норма, тем 

более процедурная, устанавливающая по-

рядок и последовательность конкретных 

действий, должна быть выполнимой, и 

именно организационные обстоятельства 

делают ее выполнимость реальной или 

мнимой. В последнем случае норма ста-

нет декларативной, фиксирующей прави-

ло, которое в правоприменительной 

практике просто невозможно реализо-

вать. В результате такая норма не обеспе-

чит более высокий уровень защиты прав 

участников правоотношения, а лишь па-

рализует правоприменительную деятель-

ность. Соответственно, от принятия по-

добной нормы не будет никакой пользы. 

Поэтому, несмотря на определенную 

привлекательность отмеченных предло-

жений, необходимость их фактического 

воплощения в закон выглядит довольно 

сомнительной. Представляется, что пра-

вовые конструкции очной ставки, про-

верки показаний на месте и следственно-

го эксперимента, несмотря на состяза-

тельный характер уголовного судопроиз-

водства, необходимо в целом оставить в 

существующем виде, что, разумеется, не 

исключает их совершенствования в от-

дельных аспектах. Вместе с тем, с учетом 

специфического характера данных след-

ственных действий, представляется целе-

сообразным закрепить в законе требова-

ние о видеозаписи хода их проведения, 

что позволит гораздо более точно и до-

стоверно оценить их результаты. 

Список литературы 

1. Анишина В.И., Макеева Ю.К. 

Конституционная модель судебной вла-

сти в современной России // Российская 

юстиция. – 2014. – № 3. – С. 42-46.  

2. Битокова М.Х. Право собирания 

доказательств защитником и его осу-

ществление в уголовном судопроизвод-

стве: автореф. … дис. канд. юрид. наук. – 

М., 2008. – 25 с. 

3. Бородкина Т.Н. Процессуальный 

статус потерпевшего и обеспечение его 

прав в ходе производства следственных 

действий по уголовным делам: проблемы 

правоприменения по УПК РФ. – Доступ 

из справ.-правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 2015. 

4. Кальницкий В.В., Ларин Е.Г. До-

полнительное регулирование участия по-

терпевшего и свидетеля в производстве 

следственных и судебных действий // 

Российский следователь. – 2015. – № 3. –  

С. 16-20. 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 5 (62).  

 

138 

5. Краскова И.С. Защитник как субъ-

ект доказывания на досудебных стадиях 

уголовного процесса: автореф. дис. … 

канд. юрид. наук.  – М., 2008. – 26 с. 

6. Определение Конституционного 

Суда от 21 декабря 2004 года № 467-О 

«По жалобе гражданина Пятничука Петра 

Ефимовича на нарушение его конститу-

ционных прав положениями статей 46, 86 

и 161 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. – 

URL: http://doc.ksrf.ru/decision/ 

KSRFDecision33560.pdf (дата обращения: 

01.09.2015). 

7. Постановление Конституционного 

Суда Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. № 16-П «По делу о проверке кон-

ституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина Республики Узбеки-

стан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 

областного суда» [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт Конституционного 

Суда Российской Федерации. – URL: 

http://doc.ksrf.ru/decision/KSRFDecision13

5324.pdf (дата обращения: 02.09.2015). 

8. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. 

Следственные действия в российском 

уголовном процессе: учебное пособие. – 

СПб.: СПбГИЭУ, 2004. – 73 с. 

9. Собчук М.В. Реализация права об-

виняемого на допрос свидетелей обвине-

ния // Законность. – 2014. – № 12. –  

С. 43-44.  

Получено 11.09.15 

 

V.Y. Stelmach, Candidate of Sciences, Associate Professor, Ural Law Institute of the Russian 

Interior Ministry (e-mail: vlstelmah@mail.ru) 

PURPOSE AND INVESTIGATIVE ACTIONS IN PRE-TRIAL STAGE OF THE CRIMINAL 

PROCESS IN THE CONDITIONS OF COMPETITIVENESS 

The article discusses issues related to the production of investigative actions under adversarial nature of 

criminal proceedings; It argued the impossibility of defenders of the rights of an independent investigation, proposed 

to improve the mechanism of interaction between the investigator and the appointment of defense counsel in the 

investigation. 

Key words: criminal proceedings, preliminary investigation, competitiveness, investigative actions. 

_________________________ 

УДК 34.096  

А.А. Ситник, канд. юрид. наук, доцент, Московский государственный юридический 

университет им. О.Е. Кутафина (МГЮА) (e-mail: assitnik@gmail.com) 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ  

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ О ПРИМЕНЕНИИ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ  

В статье изучаются особенности осуществления государственного контроля за соблюдением 

требований о применении контрольно-кассовой техники и анализируется правоприменительная практика 

в данной сфере. 

Ключевые слова: контроль, денежное обращение, контрольно-кассовая техника. 

*** 

По своей сути, контрольно-кассовая 

техника (далее– ККТ) является инстру-

ментом, обеспечивающим соблюдение 

финансовой дисциплины организациями 

и индивидуальными предпринимателями 

в сфере денежного обращения – в ходе ее 

применения осуществляется учет прово-

димых операций с денежной налично-

стью и (или) расчетов с использованием 

платежных карт. Таким образом, правило 
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об использовании ККТ – это мера, 

направленная на противодействие сокры-

тию получаемых хозяйствующими субъ-

ектами доходов. В то же время можно го-

ворить о том, что в целях превенции не-

соблюдения указанного правила, сама 

контрольно-кассовая техника также ста-

новится объектом государственного кон-

троля в сфере денежного обращения. 

Государственный контроль за при-

менением контрольно-кассовой техники 

представляет собой целый комплекс мер, 

применяемых государственными органа-

ми и их должностными лицами, в целях 

обеспечения законности и финансовой 

дисциплины хозяйствующими субъекта-

ми в сфере денежного обращения. По 

времени осуществления указанный кон-

троль может быть подразделен на: 

1. Предварительный контроль – осу-

ществляется в процессе государственной 

регистрации ККТ. Данная функция в 

настоящее время возложена на налоговые 

органы. Контрольно-кассовая техника ре-

гистрируется по месту учета организации 

или индивидуального предпринимателя в 

качестве налогоплательщика. Поступив-

шую на регистрацию ККТ сотрудники 

налоговых органов проверяют на соот-

ветствие предъявляемым требованиям 

(она, в частности, должна быть внесена в 

Государственный реестр контрольно-

кассовой техники, иметь фискальную па-

мять, печатать контрольно-кассовые чеки 

надлежащего качества, содержащие всю 

необходимую информацию о проводимой 

операции и т.д.), пломбируют, вносят 

данные о ней в книгу учета ККТ, делают 

соответствующие пометки в паспорте 

ККТ и выдают его вместе с карточкой ре-

гистрации ККТ заявителю. 

2. Текущий контроль – осуществля-

ется в процессе применения ККТ в режи-

ме реального времени. Так, с 1 августа 

2014 года по 1 февраля 2015 года в четы-

рех субъектах Российской Федерации (в 

городе федерального значения Москве, 

Московской области, Калужской области 

и Республике Татарстан) на основании 

Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 14.07.2014 № 657 [4] 

был проведен эксперимент по примене-

нию ККТ при осуществлении наличных 

расчетов и (или) расчетов с использова-

нием платежных карт в целях совершен-

ствования порядка ее регистрации и при-

менения. Суть данного эксперимента за-

ключалась в том, что организации и ин-

дивидуальные предприниматели-участ-

ники эксперимента одновременно с вы-

дачей кассовых чеков покупателю обяза-

лись передавать информацию о прове-

денных операциях операторам фискаль-

ных данных, которые, в свою очередь, 

передавали данную информацию налого-

вым органам через сеть «Интернет». Уча-

стие в эксперименте носило доброволь-

ный характер. По результатам проведен-

ного эксперимента ФНС России было 

признано, что он «подтвердил возмож-

ность технической реализации новой 

технологии и ее работоспособность» [20]. 

Более того, по результатам эксперимента 

был подготовлен законопроект о внесе-

нии изменений в Федеральный закон от 

22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платеж-

ных карт» (далее – Закон № 54-ФЗ) [2], 

вводивший обязанность организаций и 

индивидуальных предпринимателей пе-

редавать соответствующую информацию 

с ККТ в налоговые органы в режиме ре-

ального времени [19]. И хотя указанный 

законопроект не был внесен на рассмот-

рение в Государственную Думу, можно 

ожидать, что рано или поздно такая обя-

занность будет закреплена на законода-

тельном уровне. 
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3. Последующий контроль – прово-

дится после фиксации ККТ факта совер-

шения денежной операции. Последую-

щий контроль осуществляется посред-

ством проверок, проводимых в соответ-

ствии с Административным регламентом 

исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями 

ее регистрации и применения, утвер-

жденным Приказом Минфина РФ от 

17.10.2011 № 132н [5]. 

Следует отметить, что по общему 

правилу, закрепленному в п. 1 ст. 2 Зако-

на № 54-ФЗ, ККТ применяется в обяза-

тельном порядке всеми организациями и 

индивидуальными предпринимателями 

при осуществлении ими наличных де-

нежных расчетов и (или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт в случаях 

продажи товаров, выполнения работ или 

оказания услуг. В то же время из данного 

правила существуют исключения – ККТ 

не применяют: 

1. Кредитные организации, за ис-

ключением случаев осуществления 

наличных денежных расчетов с исполь-

зованием платежного терминала:  

а) если такие расчеты не отражаются 

ежедневно в бухгалтерском учете в соот-

ветствии с нормативными актами Цен-

трального банка Российской Федерации; 

б) если платежный терминал уста-

новлен за пределами помещения этой 

кредитной организации; 

в) если платежный терминал не явля-

ется основным средством этой кредитной 

организации и не принадлежит только ей 

на праве собственности. 

Таким образом, все вышеперечис-

ленные случаи применения кредитными 

организациями ККТ связаны с использо-

ванием ими в своей деятельности пла-

тежных терминалов. При этом следует 

разграничивать понятия «платежный 

терминал» и «банкомат» – в отличие от 

платежного терминала, банкомат при со-

вершении операций требует идентифика-

ции лица, инициирующего операцию. 

Идентификация клиента в таком случае 

осуществляется посредством платежной 

карты и ее ПИН-кода [14]. 

2. Организации и индивидуальные 

предприниматели, оказывающие услуги 

населению, при условии выдачи клиентам 

бланков строгой отчетности. Бланк строгой 

отчетности должен выдаваться клиенту 

независимо требует он этого или нет. 

3. Налогоплательщики, применяю-

щие ЕНВД и патентную систему налого-

обложения по определенным видам дея-

тельности: 

а) организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся налого-

плательщиками единого налога на вме-

ненный доход для отдельных видов дея-

тельности, при осуществлении видов 

предпринимательской деятельности, 

установленных п. 2 ст. 346.26 Налогового 

кодекса Российской Федерации; 

б) индивидуальные предпринимате-

ли, являющиеся налогоплательщиками, 

применяющими патентную систему 

налогообложения, при осуществлении 

видов предпринимательской деятельно-

сти, в отношении которых законами 

субъектов Российской Федерации преду-

смотрено применение патентной системы 

налогообложения. 

Виды деятельности указанных лиц не 

должны подпадать под действие пунктов 

2 и 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ. 

Условием неприменения ККТ такими 

налогоплательщиками является обяза-

тельность выдачи по требованию покупа-

теля (клиента) документа (товарного че-

ка, квитанции или другого документа, 

подтверждающего прием денежных 
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средств за соответствующий товар (рабо-

ту, услугу)). При этом важно отметить, 

что выдача такого документа осуществ-

ляется именно по требованию покупателя 

– если такого требования не поступило, 

то считается, что правила учета операций 

с наличными денежными средствами со-

блюдены [9].  

Следует отметить, что арбитражные 

суды не раз указывали на то, что «статус 

плательщика ЕНВД не является доста-

точным для освобождения от применения 

ККТ. Необходимо также осуществление 

предпринимательской деятельности, не 

включенной в пункты 2 и 3 статьи 2 За-

кона № 54-ФЗ» [12]. В то же время дан-

ная формулировка не в полной мере со-

ответствует действительности – более 

верно говорить о том, что осуществление 

деятельности, включенной в п. 2 ст. 2 За-

кона № 54-ФЗ, дает право на освобожде-

ние от применения ККТ, но не освобож-

дает от обязанности выдавать клиенту 

бланк строгой отчетности. Как уже было 

отмечено, бланк должен выдаваться неза-

висимо от того, поступило ли от клиента 

соответствующее требование. При этом, 

осуществление деятельности, предусмот-

ренной п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ, не вле-

чет возникновения обязанности по выда-

че бланка строгой отчетности. 

4. Организации и индивидуальные 

предприниматели, которые вправе не 

применять ККТ: 

а) в силу специфики своей деятель-

ности. К таким лицам в частности отно-

сятся организации и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие дея-

тельность, связанную с продажей газет и 

журналов, а также сопутствующих това-

ров в газетно-журнальных киосках при 

условии, если доля продажи газет и жур-

налов в их товарообороте составляет не 

менее 50 процентов и ассортимент сопут-

ствующих товаров утвержден органом 

исполнительной власти субъекта Россий-

ской Федерации; ценных бумаг; лотерей-

ных билетов; проездных билетов и тало-

нов для проезда в городском обществен-

ном транспорте; обеспечением питанием 

обучающихся и работников образова-

тельных организаций, реализующих ос-

новные общеобразовательные програм-

мы, во время учебных занятий, а также в 

ряде иных случаев, перечисленных в п. 3 

ст. 2 Закона № 54-ФЗ. 

Вместе с тем применение п. 3 ст. 2 

Закона № 54-ФЗ имеет ряд нюансов. Так, 

например, как уже было отмечено, осу-

ществление деятельности по продаже 

ценных бумаг освобождает индивидуаль-

ных предпринимателей и организации от 

обязанности применять ККТ, однако при 

приеме от физического или юридическо-

го лица наличных денежных средств за 

определенные действия по оплате услуг, 

оказываемых профессиональными участ-

никами рынка ценных бумаг, необходимо 

применение контрольно-кассовой техни-

ки [16].  

Предусмотренное абз. 11 п. 3 ст. 2 

Закона № 54 освобождение от обязанно-

сти применять ККТ распространяется ис-

ключительно на торговлю в киосках мо-

роженным и безалкогольными напитками 

в розлив – торговля иными товарами 

наряду с перечисленными (например, 

прохладительными напитками в бутыл-

ках, жвачками, чипсами) без применения 

контрольно-кассовой техники не допус-

кается [18]. В то же время, это возможно 

при торговле указанными видами товаров 

с ручных тележек, корзин, лотков, по-

скольку это подпадает под действие абз. 

8 п. 3 ст. 2 Закона № 54 [17]; 

б) в силу особенностей своего место-

нахождения. Например, согласно абз. 16 

п. 3 ст. 2 Закона № 54-ФЗ организации и 

индивидуальные предприниматели, нахо-

дящиеся в отдаленных или труднодо-
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ступных местностях (за исключением го-

родов, районных центров, поселков го-

родского типа), указанных в перечне, 

утвержденном органом государственной 

власти субъекта Российской Федерации, 

могут осуществлять наличные денежные 

расчеты и (или) расчеты с использовани-

ем платежных карт без применения кон-

трольно-кассовой техники. В свою оче-

редь, реализация лекарственных препара-

тов населению аптечными организация-

ми, находящимися в фельдшерских и 

фельдшерско-акушерских пунктах, рас-

положенных в сельских населенных 

пунктах, и обособленными подразделе-

ниями медицинских организаций, имею-

щих лицензию на фармацевтическую де-

ятельность (амбулатории, фельдшерские 

и фельдшерско-акушерские пункты, цен-

тры (отделения) общей врачебной (се-

мейной) практики), расположенными в 

сельских населенных пунктах, в которых 

отсутствуют аптечные организации, воз-

можна без применения ККТ (абз. 14 п. 3 

ст. 2 Закона № 54-ФЗ). При этом, приме-

нение данного правила не требует приня-

тия какого-то специального акта органа 

государственной власти субъекта РФ. 

Важно отметить, что п. 4 ст. 2 Закона 

№ 54-ФЗ не распространяет действие 

пунктов 2, 2.1 и 3 указанной статьи на 

платежных агентов, осуществляющих де-

ятельность по приему платежей физиче-

ских лиц, а также на кредитные органи-

зации и банковских платежных агентов, 

субагентов, осуществляющих деятель-

ность в соответствии с законодатель-

ством о банках и банковской деятельно-

сти. В связи с этим следует упомянуть о 

том, что ранее в Законе № 54-ФЗ содер-

жалась норма, согласно которой полно-

мочия налоговых органов по осуществ-

лению контроля за применением кон-

трольно-кассовой техники не распро-

странялось на кредитные организации – 

такой контроль осуществлялся Банком 

России. Между тем Федеральным зако-

ном от 07.05.2013 № 89-ФЗ [3] данная 

норма была признана утратившей силу. В 

настоящее время налоговые органы осу-

ществляют контроль применения ККТ 

кредитными организациями, о чем свиде-

тельствуют материалы судебной практи-

ки [13]. При этом, интересно отметить, 

что ни правила  Административного ре-

гламента исполнения Федеральной нало-

говой службой государственной функции 

по осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями 

ее регистрации и применения, ни поло-

жения  Административного регламента 

исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за 

полнотой учета выручки денежных 

средств в организациях и у индивидуаль-

ных предпринимателей [6] на кредитные 

организации не распространяются. Таким 

образом, в своей деятельности по прове-

дению проверок применения ККТ кре-

дитными организациями налоговые орга-

ны могут руководствоваться лишь общи-

ми положениями, закрепленными в ст. 7 

Закона № 54-ФЗ. При этом, процессуаль-

ные основы осуществления соответству-

ющей государственной функции в насто-

ящее время отсутствуют. 

Перечень методов, применяемых 

налоговыми органами при проведении 

контроля за применением контрольно-

кассовой техники ограничен – они прове-

ряют документы, связанные с примене-

нием организациями и индивидуальными 

предпринимателями контрольно-кассо-

вой техники, получают необходимые 

объяснения, справки и сведения по во-

просам, возникающим при проведении 

проверок; проводят проверки выдачи ор-

ганизациями и индивидуальными пред-
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принимателями кассовых чеков (абз. 4 и 

5 п. 1 ст. 7 Закона № 54-ФЗ). Как видно 

из представленного перечня, такой метод 

контроля как проверочная (контрольная) 

закупка в нем не предусматривается. В 

связи с этим, на практике возникают спо-

ры относительно наличия у налоговых 

органов права на проведение контроль-

ной закупки. 

Так, многие суды придерживаются 

той точки зрения, что налоговые органы 

лишены права проводить проверочную 

(контрольную) закупку, поскольку дан-

ное действие относится к оперативно-

розыскным мероприятиям. В соответ-

ствии же со ст. 13 Федерального закона 

от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – Закон 

№ 144-ФЗ) [1] правом проводить опера-

тивно-розыскные мероприятия налоговые 

органы не наделены. В связи с этим ре-

зультат проверочной закупки, проведен-

ной должностным лицом налогового ор-

гана при осуществлении контроля за со-

блюдением законодательства о примене-

нии контрольно-кассовой техники, не 

может расцениваться как полученное в 

соответствии с требованиями закона до-

казательство, подтверждающее событие 

правонарушения. Поэтому для проведения 

проверочной закупки налоговые органы 

обязаны привлекать сотрудников органов 

внутренних дел. Такая позиция, в частно-

сти, была сформулирована в Определении 

ВАС РФ от 06.04.2009 № ВАС-1000/09 по 

делу № А31-1247/2008-15 [11]. 

В то же время другие судебные орга-

ны придерживаются противоположного 

мнения – оперативно-розыскные меро-

приятия проводятся только в целях выяв-

ления, предупреждения и пресечения 

уголовных, но не административных пра-

вонарушений, следовательно, положения 

Закона № 144-ФЗ в рассматриваемом 

случае не применяются. Закон № 54-ФЗ 

не содержит запретов или ограничений 

действий налоговых органов по осу-

ществлению предусмотренной законом 

обязанности контроля за его соблюдени-

ем, в том числе запрета на осуществление 

контрольной закупки. Такое мнение было 

выражено Верховным Судом РФ в По-

становлении от 29.07.2009 № 41-АД09-3 

[8]. В пользу данной точки зрения гово-

рит и тот факт, что и ВАС РФ до издания 

Определения от 06.04.2009 № ВАС-

1000/09  также указывал на то, что поло-

жения названных норм не ограничивают 

право должностных лиц налогового орга-

на приобретать товар (работы, услуги) в 

целях проведения проверки [7]. Между 

тем в настоящее время арбитражные су-

ды в целом исходят из той позиции, что 

налоговые органы не вправе проводить 

контрольную закупку [15]. 

Важно подчеркнуть, что ни Закон  

№ 54-ФЗ, ни Административный регла-

мент исполнения Федеральной налоговой 

службой государственной функции по 

осуществлению контроля и надзора за 

соблюдением требований к контрольно-

кассовой технике, порядком и условиями 

ее регистрации и применения не ограни-

чивают количество проверок, которые 

могут проводить сотрудники налоговых 

органов в отношении организаций и ин-

дивидуальных предпринимателей. В свя-

зи с этим возможно возникновение ситу-

аций, при которых одно и то же лицо бу-

дет проверено два и более раза в течение 

нескольких месяцев. Кроме того, провер-

ка соблюдения требований применения 

контрольно-кассовой техники – является 

самостоятельным видом проверок нало-

говых органов. Это значит, что в один 

день в отношении одного и того же лица 

могут быть проведены несколько видов 

проверок, например, проверка соблюде-

ния требований применения контрольно-

кассовой техники и проверка соблюдения 
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законодательства, регулирующего произ-

водство и оборот этилового спирта, алко-

гольной и табачной продукции [10]. Оче-

видно, что подобный подход приводит к 

увеличению административной нагрузки 

на организации и индивидуальных пред-

принимателей. В связи с этим, полагаем, 

что количество проводимых проверок со-

блюдения требований применения кон-

трольно-кассовой техники должно быть 

нормативно ограничено. 
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