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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» предложен метод параметрического синтеза антенно-

фидерных, радиоприемных и демодуляторных устройств на основе нового системообразу-

ющего фактора-эквивалентных энергетических потерь для параметрического устройства, 

позволяющий осуществлять сбалансированный синтез основных пара-метров системы, 

которые адекватны верхней границе вложенных средств и тенденциям развития теле-

коммуникационных сетей. Рассмотрены три группы методов автономной навигации и 

ориентации космических аппаратов (КА). Предложен метод решения задачи автономной 

навигации и ориентации КА, находящегося на круговой орбите, по результатам совместной 

обработки серии звёздных снимков неба, полученных из нескольких точек орбиты. 

Разработано научно обоснованное энергосберегающее устройство по производству сжатого 

воздуха в условиях повышенной влажности с поддержанием надежной эксплуатации 

строительных конструкций, используемых в специальных помещениях, например термокаме-

ры для электрических испытаний электронных изделий. Исследовано влияние неоднород-

ности температуры на механические свойства металла и процесс пластического формо-

изменения при неполной горячей штамповке. Рассчитано изменение температуры, 

происходящее в металле, в процессе неполной горячей деформации и построено 

температурное поле, соответствующее процессу формоизменения. Установлено влияние 

температурной неоднородности механических свойств на силовые параметры процесса 

пластического формоизменения металла при неполной горячей штамповке. Рассмотрена 

задача организации оперативного встроенного аппаратного контроля матричных 

мультиконтроллеров с целью выявления отказов. Изложен новый подход к реализации 

контроля на основе комбинации самоконтроля и взаимоконтроля, выполняемого в 

мультиплексном режиме, позволяющий повысить достоверность выявления отказов. 

Предложены энергоэффективные конструкции биогазовых установок с использованием 

эффекта термовибрации для переработки органических отходов от сельскохозяйственных 

предприятий агропромышленного комплекса. Разработаны конструктивные решения по 
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созданию многоэтажной монолитной стены с дополнительной теплоизоляцией, в качестве 

которой используются витые пучки тонковолокнистого базальтового материала, 

вырабатываемого на предприятиях Курска, что существенно снижает себестоимость 

возведения энергосберега-ющих зданий и сооружений различного назначения. 

В разделе «Экономические науки» на основе применения современных методов 

исследования проведен анализ инновационной деятельности России и выявлено, что 

инновационный маркетинг является основой развития современной экономики. Изучены 

основные подходы к определению понятия «импортозамещение», приведены различные 

трактовки данного термина, содержащиеся в ряде научных публикаций последних лет, на 

основании чего раскрыта его сущность. Проведена оценка внешнеторгового оборота 

Российской Федерации и проанализировано изменение величины импорта, произошедшие 

под влиянием наложенных на нашу страну санкций. Рассмотрены различные трактовки 

термина «государственно-частное партнерство», предложено авторское определение данного 

понятия, обобщены интересы публичного и частного партнеров, а также общества при 

реализации ГЧП-проектов, рассмотрена зарубежная и российская практика развития данного 

механизма, предложены меры, способствующие повышению эффективности ГЧП в АПК 

России. Проведен ретроспективный анализ развития ипотечного кредитования, исследованы 

факторы, сдерживающие развитие ипотечного кредитования в современных условиях. На 

основе полученных результатов выделены основные проблемы и перспективы развития 

ипотечного кредитования в условиях российской экономики.  

Вопросы развития российской законодательной основы в туристической отрасли 

рассматриваются в разделе «Юридические науки». Анализируются отдельные изменения в 

законодательных актах РФ, внесённые в целях совершенствования сферы туризма, в 

частности, проблемы финансовых гарантий. Представлен анализ вариантов классификации 

административного принуждения с выделением особенностей мер обеспечения производства 

в указанной сфере. Исследована конфликтная модель «терроризм – государство» периода 

второй половины XIX – начала XX веков с точки зрения применения к ней методов познания. 

Рассмотрен вопрос факульта-тивности привлеченных извне методов по отношению к 

методологии юриспруденции. Представлен анализ применения системно-структурного 

метода, способствующего рассмотрению проблемы конфликтного соотношения терроризма и 

государства, а также исследованию феномена целостности террористической деятельности. 

Исследуются некоторые проблемные вопросы реализации института судебных расходов в 

гражданском и арбитражном процессах. Рассмотрена система мер, направленных на 

пресечение и предупреждение незаконного вывода банковских активов из юрисдикции 

нашего государства. Проводится анализ введенного в российское законодательство взамен 

лицензирования туроператорской и турагентской деятельности института финансового 

обеспечения ответственности туроператоров. 

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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МЕТОД ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО СИНТЕЗА АНТЕННО-ФИЕРНЫХ, РАДИОПРИЁМНЫХ  

И ДЕМОДЕЛЯТОРНЫХ СРЕДСТВ СИГНАЛЬНО-ПРИЁМНОГО ТРАКТА 

Предложен метод параметрического синтеза антенно-фидерных, радиоприемных и демодуляторных 

устройств на основе нового системообразующего фактора-эквивалентных энергетических потерь для 

параметрического устройства, позволяющий осуществлять сбалансированный синтез основных пара-

метров системы, которые адекватны верхней границе вложенных средств и тенденциям развития теле-

коммуникационных сетей. Актуальность статьи обусловлена тем, что в настоящее время для синтеза 

антенно-фидерных (АФУ), радиоприемных (РПУ) и демодуляторных (ДМ) устройств  характерна тесная и 

достаточно сложная взаимосвязь между электрическими, механическими, конструктивно-технологичес-

кими, технико-экономическими показателями, которая предполагает применение системного подхода и 

современных методов решения многофакторных оптимизационных задач. 

Задачи такого класса решаются, как правило, методами линейного и нелинейного программи-

рования. При этом парциальные эквивалентные энергетические потери (ЭЭП) узлов, составляющих АФУ, 

РПУ и ДМ взаимосвязаны с затратами на их реализацию. Чем ниже требования по ЭЭП, тем выше цена их 

достижения. Совокупность парциальных ЭЭП для АФУ образует вектор парциальных ЭЭП  Вектору  

параметров АФУ  соответствует вектор ценовых затрат. В этом случае задача синтеза АФУ будет 

заключаться в решении задачи математического программирования, то есть задачи отыскания услов-

ного оптимума. 

Ключевые слова: параметрический синтез, антенно-фидерные устройства, радиоприемные устрой-

ства, демодуляторные устройства, эквивалентные энергетические потери. 

*** 

 Для синтеза антенно-фидерных 

(АФУ), радиоприемных (РПУ) и демоду-

ляторных (ДМ) устройств характерна тес-

ная и достаточно сложная взаимосвязь 

между электрическими, механическими, 

конструктивно-технологическими, техни-

ко-экономическими показателями, кото-

рая предполагает применение системного 

подхода и современных методов решения 

многофакторных оптимизационных за-

дач. Поскольку в задаче комплексной оп-

тимизации рассматривается не реальное 

проектируемое оборудование, а некий 

первоначальный его замысел, то при 

определении величин характеристик речь 

может идти о получении некоторых 

априорных оценок.  

Задачи такого класса решаются, как 

правило, методами линейного и нелиней-

ного программирования. При этом пар-

циальные эквивалентные энергетические 

потери (ЭЭП) узлов, составляющих АФУ, 

РПУ и ДМ взаимосвязаны с затратами на 

их реализацию. Чем ниже требования по 

ЭЭП, тем выше цена их достижения. Со-

вокупность парциальных ЭЭП для АФУ 

образует вектор парциальных ЭЭП  Век-

тору параметров АФУ соответствует век-

тор ценовых затрат. В этом случае задача 

синтеза АФУ будет заключаться в реше-

нии задачи математического программи-

рования, то есть задачи отыскания услов-

ного оптимума. Постановка задачи синте-

за АФУ в этом случае формулируется 

следующим образом: требуется найти 
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вектор варьируемых параметров, достав-

ляющий минимум целевой функции  при 

условиях   
n

AФУ ПРЕД

АФУ i АФУ

i 1

ЭЭП х ЭЭП


  ,             (1) 

где ПРЕД

АФУЭЭП – предельные суммарные 

ЭЭП АФУ, определенные в результате 

укрупненного синтеза СОЭМД. 

Очевидно, что для корректной по-

становки задачи и ее решения необходи-

мо найти явные выражения  функции свя-

зи AФУ

i if х   . 

Аналогично постановка задачи син-

теза РПУ будет формулироваться следу-

ющим образом: требуется найти вектор 

варьируемых параметров РПУ

n
X , достав-

ляющий минимум целевой функции РПУЦ  

при условиях   
m

РПУ ПРЕД

АФУ i РПУ
j 1

ЭЭП х ЭЭП


  ,      (2) 

где ПРЕД

РПУЭЭП – предельные суммарные 

ЭЭП АФУ, определенные в результате 

укрупненного синтеза СОЭМД. 

Очевидно, что для корректной по-

становки задачи и ее решения необходи-

мо найти явные выражения  функции свя-

зи РПУ

j jf х   . 

Постановка задачи синтеза ДМ также 

формулируется аналогично: требуется 

найти вектор варьируемых параметров 

ДМ

n
X , доставляющий минимум целевой 

функции ДМЦ  при условиях 

l
ДМ ПРЕД

ДМ k ДМ
k 1

ЭЭП х ЭЭП


  , 

где ПРЕД

РПУЭЭП – предельные суммарные 

ЭЭА ДМ, определенные в результате 

укрупненного синтеза СОЭМД. 

Также очевидно, что для корректной 

постановки задачи и ее решения необхо-

димо найти явные выражения  функции 

связи ДМ

k kf х   . 

Решим задачу параметрического 

синтеза АФУ на основе вышеописанного 

подхода. Для этого необходимо создать 

единую структуру варьируемых парамет-

ров АФУ

n
X . В рамках данной структуры 

присвоим каждому варьируемому пара-

метру свою независимую переменную с 

определенным номером. Введем понятие 

базового элемента и его базовой стоимо-

сти. Под базовым элементом будем по-

нимать узел АФУ, выполняющий элемен-

тарную операцию по преобразованию 

сигнала в  низкочастотной области рабо-

чего диапазона частот. Базовой стоимо-

стью  будет соответственно называться 

стоимость такого базового элемента. 

Введение категории базового элемента и 

базовой стоимости обусловлено необхо-

димостью операции нормировки стоимо-

стей синтезируемых узлов. Очевидно, что 

базовые элементы и их стоимости будут 

определяться на каждом историческом 

этапе развития элементной базы диффе-

ренцированно. Их величины обусловлены 

не объективными физическими законо-

мерностями, а изменяющимися во време-

ни экономическими условиями. Выберем 

в качестве базового элемента один из 

наиболее часто применяемых в АФУ – 

СВЧ транзистор с абсолютной стоимо-

стью около 1000 руб. 

Суммарные энергетические потери 

(ЭП), обусловленные неидеальностью 

параметров АФУ, РПУ и ДМ, декомпози-

руются на наиболее значимые множества 

элементов, определяющие ЭП в обоб-

щенных схемах существующих  АФУ, 

РПУ и ДМ [1-3].  

Применительно к обобщенной схеме 

АФУ, включающей в себя антенну; под-
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систему  переноса спектра сигналов с вы-

хода АФУ в область спектра сверхвысо-

кой промежуточной частоты, включаю-

щую коммутаторы, полосовые фильтры, 

малошумящие усилители, гетеродины, 

смесители общие ЭЭП определяются вы-

ражением: 

 

     

   

 

шi

шv шj

r ri

jv

s

w e e
пф пфак

ачхафу афу афу афу фчх
r 1 r 1i 1

t u
мшу см
афу афу

v 1 j 1

p
фидергет

шVsафу афу
s 1

K f

К f К f

f ,Кза(G ) К

 

 



  

     

   

         

    

  

  

 



                     (3) 

где  шi

iак
афу

K f    – ЭП i-го антенного 

коммутатора, обусловленные тепловыми 

шумами электронной природы (коэффи-

циент шума Кшi);  

 
rпф

ачхафу
   – ЭЭП в полосовых 

фильтрах, разделяющих входной диапа-

зон частот на более узкополосные под-

диапазоны, N1… №К, обусловленные не-

равномерностью их амплитудно-

частотной характеристики  ачх , к-

порядковый номер разновидности поло-

сового фильтра;  

 rпф
афу фчх

   – ЭЭП в полосовых 

фильтрах N1… №К, обусловленные не-

равномерностью их фазочастотных ха-

рактеристик  фчх
 ; 

 шv

vмшу
афу

К f    – ЭП в малошумя-

щих усилителях (МШУ), обусловленные 

их тепловыми шумами электронной при-

роды (коэффициент шума шvК ); 

 шj

jсм
афу

К f    – ЭП, обусловленные 

тепловыми шумами смесителей, входящих 

в транспонаторы спектра, при преобразо-

вании частоты сигнала на вход РПУ, шvК  – 

коэффициент шума j-го смесителя; 

 фидер
шафу

fК   – ЭП в высокочастот-

ных фидерах, обусловленные тепловыми 

шумами электронной природы  (коэффи-

циент шума Кшi).  

При входных частотах, превышаю-

щих рабочие частоты базовой подсисте-

мы переноса спектра, дополнительно к 

вышеперечисленным параметрам добав-

ляется такой, как: 
sгет

Vsафу
(G )  – ЭЭП, обусловленные 

неидеальностью амплитудно-фазового 

спектра генерации s-го гетеродина. (Ко-

личественной характеристикой степени 

приближения генерации гетеродина к 

идеальной является спектральная плот-

ность мощности фазовых шумов 

(СПМФШ); 

Кза – коэффициент шума приемной 

антенны для наземных линий связи. 

В свою очередь, затраты на создание 

субсистем сигнально-приемного тракта   

с заданными техническими характери-

стиками будут определяться суммой сто-

имости их элементов. Так основные за-

траты на создание АФУ будут опреде-

ляться выражением: 
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ш ш

ЗА

ш V ш

m m k

ак мшуафу пф фчх фчх
r 1 v 1i 1

l l

см гет шфидер
j 1 j 1

К f К f

К f G M К f

Ц Ц Ц , Ц

Ц Ц Ц К Ц ,

 

 

 
       

 

          

     

   

  

 

                                  (4) 

где  ш

m

ак
i 1

К fЦ


    – стоимость создания 

антенных коммутаторов, зависящая от 

требуемой величины тепловых шумов 

электронной природы (коэффициент шу-

ма Кшi);  

 
m

пф фчх фчх
r 1

Ц ,


 
 – стоимость созда-

ния полосовых фильтров в АФУ, завися-

щая от заданной неравномерности АЧХ  

ФЧХ; 

 ш

k

мшу
v 1

К fЦ


  
 – стоимость создания 

малошумящих усилителей в АФУ, зави-

сящая от требуемой величины тепловых 

шумов электронной природы (коэффици-

ент шума Кшi); 

 ш

l

см
j 1

К fЦ


  
 – стоимость создания 

смесителей, зависящая от требуемой ве-

личины тепловых шумов электронной 

природы (коэффициент шума Кшi); 

 V

l

гет
j 1

G MЦ


   – стоимость создания 

гетеродинов смесителей, зависящая от 

требуемой СПМФШ; 

 шфидер
Ц К  – стоимость создания 

фидера с требуемой величиной тепловых 

шумов электронной природы (коэффици-

ент шума Кшi); 

 ЗА

шК fЦ   
– стоимость создания ан-

тенны при заданном коэффициенте шума.  

 

Содержание исходных данных и  

источники получения информации 

 

Определим уравнения связи, описы-

вающие зависимость нормированных 

стоимостей элементов АФУ от обеспечи-

ваемых ими парциальных ЭЭП.  

Зависимость цены антенных комму-

таторов от шК  определяется эмпириче-

ским путем на основе сопоставительного 

анализа шК  коммутаторов и  их цен вы-

ражением: 
1

K
шЦ 8 e

1
  .                                       (5) 

Зависимость цены полосовых филь-

тров от шК  определяется эмпирическим 

путем на основе сопоставительного ана-

лиза шК  полосовых фильтров и  их цен 

выражением: 

2 ачхЦ 100,84 16,94   .               (6) 

2

1

2

0

Q 10lg(1 )
2


  


.                           (7) 

Зависимость цены МШУ от шК  и 

рабочей частоты определяется эмпириче-

ским путем на основе сопоставительного 

анализа шК  МШУ  и  их цен системой 

уравнений: 

3

ш

Ц 689,8 155,1 f [ГГц]

К 1,86 0,065 f [ГГц]





  

  
.           (8) 

На рисунке 1 представлены зависи-

мости шК  от рабочей частоты. 

Из анализа  графиков следует, что 

уровень собственных шумов МШУ в 

диапазоне частот от 10 до 15 ГГц соизме-

рим с шумами на выходе антенн назем-

ных систем телекоммуникаций и значи-

тельно выше шумов антенн спутниковых 

линий связи. Это обусловливает необхо-

димость поиска научно-технических пу-
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тей дальнейшего снижения шумовой 

температуры МШУ. 

Анализ материалов информационных 

источников и опыт разработок показыва-

ет, что уровень собственных шумов 

МШУ определяется в основном, эле-

ментной базой. Параметры лучших зару-

бежных малошумящих транзисторов 

диапазона СВЧ приведены в таблице 1.  

Параметры лучших образцов зару-

бежных МШУ приведены в таблице 2. 

 

Кш(дБ)/Тш(К)

1,3/100

2,3/200

3,1/300

3,8/400

21 4 8 16 32

F 

ГГц

Шумы Российских 

МШУ

Шумы 

иностранных 

МШУ

Шумы антенн 

наземных 

РРЛ

Шумы антенн 

спутниковых 

линий связи

 

Рис. 1. Современное состояние параметров МШУ отечественного и зарубежного производства 

 

Таблица 1 

Основные параметры малошумящих транзисторов СВЧ-диапазона 

Тип Фирма Диапазон рабочих 

частот,ГГц 

Коэффициент 

шума, дБ 

Коэффициент  

усиления, дБ 

ATF-33143 Agilent 0,45-6 0,5 15 

ATF-34143 Agilent 0,45-6 0,5 17,5 

ATF-35143 Agilent 0,45-10 0,4 18 

ATF-38143 Agilent 0,45-6 0,4 16 

ATF-52143 Agilent 0,45-6 0,5 16,6 

ATF-36077 Agilent 2-18 0,5 12 

ATF-36163 Agilent 1,5-18 1,0 9,4 

LPS200P70 FSS До 18 0,70 12 

SPF-2076T Stanford До 12 0,68 13,8 

SPF-2086T Stanford До 12 0,7 12,2 

SPF2086TK WJ До 4 0,7 17 

FH1 WJ До 3 1,2 18 
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Таблица 2 

Основные параметры импортных МШУ 

Модель Диапазон 

частот, ГГц 

Коэффи-

циент уси-

ления, дБ 

Шумовая 

темпе-

ратура, К 

КСВН 

вх 

КСВН 

вых 

Фирма 

АFS3-00500100-05-10P-6 0,5-1,0 38 30 2,0 2,0 MITEQ 

AFS3-010000200-05-10P-6 1,0-2,0 38 30 2,0 2,0 MITEQ 

AFS4-020000400-06-10P-6 2,0-4,0 38 40 2,0 2,0 MITEQ 

AFS4-040000800-07-10P-4 4,0-8,0 37 50 2,0 2,0 MITEQ 

AFS5-08001200-09-10P-5 8,0-12,0 35 70 2,0 2,0 MITEQ 

AFS6-08001200-14-10P-6 8,0-16,0 40 120 2,0 2,0 MITEQ 

AFS6-12001800-18-10P-6 12,0-18,0 40 150 2,0 2,0 MITEQ 

AFS4-180026-50-25-8P-4 18,0-25,0 18 210 2,0 2,0 MITEQ 

AFS44-12002400-25-10P-44 12,0-24,0 40 210 2,0 2,0 MITEQ 

AFS44-18002650-25-8P-44 18,0-26,5 40 210 2,0 2,0 MITEQ 

AA038N1-00 28,0-40,0 17 420 2,0 2,0 Alpha 

HMMC-5023 (монолит) 37,0-40 23 606 - - Alpha 

HMMC-5023 21,2-26,5 24 233 - - Filtron-

ic Solid 

State 

CHA 2090 17,0-24,0 23 300 - - United 
Mono-

lithic 

Semi-

conduc-
tors 

SAS 

 

 
Зависимость цены смесителей от до-

стигаемой величины шК  определяется 

выражением: 
1

K
ш

4Ц 20 e  .                                      (9) 

Зависимость цены создания гетеро-

динов смесителей от достигаемой 

СПМФШ определяется системой уравне-

ний, определяющих: 

5 VЦ 11800 140 G   ,                     (10) 

2

V V

2 2 2G GQ 5,42 10 3,91 10 2,67 10           

для КАМ-1024,  

V

2

V

2 2

2

G

G

Q 2,85 10 1,38 10

5,35 10

 



     

 
 

для КАМ-512,  

V

2

V

1 1

2

G

G

Q 1,1 10 1,97 10

6,78 10

 



     

 
  

для КАМ-128,                                        (11) 

V

2

V

2 2

2

G

G

Q 1,65 10 1,07 10

3,06 10

 



     

 
 

для КАМ-64, 

V

2

V

1 2

2

G

G

Q 1,65 10 1,07 10

4,06 10

 



     

 
 

для КАМ-32, 

где 
VG – спектральная плотность  мощно-

сти фазовых шумов гетеродинов; 
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Q  – ЭЭП, при приеме сигналов 

ЦЛС, обусловленные неидеальностью 

спектра гетеродинов. 

Цена других элементов практически 

остается постоянной и не зависит от тре-

буемых параметров: 

6 7Ц Ц соnst  .                                (12) 

Таким образом,  задача математиче-

ского программирования будет заклю-

чаться в нахождении минимума целевой 

функции (13)  

 

   

   

 

ш

ш ш

V

ЗА

ш

m

ак
i 1

m

пф фчх фчх
r 1

k l

мшу см
v 1 j 1

l

гет шфидер
j 1

афу

F К f

К f К f

G M

К f ,

Ц

Ц ,

Ц Ц

Ц Ц К

Ц Ц





 



   

 
 
 

      

  

  



   

  

  

 





 



       (13) 

 

при уравнениях связи  (10-12) и  усло-

вии (14): 

   

   

 

 

   

шi 1 1

шv 1
1

шj V 11

ш11

шi

ri

r v

j s

ri

w e
пфак

ачхафу афу
r 1i 1

e t
пф мшу
афу фчх афу

r 1 v 1

pu
см гет

sафу афу
s 1j 1

фидер
шафу афу

w e
пфак

ачхафу афу
r 1i 1

r

K f

К f

К f

f ,

.

.

.

K f

заК

(G )

К



 





  

  

   

    

   

   

    

   

 

   



 

 

 

 

   

 

 

шv

шj V

ш

r v

j s

e t
пф мшу
афу фчх афу

1 v 1

pu
см гет

sафу афу
s 1j 1

фидер
шафу афу

К f

К f

f ,заК

(G )

К

 



  

   

    






 

   

   

 

 

 
 

(14)

 

где  1(1)Z  – нумерация вариантов со-

здания АФУ с различными парциальны-

ми ЭЭП и соответствующими ценами их 

достижения. 

При такой постановке задачи нахо-

дится такой вариант создания АФУ, ко-

торый имеет минимум суммарной стои-

мости парциальных элементов при огра-

ничениях на предельную величину сум-

марных ЭЭП.  

Задача математического программи-

рования может быть сформулирована в 

другой форме. При этом в качестве целе-

вой функции, минимум которой необхо-

димо определить, будет выступать функ-

ция суммарных ЭЭП, а в качестве усло-

вий – суммарная величина ценовых за-

трат. Уравнения связи в этом случае бу-

дут определяться аналогичными выраже-

ниями (10-12).   

 

 

Оценка погрешности  

и чувствительности модели 

 

Результатом решения поставленной 

задачи явился параметрический синтез 

АФУ по основному системообразующему 

фактору – ЭЭП, которые распределились 

согласно приведенной на рисунке 2 

структурной схеме. 

 

Выводы 

Разработан метод параметрического 

синтеза антенно-фидерных, радиоприем-

ных и демодуляторных устройств, позво-

ляющий осуществлять сбалансированный 

синтез основных параметров системы, 

адекватных верхней границе вложенных 

средств и тенденциям развития телеком-

муникационных сетей.  
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Вход с 

облучателя 

№1 АФУ 

Вход с 

облучателя 

№ К АФУ 

Коммутатор

1/К

Преселектор

МШУ№ К1

Полосовой 

фильтр №1

Полосовой 

фильтр №К

Полосовой 

фильтр №К

Коммутатор

К/1

МШУ№ К

Полосовой 

фильтр №1

Смеситель

Гетеродин

№1

Базовая подсистема переноса спектра входных частот в область СВПЧ 

Выход 

СВПЧ

2,53 дБ

0,5 дБ

0,3 дБ

0,3 дБ

0,3 дБ
0,5 дБ

0,2 дБ

2,3 дБ

 

Рис. 2. Обобщенная структурная схема АФУ  с двумя типами антенн (многолучевой и однолучевой). 

Сравнение расчетных данных с теоретическими,  показало совпадение с точностью до 6%, что вполне 

допустимо для применения при проведении практических расчетов. Разработанный метод может быть 

распространен на параметрический синтез радиоприемных и демодуляторных устройств 

Список литературы 

1. Балыбин В.А., Баринов С.П., Ма-

евский Ю.Н. Обоснование тактико-

технических требований к технике ра-

диоэлектронной борьбы: методологиче-

ский аспект // Военно-техническая поли-

тика. – 2007. – 56c. 

2. Вопросы оптимизации радиотрак-

тов приемных систем и комплексов/ под 

ред. В.Д. Челышева. – Л.: ВАС, 1983. – 

152 с. 

3. Примайлов С.Н. Применение по-

следовательного обнаружения сигналов в 

задачах радиомониторинга каналов связи  

// Вопросы радиоэлектроники. Серия 

ОВР. – 2000. – №19. – C.165. 

4. Мухин И.Е., Бабанин И.Г., Богома-

зов А.Ю. Расчёт эквивалентных энерге-

тических потерь в ионосфере при приёме 

сигналов с квадратурной амплитудной 

модуляцией различной позиционности  // 

Т – comm. – 2014. – Т.8. – №3. – С.31-35. 

5. Бабанин И.Г., Хотынюк С.С. Спо-

соб определения эквивалентных энерге-

тических потерь симметричных фильтров 

частотной селекции с конечной импульс-

ной характеристикой в высокоскорост-

ных системах  // Известия Юго-Западного 

государственного университета. – 2013. – 

№3 (48). – С. 70-73. 

6. Мухин И.Е., Бабанин И.Г. Оценка 

влияния неравномерности амплитудно-

частотной характеристики полосового 

фильтра на эквивалентные энергетиче-

ские потери в системах связи использу-

ющих сигналы с квадратурной амплитуд-

ной модуляцией // Телекоммуникации. – 

2012. – №11.  

Получено 06.04.16 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

16 

I.E. Muhin, Doctor of Engineering Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk), Deputy 

General Designer on the Investment Projects, JSC "Aviaavtomatika" named after V.V. Tarasova 

"(Kursk) (e-mail: okb@aviaavtomatika.ru) 

A.V. Chmielewska, lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail: aquarel85@mail.ru) 

THE METHOD OF PARAMETRIC SYNTHESIS OF AERIAL-FEEDER, RADIO RECEIVING AND 

DEMODULATING FACILITIES OF SIGNAL RECEIVE PATH 

The paper presents the method of parametric synthesis of aerial-feeder radio receiving and demodulating 

facilities based on new backbone factor - equivalent energy losses for parametric devices which provides the 

balanced synthesis of major system parameters that are consistent with upper limit of invested assets and 

development trends in telecommunications networks. The relevance of the article is due to the fact that at present 

time there is a close and fairly complex relationship between electrical, mechanical, technological, technical and 

economic indicators for the synthesis of aerial-feeder (AF), radio receiving (RR) and demodulating (DM) facilities, 

which involves the application of a systematic approach and modern methods for solving multivariate optimization 

problems. 

As a rule, the objectives of this class are resolved by methods of linear and nonlinear programming. In this case 

the partial equivalent energy losses of  the nodes constituting the AF, RR and DM facilities are related to their costs. 

The lower demands for partial equivalent energy losses, the higher the price of achieving them. The ammount of 

partial partial equivalent energy losses for AF facilities forms a vector of partial equivalent energy losses. The vector 

of price cost corresponds to the vector of AF facilities parameters. In this case, the problem of aerial-feeder devices is 

to solve the problem of mathematical programming, i.e. the task of finding the conditional optimum. 

 Key words: parametric synthesis, aerial-feeder facility, radio receiving facilities, demodulator devices, 

equivalent energy losses. 
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ТРИБОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПОЗИЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ  

С МАТРИЦЕЙ ИЗ ПОЛИГЕТЕРОАРИЛЕНА ПМ-ДАДФЭ И НАПОЛНИТЕЛЯМИ  

ИЗ НАНОЧАСТИЦ ДИХАЛЬКОГЕНИДОВ ВОЛЬФРАМА ПРИ ТРЕНИИ СКОЛЬЖЕНИЯ  

В СРЕДЕ ЖИДКОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА 

В общем случае перспективным материалом для матриц являются термопластичные полимеры, в 
том числе полиимиды (полигетероарилены), которые должны удовлетворять двум условиям: форпо-
лимеры полиимида должны быть растворимы, для обеспечения равномерного распределения наполнителя 
в объеме создаваемой матрицы; конечное связующее должно обладать способностью к течению или 
образованию расплава при температурах, превышающих температуру размягчения полимера. Наиболее 
эффективным методом придания полиимидам нужных термопластичных свойств является их получение 
на основе макромолекул, имеющих линейное строение с содержанием в цепи шарнирных развязок. В данной 
работе использован полиимид ПМ-ДАДФЭ, который деструктирует, практически не размягчаясь, и воз-
можность формирования композиций и соответствующих полиимидых покрытий обусловлена перера-
батываемостью форполимера ПМ-ДАДФЭ из раствора. 

Целью настоящей работы являлись синтез и оценка триботехнических свойств композиционных 
покрытий с матрицей из полиимида ПМ-ДАДФЭ и наполнителями из наночастиц дихалькогенидов 
вольфрама WSe2 и WS2 в различных концентрациях при трении в среде смазочного масла. 

В качестве полимерного связующего, исходя из анализа литературных данных, был выбран линейный 
полиимид с шарнирными развязками ПМ-ДАДФЭ. 

В результате проведённых исследований получен массив экспериментальных данных, подтвержда-
ющих эффективность используемого базового полигетероариленного покрытия «ПМ-ДАДФЭ» без напол-
нителей: в жестких условиях испытаний момент трения у покрытия меньше, чем у подложки на 83%, 
ширина лунки износа у базового покрытия на 30% меньше, чем у подложки. 

Разработанные покрытия с наночастицами дисульфида вольфрама относятся к антифрикционным, 
при этом их использование возможно в легко нагруженных узлах трения. 

Ключевые слова: твердосмазочные материалы, полиимиды, композиционные покрытия, дихалькоге-
ниды, наночастицы, трение со смазочным материалом, износ, триботехнические характеристики. 

*** 

Введение 

Известно, что халькогениды туго-

плавких металлов, в т.ч. дихалькогениды 

вольфрама обладают существенным по-

тенциалом как антифрикционные матери-

алы для узлов трения, предназначенных 
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для работы в условиях вакуума и высоких 

температур [1-4]. Твердосмазочные мате-

риалы на основе диселенида вольфрама 

(IV) WSe2 и дисульфида вольфрама (IV) 

WS2, по сравнению с более распростра-

ненными материалами на основе молиб-

дена, обеспечивают лучшую стабиль-

ность фрикционных характеристик при 

многократном изменении внешних усло-

вий по составу среды и температуре (ва-

куум 10
-3

 – 10
-12 

Па, температура от  

–150
○
С до +450

○
С, воздействие различ-

ных видов излучений) [5-7].  Существен-

ное влияние на свойства «твердых сма-

зок» оказывает размер и форма основного 

наполнителя WSe2 и WS2. Чем размер ча-

стиц меньше, тем более высокие характе-

ристики могут ожидаться [8, 9]. 

Поскольку твердосмазочные материа-

лы часто применяются в виде поверхност-

ных слоев или покрытий на деталях узлов 

трения, то возникает потребность в созда-

нии композиции на основе матрицы с 

сильными адгезионными свойствами и 

наполнителя в виде частиц WSe2 или WS2.  

В общем случае перспективным ма-

териалом для матриц являются термопла-

стичные полимеры, в том числе полии-

миды (полигетероарилены), которые 

должны удовлетворять двум условиям:  

1) форполимеры полиимида должны быть 

растворимы, для обеспечения равномер-

ного распределения наполнителя в объе-

ме создаваемой матрицы; 2) конечное 

связующее должно обладать способно-

стью к течению или образованию распла-

ва при температурах, превышающих тем-

пературу размягчения полимера. Наибо-

лее эффективным методом придания по-

лиимидам нужных термопластичных 

свойств является их получение на основе 

макромолекул, имеющих линейное стро-

ение с содержанием в цепи шарнирных 

развязок [10-14]. В нашем случае исполь-

зован полиимид ПМ-ДАДФЭ, который 

деструктирует, практически не размягча-

ясь, и возможность формирования компо-

зиций и соответствующих полиимидых 

покрытий обусловлена перерабатываемо-

стью форполимера ПМ-ДАДФЭ из рас-

твора. 

Целью настоящей работы являются 

синтез и оценка триботехнических свойств 

композиционных покрытий с матрицей из 

полиимида ПМ-ДАДФЭ и наполнителя-

ми из наночастиц дихалькогенидов воль-

фрама WSe2 и WS2 в различных концен-

трациях при трении в среде смазочного 

масла. 

 

Материалы и методики  

исследования 

В качестве полимерного связующего, 

исходя из анализа литературных данных, 

был выбран линейный полиимид с шар-

нирными развязками ПМ-ДАДФЭ [14] 

(рис. 1).  

 

O N *

O

O

O

O
n

N

 

Рис. 1. Молекула линейного полиимида с 

шарнирными развязками  

Наполнителем служили полученные 

методом газофазного синтеза нано-

частицы дисульфида WS2 и диселенида 

вольфрама WSe2 (рис.2), которые хорошо 

зарекомендовали себя в смазочных ком-

позиционных материалах [15-21].  
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Рис. 2. Наполнители композиционных материалов: а – дисульфид вольфрама WS2 со средним 

размером частиц 40нм; б – диселенид вольфрама WSe2 со средним размером частиц 60х5нм 
 

В качестве подложки, на которую 

наносились композиционные покрытия, 

применялись обезжиренные пластины из 

алюминиевого сплава АК 18 [22, 23]. 

Полиимид ПМ-ДАДФЭ является 

аналогом выпускаемого промышленно-

стью полиимида ПМ, получаемого путем 

поликонденсации пиромелитового ангид-

рида (ПМ) и 4,4′-диаминодифенилового 

эфира (ДАДФЭ). Полиимид ПМ не рас-

творим в обычных растворителях, прак-

тически не размягчим и не плавок. Син-

тез был осуществлен в N,N - диметил-

формамид (ДМФА) [24,25] и N-метил-2-

пирролидоне[26, 27]. Полиимиды полу-

чали реакцией поликонденсации через 

две стадии [28, 29]. Ввиду нерастворимо-

сти полиимида ПМ-ДАДФЭ синтез этого 

полимера проводился по известной двух-

стадийной схеме [10]. На первой стадии 

получали растворимый преполимер – по-

лиамидокислоту – путем взаимодействия 

ангидрида ПМ и диамина ДАДФЭ в рас-

творе N-метилпирролидона (МП) и из 

полученного раствора формировали 

пленку преполимера. На второй стадии 

осуществляли отверждение полиамидо-

кислоты в полиимид путем нагревания 

пленки преполимера по ступенчатому 

режиму до 300С.  

Поликонденсацию диангидрида ПМ 

и диамина ДАДФЭ проводили в трехгор-

лой колбе, снабженной механической 

мешалкой, тубусом с насадкой для ввода 

и вывода аргона и тубусом для загрузки 

растворителя и реагентов. Колбу поме-

щали в водно-ледяную баню. К раствору 

1,000 г (0,005мол) ДАДФЭ в 11,6 мл МП 

добавляли порциями в течение 30 мин 

диангидрид ПМ в количестве 1,090 г 

(0,005мол). Перемешивание в токе аргона 

продолжали в течение 4-х часов, после 

чего полученный раствор преполимера 

перерабатывали. 

Для получения пленочных компози-

ций использовали два варианта введения 

наноразмерных частиц WSe2 и WS2. 

В первом случае частицы вводились 

в раствор полиамидокислоты по завер-

шении поликонденсации. В ультразвуко-

вую ванну (УЗВ-1,3 ЗАО ПФК «Сапфир» 

50Гц.) помещали колбу, содержащую 

10%-ную суспензию наноразмерных ча-

стиц в МП. Содержимое колбы подверга-

ли воздействию ультразвука (сонифика-

ции) непрерывно в течение 40 мин. Затем 

в колбу прибавляли по весу 15% раствор 

полиамидокислоты (полученного ранее 

раствора преполимера), в количестве, не-

обходимом для получения после отвер-
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ждения композиции с заданным содержа-

нием частиц в % (мас): 1, 10, 20 и 40, по-

сле чего 30 мин продолжали сонифика-

цию полученной суспензии. 

При втором варианте введение нано-

частиц WSe2 и WS2 в объем полимерной 

композиции осуществляли, проводя по-

ликонденсацию диангидрида ПМ и диа-

мина ДАДФЭ в реакционной среде, со-

держащей взвешенные частицы, т.е. в 

суспензии частиц в МП. В этом случае 

синтез также осуществляли в трехгорлой 

колбе, снабженной механической мешал-

кой, тубусом с насадкой для ввода и вы-

вода аргона и тубусом для загрузки рас-

творителя и реагентов. Колбу помещали в 

ультразвуковую ванну, загружали рас-

четные количества МП и порошка нано-

размерных частиц. Объем вводимого МП 

определялся предельной концентрацией 

преполимера в МП, составляющей 15% 

(мас), а вес вводимого наполнителя варь-

ировался в зависимости от заданного со-

держания последнего в целевой полии-

мидной композиции.  После сонификации 

в течение 40 мин колбу погружали в вод-

но-ледяную баню, а к образовавшейся 

суспензии прибавляли расчетное количе-

ство ДАДФЭ. После полного растворения 

ДАДФЭ в колбу порциями в течение  

30 мин прибавляли расчетное количество 

диангидрида ПМ и проводили перемеши-

вание в токе аргона в течение 4 ч. 

Покрытия полиимидных композиций 

толщиной 40 мкм формировали методом 

полива суспензий на подложки с после-

дующей сушкой и подогревом по ступен-

чатому режиму: 80
0
С в течение 12 часов, 

затем по 1 ч при 100
0
С, 200

0
С и 300

0
С.  В 

целях сравнения получали также не со-

держащие наполнителя покрытия полии-

мида ПМ-ДАДФЭ методом полива из 

раствора исходной полиамидокислоты. 

Для оценки трения и изнашивания 

исследуемых полимерных покрытий бы-

ла использована машина трения 2070 

СМТ-1 (аналог машины трения ИИ5018). 

Для реализации данного исследования в 

условиях скольжения поверхностей ис-

пользовалась схема испытаний «прямо-

угольный образец – ролик», удобная для 

осуществления экспресс-оценки трения и 

износа полимерных покрытий. Подвиж-

ный образец состоял из стали Р6АМ5, 

неподвижный (прямоугольный брусок) – 

из алюминиевого сплава АК18 с нанесён-

ным на него полимерным покрытием. 

Трущиеся образцы приводились в кон-

тактное взаимодействие в процессе вра-

щения подвижного образца. Смазка мас-

лом М14 реализовывалась картерным 

способом (окунанием подвижного ролика 

в ванну). Контактное взаимодействие по-

движного и неподвижного образцов реа-

лизовывалось с нормальной силой 

W=250H=const. Частота вращения по-

движного образца составляла n = 

300об/мин = const. Диаметр ролика со-

ставлял dp = 50мм. Размеры прямоуголь-

ного контртела с покрытием 20х10х5. 

Время одного испытания в условиях вы-

бранных параметров составляло tис = 

120с. 

 

Результаты и их обсуждение 

Зависимости трения и износа от кон-

центрации наноструктур из частиц ди-

сульфида вольфрама в полигетероари-

лене ПМ-ДАДФЭ, нанесённом на алю-

миниевый сплав, при трении скольжения 

в среде жидкого смазочного масла марки 

М-14 по стальной поверхности приведе-

ны на рис.3. 
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Рис.3. Зависимости фрикционных характеристик композита на основе ПМ-ДАДФЭ от концентрации WS2 

(трение в среде масла): 1 – зависимость ширины лунки износа; 2 – зависимость момента трения  

от концентрации; 3, 4 – ширина лунки износа и момент трения подложки 
 

В результате проведённых испыта-

ний (в жёстких условиях) получены сле-

дующие данные по фрикционным харак-

теристикам покрытий относительно под-

ложки: 

– итоговый износ образца с базовым 

покрытием ПМ-ДАДФЭ (без наполните-

ля) на 30% меньше, чем износ подложки. 

При этом за указанное время изнашива-

ния, момент трения в паре сталь – покры-

тие ПМ-ДАДФЭ был на 83% меньше, чем 

в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +1%WS2 на 20% меньше, 

чем износ подложки. При этом за указан-

ное время изнашивания, момент трения в 

паре сталь – покрытие ПМ-ДАДФЭ 

+1%WS2 был на 67% (в 3 раза) меньше, 

чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +10%WS2 в 2 раза боль-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +10%WS2 был на 67% (в 3 раза) 

меньше, чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +20%WS2 в 2 раза боль-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +20%WS2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +40%WS2 в 3 раза боль-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-
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ДАДФЭ +40%WS2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка. 

Зависимости трения и износа от кон-

центрации наноструктур из частиц дисе-

ленида вольфрама в полигетероарилене 

ПМ-ДАДФЭ, нанесённом на алюминие-

вый сплав, при трении скольжения в сре-

де жидкого смазочного материала марки 

М-14 по стальной поверхности приведе-

ны на рис.4. 

 

 

Рис.4. Зависимости фрикционных характеристик композита на основе ПМ-ДАДФЭ от концентрации 

WSe2 (трение в среде масла): 1 – зависимость ширины лунки износа; 2 – зависимость момента трения 

от концентрации; 3, 4 – ширина лунки износа и момент трения подложки 
 

В результате испытаний установле-

но, что характеристики трения и износа у 

полученных покрытий получаются мень-

ше, чем при фрикционном взаимодей-

ствии подложки со стальной поверхно-

стью в среде масла М14: 

– итоговый износ образца с базовым 

покрытием ПМ-ДАДФЭ (без наполните-

ля) на 30% меньше, чем износ подложки. 

При этом за указанное время изнашива-

ния, момент трения в паре сталь – покры-

тие ПМ-ДАДФЭ был на 83% меньше, чем 

в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +1%WSe2 на 50% мень-

ше, чем износ подложки. При этом за 

указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +1%WSe2 был на 50% (в 2 раза) 

меньше, чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +10%WSe2 на 50% 

меньше, чем износ подложки. При этом 

за указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +10%WSe2 был на 50% (в 2 раза) 

меньше, чем в паре сталь – подложка; 
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– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +20%WSe2 на 30% 

меньше, чем износ подложки. При этом 

за указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +20%WSe2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка; 

– итоговый износ образца с покрыти-

ем ПМ-ДАДФЭ +40%WSe2 на 30% 

меньше, чем износ подложки. При этом 

за указанное время изнашивания, момент 

трения в паре сталь – покрытие ПМ-

ДАДФЭ +40%WSe2 был на 50% меньше, 

чем в паре сталь – подложка. 

Данные покрытия можно относить 

как к противоизносным, так и к анти-

фрикционным. 

 

Выводы 

На основе полученных результатов 

лабораторных исследований триботехни-

ческих свойств композиционных покры-

тий с полиимидной матрицей «ПМ-

ДАДФЭ» и наполнителем из наночастиц 

дихалькогенидов вольфрама в режиме 

трения скольжения в среде смазочного 

масла можно сделать следующие основ-

ные выводы: 

1. В результате проведённых иссле-

дований получен массив эксперименталь-

ных данных, подтверждающих эффек-

тивность используемого базового полиге-

тероариленного покрытия «ПМ-ДАДФЭ» 

без наполнителей: в жестких условиях 

испытаний момент трения у покрытия 

меньше, чем у подложки на 83%, ширина 

лунки износа у базового покрытия на 

30% меньше, чем у подложки. 

2. Разработанные покрытия с наноча-

стицами дисульфида вольфрама относят-

ся к антифрикционным, при этом их ис-

пользование возможно в легко нагружен-

ных узлах трения. 

3. Чистое полигетероариленное по-

крытие «ПМ-ДАДФЭ» показало хорошие 

результаты по износу и трению, причём с 

увеличением концентрации наноструктур 

дисульфида вольфрама данные показате-

ли снижаются (относительно износа до-

статочно резко), что говорит о возможно-

сти использования данного наполнителя 

в выбранной дисперсионной среде лишь 

в небольших концентрациях. 

4. При концентрации наноструктур 

диселенида вольфрама 1-10% у получен-

ных композиционных покрытий наблю-

дались лучшие противоизносные свой-

ства, чем у базового покрытия. С даль-

нейшим ростом концентрации противо-

износные свойства базового и компози-

ционных покрытий идентичны. Покрытия 

с наночастицами дают в 2 раза меньший 

момент трения относительно подложки, 

но уступают в антифрикционных свой-

ствах базовому покрытию на всём диапа-

зоне концентраций. 

5. В данных условиях лабораторных 

триботехнических испытаний сохраня-

лись исходные свойства полимера и не 

происходила его деструкция за короткие 

интервалы испытаний, которая происхо-

дит в процессе длительной эксплуатации. 

Можно полагать, что действие нано-

структур дихалькогенидов вольфрама бу-

дет проявляться более существенно по 

мере интенсификации деструкции поли-

мера и постепенного ухудшения изна-

чально заложенных в него свойств. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельно-

сти Российского научного фонда «Прове-

дение фундаментальных научных исследо-
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TRIBOTECHNICAL CHARACTERISTICS OF TUGSTEN DICHALCOGENIDES REINFORCED 

POLYHETEROARYLENE  PM-DADPHE MATRIX COMPOSITE COATINGS UNDER SLIDING 

FRICTION IN LIQUID LUBRICANTS 

In general, a promising material for matrices are thermoplastic polymers, including polyimides 

(poligeteroarilena), which must satisfy two conditions: polyimide prepolymers must be soluble to ensure even 

distribution of the filler in the volume of the generated matrix; end binder should have the ability to flow or melt at 

temperatures exceeding the softening point of the polymer. The most effective way of obtaining the desired 

thermoplastic properties for polyimides is to make them on the basis of macromolecules having a linear structure 

containing hinged junctions in the chain. This paper presents a polyimide PM-DADFE that is destructive almost 

without softening. The possibility of forming the compositions and the respective polyimide coatings is determined by 

processing properties of  prepolymer PM-DADFE from the solution. 

The goal of this work is to study and evaluate the tribological properties of composite coatings with a matrix 

from polyimide PM-DADFE and the fillers of chalcogenides nanoparticles of tungsten WSe2 and WS2 in various 

concentrations by friction in the environment of lubricating oil. 

Based on the analysis of literature, as a polymer binder, there was chosen a linear polyimide PM- DADFE with 

hinged junctions. 

As a result of the present research, there were obtained experimental data confirming the effectiveness of the 

underlying poligeteroarilena cover "PM-DADFE" without fillers: in tougher test conditions frictional torque for the 

coating is less than that of the substrate by 83%, crater wear width for the base coating is less by 30%  than that of 

the substrate. 

Developed coatings with nanoparticles of tungsten disulphide belong to the anti-frictional.Thus, their use is 

possible in lightly loaded friction units. 

Key words: solid lubricant materials,polyimides, composite coatings, dichalcogenides, nanoparticles, friction 

with lubricants, wear, tribological properties. 
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ХАРАКТЕРНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

ПРЕДПРИЯТИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНДУСТРИИ   

КАК СЛОЖНОЙ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 

Отрасль строительного производства находится на одной из лидирующих позиций на российском 

рынке и способствует развитию абсолютно каждой отрасли народного хозяйства страны. Модер-

низируются технологии строительного производства, машины, механизмы, оборудование, повышается 

качество материалов, увеличивается разнообразие объектов строительства. За два последних десятка 

лет произошло  стремительное и существенное усложнение объектов строительного производства, на 

которое значительное влияние оказало разработка новых эффективных технологических процессов, их 

комплексная механизация и автоматизация. 

Многообразие объектов строительства и условий их формирования обусловило многообразие орга-

низационных форм строительного производства, организационных структур предприятий строй-

индустрии, экономико-финансовых критериев их функционирования, механизмов планирования и управ-

ления процессом строительства. Сфера строительного производства по числу и характеру взаимо-

связей предприятий и используемых средств и резервов, по отличительным отраслевым, террито-

риальным и программно-целевым признакам приобрела вид огромного собирательного  комплекса 

отраслей. 

Современное состояние российских строительных организаций отражает значительное откло-

нение их от модели конкурентоспособного предприятия рыночного типа. В данной связи, становится 
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очевидно необходимой разработка обновленной системы управления функционированием строительной 

компании, учитывающей уровень ее потенциала, выработку механизмов действия в сфере конкурентного 

предпринимательства, устранения отрицательного воздействия внешней среды и  разногласий внутри 

организации. 

В целях достижения максимальных показателей в результате функционирования организации 

актуальным является  решение проблем развития ее технического потенциала, включающих в себя 

множество  теоретико-методологических задач планирования, организации  и управления в сфере 

строительного производства.  

Исследование процесса, анализ и оценка результатов экономико-производственного  функцио-

нирования организации  включают в себя комплексное рассмотрение технического уровня производства, 

качества и конкурентоспособности выпускаемой продукции, обеспеченности производства материаль-

ными, трудовыми и финансовыми ресурсами и эффективности их использования. Данный механизм 

базируется на системном подходе, совокупности многообразия факторов, грамотном отборе  необхо-

димой  информации и служит основной функцией управления. 

Ключевые задачи функционирования строительного предприятия включают в себя решение пробле-

мы рационального использования и грамотного развития его технического потенциала. Как известно, 

функционирование любого предприятия связано с чередованием этапов спада и подъема, появлением 

периодов кризиса и банкротств. Каждая строительная организация имеет границы роста своей 

производственно-экономической деятельности, поэтому для нее исключительно важным является 

эффективное применение достигнутых результатов для максимизации использования  технического 

потенциала и его дальнейшего развития. 

.Ключевые слова: предприятия стройиндустрии, технический потенциал, идентификация 

ключевых факторов, проблемы развития. 

*** 

Функционирование строительной ор-

ганизации отражается через ее цели и по-

тенциал, необходимый для их достижения, 

а также через ее связи в качестве  системы 

со специфическими подсистемами. Потен-

циал строительной компании и ее функци-

онирование должны быть упорядочены от-

носительно ее целей (рис. 1) [7]. 

Анализ теоретических  и практиче-

ских основ функционирования строи-

тельных компаний, изучение ключевых 

факторов отклонения запланированных 

показателей от фактических, дает воз-

можность говорить, что формирование 

технического потенциала происходит на 

этапе подготовки строительства в про-

цессе проектирования объектов строи-

тельства и методов их возведения [9, 10]. 

Потенциал строительной компании – 

реальная или вероятная способность вы-

полнить целенаправленную работу. Ис-

следование и оценка результируюзих по-

казателей функционирования организа-

ции позволяет проанализировать в целом 

сформировавшуюся производственную 

ситуацию и обозначить определенные 

технико-экономические факторы, воздей-

ствуя на которые можно определить 

внутрипроизводственные резервы [1]. 

Схема взаимосвязи наиболее общих фак-

торов технического потенциала пред-

ставлена на рис 2. 

Технический потенциал строитель-

ной организации включает в себя персо-

нал и стредства производства во всевоз-

можных вариациях, обеспечивающих ис-

пользование материальных, технических, 

финансовых, трудовых и информацион-

ных ресурсов для максимально эффек-

тивной реализации определенных воз-

можностей в готовую строительную про-

дукцию [2]. Технический потенциал 

строительной компании подразделяется 

на 4 вида (рис. 3): 

1. Базовый. 

2. Скрытый. 

3. Убыточный. 

4. Пересекающийся. 

Базовый потенциал служит ключе-

вым потенциалом в функционировании 

компании и обеспечивает ей использова-

ние всех  способов для достижения за-

планированного показателя прибыли и 

других экономических результатов. Кон-

курентоспособность организации, тип 

конкурентной стратегии представляют 

собой ключевые факторы базового по-

тенциала. 
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Рис. 1.  Предприятие стройиндустрии как целеориентированная структура 

 

Рис. 2. Взаимосвязь наиболее общих факторов технического потенциала 
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Рис. 3. Виды технического потенциала предприятия стройиндустрии 

Скрытый производственный потенци-

ал включает в себя определенную часть 

дополнительных ресурсов в качестве 

управленческих кадров высокого уровня, 

инженерно-технического персонала, высо-

коквалифицированных рабочих. 

Убыточный потенциал –  использо-

вание большого объема ресурсов без уве-

личения прибыли или вообще без полу-

чения прибыли для  фирмы. 

Пересекающийся потенциал –  опре-

деленные  потенциальные ресурсы, пере-

секающиеся так, что сами не обеспечи-

вают конкурентного преимущества, но, 

тем не менее, дают возможность сохра-

нять  на необходимом уровне рациональ-

ную трату ресурсов организации [3,4]. 

К основным проблемам развития  

технического потенциала предприятия 

стройиндустрии относятся: 

1) технические – рационализация про-

ектных решений (улучшение качества 

строительной продукции  и модернизация  

технологии производства, повышение мо-

рального срока службы и пр.); формирова-

ние  результативных подходов к  техноло-

гической подготовке строительства; разра-

ботка новых производственных машин, 

механизмов; механизация и автоматизация 

строительного производства; 

2) организационные – снижение вре-

мени перерывов в работе рабочих и уровня 

непроизводительности затрат труда; сни-

жение времени перерывов в работе машин, 

механизмов и увеличение результативно-

сти от их работы; повышение уровня про-

фессиональной  квалификации рабочих, 

снижение уровня текучести кадров; 

3) экономические — увеличение 

уровня экономической устойчивости дея-

тельности организации; создание рацио-

нальных методов материального стиму-

лирования рабочих за качество строи-

тельства, модернизации технологии про-

изводства и пр.; рационализация меха-

низма планирования и контроля деятель-

ности строительной фирмы; создание  

эффективных способов нормирования 

строительных ресурсов;  

4) управленческие – формирование 

способов по  своевременному доведению 

оперативных планов до исполнителей; 

разработка улучшенного информацион-

ного механизма для своевременного при-

нятия управленческих решений [6]. 

Весомая составляющая  проблемы 

управления развитием технического по-

тенциала организации состоит в следую-

щем: техническому потенциалу свой-

ственны явления энтропии (мера внут-

ренней неупорядоченности системы), яв-

ляющейся причиной снижения его уров-

ня. Показатель энтропии потенциала 

формируется на основании значительного  
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количества факторов потерь и резервов 

производства. При достаточно высоком 

уровне производственного левериджа даже 

небольшое уменьшение уровня энтропии 

потенциала может обеспечить существен-

ное увеличение темпов роста объема про-

изводства. Чем более существенный уро-

вень энтропии технического потенциала, 

тем больше эффект роста выходной потен-

циалоемкости (объема производства) при 

снижении энтропии [5,8]. 

Изучение состояния российских 

строительных компаний показывает 

необходимость углубленного рассмотре-

ния проблемы управления технико-эко-

номическими данными в процессе  функ-

ционирования компании, и определяет, 

что ее направленность  на преумножение 

технического потенциала служит основой 

для достижения, сохранения и дальней-

шего роста уровня экономической устой-

чивости и стабильности организации.  

Список литературы 

1. Сервейинг: организация, эксперти-

за, управление: учебник: в 3 ч. / П.Г. Гра-

бовый, И.П. Авилова, В.Н. Баринов, Н.Г. 

Верстина, М.А. Рыкова, А.Н. Борисов, 

В.С. Грызлов, А.Н. Кириллова, К.Ю. Ку-

лаков, И.Г. Лукманова, С.А. Колодяж-

ный, В.А. Казарновский, В.А. Лукинов, 

Т.Ю. Овсянникова, Н.И. Трухина, П.Н. 

Кострикин, А.М. Крыгина, О.А. Курако-

ва, Л.А. Манухина, Т.Н. Кисель [и др.]. –  

М., 2015. – Т. 3. Управленческий модуль 

системы сервейинга. 

2. Управление строительством жилья 

эконом-класса на основе совокупной стои-

мостью затрат в контрактах жизненного 

цикла / С.А. Баронин, А.А. Бенуж, В.С. Ка-

зейкин, К.Ю. Кулаков, Л.А. Манухина, 

А.Г. Янков, М.А. Луняков, А.М. Мороз, 

Д.В. Подшиваленко. – Пенза, 2014. 

3. Грабовый П.Г., Манухина Л.А. 

Планирование развития земельно-иму-

щественного комплекса города с учетом 

различных концептуальных задач // Ин-

теграция, партнерство и инновации в 

строительной науке и образовании: сбор-

ник докладов Междунар. науч. конф. – 

М., 2013. – С. 494-498. 

4. Манухина Л.А. Рациональное пла-

нирование земельного комплекса городов 

// Недвижимость: экономика, управление. 

– 2012. – № 2. – С. 64-67. 

5. Манухина О.А., Короткова Е.М. 

Современные тенденции градостроитель-

ной политики в г. Москве // Современная 

наука: актуальные проблемы и пути их 

решения. – 2015. – № 6 (19). – С. 95-98. 

6. Самосудова Н.В., Варская Т.В. 

Фундаментальные основы проектирования 

и управления жизненным циклом недви-

жимости: надежность, эффективность и 

безопасность // Недвижимость: экономика, 

управление. – 2015. – № 2. – С. 71-75. 

7. Трухина Н.И., Куракова О.А., Ор-

лов А.К. Анализ отечественного и зару-

бежного опыта учета и оценки гудвилла // 

Недвижимость: экономика, управление. – 

2015. – № 1. – С. 78-81. 

8. Манухина Л.А. Развитие муници-

пального земельного девелопмента ком-

плексной жилой застройки // Недвижи-

мость: экономика, управление. – 2013. – 

№ 2. – С. 56-58. 

9. Щусь Е.Г., Нарежная Т.К. Совре-

менная инженерная инфраструктура как 

важная составляющая комфортной жизни 

// Развитие научной школы теории управ-

ления недвижимостью: сб. матер. Меж-

дунар. науч.-практ. семинара. – М., 2015. 

– С. 236-240. 

10. Бредихин В.В. Анализ инвести-

ционно-строительных проектов при фор-

мировании и реализации программ тер-

http://elibrary.ru/item.asp?id=23813113
http://elibrary.ru/item.asp?id=23813113
http://elibrary.ru/item.asp?id=23816871
http://elibrary.ru/item.asp?id=23816871
http://elibrary.ru/item.asp?id=23816871
http://elibrary.ru/item.asp?id=23816871
http://elibrary.ru/item.asp?id=23759280
http://elibrary.ru/item.asp?id=23759280
http://elibrary.ru/item.asp?id=23759280
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833370
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833370
http://elibrary.ru/item.asp?id=20833370
http://elibrary.ru/item.asp?id=23136435
http://elibrary.ru/item.asp?id=23136435
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377380
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1377380&selid=23136435
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154364
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154364
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435175
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435175&selid=24154364
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154324
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154324
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154324
http://elibrary.ru/item.asp?id=24154324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435174
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435174
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1435174&selid=24154324
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400233
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1400233&selid=23648413
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378132
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378132
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1378132&selid=23151339


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

33 

риториально-пространственного развития 

города // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Серия: Эко-

номика. Социология. Менеджмент. – 

2012. – № 2. – С. 70-76. 

Получено 25.04.16 

 

I. A. Danilkin, Deputy Chief of the Expert and Criminalistic Center, General Directorate of Ministry of 
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DISTINCTIVE ASPECTS OF TECHNOLOGICAL CAPACITY DEVELOPMENT  

OF CONSTRUCTION INDUSTRY COMPANIES AS A COMPLEX  

ORGANIZATIONAL-ECONOMIC SYSTEM 

Construction operations sector has the upper hand on the Russian market and contributes to the development 

of every sector of the country’s economy. Construction technologies, machines, mechanisms, equipment are being 

modernised, the quality of materials is being increased, the variety of construction projects is being broadened.Over 

the last two decades there has been a rapid and significant complication of construction projects, which was strongly 

influenced by the development of new efficient processes, their mechanization and automation. 

The diversity of construction projects and conditions of their formation led to the variety of organizational forms 

of construction operations, the organizational structures of construction industry companies, economic-financial 

criteria for their functioning, mechanisms of planning and management of the construction process. According to the 

number and nature of links among enterprises and used funds and reserves, distinguishing sectoral, territorial and 

program characteristics, the field of building production has acquired the form of huge collective range of industries. 

The current state of Russian construction organizations reflects a significant deviation from the model of 

competitive enterprises of the market type. In this context, it becomes obvious that it is necessary to develop an 

updated management system of construction companies’ functioning that takes into account the level of their 

capacity, elaboration of action mechanisms in the field of competitive business, elimination of negative effects of the 

external environment and conflicts within an organization. 

In order to achieve maximum performance as a result of organizations’ functioning, the  solution  of the 

problems of their technical capacity development, including a plurality of theoretical and methodological tasks of 

planning, organization and management in the field of construction industry is of great significancel. 

Process examination, analysis and evaluation of the results of economic and industrial functioning of an 

organization include comprehensive consideration of the technical level of production, quality and competitiveness of 

products, providing production with material, labor and financial resources and effective use. Being the main function 

of management, this mechanism is based on a systematic approach, the variety of factors, proper selection of 

required information. 

The key issues for the functioning of construction companies include the decision problems of rational use and 

proper development of their technical capacity. As is known, fthe functioning of any enterprise depends on alternating 

stages of recession and recovery, the emergence of periods of crisis and bankruptcies. Each building company has a 

limit of its production-economic activities growth.  Therefore it is extremely important for companies to effectively 

apply the achieved results to maximize the use of technical potential and its further development. 

Key words: construction industry comanies, technological capacity, identification of key factors, problems of 

development. 
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АСТРОНАВИГАЦИЯ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ НА КРУГОВЫХ  

ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ 

Рассмотрены три группы методов автономной навигации и ориентации космических аппаратов 

(КА). Первая основана на инерциальных системах, использующих гироскопы различных типов. Основным 

недостатком инерциальных систем является так называемый «уход нуля и осей». Для его устранения 

необходимо периодически производить сверку инерциальных измерений с данными спутниковых 

навигационных или астрометрических систем. Вторая группа методов автономной навигации и 

ориентации КА связана с использованием в качестве внешних естественных ориентиров звёзд. При этом 

с борта КА фотографируется участок неба, на котором выделяются и отождествляются звёзды, 

имеющиеся в бортовом каталоге ЗД. После этого по их известным инерциальным координатам 

автоматически формируется матрица направляющих косинусов, описывающая ориентацию осей 

системы координат ЗД и конструктивных осей КА в инерциальном пространстве. Использование звёзд в 

качестве внешних ориентиров обеспечивает высокую точность измерений ориентации КА, которая 

сегодня составляет единицы, а потенциально – доли угловых секунд. Третья группа методов сводится к 

определению направления на центр Земли в системе координат, связанной с соответствующим 

датчиком, и переносу этого направления в систему координат конструктивных осей, связанную с КА. 

mailto:vladiA58@mail.ru
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Этот процесс называют построением геовертикали. Основной проблемой для всех способов построения 

геовертикали является большой угловой размер Земли, который обусловливает большую погрешность 

измерений направления на центр Земли, составляющую десятые доли градуса. Наиболее широкое 

распространение получило комплексное применение инерциальных навигационных систем, ЗД и 

инфракрасных построителей геовертикали, что позволяет автономно определять не только 

ориентацию, но и координаты КА в инерциальном пространстве. Вместе с тем низкая точность 

построения геовертикали обусловливает и соответствующий уровень точности навигации, который 

является недостаточным при решении ряда задач управления КА. Предложен метод решения задачи 

автономной навигации и ориентации КА, находящегося на круговой орбите, по результатам совместной 

обработки серии звёздных снимков неба, полученных из нескольких точек орбиты.  

Ключевые слова: звёздный датчик, навигационная модель, астронавигация, управление 

космическими аппаратами. 

*** 

Для управления космическим аппа-

ратом (КА) необходимо определить его 

пространственное положение, скорость 

движения и ориентацию конструктивных 

осей в инерциальном пространстве [1], 

что составляет суть задач навигации и 

ориентации. Методы навигации и ориен-

тации КА на околоземных орбитах до не-

давних пор базировались на внешних 

траекторных измерениях [2], которые 

производились сетью наземных наблюда-

тельных пунктов и служб путём астро-

метрических, радиотехнических или ла-

зерных наблюдений КА. В современных 

условиях вследствие резкого роста коли-

чества КА на различных типах орбит 

производительность таких систем внеш-

них траекторных измерений существенно 

упала. Эта проблема была решена с появ-

лением глобальных спутниковых навига-

ционных систем, обеспечивающих высо-

кую точность и оперативность измерений 

координат и скоростей движения по-

движных объектов, расположенных как 

на земной поверхности, так и в околозем-

ном космическом пространстве [3-4]. При 

этом их производительность стала инва-

риантна к числу КА и других субъектов 

управления, использующих её данные [5]. 

Тем не менее по мере освоения космиче-

ского пространства всё более актуальной 

становится задача разработки методов и 

средств автономной навигации и ориен-

тации КА, опирающихся только на дан-

ные, имеющиеся на борту КА или полу-

чаемые собственными системами КА, ли-

бо использующих естественные внешние 

ориентиры [6].  

Можно выделить три группы мето-

дов автономной навигации и/или ориен-

тации КА.  

Первая группа методов основана на 

инерциальных системах навигации и ори-

ентации [7]. Эти системы используют ги-

роскопы различных типов. Изначально 

применялись механические гироскопы, 

которые сохраняют направление своей 

оси вращения и обладают наиболее высо-

кой точностью счисления пути и опреде-

ления ориентации. Современные гиро-

скопы (лазерные, оптоволоконные, мик-

ромеханические) определяют скорости и 

ускорения вращения вокруг заданной 

оси. Гироскопы новых типов гораздо 

компактнее и легче механических, а по 

точности неуклонно приближаются к ме-

ханическим. Однако неисправимым недо-

статком инерциальных систем навигации 

и ориентации является так называемый 

«уход осей», который присущ гироско-

пам всех типов и вызывается воздействи-

ем случайных и плохо предсказуемых 

факторов при их функционировании. 

Например, в механических гироскопах 

уход вызывается случайными силами в 

подшипниках подвесок [8]. Величину 
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ухода невозможно точно предсказать, хо-

тя и можно оценить, если имеются не-

сколько гироскопов. В гироскопах других 

типов существуют иные причины, вызы-

вающие уход осей, но они приводят к то-

му же результату [9]. Уход осей растет со 

временем, обычно пропорционально √t, и 

через некоторое время погрешность вы-

даваемых автономной системой данных 

становится неприемлемо большой. Для ее 

устранения в инерциальных системах 

навигации и ориентации непрерывного 

функционирования [10] периодически 

проводят так называемую процедуру 

сверки измерений инерциальной системы 

с данными спутниковых навигационных 

и/или астрометрических систем, осно-

ванных на звёздных датчиках (ЗД). 

Вторая группа методов автономной 

навигации и ориентации КА в  околозем-

ном пространстве связана с использова-

нием в качестве внешних естественных 

ориентиров звёзд и/или Земли [11]. При 

использовании звёзд с борта КА фото-

графируется участок неба, на котором 

выделяются и отождествляются звёзды, 

имеющиеся в бортовом каталоге ЗД. По-

сле этого по их известным инерциальным 

координатам автоматически формируется 

матрица направляющих косинусов, опи-

сывающая ориентацию осей системы ко-

ординат ЗД и конструктивных осей КА в 

инерциальном пространстве [12]. По-

скольку звезды являются бесконечно 

удаленными объектами и их положение в 

инерциальной системе координат не ме-

няется, использование звёзд в качестве 

внешних ориентиров обеспечивает высо-

кую точность измерений ориентации КА, 

которая сегодня составляет единицы, а 

потенциально – доли угловых секунд. 

Определение ориентации КА относи-

тельно Земли в инерциальном простран-

стве сводится к определению направле-

ния на её центр в системе координат, свя-

занной с соответствующим датчиком, и 

переносу этого направления в систему 

координат конструктивных осей, связан-

ную с КА [13]. Этот процесс называют 

построением геовертикали. Основной 

проблемой для всех способов построения 

геовертикали является большой угловой 

размер Земли, который достигает 110° 

при расположении КА на околоземных 

орбитах. Это обусловливает большую по-

грешность измерений, составляющую де-

сятые доли градуса [14]. Основной недо-

статок существующих методов раздель-

ного использования звёзд или Земли в 

качестве внешних ориентиров состоит в 

возможности определения только ориен-

тации КА.  

Третья группа известных методов ав-

тономной навигации и ориентации КА в 

околоземном пространстве связана с 

комплексным использованием звёзд и 

Земли, что позволяет автономно опреде-

лять не только ориентацию, но и коорди-

наты КА в инерциальном пространстве 

[15, 16, 17, 18, 19, 20]. Вместе с тем низ-

кая точность построения геовертикали 

обусловливает и соответствующий уро-

вень точности навигации, который явля-

ется недостаточным при решении ряда 

задач управления КА.  

В статье предлагается метод решения 

задачи автономной навигации и ориента-

ции КА, находящегося на круговой орби-

те, по результатам совместной обработки 

серии звёздных снимков неба, получен-

ных из нескольких точек орбиты. Поста-

новка задачи заключается в следующем.  
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Пусть КА совершает движение по око-

лоземной круговой орбите в инерциальном 

пространстве, заданным второй экватори-

альной системой координат OXYZ, описа-

ние которой широко известно [2]. Для кру-

говой орбиты справедливы соотношения 

a = r;  e = 0;M(t) = E(t) = ϑ(t) = u(t), 

где a, e – большая полуось и эксцентриситет 

орбиты; r – радиус-вектор КА; M(t),E(t) и 

ϑ(t) – средняя, эксцентрическая и истинная 

аномалия КА; u(t)–  аргумент широты. 

Поэтому положение КА в инерциальной 

системе координат в любой момент време-

ни t полностью определяется модулем |r| 

его радиус-вектора r, углом наклона i, дол-

готой восходящего узла Ω и средней анома-

лией М(t).  

Будем далее считать, что ЗД с фо-

кусным расстоянием f ∗ в моменты вре-

мени ti сделал ряд снимков звёздного 

неба с борта КА, на каждом из которых 

выполнено автоматическое распознава-

ние минимум двух звёзд, имеющих апри-

орно известные инерциальные координа-

ты { αj, δj|j = 1, J̅̅ ̅̅ } в инерциальной систе-

ме координат OXYZ. Измерены также их 

плоские координаты {xj
∗, yj

∗ } в системе 

координат снимков. Необходимо опреде-

лить элементы кеплеровской орбиты КА 

|r|,М(ti), i, Ω, инерциальные координаты 

и составляющие скорости движения КА в 

моменты времени {ti|i = 1, I̅̅ ̅̅ }. 

Рассмотрим метод решения постав-

ленной задачи на примере одного снимка, 

полученного с точки S орбиты КА 

(рис.2).  

Центральным звеном является 

нахождение направляющих косинусов 

линии пересечения OS плоскостей OSK и 

OSP, заданных соответственно единич-

ными векторами (𝐥𝟏, 𝐋𝟏) и (𝐥𝟐, 𝐋𝟐). 

 

Рис. 1. Элементы круговой орбиты 

 

Рис. 2. Геометрическая иллюстрация 

астронавигационных измерений 

Выразим значения этих единичных 

векторов через известные по условиям 

задачи плоские и инерциальные коорди-

наты звёзд ∗ 1 и ∗ 2 [8]. 

𝐥𝟏 = (lx
(1)
, ly
(1)
, lz
(1)
)Т = (

x1
∗ ∆1⁄

y1
∗ ∆1⁄

f ∗ ∆1⁄
); 

𝐥𝟐 = (lx
(2)
, ly
(2)
, lz
(2)
)Т = (

x2
∗ ∆2⁄

y2
∗ ∆2⁄

f ∗ ∆2⁄
).     (1) 

𝐋𝟏 = (LX
(1), LY

(1), LZ
(1))Т = 

= (cosα1 ∙ cosδ1, sinα1 ∙ cosδ1, sinδ1)
Т.  (2) 
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𝐋𝟐 = (LX
(2), LY

(2), LZ
(2))Т = (cosα2   

cosδ2, sinα2 ∙ cosδ2, sinδ2)
Т.                    (3) 

 ∆1= √(x1
∗)2 + (y1

∗)2 + (f ∗)2; 

 ∆2= √(x2
∗)2 + (y2

∗)2 + (f ∗)2 .                 (4) 

В теории космической фотограммет-

рии известно [8-12], что единичный век-

тор линии пересечения двух плоскостей 

представляет собой векторное произве-

дение векторных произведений единич-

ных векторов, задающих эти плоскости. 

Тогда единичный вектор 𝐋𝐫(t), задающий 

направление линии пересечения OS в 

инерциальном пространстве, может быть 

описан следующим образом: 

𝐋𝐫(t) = [𝐍𝟏(t) × 𝐍𝟐(t)] = 

= [(𝐥𝟏 × 𝐋𝟏] × [(𝐥𝟐 × 𝐋𝟐].                         (5) 

𝐍𝟏(t) = (

NX
(1)(t)

NY
(1)(t)

NZ
(1)(t)

) =
1

sin θ1
∙ |

eX eY eZ

lx
(1) ly

(1) lz
(1)

LX
(1) LY

(1) LZ
(1)

| =
1

sin θ1
∙ (

N̅X
(1)

N̅Y
(1)

N̅Z
(1)

),                                   (6) 

где  (

N̅X
(1)

N̅Y
(1)

N̅Z
(1)

)=

(

 

ly
(1)
∙ LZ
(1) − lz

(1)
∙ LY
(1)

lz
(1)
∙ LX
(1) − lx

(1)
∙ LZ
(1)

lx
(1)
∙ LY
(1) − ly

(1)
∙ LX
(1)
)

 ; sinθ1 = √(N̅X
(1)
)2 + (N̅Y

(1)
)2 + (N̅Z

(1)
)2. 

𝐍𝟐(t) = (

NX
(2)

NY
(2)

NZ
(2)

) =
1

sin θ2
∙ |

eX eY eZ

lx
(2) ly

(2) lz
(2)

LX
(2) LY

(2) LZ
(2)

| =
1

sin θ2
∙ (

N̅X
(2)

N̅Y
(2)

N̅Z
(2)

),                                        (7) 

где   (

N̅X
(2)

N̅Y
(2)

N̅Z
(2)

)=

(

 

ly
(2)
∙ LZ
(2) − lz

(2)
∙ LY
(2)

lz
(2)
∙ LX
(2) − lx

(2)
∙ LZ
(2)

lx
(2)
∙ LY
(2) − ly

(2)
∙ LX
(2)
)

 ; sinθ2 = √(N̅X
(2)
)2 + (N̅Y

(2)
)2 + (N̅Z

(2)
)2. 

С учётом (6) – (7) выражение (5) примет следующий вид: 

𝐋𝐫(t) = (

LX(t)
LY(t)
LZ(t)

) =
1

sin θ
∙ |

eX eY eZ

NX
(2) Ny

(2) Nz
(2)

NX
(1) NY

(1) NZ
(1)

| =
1

sin θ
∙ (

N̅X
N̅Y
N̅Z

),                                            (8) 

где  (

N̅X
N̅Y
N̅Z

) =

(

 

Ny
(2) ∙ NZ

(1) − NY
(1) ∙ Nz

(2)

NX
(1) ∙ Nz

(2) − NZ
(1) ∙ NX

(2)

NX
(2) ∙ NY

(1) − NX
(1) ∙ Ny

(2)
)

 ; sinθ = √(N̅X)2 + (N̅Y)2 + (N̅̅ ̅Z)2. 

Таким образом, в любой момент 

времени t направляющие косинусы 𝐋𝐫(t) 

радиус-вектора КА в инерциальной си-

стеме координат есть функции от изме-

ренных значений направляющих косину-

сов векторов (𝐥𝟏 , 𝐥𝟐) и (𝐋𝟏, 𝐋𝟐), определя-

ющих в этот момент времени направле-

ния на звёзды (∗1) и (∗2) соответственно 

в системе координат ЗД и  инерциальном 

пространстве.  

С другой стороны, известно [1-2], 

что в тот же момент времени t направля-

ющие косинусы 𝐋𝐫(t) радиус-вектора КА 

в инерциальном пространстве  есть 

функции от элементов кеплеровской ор-

биты Ω,M(t), i: 

𝐋𝐫(t) = (

cosΩ ∙ cosM(t) − sinΩ ∙ sinM(t) ∙ cosi
sinΩ ∙ cos M(t) + cosΩ ∙ sinM(t) ∙ cosi

sinM(t) ∙ cos i
).                                 (9) 
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Сравнивая выражения (8) и (9), получим: 

(

L(t)
LY(t)
LZ(t)

) = (

cosΩ ∙ cosM(t) − sinΩ ∙ sinM(t) ∙ cosi
sinΩ ∙ cosM(t) + cosΩ ∙ sinM(t) ∙ cosi

sinM(t) ∙ sini
).                             (10) 

Поскольку средняя аномалия M(t) в 

отличие от других кеплеровских элемен-

тов орбиты КА зависит от времени, выра-

зим её через среднее движение КА nср и 

подставим в систему уравнений (10), по-

сле чего окончательно получим навига-

ционную модель в следующей форме:  

(
LX(ti)
LY(ti)

) = (
cosΩ ∙ cos (M(t0) + nср ∙ (ti − t0)) − sin Ω ∙ ctg i ∙ LZ(ti)

sinΩ ∙ cos (M(t0) + nср ∙ (ti − t0)) + cosΩ ∙ ctg i ∙ LZ(ti)
).                  (11) 

Система нелинейных уравнений (11) 

содержит четыре неизвестных, а именно, 

M(t0), i, Ω, nср, и может быть решена лю-

бым известным вычислительным мето-

дом [5-7]. Если приближённые значения 

элементов кеплеровской круговой орбиты 

априорно неизвестны, то для их нахож-

дения достаточно иметь два снимка 

звёздного неба, полученных в моменты 

времени t1, t2, на каждом из которых 

имеются по две звезды, т.е. i=1,2; 

j = 1,2,3,4. 

Тогда в соответствии с формулами 

(1) – (8) составляют и решают следую-

щую систему нелинейных уравнений  

LX(t1) = cosΩ ∙ cos (M0 + nср ∙

(t1 − t0)) − sin Ω ∙ ctg i ∙ LZ(t1). 

LY(t1) = sinΩ ∙ cos (M0 + nср ∙

(t1 − t0)) + cosΩ ∙ ctg i ∙ LZ(t1). 

 LX(t2) = cosΩ ∙ cos (M0 + nср ∙

(t2 − t0)) − sin Ω ∙ ctg i ∙ LZ(t2).           (12) 

LY(t2) = sinΩ ∙ cos (M0 + nср ∙

(t2 − t0)) + cosΩ ∙ ctg i ∙ LZ(t2).    

При этом в качестве начальной эпохи 

𝑡0 можно задать любое время на витке об-

работки данных, которое предшествует 

времени 𝑡𝑖 прохождения КА через пер-вую 

точку орбиты, в которой был получен пер-

вый снимок звёздного неба. Математиче-

ской основой для решения системы урав-

нений (12) может служить метод Ньютона-

Рафсона, заключающийся в линеаризации 

правых частей уравнений путём разложе-

ния функций LX(t1), LY(t1), LX(t2), LY(t2) 

в ряд Тейлора в окрестностях точек 

начального приближения к решению и 

пренебрежением всеми членами ряда 

кроме линейных относительно прираще-

ний неизвестных переменных.  

В соответствии с этим выберем в ка-

честве начальных приближений неиз-

вестных элементов орбиты их значения 

�̃�(0)(4,1) = (M̃0, ñср, Ω̃, ĩ)
т, известные по-

сле запуска КА, и введём следующие 

обозначения:  

𝐋(4,1) = (L1, L2, L3, L4)
т – значения 

функций LX(t1), LY(t1), LX(t2), LY(t2), по-

лученные по формулам (1) - (8); �̃�(4,1) =

(L̃1, L̃2, L̃3, L̃4)
т – значения функций 

LX(t1), LY(t1), LX(t2), LY(t2), полученные 

по формуле (12) при приближенных зна-

чениях M̃0, ñср , Ω̃, i ̃элементов орбиты; 

𝛆(4,1) = 𝐋(4,1) − �̃�(4,1); 

∆�̃�(4,1) = (∆M̃0, ∆ñср, ∆Ω̃, ∆ĩ)
т;       (13) 
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𝐁(4,4) =

|

|

∂L1

∂M̃0

∂L1

∂ ñср

∂L2

∂M̃0

∂L2

∂ ñср

∂L3

∂M̃0
∂L4

∂M̃0

∂L3

∂ ñср

∂L4

∂ñср

    

∂L1

∂Ω̃

∂L1

∂ĩ
∂L2

∂Ω̃

∂L2

∂ĩ
∂L3

∂Ω̃
∂L4

∂Ω̃

∂L3

∂ĩ
∂L4

∂ĩ

|

|

.      (14) 

Тогда систему нелинейных уравне-

ний (12) можно заменить системой ли-

нейных уравнений, которая в векторно-

матричной форме будет иметь следую-

щий вид: 

𝐁(4,4) ∙ ∆�̃�(4,1) = 𝛆(4,1).                    (15) 

Решение системы уравнений (15) 

выполняется итерационным путём в со-

ответствии с алгоритмом 

∆�̃�(ϑ+1)(4,1) = 𝐁
−1
(ϑ)(4,4)

∙ 𝛆(ϑ)(4,1),(16) 

в котором в каждой итерации ϑ получают 

поправки ∆�̃�(ϑ)(4,1) к приближённо из-

вестным элементам орбиты, в качестве 

которых сначала используется начальное 

приближение �̃�(0)(4,1), а затем его уточ-

нённые значения  

�̃�(ϑ+1)(4,1) = �̃�
(ϑ)
(4,1) + ∆�̃�

(ϑ)
(4,1) 

до выполнения в какой-либо итерации 

ϑ = ϑ∗ условия достижения заданной 

точности вычислений 

 �̃�(ϑ+1)(4,1) − �̃�
(ϑ)
(4,1) ≤ 𝛅(4,1).  

Таким образом, минимальное число 

точек орбиты, из которых должны быть 

выполнены съёмки звёздного неба, равно 

двум. При этом на каждом снимке долж-

ны быть измерены координаты не менее 

двух звёзд. В этом случае формируется 

система из четырёх нелинейных уравне-

ний с четырьмя неизвестными, которая 

решается известными методами вычисли-

тельной математики, например, методом 

Ньютона-Рафсона.  

Включение в обработку снимков 

звёздного неба, полученных из трёх и бо-

лее точек траектории орбиты КА, на каж-

дом из которых измерены координаты не 

менее двух звёзд, обеспечивает возмож-

ность решения задачи астронавигации 

КА по методу наименьших квадратов и 

получения оценок точности результатов 

вычислений.  

После нахождения трёх угловых 

элементов кеплеровской орбиты и сред-

него движения КА определяют значения 

модуля |r| радиус-вектора КА r, средней 

аномалии M (𝑡1), M (𝑡2), и по известным в 

баллистике формулам - геоцентрические 

координаты и составляющие скорости 

движения КА в точках 𝑡1, 𝑡2 траектории 

орбиты. 
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SPACECRAFT ASTRONAVIGATION ON CIRCULAR EARTH ORBITS  

Three groups of spacecraft (SC) autonomous navigation and orientation methods are described in the article. 

The first one is based on inertial systems using gyroscopes of different types. The main disadvantage of inertial 

systems is a so-called “zero and axis drift”. To eliminate these drawbacks it is necessary to carry out periodic 

reconciliation of inertial measurements and data from satellite navigation or astrometric systems. The second group 

of methods of SC autonomous navigation and orientation is related to the issue of using stars as natural external 

reference points.  From SC board pictures of some sky sections are taken. Stars included in the on-board ST 

catalogue are found and identified. After that using their known inertial coordinates a cosine matrix describing 

orientation of ST coordinate axes and SC structural axes in the inertial space is automatically built. Using stars as 

external reference points ensures high accuracy in measurements of SC orientation, which now is arcseconds and, 

potentially, fractions of arcseconds. The third group of methods is focused on measurement of direction to the earth 

centre in the coordinate system associated with corresponding trackers and the transfer of this direction into the 

coordinate system of SC structural axes.  This process is called geovertical determination. The main issue for all the 

methods of geovertical determination is a large angle of the earth which causes a high inaccuracy (tenths of a 

degree) of measurement of the direction to the earth centre. The most widespread method is a combined use of 

inertial navigation systems, star trackers and an infrared geovertical reference, which allows autonomous 

determination of not only orientation but SC coordinates in the inertial space. At the same time low accuracy of 

geovertical determination conditions some corresponding level of navigation accuracy which is insufficient while 

solving some problems of SC attitude control. A method for autonomous navigation and orientation of a SC on a 

circular orbit has been proposed in accordance with the results of co-processing of star sky images obtained from 

several points of the obit.    

Key words: star tracker, navigation model, astronavigation, spacecraft attitude control. 
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АДСОРБЦИОННАЯ ОСУШКА РЕЦИРКУЛЯЦИОННОГО ВОЗДУХА  

ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ НАДЕЖНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ 

Разработано научно обоснованное энергосберегающее устройство по производству сжатого 

воздуха в условиях повышенной влажности с поддержанием надежной эксплуатации строительных 

конструкций, используемых в специальных помещениях, например термокамеры для электрических 

испытаний электронных изделий. Это достигается путем обработки всасываемого атмосферного 

воздуха в воздушном фильтре компрессора, в котором используется явление завихрения и 

термодинамического расслоения с интенсификацией очистки от мелкодисперсных загрязнений в виде 

пыли и каплеобразной влаги, а также последующей адсорбционной осушкой до достижения нормированных 

параметров рециркуляционного воздуха, как по чистоте, так и по температуре.  

Развита теория присоединенных масс путем включения в определение кинетической энергии 

движущегося потока атмосферного воздуха, насыщения его твердыми частицами загрязнений 

(атмосферной и технологической пылью) перед зоной сужения, что позволяет определять скачок 

скорости потока с последующим выделением теплоты трения.  

Представлено экспериментальное подтверждение выявленного явления применительно к теории 

термодинамического расслоения всасываемого воздуха в вихревой воронке входного отверстия 

воздушного фильтра компрессора. Полученное расхождение теоретически ожидаемого снижения 

температуры «холодного» потока с действительным входит в корреляционную погрешность и связано с 

изменением удельной энтальпии пара, зависящей от погодно-климатических условий эксплуатации 

строительных предприятий и месторождения карьера. 
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Новизна конструктивного решения защищена патентом РФ на изобретение. 

Ключевые слова: компрессорная установка, специальные помещения, термокамеры для испытания 

электронных изделий, адсорбционная осушка, масляные загрязнения, строительные конструкции. 

*** 

Состав атмосферного воздуха, вса-

сываемого в вентилятор, определяется не 

только объективно существующими фак-

торами (географические, метеорологиче-

ские), но и технологическими. Основны-

ми источниками пылевыделения являют-

ся участки поверхности, покрытые мелко 

взвешенными пылевидными фракциями – 

насыпи песка и т.д., а также операции, 

связанные с перемещением сыпучего ма-

териала. 

Наличие дополнительной влаги в ат-

мосферном воздухе зависит как от погод-

но – климатических условий (например, 

для Центрально-чернозёмного района 

средне-статистические многолетние вла-

госодержания изменяются от 0,98-8,97 

г/кг сухого воздуха), так и технологиче-

ских особенностей – обработка паром па-

нели когда на 1 куб всасываемого в ком-

прессор воздуха приходится до 5 грамм 

капельной влаги [1]. 

Одна из причин интенсивного износа 

несущих элементов конструкций – цик-

лическое изменение температурно-влаж-

ностных показателей паровоздушной 

среды, что негативно влияет на кон-

струкции вдоль определяющего размера 

(длина, ширина, высота), особенно в зоне 

контакта со стеклом.  

В развитие теории присоединенных 

масс [2] полную кинетическую энергию 

потока атмосферного воздуха, насыщенно-

го твердыми частицами перед зоной суже-

ния, определяем следующим образом: 

2(Еат + Еч) = ∑(mч + ξт)υатυч ,     (1) 

где Еат ,Еч – кинетическая энергия потока 

всасываемого воздуха и твердых частиц, 

находящихся в нем; 𝜐ат,𝜐ч – скорости те-

чения атмосферного воздуха и твердых 

частиц; 𝜉𝑚 – коэффициент присоедине-

ния массы;  

ξт = ρсм ∫ φатdσε
 и ρсм = ρат + ρч,      (2) 

ρат, ρч  плотность воздуха и твёрдых ча-

стиц; φат,φч – потенциал скоростей тече-

ния атмосферного воздуха и твёрдых ча-

стиц; dσ – элемент поверхности движу-

щегося потока смеси. 

Через площадь сужения одновремен-

но проходит атмосферный воздух и не-

равномерно рассредоточенные твёрдые 

частицы различных масс и объёмов. В 

результате действительное сечение суже-

ния (Fсуж) уменьшается на величину 

суммарного значения элементарных зна-

чений площадей частиц компонентов 

(Fч), которые проходят одновременно с 

воздухом, что приводит к скачку скоро-

сти потока. 

Величина скачка скорости потока ϑск 

определяется как отношение теоретиче-

ски ожидаемой скорости ϑтеор, рассчиты-

ваемой для атмосферного воздуха, без 

наличия твёрдых частиц, и коэффициента 

суженияКсуж. 

ϑск =
ϑтеор

Ксуж
,           (3) 

Ксуж =
Fсуж−Fч

Fсуж
.           (4) 

Атмосферный воздух, насыщенный 

твёрдыми частицами, в момент прохож-

дения через сужения контактирует с её 

поверхностью как сплошной средой (по-

током воздуха), так и закрученными 

твёрдыми частицами смеси. При этом 

процесс контакта отдельных частиц сме-

си осуществляется путём удара с зер-

кальным отражением или путём удара с 

последующим скольжением. Совместное  

воздействие твёрдых частиц в виде удара 
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и их скольжения о поверхность сужения 

вызывает всплеск энергии в виде сум-

марной теплоты, получаемой при ударе и 

скольжении. 

Величину всплеска энергии опреде-

ляем из соотношения 

Eвсп =
Eат+Eчуд

Kсуж
+ Eск ,          (5) 

где Eчуд  энергия удара с зеркальным 

отражением или удара со скольжением 

твёрдых частиц при контакте с поверхно-

стью тела сужения. 

Данная энергия находится как сумма 

энергии удара Eуд и энергии, выделяемой 

при скольжении (трении) Eтр 

Eчуд = Eуд + Eтр.          (6) 

Энергия удара Eуд определяется как 

сумма кинетических энергий, контакти-

рующих между собой твёрдых частиц 

Eуд1 и тела сужения Eуд2, тогда 

Eуд = Eуд1 + Eуд2 = 

= ((1 − К2)
mсуж

mсуж−mч
))mϑат

2 /2,                (7) 

где mч, mсуж – массы контактирующих 

тел; К – коэффициент восстановления не-

деформированного состояния твёрдых 

частиц при ударе о поверхность сужения. 

Средняя кинетическая энергия по-

ступательного движения молекул атмо-

сферного воздуха определяется следую-

щим образом: 

Eат =
mатϑат

2

2
,           (8) 

где mат  масса молекул атмосферного 

всасываемого воздуха, кг. 

Энергию трения находим из выражения  

Eтр =
1

2
mчϑат

2 +
1

2
Icωc

2,          (9) 

где Ic  момент инерции твёрдых частиц  

относительно мгновенной оси, проходя-

щей через центр контакта с поверхностью 

тела сужения; ωс  величина мгновенной 

угловой скорости твёрдой частицы в точ-

ке контакта с поверхностью сужения. 

Величина всплеска энергии зависит 

как от скорости движения неоднородной 

среды (атмосферного воздуха, насыщен-

ного твёрдыми частицами), так и от кон-

центрации компонентов в ней. 

Для определения степени снижения 

температуры термодинамически расслаи-

ваемого в вихревой воронке входного от-

верстия воздушного фильтра компрессо-

ра атмосферного воздуха воспользуемся 

известным выражением [3] для определе-

ния температуры «холодного» потока 

Tх = Tат(1 −
n−1

2n
Kад ∙ M

2 ),       (10) 

где Kад, n – показатели как адиабаты, так  

и политропы термодинамического рас-

слоения атмосферного воздуха;  M – Чис-

ло Маха, характеризует отношение ско-

рости движения воздуха к местной ско-

рости звука в сужении (во входном от-

верстии воздушного фильтра компрессо-

ра), т.е. M = ω a⁄ . 

При экспериментальном подтвер-

ждении выявленного явления и разрабо-

танной применительно к ним теории тер-

модинамического расслоения всасывае-

мого воздуха в вихревой воронке входно-

го отверстия воздушного фильтра ком-

прессора, получено расхождение теоре-

тически ожидаемого снижения темпера-

туры «холодного» потока с действитель-

ной. Это обусловлено, как показали мно-

голетние испытания, изменением удель-

ной энтальпии водяного пара, зависящей 

от погодно-климатических условий экс-

плуатации строительного предприятия и 

месторасположения карьеров. 

∆T = ∆
∆h

Cрх
dх −

∆h

Cрат
dвв,        (11) 

где ∆h – удельная энтальпия влажного 

атмосферного воздуха; dх – влагосодер-

жание «холодного» потока, выходящего 

из вихревой воронки входного отверстия 

воздушного фильтра компрессора» 
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dвв = 0,622Pнх Pхdх⁄ ; Pнх , Pх  давление 

насыщенного водяного пара соответ-

ственно при температуре атмосферного 

воздуха и «холодного» потока его, выхо-

дящего из вихревой воронки; Cрат , Cрх – 

теплоемкости соответственно атмосфер-

ного воздуха и его «холодного» потока, 

выходящего из воронки. 

На основании предложенных теоре-

тических положений разработаны техни-

ческое решение, защищённое патентом 

[4]. Одно из разработанных технических 

решений внедрено на компрессорной 

станции завода крупнопанельного домо-

строения г. Курска. Это позволяет под-

держивать нормируемые параметры  при 

производстве строительных работ. 

Очистка воздуха и поддержание по-

стоянной температуры и влажности в 

специальных помещениях  ведут к 10-20 

– кратному увеличению энергоемкости 

по сравнению с обычными производ-

ственными зданиями [1]. Авторами на 

основании развития теоретических поло-

жений тепломассообмена в известных 

очищающих устройствах предложено  

комплексное, снижающее энергоемкость 

очищающее устройство для вентилируе-

мого атмосферного воздуха, направляе-

мого в рециркуляционный контур специ-

ального помещения. В данном устройстве 

последовательно осуществляется закрут-

ка  обрабатываемого воздуха, расшире-

ние и адсорбционная очистка от парооб-

разных и дисперсных загрязнений. Для 

решения поставленных задач была скон-

струирована и изготовлена эксперимен-

тальная установка (рис. 1), состоящая из 

горизонтально расположенного на выхо-

де расширяющегося сопла 2 и последова-

тельно соединенного с ним суживающе-

гося диффузора 1. 

Для устранения возможности 

уменьшения плотности расположения 

слоев адсорбента по высоте осушиваю-

щего устройства 3, расположенного гори-

зонтально, адсорбент размещен в емко-

сти, закрытой сеткой, профиль которой 

выполнен по контуру эпюры скоростей 

рециркулирующего воздуха, движущего-

ся во внутренней полости расширяюще-

гося сопла 2. 

Внутренний диаметр осушивающей 

емкости равен внутреннему диаметру 

выхода расширяющегося сопла и состав-

ляет 120 мм, максимальная длина адсор-

бирующего слоя 370 мм. Величина осуш-

ки 40°C по точке росы. Опыты проводи-

лись с адсорбентом, насыщенным паро-

образной влагой до «проскока», и про-

цесс насыщения осуществлялся при кон-

центрации влаги  = 90–100% в течение 

18 часов. 

Специфика эксплуатации термока-

мер для электрических испытаний элек-

тронных изделий вызывает необходи-

мость разработки адсорбционных осуши-

вающих установок, имеющих размеры, 

соизмеримые с параметрами, обеспечи-

вающими размещение ее во внутреннем 

объеме камеры. Поэтому на основании 

проведенных экспериментальных иссле-

дований авторами разработана конструк-

ция адсорбционной установки, масса ад-

сорбента в которой определялась на ос-

новании уравнения материального балан-

са и корректировалась согласно аэроди-

намическим условиям прохождения через 

нее осушиваемого рециркуляционного 

воздуха. 
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Рис. 1. Экспериментальный узел очистки рециркуляционного воздуха с осушивающей емкостью, 

заполненной адсорбентом: 1 – суживающийся диффузор; 2 – расширяющееся сопло; 3 – осушивающее 

устройство, заполненное силикагелем КСМ-5; 4 – влагораспределитель; 5 и 6 – датчики температуры 

осевого потока в суживающемся диффузоре и расширяющемся сопле; 7 – выход расширяющегося 

сопла; 8  контурная сетка емкости осушивающего устройства, заполненная адсорбентом; 9 – датчики 

влажности , размещённые по выходному сечению в трёх точках: одна в центре и две по периферии  

Уравнения материального баланса, 

связывающие основные параметры про-

цесса осушки, известны в специальной 

литературе, однако там не учтена интен-

сивность старения адсорбента, вызванная 

механическим (вибрационным) воздей-

ствием на него. Авторами с учетом спе-

цифики эксплуатации термокамер для 

испытания электронных изделий предло-

жено выражение для определения необ-

ходимой массы адсорбента в зависимости 

от объема осушаемого рециркуляционно-

го воздуха [5]. 

 адс н к

a

a

G d d
G

Z

 
 ,                        (1) 

где адс – время адсорбционной очистки 

рециркуляционного воздуха; 

G – расход рециркуляционного воз-

духа, проходящего через осушивающее 

устройство; 

dн и dк – влагосодержание воздуха до 

и после емкости с адсорбентом; 

Zа – влагоемкость адсорбента. 

Основная сложность в использова-

нии уравнения (1) связана с вычислени-

ем Zа. На основании экспериментальных 

исследований и анализа литературных 

источников Zа может быть вычислена по 

следующей формуле: 

а а.н с и.с р обZ Z ( )     ,                   (2) 

где Zа.н – влагоемкость свежего, не быв-

шего в работе адсорбента; 

с – коэффициент, учитывающий 

разрушение или «старение» адсорбента, 

вызываемое адсорбционно-десорбцион-

ным процессом, и равный 0,7; 

и.с – коэффициент, учитывающий 

интенсивность «старения» адсорбента в 

зависимости от вибрационного воздей-

ствия при эксплуатации термокамеры для 

испытания электронных изделий, потери 

экспериментального и.с = 0,050,15; 

р – коэффициент, учитывающий по-

нижение активности поглощающей спо-

собности адсорбента в результате разо-

грева слоя в процессе адсорбции; 

об – коэффициент, учитывающий по-

нижение активности в результате неполной 

обработки слоя (понижение конечной ско-

рости массообменных процессов). 

5 
3 
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Можно принять, что роб = 0,40,6 , 

тогда влагоёмкость адсорбента определя-

ется после решения уравнения (2) как 

Zа = Zа.н(0,39  0,22). 

Рассчитанный по данной методике 

объем адсорбента размещается в емкости 

с контуром, включающим внутреннюю 

поверхность расширяющегося сопла узла 

очистки, подпружиненную сетку со сто-

роны движущегося потока воздуха и сет-

ку по всему выходному сечению расши-

ряющегося сопла. При этом подпружи-

ненная сетка выполнена по профилю 

эпюры скоростей движущегося потока 

воздуха, что обусловлено различным ско-

ростным воздействием на зерна адсорбента 

горизонтально расположенных его слоев с 

целью выравнивания поглощающей спо-

собности силикагеля КСМ-5 по всему объ-

ему осушающего устройства.  

Использование в системе рециркуля-

ции воздуха вентилятора приводит к ве-

роятностному поступлению в очищаемый 

поток парообразной массы масла, а ана-

лиз научно-технической документации 

показал отсутствие данных по характеру 

таких загрязнений зернистого фильтру-

ющего материала, что привело к необхо-

димости исследования процесса проник-

новения масла по объему адсорбента за 

цикл обработки электронных изделий в 

термокамере. 

Количество масла, поступающего 

с 1 кг обрабатываемого воздуха, опреде-

лим по формуле [6] 

н.м
м.к д.м

1 н.м

0,035P
d d

P P
 


,                       

(3) 

где Pн.м – парциальное давление насы-

щенного пара масла; 

0,035 – величина, учитывающая от-

ношение произведения массы и газовой 

постоянной парообразного масла к массе 

и газовой постоянной влажного воздуха; 

d д.м – количество масла в дисперс-

ном состоянии.  

Была проведена серия опытов по вы-

явлению закономерности проникновения 

паров масла по объему адсорбента и ха-

рактера замасливания его слоев за цикл 

испытания электронных изделий. 

Испытания проводились по следую-

щей методике. В начале каждого опыта 

адсорбент высушивался, взвешивался и 

засыпался в стеклянный горизонтально 

расположенный корпус с геометрически-

ми параметрами, соответствующими раз-

мещению узла очистки в нагнетательном 

патрубке камеры. Замерялись параметры 

рециркуляционного обрабатываемого 

воздуха (давление, температура, расход, 

влагосодержание) перед входом в адсор-

бер, а также количество масла, масса ко-

торого поддерживалась в пределе, нор-

мированном по ТУ 1004-93. Через каж-

дый час испытаний замерялись парамет-

ры рециркуляционного воздуха на выхо-

де из адсорбера, визуально по объему 

корпуса определялась глубина «проско-

ка» масляных загрязнений. В конце цикла 

осушки, после измерения глубины (коли-

чество замасленных зерен адсорбента по 

длине его слоя) «проскока», адсорбент 

высыпался из цилиндрического стеклян-

ного корпуса, визуально определялось 

количество замасленных зерен и прово-

дилось взвешивание отработанной массы 

силикагеля. Также визуально по длине 

слоев адсорбента в корпусе осушивающе-

го устройства определялась глубина про-

никновения масляной пленки: минималь-

ная, средняя и максимальная величина 

«проскока». Для исключения случайных 

отклонений по каждому из интервалов 

температурных изменений проводилось 

по три опыта, усреднение значений кото-

рых наносилось на график проникнове-

ния паров масла по длине адсорбента 

(рис. 2). 
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В результате испытаний установлена 

закономерность проникновения масля-

ных загрязнений, графически описывае-

мая кривой, характеризующейся различ-

ными зонами активности [7]. 

В зоне I (низкая скорость обрабаты-

ваемого воздуха)  плавный вогнутый из-

гиб кривой определяется вязкостным ре-

жимом движения конденсирующихся па-

ров масла по зернистому фильтрующему 

материалу. В результате на поверхности 

зерен адсорбента образуется пленка кон-

денсата. 

 

Рис. 2. Характер проникновения паров масла и замасливание зёрен адсорбента  

по длине очищающего устройства 

В зоне II (средние скорости обраба-

тываемого воздуха) круто возрастающий 

характер кривой определяется вязкостью 

– гравитационным режимом движения 

конденсирующихся паров масла, кото-

рые на первых по ходу движения осуша-

емого воздуха слоях адсорбента под дей-

ствием кинетической энергии обрабаты-

ваемого потока частично разрушаются и 

в виде мелкодисперсной массы бомбар-

дируют последующие зерна фильтрую-

щего материала. Одновременно здесь же 

интенсифицируется процесс конденса-

ции паров масла за счет возникающей 

дополнительной коагуляции. 

В зоне III (максимально допустимые 

скорости обрабатываемого воздуха) 

плавный выпуклый изгиб кривой опреде-

ляется вязкостным движением конденси-

рующихся паров масла по зернистому 

материалу. Выпуклость кривой объясня-

ется более замедленным процессом за-

масливания зерен адсорбента по сравне-

нию с зоной I вследствие случайно-

вероятного проникновения паров масла, 

основная масса которого под действием 

высокого межмолекулярного взаимодей-

ствия задерживается на ранее загрязнен-

ных слоях. Максимальное «проскакива-

ние» единичных масляных загрязнений 

отмечалось на глубине 1012 см.  

Разработанная авторами установка 

прошла лабораторно-промышленные ис-

пытания на заводе Маяк г. Курска и ре-

комендована к внедрению как ресурсо-

сберегающее конструктивное решение, 
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защищенное патентом Российской Феде-

рации на изобретение [8]. 
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ADSORPTIVE DRYING OF RETURN   AIR IN SPECIAL-PURPOSE ROOMS AS A MEANS OF 

BETTER PERFORMANCE OF BUILDING STRUCTURES  IN  DAMP   

A scientifically verified energy saving device has been designed to produce compressed air in damp 

environments in order to improve the reliability of building structures used in special-purpose rooms like heat 

chambers for testing electronic components. The devices operation involves    the treatment of intake atmospheric air 

in the compressor air filter by utilizing turbulence and thermodynamic separation phenomena, which makes the 

cleaning from fine-dispersed particles and water drops more intensive. Further on the treated air is subjected to 

adsorption drying   until rated parameters of return air are reached up both in terms of temperature and cleanness.    

The paper develops the theory of added masses by supplementing the definition of kinetic energy with 

atmospheric air stream that is saturated by airborne contamination particles (natural and man-made dust particles) 

before constriction section, and that makes it possible to determine a jump in the stream speed with subsequent   

release of friction heat.    

The identified phenomenon was proved experimentally with reference to the theory of intake air thermodynamic 

laying in the vortex cavity of the compressor air filter.   The disagreement between expected temperature drop in the 

“cold” stream with actual   parameter value is within correlation error range and is related with steam specific enthalpy 

that depends on climate and weather conditions on construction or quarry site.   

The original design solution is protected by RF patent.    

Key words: compressor unit, special-purpose rooms, heat chambers for testing electronic components, 

adsorptive drying, greasy contamination, building structures. 
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ВЛИЯНИЕ НЕОДНОРОДНОСТИ МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ НА СИЛОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

ПЛАСТИЧЕСКОГО ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ 

Анализ процессов в условиях неполной горячей деформации с точки зрения практической реализации 

показывает, что процесс представляет собой сумму сложных взаимосвязанных термомеханических 

воздействий: нагрев заготовки, пластическую деформацию и охлаждение после деформации, требующих 

построение сложных взаимосвязанных термомеханических моделей. Однако исследования пластического 

формоизменения, с учетом расчета температуры деформируемого тела и определением механических 

свойств, вызванных ее изменением, не нашло еще достаточно широкого применения в обработке 

давлением при разработке технологических процессов. 

mailto:gwozdew.alexandr2013@yandex.ru
mailto:prodmyt@rambler.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=b61f05f5556d6f3e601948435277a052&url=mailto%3Atechnology%40tspu.tula.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:maliydmitriy@yandex.ru


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

53 

В работе исследовано влияние неоднородности температуры на  механические свойства металла и 

процесс пластического формоизменения при неполной горячей штамповке. Рассчитано изменение 

температуры, происходящее в металле, в процессе неполной горячей  деформации и построено 

температурное поле, соответствующее процессу формоизменения. Вычислены значения силовых 

параметров пластической деформации для стационарной стадии процесса обратного выдавливания при 

постоянной температуре и механических свойствах, и с неоднородностью механических свойств, 

вызванных неравномерным распределением температуры. Установлено влияние температурной 

неоднородности механических свойств на силовые параметры процесса пластического формоизменения 

металла при неполной горячей штамповке.  

На основе выполненного расчета сделан вывод о том, что учет неоднородности  температуры в 

зоне деформации существенно влияет на  значение мощности пластической деформации. Мощность 

уменьшилась примерно на 24 %, кроме того, неравномерность температуры оказывает влияние на 

характер напряженно-деформированного состояния, позволяет более точно учесть неравномерность 

распределения деформаций и напряжений. Такой подход является перспективным способом оценки 

технологических возможностей процессов обработки металлов давлением и позволяет спроектировать 

технологический процесс изготовления изделий с рациональным использованием пластических свойств 

их материала и технологическим обеспечением формирования требуемых эксплуатационных 

характеристик. 

Ключевые слова: неравномерность распределения температуры, неоднородность механических 

свойств, пластическое формоизменение, неполная горячая штамповка.   

*** 

Одним из направлений совершен-

ствования действующих технологических 

процессов является применение перспек-

тивных методов обработки металлов дав-

лением, к числу которых относится 

штамповка в условиях неполной горячей 

деформации, являющаяся высокоэффек-

тивным способом изготовления. Однако 

использование объемной штамповки в 

условиях неполной горячей деформации 

с целью  интенсификации технологии 

пластической деформации при  изготов-

лении деталей сталкивается с проблемой 

стойкости рабочего инструмента. Рабо-

чий инструмент при деформировании 

подвергается воздействию высоких 

удельных сил и температуры. Поэтому 

предъявляются высокие требования к 

точности расчета силовых параметров 

процесса, с учетом реальных технологи-

ческих факторов и в первую очередь – 

температуры. Выбор оптимальной темпе-

ратуры для данного режима деформиро-

вания является компромиссом, учитыва-

ющим такие различные факторы, как 

свойства материала, форма и размеры 

штампуемой детали, степень деформа-

ции, необходимую точность. В настоящее 

время, как правило, температуру задают, 

исходя из марки обрабатываемого мате-

риала, и считают неизменной в процессе 

деформации. При этом механические 

свойства материала также считают по-

стоянными.  Однако изменения механи-

ческих характеристик материала, вызван-

ные  температурной неравномерностью, 

оказывают влияние на силовые парамет-

ры процесса, на выбор технологических 

режимов обработки. Поэтому  для эффек-

тивного использования данного режима в 

производстве при реализации конкретных 

операций объемной штамповки необхо-

димо изучить особенности их проведения 

в этих специфических условиях.  

Анализ процессов в условиях непол-

ной горячей деформации, с точки зрения 

практической реализации, показывает, 

что процесс представляет собой сумму 

сложных взаимосвязанных термомехани-

ческих воздействий: нагрев заготовки, 

пластическую деформацию и охлаждение 

после деформации, требующих построе-

ния сложных взаимосвязанных термоме-

ханических моделей. Однако исследова-
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ния пластического формоизменения, с 

учетом расчета температуры деформиру-

емого тела и определения механических 

свойств, вызванных ее изменением, не 

нашло еще достаточно широкого приме-

нения в обработке давлением при разра-

ботке технологических процессов. 

Рассмотрим процесс формирования 

температурного поля в зоне пластической 

деформации как совокупность нагрева 

заготовки, охлаждения, в результате пе-

редачи заготовки от нагревательного 

устройства в зону обработки и прираще-

ния температуры  в процессе пластиче-

ского формоизменения. Таким образом, 

изменение температуры будет функция-

ми времени и координат. 

Принимаем, что температура заго-

товки после нагрева постоянна во всех 

точках тела, что обеспечивается време-

нем нагрева. При транспортировке нагре-

тых заготовок от нагревательного 

устройства на позицию обработки они 

охлаждаются за счет излучения и конвек-

ции. Расчет температурного поля заго-

товки с использованием классических 

теорий теплопроводности был осуществ-

лен в работах  [1]. Для практических рас-

четов тепловой поток, отводимый от 

твердой поверхности в окружающую 

среду, определяется по формуле 

 д cQ T T Ft   , 

где  – коэффициент теплоотдачи; дТ – 

температура заготовки; сТ  – температура 

окружающей среды; F – площадь поверх-

ности заготовки; t – время. 

В то же время происходит переход 

тепла от более горячей части заготовки к 

более холодной за счет теплопроводно-

сти, определяемой по закону Фурье. 

Уравнение теплопроводности в цилин-

дрической системе координат 

2 2

2 2

Т T 1 T T
a

t r r r z

    
   

    
,         (1) 

где Т – температура в рассматриваемой 

точке; a – коэффициент температуропро-

водности; z, r – расстояние от оси до рас-

сматриваемой точки. 

Расчет температурных полей твердо-

го тела в практических целях осуществ-

ляется решением уравнения теплопро-

водности (1) совместно с краевыми усло-

виями. В процессах объемной штамповки 

в качестве исходной заготовки чаще все-

го используется цилиндр. Рассчитаем 

температурное поле для сплошного ци-

линдра из малоуглеродистой стали марки 

Ст. 20, радиус основания которого R и 

высота H=2l. Начальная температура во 

всех точках цилиндра одинакова и равна 

0Т . Начиная с некоторого момента вре-

мени t=0, температура окружающей сре-

ды и, следовательно, поверхности цилин-

дра изменяется по линейному закону  

гр 0Т Т bt  , 

 где b – скорость охлаждения, b=const. 

Требуется найти распределение тем-

пературы внутри цилиндра в любой мо-

мент времени. Краевая задача для сплош-

ного цилиндра имеет вид: 

 

   

2

0

0

T
a T

t

T r, z, T const

T r, z, , t T r, z, t T bt.

 
  


   


    



      (2) 

Решение этой задачи находим в виде 

1Т Т  , 

где 1Т  – решение задачи с начальными 

условиями при   0r, z, T const     , 

 

21
1

1 0t 0

1 гр

T
a T

t

T r, z, T

T 0



 
  


    


 



, 
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 - решение задачи с граничными 

условиями   0f t Т bt   

 

2

t 0

0гр

a
t

0

f t T bt



 
   


  


    



. 

Для вычислений 1T  и  воспользуем-

ся известным решением задачи (2) в част-

ном случае, когда 
гр сT Т const   [2]: 

 

 2 2 2
n m l 0

c

n m 0 n

n 1 m 10 c

k F

m

Т r, z, T r
A A J

T T R

z
cos e ,

l

 

 

  

   
   

  

 
  

 

 
 

(3)

 

где 0J  и 1J  – функции Бесселя первого 

рода нулевого и первого порядков соот-

ветственно; n  – корни функции Бесселя 

первого рода нулевого порядка, т.е. n  

удовлетворяют уравнению  0 nJ 0  ; 

 
n

n 1 n

2
A

J

 

;   m 2m 1
2


   ; 

 
m 1

m

m

2
A 1


 


; 

l

R
k

r
 ; 0F -число 

Фурье,
0 2

at
F

R
 . 

Из уравнения (3) при cT 0  имеем 

 2 2 2
n m l 0

1 0 n m 0 n

n 1 m 1

k F

m

r
Т Т A A J

R

z
cos e .

l

 

 

  

 
   

 

 
  

 

 
 

Для решения уравнения теплопровод-

ности с граничными условиями использу-

ем теорему Дюамеля, так как функция 

окружающей среды   0f t Т bt   и ее 

производная кусочно-непрерывны при t >0. 

Следовательно, получим 

     
t

0 0

0

r, z, t T U r,z, t bU r,z, d T      
 2 2 2

n m l 0k F

0 n m 0 n m

n 1 m 1

r z
Т A A J cos e

R l

 
  

 

   
     
   

   

 

 
 

2 2 2
n m l 2

2 2 2
n m l 0

2 2 2
n m l 0

dt t t k
R

n m 0 n m 0 0 n m 0 n

n 1 m 1 n 1 m 10

k F2 t t
k F

m n m 0 n m 2
n 1 m 1 n m

r z r
b 1 A A J cos e d Т bt T A A J

R l R

z bR r z e 1
cos e A A J cos

l a R l

    

   

  
  

 

      
               

      

     
         

      

   

  2 2

l

.
k

. 

Окончательно получаем решение задачи (2) 

 2 2 2
n m l 0k F2

b

0(r,z,t ) 1(r,z,t ) (r,z,t ) 0 n m 0 n m 2 2 2
n 1 m 1 n m l

r z e 1R
Т Т Т bt A A J cosТ

a R l k

   

 

   
         

    
  . 

Для удобства записи введем следующие обозначения: 

 2 2 2

nm n m l 2

a
c k

R
    ;     

nmc tn m
nm

nm

A A
t (l 1)

C

 
  ;    n

n
R


  ;     

m
m

l


  . 

Таким образом, температурное поле 

задается в виде 

 0 nm 0 n m

n 1 m 1

Т Т bt t J r cos( z)
 

 

      . (4) 

В качестве примера осуществим рас-

чет охлаждения нагретой заготовки при 

передаче в рабочую зону. Заготовку ра-

диусом R= 0,008 м, нагретую до Т0 = 

800°С передают на рабочую позицию 

пресса для обработки. Продолжитель-

ность от выдачи заготовки из нагрева-

тельного устройства до обработки со-

ставляет t = 3 с. Длина заготовки Н = 21 = 

0,016 м. Температура окружающей среды 
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Тс = 20°С. Найдем температурное поле 

заготовки в момент начала деформации. 

Ограничимся при расчете тремя чле-

нами. Уравнение для расчета примет вид: 

 2 2 2
n m l 0

2 3 3

0 n m 0 n

n 1 m 1

k F

m 2 2 2

n m l

bR r
Т Т bt A A J

a R

z e 1
cos .

l k

 

  

 
     

 

 
  

  

 
 

Примем следующие значения неко-

торых членов уравнения: b 3  c – ско-

рость охлаждения; а – коэффициент тем-

пературопроводности 5 2а 1,25 10 м с  ; 

0F 0,211  – критерий Фурье.   

Расчет численных значений темпера-

туры для различных точек тела осу-

ществлен на ЭВМ. Результаты приведены 

на рис. 1. 

На основании проведенных расчетов 

получено температурное поле для момента 

начала пластического формоизменения. 

 

Рис. 1. Температурное поле заготовки в момент начала деформации 

Выделение тепла при пластическом 

формоизменении учитывается определе-

нием интенсивности. Для процессов об-

работки металлов давлением допускается 

использование адиабатических условий. 

При адиабатических условиях пластиче-

ского течения приращение температуры 

металла пропорционально накопленной 

пластической деформации [2]: 

s nH t
Т

c

  
 


,           (3) 

где с - удельная теплоемкость металла 

заготовки, с = 691 [Дж/(кг·град)];   – 

плотность металла,  =7599 [кг/м
3
]; s  – 

предел текучести [МПа]; tn – время про-

текания процесса; Н  – интенсивность 

скорости деформации в узловой точке.  

Для расчета численных значений при-

ращения температуры была составлена 

программа на ЭВМ. В результате прове-

денного расчета получаем значения при-

ращения температуры для узловых точек в 

пластической области на каждом шаге. 

На основании проведенных расчетов 

температурного поля начала пластиче-

ского формоизменения и приращения 

температуры в результате пластического 

формоизменения определяем темпера-

турное поле в зоне деформации (рис.2): 

пл н

Т
Т Т

2


  ,           (4) 

где нТ  – температурное поле начала пла-

стического формоизменения; Т  – при-

ращение температуры в результате пла-

стического формоизменения. 
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Рис.2. Температурное поле заготовки в зоне пластической деформации 

Полученное температурное поле зо-

ны пластической деформации используем 

для уточнения расчета силовых парамет-

ров пластической деформации с учетом 

неоднородности распределения темпера-

туры в зоне деформации.  

Для этого проведем расчет процесса 

пластического формоизменения цилин-

дрических деталей обратным выдавлива-

нием с использованием вариационного 

метода  и вязкопластической модели сре-

ды. Воспользуемся некоторым функцио-

налом, составляющие которого полно-

стью характеризуют состояние деформи-

руемой среды в данных условиях обра-

ботки, представляющим собой разность 

мощностей внутренних и внешних сил, 

действующих на систему [3]: 

внутр. внешн.W W 0  . 

Под мощностью внутренних сил по-

нимаются затраты мощности, определяе-

мые выражением: 

внутр. пл. вяз.W W W  , 

где пл.W  – пластическая компонента мощ-

ности; вяз.W  – вязкая компонента мощности. 

Под мощностью внешних сил пони-

мается мощность, получаемая от воздей-

ствия осевой деформирующей нагрузки. 

Запишем данный функционал в фор-

ме, непосредственно используемой для 

расчета. 

2

s 0

F

1I Hdv H dv xv dF 0
2





 

        , (5) 

где s  – предел текучести сдвига;  - ко-

эффициент вязкости; Н – интенсивность 

скорости деформации сдвига; x – вектор 

поверхностных сил; 
0v  – вектор скоро-

сти движения инструмента (скорости де-

формирования); F
 – площадь поверхно-

сти воздействия внешних сил. 

Решение данного функционала осу-

ществим численным методом локальных 

вариаций при постоянном пределе теку-

чести сдвига и коэффициенте вязкости. 

Например, для процесса обратного вы-

давливания (рис. 3). 

Расчет мощности внутренних сил 

пластической деформации будем осу-

ществлять в цилиндрической системе ко-

ординат r,  , z, используя подход, изло-

женный в работе [3]. Происходит процесс 

вдавливания абсолютно жесткого цилин-

дра (пуансона) радиуса nr 12,0  мм, име-

ющего плоское основание, в вязкопласти-

ческую несжимаемую среду (заготовку), 

имеющую температуру неполной горячей 

деформации Т и заполняющую объем D, 

ограниченный жесткой поверхностью 

(матрицы) радиуса мr 15,75  мм (рис.3). 
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Рис. 3. Расчетная схема процесса обратного выдавливания 

Вдавливание идет параллельно оси z, 

задача при этом является осесимметричной.  

После окончания расчета на печать в 

текстовый файл выведено: значение полной 

мощности деформации плW =134329,30 Вт, 

используя которую определили технологи-

ческую силу Р  = 671646,26 Н и удельную 

силу q = 1485,42 МПа. 

Далее осуществим расчет данного 

процесса, минимизацию функционала с 

учетом изменения предела текучести 

сдвига и коэффициента вязкости в зоне 

деформации, вызванных изменением 

температуры, то есть при неоднородно-

сти механических свойств материала. Для 

этого используем полученное темпера-

турное поле заготовки (см. рис. 2.) и 

уравнения изменения предела текучести  

и коэффициента вязкости от температуры 

Т, приведенные в работе [4]. 
2

2 2S
T T7( ) 146( ) 970

10 10
    ;   

2
3 3

Т Т0,15( ) 0,315( ) 0,195
10 10

    . 

После окончания расчета на печать в 

текстовый файл выведено: значение пол-

ной мощности деформации плW

=102585,45 Вт, используя которую опре-

делили технологическую силу 

P=512927,25 Н и удельную силу q = 

1134,39 МПа. 

 

Заключение 

На основе выполненного расчета 

можно сделать вывод о том, что учет не-

однородности  температуры в зоне де-

формации существенно влияет на  значе-

ние мощности пластической деформации. 

Мощность уменьшилась примерно на  

24 %, кроме того неравномерность тем-

пературы оказывает влияние на характер 

напряженно-деформированного состоя-

ния, позволяет более точно учесть нерав-

номерность распределения деформаций и 

напряжений. Такой подход является пер-

спективным способом оценки технологи-

ческих возможностей процессов обработ-

ки металлов давлением и позволяет спро-

ектировать технологический процесс из-

готовления изделий с рациональным ис-

пользованием пластических свойств их 

материала и технологическим обеспече-
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нием формирования требуемых эксплуа-

тационных характеристик. Данный под-

ход может быть полезен и при анализе 

других технологических процессов, 

например [5, 6].
 

Работа выполнена по научной теме 

№1840 в сфере научной деятельности в 

рамках базовой части государственного 

задания. 
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THE INFLUENCE OF HETEROGENEITY OF MECHANICAL PROPERTIES  

ON FORCE PARAMETERS OF PLASTIC DERFORMATION 

The analysis of processes under conditions of incomplete hot deformation from the point of view of practical 

implementation shows that the process itself is a sum of complex interconnected thermo-mechanical effects: billet 

heating, plastic deformation and cooling after deformation, which requires the construction of complex interconnected 

thermo-mechanical models. However, taking into account the calculation of deformable body temperature and the 

mailto:technology@tspu.tula.ru
mailto:gwozdew.alexandr2013@yandex.ru
mailto:prodmyt@rambler.ru
mailto:technology@tspu.tula.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:technology@tspu.tula.ru
mailto:maliydmitriy@yandex.ru


ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

60 

determination of mechanical properties caused by its change, the studies of plastic deformation still have not found 

wide applications in pressure treatment in developing technological processes. 

The present work studies the effect of inhomogeneity of temperature on the mechanical properties of metal and 

process of plastic deformation at partial hot stamping. The authors have calculated the change in temperature 

occurring in metal in the process of incomplete hot deformation and built a temperature field that corresponds to the 

process of deformation. There have been calculated the values of force parameters of plastic deformation for the 

stationary stage of backward extrusion process at a constant temperature and mechanical properties and with the 

heterogeneity of mechanical properties caused by irregular distribution of tempeture. There has been determined the 

influence of temperature inhomogeneity of mechanical properties on force parameters of the process of plastic 

deformation of metal at partial hot stamping. 

On the basis of the performed calculation it has been concluded that taking into accont the inhomogeneity of 

temperature in the deformation zone significantly affects the value of plastic deformation power. Power has 

approximately decreased by 24 %.  In addition to that, the irregularity of temperature influences the nature of the 

stress-strain state, allows a more accurate account of uneven distribution of deformation and stress. This approach is 

a promising way of evaluating the technological capabilities of the processes of metals processing by pressure, and 

allows us to design the technological process of manufacturing products with the rational use of plastic properties of 

their material and technological support of forming the desired performance characteristics. 

Key words: irregularity in temperature distribution, inhomogeneity of mechanical properties, plastic 

deformation, partial hot stamping. 

*** 
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ОБ ОРГАНИЗАЦИИ КОМБИНИРОВАННОГО МУЛЬТИПЛЕКСНОГО МЕЖМОДУЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ В МАТРИЧНЫХ ЛОГИЧЕСКИХ МУЛЬТИКОНТРОЛЛЕРАХ 

Отмечено, что одной из ключевых проблем создания логических мультиконтроллеров является 

обеспечение их устойчивости к отказам. Рассмотрена задача организации оперативного встроенного 

аппаратного контроля матричных мультиконтроллеров с целью выявления отказов. Изложен новый 

подход к реализации контроля на основе комбинации самоконтроля и взаимоконтроля, выполняемого в 

мультиплексном режиме, позволяющий повысить достоверность выявления отказов. Определены 

формальные правила формирования множеств контролирующих и контролируемых соседей каждого 

модуля, инвариантные к расположению модуля в пределах топологической структуры мульти-

контроллера и к ее размерности. Показано, что в отличие от механизма взаимоконтроля, одно и то же 

множество контролирующих соседей попеременно используется для проверки двух модулей, в 

мультиплексном режиме, а результат контроля модуля формируется путем применения мажоритарной 

операции к признакам, полученным всеми контролирующими соседями, а также самим контролируемым 

модулем в ходе его самоконтроля. Приведены формулы для определения числа контролирующих соседей у 

каждого модуля в зависимости от размерности мультиконтроллера. Предложена структурная 

организация модуля двумерного матричного мультиконтроллера, оборудованного средствами 

комбинированного мультиплексного межмодульного контроля. Описана конфигурация входов и выходов 

модуля с указанием способа соединения модулей мультиконтроллера, необходимая для реализации 

предложенного подхода к организации контроля в двумерных мультиконтроллерах. Выполнен анализ 

функционирования модуля двумерного мультиконтроллера при реализации процедуры распределенного 

контроля во взаимодействии с контролирующими и контролируемыми соседями. Показано, какие 

дополнительные входы и выходы необходимы для осуществления контролирующих процедур в 

мультиконтроллерах более высокой размерности. 

Ключевые слова: матричные логические мультиконтроллеры, надежность, отказоустойчивость, 

аппаратный контроль, комбинированный мультиплексный межмодульный контроль, мажоритарная 

операция. 

*** 

Логические мультиконтроллеры (ЛМК) 

– встраиваемые параллельные системы 

логического управления, способные ре-

шать задачи управления сложными объ-

ектами и процессами, как дискретного, 

так и непрерывного характера [1]. Одной 

из ключевых задач создания и эксплуата-

ции ЛМК является задача обеспечения их 

отказоустойчивости, которая приобретает 

особую остроту в тех случаях, когда не-

прерывная корректная работа объекта 

управления имеет критическое значение. 

В современных ЛМК решение этой зада-

чи достигается либо введением режима 

деградации производительности, при ко-

тором дефектные (отказавшие) модули 

исключаются из структуры мульти-

контроллера, либо использованием ре-

жима живучести, при котором дефектные 

(отказавшие) модули оперативно заме-

няются резервными. В обоих режимах 

происходит автоматическое перераспре-

деление выполняемых программ управ-

ления на множестве работоспособных 

модулей, и мультиконтроллер продолжа-

ет функционировать согласно исходному 

алгоритму с последней пройденной кон-

трольной точки [2].  
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Оба режима обеспечения отказо-

устойчивости ЛМК предполагают нали-

чие оперативных данных о распределе-

нии отказов в структуре мультиконтрол-

лера. Для получения таких данных ис-

пользуются методы аппаратного само-

контроля [3-6], а также межмодульный 

аппаратный взаимоконтроль [7-9]. Аппа-

ратный самоконтроль более прост в реа-

лизации, однако часто не обеспечивает 

достаточную достоверность определения 

отказов из-за ограничений алгоритма са-

моконтроля и ненадежности контроли-

рующих аппаратных средств. При меж-

модульном взаимоконтроле каждый мо-

дуль ЛМК одновременно проверяется не-

сколькими соседними модулями в струк-

туре мультиконтроллера и решение о его 

отказе выносится методом «голосования» 

с использованием мажоритарной опера-

ции. Это позволяет уменьшить зависи-

мость результата контроля от ненадежно-

сти контролирующих аппаратных средств, 

тем самым повышая достоверность выяв-

ления отказов. 

В данной статье предлагается новый 

метод организации оперативного аппа-

ратного контроля логических мульти-

контроллеров, сочетающий свойства 

межмодульного взаимоконтроля и тради-

ционного механизма самоконтроля. Ме-

тод обеспечивает дальнейшее повышение 

достоверности выявления отказов в ЛМК 

по сравнению с межмодульным взаимо-

контролем при относительно небольшом 

увеличении структурной избыточности 

контролирующих средств. 

 

Идея комбинированного  

мультиплексного межмодульного 

контроля мультиконтроллеров 

Комбинированный мультиплексный 

межмодульный контроль является разви-

тием механизма распределенного взаи-

моконтроля, описанного в работах [5-7]. 

Его сущность заключается в схемном 

контроле каждого модуля (контроллера) 

несколькими его соседями (далее – кон-

тролирующие соседи) в топологической 

структуре мультиконтроллера в комби-

нации с самоконтролем. Предполагается, 

что самоконтроль модуля и его контроль 

со стороны соседей выполняются по од-

ному и тому же алгоритму. В отличие от 

механизма взаимоконтроля, одно и то же 

множество контролирующих соседей по-

переменно используется для проверки 

двух модулей в мультиплексном режиме. 

Результат контроля модуля формируется 

путем применения мажоритарной опера-

ции к значениям (признакам), получен-

ным всеми контролирующими соседями, 

а также самим контролируемым модулем 

в ходе его самоконтроля. При такой орга-

низации контроля каждый модуль одно-

временно проверяет себя и нескольких 

своих соседей (непосредственных или 

косвенных). С другой стороны, каждый 

модуль контролируется сразу нескольки-

ми соседними модулями и самим собой. 

Процесс контроля модулей протекает па-

раллельно во времени, при этом сигнал о 

переходе модуля в неработоспособное 

состояние одновременно передается всем 

его непосредственным соседям, что поз-

воляет оперативно ввести запрет на пере-

дачу данных через отказавший модуль. 

Основным преимуществом комбини-

рованного мультиплексного контроля пе-

ред взаимоконтролем является более вы-

сокая достоверность контроля, обуслов-

ленная увеличением числа контролиру-

ющих соседей у каждого модуля. Анало-

гично взаимоконтролю, комбинирован-

ный мультиплексный контроль обеспечи-

вает сохранение конструктивной одно-
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родности, распределенности и децентра-

лизованности ЛМК, а, следовательно, и 

масштабируемости мультиконтроллера 

при добавлении новых модулей. Он так-

же позволяет косвенно проверять работо-

способность самих схем контроля, а так-

же исключает необходимость обмена 

признаками состояния контролируемых 

модулей через коммуникационную среду, 

что положительно сказывается на ее про-

пускной способности.  

 

Правила определения множеств 

контролирующих и  

контролируемых соседей 

Ключевой задачей организации ком-

бинированного мультиплексного межмо-

дульного контроля в ЛМК является 

назначение для каждого модуля мно-

жеств контролирующих и контролируе-

мых соседей.  

Первоначально определим правила 

формирования указанных множеств для 

случая двумерной матричной топологии.  

Пусть  xyU u  – множество моду-

лей мультиконтроллера, где x и y – коор-

динаты (индексы) модуля в матрице со-

ответственно по горизонтали и вертика-

ли, отсчитываемые от ее левого нижнего 

угла, x 0,n 1  , y 0,m 1  , m и n – чис-

ло строк и столбцов матрицы, соответ-

ственно (рис. 1).  

Тогда множество контролирующих 

соседей xyK  произвольного модуля xyu , 

 x 0,1, , n 1  ,  y 0,1, ,m 1  , будет 

определяться согласно следующему пра-

вилу: 
 

     

 

      

     

      

x, y 2 modm x 1 modn, y 1 modm

x 2 modn,y

xy x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y

x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1

x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2

u ,u ,

u ,

K u ,

u ,

u

  



     

     

     

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

.     (1) 

1 2 3

m-2

m-3

m-4

1

y+1

y

x x+1 n-1n-20

m-1

0

xyu

X

Y

 

Рис.1. Структурная модель двумерного матричного мультиконтроллера 
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Учитывая, что модуль xyu  осуществ-

ляет самоконтроль, полное множество 

модулей, проверяющих xyu , будет опре-

деляться в виде 
 

 xy xy xyK K u   .                     (2) 

 

Рисунок 2 иллюстрирует правило (1) 

формирования множества xyK  для раз-

личных случаев расположения контроли-

руемого модуля xyu  в матрице мульти-

контроллера. На этом рисунке контроли-

рующие соседи выделены серым фоном, 

пунктиром показаны отсутствующие 

контролирующие соседи, которые заме-

няются соответствующими модулями с 

противоположных сторон матрицы 

(стрелки показывают варианты такой за-

мены). Из приведенных иллюстраций 

видно, что предлагаемый подход приме-

ним в тех случаях, когда m 5
 
и n 5 .  

Множество модулей xyC , контроли-

руемых модулем xyu ,  x 0,1, , n 1  , 

 y 0,1, ,m 1  , формально совпадает с 

множеством xyK . Однако оно включает 

два подмножества модулей, 1

xyC  и 2

xyC , 

проверка которых производится в разные 

моменты времени одними и теми же кон-

тролирующими средствами (в мульти-

плексном режиме): 
 

 

     

1

xy x, y 2 modm

x 1 modn, y 1 modm x 2 modn,y

C {u ,

u ,u }



  


,            (3) 

      

     

      

x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y

2

xy x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1

x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2

u ,

C u ,

u

     

     

     

 
 
 

  
 
 
 

.    (4) 

 

Временной интервал проверки моду-

лей множества 1

xyC  условно именуется 

фазой 1, модули множества 2

xyC  контро-

лируются в фазе 2. 

Между модулями множеств 1

xyC  и 

2

xyC  устанавливается взаимно-однознач-

ное соответствие: 
 

        

         

        

x, y 2 modm x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y

xy x 1 modn, y 1 modm x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1

x 2 modn,y x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2

u u

u u

u u

      

       

      

 
 
   
 
 
 

.                        (5) 

 
 

Соответствие (5) определяет, какие 

из контролируемых соседей проверяются 

одним и тем же блоком контроля модуля 

xyu  (в мультиплексном режиме). Правило 

формирования множества xyC  с учетом 

его разбиения на подмножества иллю-

стрируется рисунком 3. Здесь черными 

точками условно отображены блоки кон-

троля модуля xyu , пунктирные стрелки от 

которых показывают, какие из соседей 

проверяются этими блоками. Цифры ря-

дом с пунктирными стрелками отобра-

жают номера фаз контроля соседей. 

Сформулированные выше правила 

(1), (3), (4), (5) легко обобщаются на мат-

ричные топологии более высокой раз-

мерности.  

Например, для трехмерной матрицы 

они будут иметь следующий вид: 
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x 2 modn,y,z x, y 2 modm,z x,y, z 2 modp

x 1 modn, y 1 modm,z x 1 modn,y, z 1 modp

x, y 1 modm, z 1 modp x 1 modn, y 1 modm, z 1 modp

xyz x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y,z x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2,z

x,y,z 1 sign z 1 s

u ,u ,u ,

u ,u ,

u ,u ,

K u ,u ,

u

  

   

    

           

   



         

           

        

x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1,zign z 1 p 2

x 1 sign x n 1,y,z 1 sign z p 1 x,y 1 sign y m 1,z 1 sign z p 1

x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1,z 1 sign z p 1

, u ,

u ,u ,

u

      

           

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

,                                  (6) 

     

       

         

x 2 modn,y,z x, y 2 modm,z x,y, z 2 modp

1

xyz x 1 modn, y 1 modm,z x 1 modn,y, z 1 modp

x, y 1 modm, z 1 modp x 1 modn, y 1 modm, z 1 modp

u ,u ,u ,

C u ,u ,

u ,u

  

   

    

 
  

  
 
  

,                                                         (7) 

             

            

           

     

x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y,z x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2,z

x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1,zx,y,z 1 sign z 1 sign z 1 p 22

xyz

x 1 sign x n 1,y,z 1 sign z p 1 x,y 1 sign y m 1,z 1 sign z p 1

x 1 sign x n 1,y 1 sign y

u ,u ,

u ,u ,
C

u ,u ,

u

           

          

           

    



  m 1,z 1 sign z p 1   

 
 
 
 
 
 
 
  

,                                  (8) 

        

        

        

         

   

x 2 modn,y,z x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2,z

x, y 2 modm,z x,y,z 1 sign z 1 sign z 1 p 2

x,y, z 2 modp x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y,z

x 1 modn, y 1 modm,z x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1,z
xyz

x 1 modn,y, z 1 modp x 1 sign

u u

u u

u u

u u

u u

      

      

      

       

   








 


     

         

              

x n 1,y,z 1 sign z p 1

x, y 1 modm, z 1 modp x,y 1 sign y m 1,z 1 sign z p 1

x 1 modn, y 1 modm, z 1 modp x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1,z 1 sign z p 1

u u

u u

   

       

           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  

,                      (9) 

 

где n, m, p – размерность матрицы в из-

мерениях X, Y и Z соответственно. 

Аналогичным образом можно запи-

сать выражения для формирования мно-

жеств контролирующих и контролируе-

мых соседей в d-мерной матрице 
1 2 dx x xK

, 
1 2 d

1

x x xC , 
1 2 d

2

x x xC , а также установить со-

ответствие 
1 2 dx x x . 

Несложно показать, что  

 
1 2 dx x xK 2 d d 1 1     ,                   (10) 

 
1 2 d 1 2 dx x x x x xK K 1 2d d 1 3      .  (11) 

Таким образом, число контролиру-

ющих модулей у каждого контроллера (с 

учетом его самого) будет нечетным, что 

позволяет формировать результирующий 

сигнал об отказе мажоритарной операции 

над сигналами от всех контролирующих 

модулей независимо от размерности мат-

рицы. 
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xyu xyu

n-1n-20

xyu
m-1

m-2

0

xyu
m-1

m-2

0

n-1n-20

 

xyu
m-1

m-2

0

n-1n-20

xyum-1

0

n-1n-20

 

Рис.2. Иллюстрация правила формирования множества контролирующих  

соседей xyK  в двумерной матрице 

1

2
1

12

2

2,x yu 

, 2x yu 

1, 1x yu  

2,x yu 

, 2x yu 

1, 1x yu   ,x yu

 
Рис.3. Иллюстрация правила формирования 

множества контролируемых  

соседей 
xyC  в двумерной матрице 

 

 

Заметим, что по сравнению с меха-

низмом взаимоконтроля число контроли-

рующих соседей у каждого модуля уве-

личивается в 2 раза, что способствует по-

вышению достоверности контроля. Так, в 

двумерной матрице 
xyK 7  , в трехмер-

ной матрице 
xyzK 15   и т.д. 
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Структурная организация средств 

комбинированного  

мультиплексного контроля 

Структура аппаратных средств ком-

бинированного мультиплексного межмо-

дульного контроля определяется на осно-

ве правил (1), (3)-(9). Учитывая однород-

ность мультиконтроллера, структура 

средств контроля в составе всех модулей 

будет одинаковой.  

На рис.4 представлена структурная 

организация модуля xyu  двумерного мат-

ричного ЛМК, оборудованного средства-

ми комбинированного мультиплексного 

межмодульного контроля (межмодуль-

ные связи, необходимые для реализации 

контроля, помечены обозначениями тех 

модулей, к которым они подключаются).  

В приведенной структуре имеется 3 

идентичных блока контроля, каждый из 

которых включает блок контроля соседа 

(БКС), мультиплексор MX, демульти-

плексор DX и триггер фазы (ТФ). Каж-

дый из этих блоков обеспечивает кон-

троль пары соседей, определяемой соот-

ветствием (5), в мультиплексном режиме. 

Так, первый блок (БКС1, MX1, DX1, 

ТФ1) контролирует модули 
 x, y 2 modm

u


 и 

      x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y
u

     
, второй блок 

(БКС2, MX2, DX2, ТФ2) проверяет моду-

ли 
   x 1 modn, y 1 modm

u
 

 и 

     x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1
u

     
, а третий блок 

(БКС3, MX3, DX3, ТФ3) – модули 

 x 2 modn,y
u


 и 

      x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2
u

     
. 

Модули 
 x, y 2 modm

u


, 
   x 1 mod n, y 1 mod m

u
 

 и 

 x 2 modn,y
u


 проверяются в первой фазе кон-

троля, модули 
      x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y

u
     

, 

     x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1
u

     
 и 

      x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2
u

     
 – во второй фазе 

(см. также рис.3). Коммутация фаз обес-

печивается мультиплексорами MX и де-

мультиплексорами DX, при этом номер 

фазы содержится в счетном триггере ТФ, 

который переключается по импульсам, 

выдаваемым генератором тактовых им-

пульсов (ГТИ) ядра модуля. 

В результате контроля соседей каж-

дый из БКС формирует признаки работо-

способности соседей xy

x y  : xy

x y 1   , если 

модуль xyu  «считает» соседний модуль 

x yu    работоспособным, и xy

x y 0    иначе. 

Такие же признаки формируются и для 

модуля xyu  его контролирующими сосе-

дями. В дополнение, модуль xyu  перио-

дически осуществляет самоконтроль и 

генерирует признак собственной работо-

способности 
xy

xy  (для этой цели в ядро 

модуля вводится блок самоконтроля БСК, 

реализующий такой же алгоритм провер-

ки, как и БКС). Окончательное решение о 

работоспособности модуля xyu  принима-

ется по значению обобщенного признака 

xy , которое вычисляется мажоритарным 

вентилем # согласно следующей формуле:  

 

   

 

      

     

      

x, y 2 modmxy

xy xy

x 1 modn, y 1 modm

xy

x 2 modn,y

xy

xy x 1 sign x 1 sign x 1 n 2,y

xy

x 1 sign x n 1,y 1 sign y m 1

xy

x,y 1 sign y 1 sign y 1 m 2

xy

, ,

,

,
#

,

,



 



     

     

     

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

,    (12) 

где # – символ мажоритарной операции; 

при 1xy   модуль xyu  рассматривается 

как работоспособный, а при xy 0   – как 

отказавший. 
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БСК

БКС1

БКС2

БКС3

DX

1

DX

2

DX

3

ТФ

1

ТФ

2

ТФ

3
ГТИ

MX1

MX2

MX3

Ядро 

модуля

xyu

   1 mod , 1 modx n y m
u

  , 2 modx y m
u



 2 mod ,x n y
u



      , 1 sign 1 sign 1 2x y y y m
u

          1 sign 1, 1 sign 1x x n y y m
u

     

      1 sign 1 sign 1 2,x x x n y
u

     

#

xy

 1 mod ,x n y
u



 , 1 modx y m
u



  , 1 sign 1x y y m
u

  

  1 sign 1,x x n y
u

  

 

Рис.4. Структурная организация модуля двумерного матричного мультиконтроллера  

со средствами комбинированного мультиплексного межмодульного контроля 

Структурная организация, представ-

ленная на рис.4, непосредственно обоб-

щается на мультиконтроллеры более вы-

сокой размерности. В общем случае, в 

каждом модуле 
1 2 dx x xu  d-мерного ЛМК  

( d 2 ) будет  d d 1 1   параллельно ра-

ботающих блоков контроля, 
1 2 dx x xC  

двунаправленных связей для передачи 

команд контроля контролируемым сосе-

дям и получения отклика, 
1 2 dx x xK  дву-

направленных связей для приема анало-

гичных команд от контролирующих со-

седей и передачи им отклика, 
1 2 dx x xK  

входных связей для приема признаков 

работоспособности от контролирующих 

соседей и 2d  выходных связей для пере-

дачи обобщенного признака работоспо-

собности данного модуля всем непосред-

ственным соседям. Число входов мажо-

ритарного элемента будет определяться 

формулой (11). 

 

Заключение 

Предложенный подход к организа-

ции встроенного аппаратного контроля 

обеспечивает возможность оперативного 

выявления отказавших модулей в мат-

ричных ЛМК произвольной размерности. 

Использование данных о расположении 

отказов в матрице позволяет реализовать 

динамическую реконфигурацию мульти-

контроллера с последующим восстанов-

лением его работоспособности без суще-

ственных затрат времени на выполнение 
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контролирующих и ремонтных процедур. 

При этом обеспечивается более высокая 

достоверность определения отказов по 

сравнению с известным механизмом вза-

имоконтроля, ввиду двукратного увели-

чения числа контролирующих соседей у 

каждого модуля ЛМК. В ходе дальней-

ших исследований предполагается уточ-

нить алгоритмы контроля соседних мо-

дулей, а также разработать метод опреде-

ления множества контрольных точек в 

алгоритмах логического управления, поз-

воляющий минимизировать вклад кон-

тролирующих процедур в общее время 

выполнения управляющего алгоритма.  
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mesh-connected multicontrollers to identify failures. A new approach to the multicontroller test based on the combina-

tion of self-test and mutual inter-unit test performed in multiplex mode is presented, which allows increasing the suc-

cessful fault detection probability. Formal rules are defined for forming sets of testing and tested neighbours for each 

unit which are invariant to the location of the unit within the topological structure of the multicontroller and its dimen-

sion. It is shown that in contrast to the mutual inter-unit test mechanism, the same set of testing neighbours is used 

alternately to test the two units in multiplexed mode, and the result unit test is formed by applying the majority opera-

tion to the characteristics by all testing neighbours as well as by the tested unit itself in the course of its self-test. The 

formulae to determine the number of testing neighbours for each unit depending on the dimension of the multicontrol-

ler are given. The structural organization of the unit of bidimensional mesh-connected multicontroller equipped with 

the means of the integrated multiplex inter-unit testing is proposed. The configuration of the unit inputs and outputs 

indicating the methods of connecting multicontroller units is described; this configuration is required for implementing 

of the proposed approach to the arrangement of testing in two-dimensional multicontrollers. The analysis of the func-

tioning of the unit of two-dimensional multicontroller when implementing a distributed testing procedure with the inter-

action of testing and tested neighbours is carried out. It is shown which additional inputs and outputs are necessary 

to carry out testing procedures in the multicontrollers of higher dimension. 

Key words: mesh-connected logical multicontrollers, reliability, fault tolerance,  hardware-level test, integrated 

multiplex inter-unit testing, majority operation. 

*** 

 

Reference  

1. Emel'janov S.G., Zotov I.V., Titov 

V.S. Arhitektura parallel'nyh logicheskih 

mul'tikontrollerov. – M.: Vysshaja shkola, 

2009. – 233 s 

2. Takanami I. Built-in self-

reconfiguring systems for fault tolerant 

mesh-connected processor arrays by direct 

spare replacement // Proc. IEEE Intl Symp. 

Defect and Fault Tolerance in VLSI Sys-

tems, 24-26 Oct. 2001. IEEE, 2001. – P. 

134—142. 

3. Dianov V.N. Diagnostika i nadezh-

nost' avtomaticheskih sistem. – M.: MGIU, 

2005. – 160 s. 

4. Cherkesov G.N. Nadezhnost' appa-

ratno-programmnyh kompleksov. – SPb.:  

Piter, 2005. – 478 s. 

5. Rajski, J. Tyszer, M. Kassab, and N. 

Mukherjee. Embedded Deterministic Test // 

IEEE Transactions on Computer-Aided De-

sign of Integrated Circuits and Systems. – 

2004. – Vol.23, no. 5. – Pp. 776-792. 

6. Sun-Yuan Hsieh, Chi-Ya Kao. The 

Conditional Diagnosability of k-Ary n-

Cubes under the Comparison Diagnosis 

Model // IEEE Transactions on Computers. 

2013. – Vol.62, no. 4. –  Pp. 839-843. 

7. Bredihin R.V., Njan Lin, Zotov I.V. 

Ob organizacii vstroennogo apparatnogo 

vzaimokontrolja v logicheskih mul'tikontrol-

lerah // Izv. Vuzov. Priborostroenie. – 2013. 

– T.56, №6. – S. 44-49. 

8. Principy organizacii vstroen-nogo 

apparatnogo mezhmodul'nogo vzai-

mokontrolja v matrichnyh logicheskih 

mul'tikontrollerah / I.V. Zotov, R.V. 

Bredihin, L.A. Lisicin, Njan Lin // Izvestija 

Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-

siteta. Serija: Upravlenie, vychislitel'naja 

tehnika, informatika. Medicinskoe priboro-

stroenie. – 2013. – №1. – S. 202-208. 

9. Jamil Samih Al-Azzeh, Michael E. 

Leonov, Dmitriy E. Skopin, Evgeny A. 

Titenko, Igor V. Zotov. The Organization of 

Built-in Hardware-Level Mutual Self-Test in 

Mesh-Connected VLSI Multiprocessors // 

International Journal on Information Tech-

nology. – 2015. – Vol.3, no. 2. – Pp. 29-33. 

_________________________ 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

71 

УДК 697.97 

Н.С.Кобелев, д-р техн.наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: kobelevns@mail.ru) 

Г.Г.Щедрина, канд.техн.наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: galinka_2005@mail.ru) 

РАЗРАБОТКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ УСТРОЙСТВ ДЛЯ НУЖД БИОЭНЕРГЕТИКИ 

Одним из наиболее энергоэффективных аспектов биоэнергетики является производство биогаза, с 

помощью которого можно получать дополнительный доход от продажи удобрений и безопасной 

утилизации органических отходов. 

Использование газа, полученного в виде биотоплива при переработке навоза на сельско-

хозяйственных предприятиях, позволяет значительно сократить потребление природного газа как 

энергоносителя в системах теплоснабжения свинокомплексов, коровников, птицефабрик, а также 

близлежащих населенных пунктов. 

Оригинальность предлагаемого технического решения заключается в том, что повышение 

теплотехнических параметров процесса сбраживания и снижение энергоемкости работы установки 

достигается осуществлением термовибрации решетки и, соответственно, армированным дном, 

которое и устраняет налипание комков навоза, препятствующих более полной передаче теплоты от 

установки подогрева к образующейся биомассе. Это в конечном итоге повышает энергоэффективность 

биогазовой установки для переработки навоза, т.к. обеспечивается процесс эффективной передачи 

теплоты при сбраживании навоза, и при разгрузке биомассы наблюдается полная её выгрузка, без 

необходимости доочистки армированного дна от слипшегося навоза. 

Для обеспечения производства стерильных кормовых добавок, удобрений необходимо поддерживать 

стабильные условия эксплуатации реактора, устраняя налипание субстрата в переливных окнах, что, 

как показала практика, ухудшает режим работы и снижает производительность биогазовой установки. 

Авторами разработана конструкция, устраняющая недостатки известных эксплуатируемых в 

настоящее время технических решений. Предложены энергоэффективные конструкции биогазовых 

установок с использованием эффекта термовибрации для переработки органических отходов от 

сельскохозяйственных предприятий агропромышленного комплекса.  

Ключевые слова: органические отходы, биогазовая установка,  биметалл, термовибрация, 

энергоэффектиивность, экосистема. 

*** 

Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности следует рас-

сматривать как один из основных источ-

ников будущего экономического роста 

России. Решение проблемы энергосбере-

жения и повышения энергетической эф-

фективности обусловлено необходимо-

стью как изменения системы отношений 

на рынках энергоносителей, так и замены 

и модернизации значительной части про-

изводственной, инженерной и социаль-

ной инфраструктуры и ее развития на но-

вой технологической базе [1, 2, 3]. 

Использование возобновляемых ис-

точников энергии в нашей стране до-

вольно долгий период времени сдержи-

валось.  Это можно объяснить рядом объ-

ективных факторов, в частности значи-

тельными запасами добываемых в России 

углеводородных топливно-энергетических 

ресурсов. Однако в условиях сложной 

экономической ситуации и растущих цен 

на энергоносители возможен рост конку-

рентоспособности возобновляемых ис-

точников энергии. 

Современные энергоэффективные тех-

нологии, по возможности, должны быть 

связаны между собой таким образом, что 

конечный цикл одного из них становится 

началом другого цикла. Именно такой 

комплексный подход, когда отходы и по-

бочные продукты одного производства вы-

ступают в качестве сырья или полуфабри-

катов для другого, может полностью ре-

шить проблему устойчивого развития об-

щества [1, 4, 5, 6].  
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Рис. 1.  Установка для переработки навоза: а - общий вид; б - расположение материалов биметалла  

с различной теплопроводностью: 1 - цилиндрическая приемная емкость; 2 - кольцевой 

гидрогерметизатор; 3 - газовый колпак; 4 - манометр; 5- средство отбора газа с краном; 6 - выгрузной 

трубопровод; 7 - задвижка; 8 - выгрузная площадка; 9 - чехол; 10 - армированное дно чехла;  

11- невитой трос; 12 - сальник; 13 - подъемный механизм; 14 - балка; 15 - решетка; 16 -устройство 

подогрева; 17 - водяная рубашка; 18 - сквозной канал; 19 - биметалл; 20 - материал биметалла со 

стороны армированного дна 10, 21 - то же со стороны устройства подогрева 16; 22 - поверхность 

материала 20; 23 - поверхность материала 21; 24 - поверхности контакта материалов 20 и 21 

Содержание животных на фермах и 

комплексах привело к увеличению кон-

центрации объемов навоза и навозных 

стоков в хозяйствах. А это дает возмож-

ность организовать их переработку не 

только в удобрения, но и в биогаз, не за-

а) 

б) 
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грязняя окружающую среду. При этом 

биогаз по сути своей становится руко-

творным возобновляемым источником 

энергии (ВИЭ). 

Комплексный подход в производ-

ственной деятельности, когда «отходы», в 

том числе органические, тепловые, вод-

ные, газо-воздушные перерабатываются в 

технологической цепочке производства, 

минимально отражается на качестве 

окружающей среды, на продуктивности 

зональных экосистем [1, 7, 8]. 

Биогазовая отрасль — наиболее пер-

спективный вид возобновляемых источ-

ников энергии (ВИЭ) в России с огром-

ным потенциалом использования отходов 

сельского хозяйства, лесопереработки, 

пищевой промышленности и городских 

очистных сооружений. 

Одним из наиболее энергоэффектив-

ных аспектов биоэнергетики является про-

изводство биогаза, с помощью которого 

можно получать дополнительный доход от 

продажи удобрений и безопасной утилиза-

ции органических отходов [7, 8]. 

Основное преимущество биогаза по 

сравнению с прочими видами ВИЭ и тра-

диционными энергоносителями — до-

ступность сырья и полное отсутствие 

топливных затрат.  

Авторами предлагаются технические 

решения энергосберегающих биогазовых 

установок для переработки навоза 

[7,9,10]. На рисунке 1 изображена уста-

новка для переработки навоза [9]. Уста-

новка работает следующим образом: 

при включении устройства подогрева 16 

теплота из водяной рубашки 17 с темпе-

ратурой свыше 30°С передается на ре-

шетку 15, выполненную из биметалла 19, 

к материалу 21. В то же время навоз, за-

груженный в приемную емкость 1, имеет 

температуру, соответствующую окружа-

ющей среде и также передаёт теплоту че-

рез армированное дно 10 чехла 9 решетки 

15 на материал 20.  

В результате в биметалле 19 наблю-

дается встречное направленное движение 

градиентов температур: от поверхности 

22 материала 20 и от поверхности 23 ма-

териала 21 к поверхности контакта 24 ма-

териалов 20 и 21. 

Чехол 9 может быть выполнен из 

эластичного водонепроницаемого мате-

риала, например прорезиненного бре-

зента, решетка 10 выполнена из биме-

талла. Устройство подогрева 16 служит 

для ускорения метанового сбраживания 

навоза. 

Биметаллическая решетка выполнена 

из алюминия с теплопроводностью 204 

Вт/(мºС) и латуни с теплопроводностью 

85 Вт/(мºС), поэтому интенсивность пе-

редачи тепла от устройства подогрева со-

ответствует данной кратности, что и при-

водит к подогреву и последующему под-

держанию процесса сбраживания навоза. 

Однако по мере процесса сбраживания 

навоза его температура в местах контакта 

с армированным дном  увеличивается, 

частицы навоза под совместным действи-

ем возрастающей температуры биомассы 

и её веса частично слипаются, ухудшая 

как процесс тепломассообмена, так и по-

следующей выгрузки для очистки дна 

вручную или механически при нахожде-

нии его в крайнем верхнем положении. 

Это также приводит к дополнительным 

энергозатратам.  

Выполнение решетки 15 из биметал-

ла приводит к образованию термовибра-

ции, которая передается на армированное 

дно и, практически, устраняет процесс 

налипания комков навоза. 

Повышение теплотехнических пара-

метров процесса сбраживания и сниже-
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ние энергоемкости работы установки до-

стигается осуществлением термовибра-

ции решетки и использованием армиро-

ванного дна. Это, в конечном итоге, по-

вышает энергоэффективность биогазовой 

установки для переработки навоза. 

Для обеспечения стабильных усло-

вий эксплуатации реактора необходимо 

устранять налипание субстрата и в пере-

ливных окнах.  На рис. 2 представлена 

установка для переработки навоза, кото-

рая устраняет этот недостаток [10].  

 

 

Рис. 2. Установка для переработки навоза: 1 - радиальные кольцевые емкости-дозреватели;  

2 - кольцо гидрозатвора; 3 - основная емкость реактора; 4 - трубопровод отвода сброженной массы;  

5 - рассекатель; 6 - трубопровод подачи субстрата; 7 - устройство для отвода биогаза;  

8 - теплоизоляция; 9 - трубчатые подогреватели; 10 - фундамент; 11 - переливное окно; 12 - стальное 

кольцо газгольдера; 13 - газгольдер; 14 - стальной опорный диск; 15 - ручейковые ролики;  

16 - подпружиненные ручейковые ролики компенсатора; 17 - стальные крестообразные распорки;  

18 - жесткая мешалка; 19 - цепочные мешалки; 20 - трос; 21 - приводной шкив; 22 - мотор-редуктор 

Для этого перегородки кольцевых 

емкостей дозревателей 1 (рис. 3) выпол-

нены из биметалла 23, причем материал 

биметалла  перегородки со стороны 

г

аз 
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наличия сброшенного субстрата имеет 

коэффициент теплопроводности в 2,0-2,5 

раза превышающий коэффициент тепло-

проводности материала 25 со стороны 

последующего дозревания. 

 

Рис. 3. Перегородка кольцевой емкости 

дозревателя с переливными окнами из 

биметалла: 23- биметалл, 24- алюминий;  

25 – латунь 

Биогазовая установка работает сле-

дующим образом.  

Выбирается термофильный темпера-

турный режим. В течение одних суток с 

фермы навоз по каналам стекает в от-

дельно стоящую подготовительную, кры-

тую железобетонную емкость, в которой 

подогревается выхлопными газами котла, 

и в ней же доводится до заданной влаж-

ности 92% получаемый субстрат. 

Наполнение субстратом основной 

емкости реактора 3 ведется пять суток, 

затем субстрат выдерживается до начала 

процесса газообразования. С момента 

начала газообразования субстрат выдер-

живают еще шесть суток, после чего в 

основную емкость реактора подают сле-

дующую односуточную дозу субстрата. 

При этом из основной емкости реактора 

сброженный субстрат перетекает в 

первую кольцевую емкость дозревателя  

и заполняет ее.  

В связи с тем, что температура суб-

страта в первой кольцевой емкости до-

зревателя  имеет более высокое значение, 

чем в последующем дозревателе, то меж-

ду внутренней и наружной поверхностью 

каждой кольцевой перегородки из биме-

талла  возникает разность температур.  

При заданном термофильном темпе-

ратурном режиме получения стиральных 

добавок и удобрений происходит образо-

вание температурного градиента, обеспе-

чивающего термовибрацию кольцевой 

перегородки, что практически устраняет 

налипание субстрата при перемещении 

его из одного дозревателя в другой. 

Такой цикл повторяется до тех пор, 

пока не заполнятся все пять кольцевых 

емкостей дозревателей.  

Использование технологии полной 

переработки перебродившей массы после 

биогазовой установки позволяет исклю-

чить затраты на утилизацию и снизить 

срок окупаемости проекта. 

Предлагаемые конструкции биогазо-

вых установок защищены патентами РФ 

[9, 10]. 
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DEVELOPMENT OF ENERGY-EFFICIENT DEVICES FOR BIO-FUEL ENGINEERING NEEDS  

One of the most energy-efficient aspects of bio-power is biogas generation which is used to get extra revenue 

from fertilizer sales and safe disposal of organic wastes.   

Using gas as a bio fuel obtained by means of manure processing at agricultural enterprises allows reduction of 

natural gas consumption as a energy carrier in heating systems of pig farms, beef units, poultry farms and neighbour-

ing settlements. 

The distinction of the proposed technical solution is in the fact that increase of thermo-technical parameters of 

the process of  digestion and reduction of unit energy consumption is achieved by means of mesh thermal  vibration 

and consequently, of the reinforced bottom which eliminates adhesion of manure clump, preventing better heat trans-

fer from the heating unit to generated biomass. This eventually improves energy-efficiency of manure processing bio-

gas unit as the process of efficient heat transfer during manure digestion is provided and biomass is fully discharge 

and there is no need for additional cleaning of the bottom from the stuck manure.   

To provide production of infection-free supplementary feeds it is necessary to maintain stable operation condi-

tions for the reactor, eliminating substrate adhesion in the transferring windows, which, as the practice has shown, 

worsens operating conditions and reduces biogas unit capacity.   

The authors have developed a structure avoiding disadvantages of the known currently operating technical so-

lutions.  

Energy-efficient design solutions for biogas units using thermo-vibration effect for agricultural organic wastes 

processing have been proposed.  

Key words: organic wastes, biogas unit, bimetal, efficiency, ecosystem, thermal vibration. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ И СТРУКТУРНАЯ СХЕМА МНОГОАГЕНТНОЙ СИСТЕМЫ АНАЛИЗА  

И ОЦЕНКИ РИСКОВ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ  

НА ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТАХ 

В работе рассматриваются вопросы анализа и оценки рисков возникновения нештатных ситуаций 

на территориально распределенных и технически сложных транспортных объектах. 
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Выявлено, что общепринятые методы и модели анализа, основанные на аналитической обработке 

текущих данных по оценке нештатных ситуаций, вероятностная оценка рисков возникновения 

нештатных ситуаций, оказываются малоэффективными в силу стандартного учета системных 

изменений в предыдущие отсчеты времени. Основным недостатком общепринятых подходов к оценке 

риска возникновения нештатных ситуаций и соответствующих программных и технических средств 

является то, что подавляющее их большинство рассчитано на реакцию по уже сформировавшейся 

ситуации. Вопросы раннего прогнозирования возникновения нештатных ситуаций и выработки 

упреждающих мер частично реализуются существующими аппаратно-программными комплексами 

мониторинга нештатных ситуаций.  

Обоснованы исследования по разработке многоагентной системы анализа и оценки рисков 

возникновения нештатных ситуаций.  

Разработан блочный алгоритм функционирования системы, с учетом опыта построения 

периферийных подсистем информационного мониторинга и в соответствии с блочным алгоритмом, 

разработана структурно-функциональная схема многоагентной системы анализа и управления риском 

возникновения нештатных ситуаций. 

Новизна данной структурно-функциональной схемы определяется модульностью исполнения 

отдельных агентов, приводящей к сменности конкретной реализации агентов А2 формирования 

нештатных ситуаций на основе структурно-лингвистического, статистического, нейронного и других 

подходов. При этом состав и номенклатура агентов А1 и А3 являются выдержанными в рамках заданных 

информационных и управляющих связей и типовых элементов сбора и окончательной обработки для лица, 

принимающего решения, информации о нештатных ситуациях. 

Ключевые слова: нештатные ситуации, транспортные объекты, многоагентные системы, риск, 

структурно-функциональная схема, сложный технический транспортный объект. 

*** 

Потенциальная возможность возник-

новения аварий на территориально рас-

пределенных и технически сложных 

транспортных объектах (ТСТО) требует 

новых подходов к анализу нештатных си-

туаций, поиска путей и приемов упре-

ждающего распознавания рисков, прежде 

всего, возможных неисправностей элек-

трических сетей или (и) нарушений их 

условий эксплуатации. В связи с возмож-

ными катастрофами, авариями и техноло-

гическими нарушениями уровень без-

опасности ТСТО определяется величиной 

риска возникновения нештатной ситуа-

ции (НС), изменяемой под влиянием 

внешней среды. Контроль безопасных 

условий неразрывно связан с решением 

задач анализа и оценки рисков возникно-

вения НС на ТСТО [1]. 

В последнее время автоматизирован-

ные системы сбора, мониторинга данных 

и оценки рисков НС на ТСТО характери-

зуются учетом множества различных по-

казателей оценки НС, имеющих во вре-

мени скрытые закономерности или про-

тиворечивые тенденции изменения, что 

достаточно неблагополучно сказывается 

на состоянии ТСТО [2]. 

Общепринятые методы и модели 

анализа, основанные на аналитической 

обработке текущих данных по оценке 

НС, вероятностная оценка рисков воз-

никновения НС, оказываются малоэф-

фективными в силу стандартного учета 

системных изменений в предыдущие от-

счеты времени. Основным недостатком 

общепринятых подходов к оценке риска 

возникновения НС и соответствующих 

программных и технических средств яв-

ляется то, что подавляющее их большин-

ство рассчитано на реакцию по уже 

сформировавшейся ситуации. Вопросы 

раннего прогнозирования возникновения 

НС и выработки упреждающих мер ча-

стично реализуются существующими ап-

паратно-программными комплексами 

мониторинга НС.  

В связи с этим исследования по раз-

работке многоагентной системы анализа 

и оценки рисков возникновения нештат-
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ных ситуаций с учетом выявления скры-

тых закономерностей является актуаль-

ной задачей, решение которой позволит 

обоснованно уменьшить риск возникно-

вения НС.  

Функционально действующий обра-

зец системы мониторинга НС позволяет: 

– измерять и архивировать данные о 

текущем изменении характеристик дей-

ствующей электрической сети; 

– прогнозировать развитие НС; 

– осуществлять раннее предупре-

ждение; 

– осуществлять сигнальные функции 

для оператора; 

– управлять состоянием сети в слу-

чае, если за нормативное время не насту-

пает реакция технической службы по 

принятию решения об управлении состо-

янием сети. 

Структурно действующий образец 

системы мониторинга НС содержит: 

1) центральную часть (ядро, диспет-

черская подсистема), состоящую из: 

– сервера или ноутбука в случае мо-

бильной версии системы противопожар-

ного мониторинга электрических сетей; 

– периферии (дисплей, принтер, кла-

виатура, источник бесперебойного пита-

ния, средства приема-передачи дан-

ных(модем)); 

2) периферическая часть: 

– перепрограммируемые контроллеры; 

– модем; 

– датчики (тока, напряжения, темпе-

ратуры проводов, искрения и т.д.); 

– периферия контроллера (АЦП, 

ЦАП, устройство ввода-вывода); 

– устройство питания. 

Основной перечень сигналов, посту-

пающих на сигнальные входы перифе-

рийных модулей в соответствии с опре-

деленным подмножеством основных 

функций системы, подвергается преобра-

зованию, в основном, в цифровую форму 

с помощью процедур АЦП. После накоп-

ления выборки необходимого (и допу-

стимого по времени) объема по каждому 

из информационных параметров сигнала, 

производится их обработка с целью 

устранения артефактов и пропусков из-

мерений с последующим сжатием и оце-

ниванием текущих значений параметров 

с целью формирования признаков рабо-

чего словаря xp при учете использования 

в качестве его компонентов только ин-

формативные признаки как результат эф-

фективных, несмещенных и состоятель-

ных оценок. 

Блочный алгоритм [6] функциониро-

вания автономного модуля может быть 

представлен, как показано на рисунке 1. 

С учетом опыта построения перифе-

рийных подсистем информационного мо-

ниторинга и в соответствии с блочным 

алгоритмом, приведенным на рисунке 1, 

разработана структурно-функциональная 

схема (CФС) системы может быть пред-

ставлена, как показано на рисунке 2, где 

ББРД – блок бинаризации разностных 

данных; БПКО – блок поиска комбини-

рованного образца [3]. 

В соответствии с концептуально из-

ложенными принципами построения 

блочного алгоритма (рис. 1) и структур-

но-функциональной схемы (рис. 2), отоб-

ражающими функционально-структур-

ную организацию элементов системы 

информационного мониторинга, должна 

быть обеспечена двусторонняя связь со 

стационарными программно-аппаратны-

ми средствами диспетчерского пункта 

(ДП). В результате анализа многочислен-

ных вариантов построения систем ин-

формационного мониторинга с двусто-

ронней связью предпочтительными с 
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точки зрения надежности, помехоустой-

чивости, стоимости и энергопотребления 

являются каналы GPRS, оптоволоконные 

средства связи и средства цифрового ра-

диоканала ближнего действия (Wi-Fi и 

т.п.). При этом прямой канал служит для 

передачи данных от периферийной ин-

формационной измерительной системы 

(ИИзС) на удаленный информационный 

центр (ДП), а обратный – для управления 

из этого центра режимами функциониро-

вания периферийных подсистем и их ре-

конфигурацией (в аппаратном и про-

граммном аспектах) при адаптации и эво-

люции системы мониторинга в условиях 

неопределенности относительно характе-

ристик внешней среды (контролируемых 

сетей образовательного учреждения) [7]. 

 
Рис. 1. Блочный алгоритм функционирования системы 

Периферийные ИИзС, как и аппарат-

ный центр ДП, предполагают работу в 

четырех основных режимах: 

а) по отдельной команде-запросу, 

инициирующей программу контроля со-

стояния сложного технического транс-

портного объекта (СТО) и обслуживающих 

его датчиков, а также – состояния самого 

автономного периферийного модуля; 

б) в дежурном режиме – при цикличе-

ском опросе датчиков, обслуживающих СТО 

и сложные технические системы (СТС); 

 

 

X(a, λ, t) 

X(t), X[nTком] 

 
Коммутация входных воздействий, выбор 

необходимого сочетания датчиков 

АЦП – преобразования входного потока 

Накопление массива выборочных значений  

Сортировка текущих данных, устранение артефактов, ликвидация 

(экстраполяция) пропусков 

Оценивание параметров, сжатие данных, выбор 

информативных признаков 

Формирование рабочего словаря признаков  

Передача данных на ДП по каналу связи 
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в) в приоритетном режиме, когда те-

кущая информация о состоянии СТО пе-

редается по априори установленному 

приоритетному графику; 

г) в режиме наивысшего приоритета 

– прием-передача предаварийных и ава-

рийных сообщений с указанием основ-

ных характеристик нештатной ситуации, 

формирование донесений для поддержки 

принятия решений и формирования са-

мих решений. 

D1 наблD1 набл

D1 ненаблD1 ненабл

Di наблDi набл

Di ненаблDi ненабл

Dn наблDn набл

Dn ненаблDn ненабл

A3 – агенты 

первичного сбора 

данных

БПКОБПКО

A2 – агенты 

формирования 

описаний НС

A1 – агент супервизор

Сервер МАС анализа и 

управления риском НС

A1 – агент супервизор

Сервер МАС анализа и 

управления риском НС

ББРДББРД

К1

БПКОБПКО

ББРДББРД

Кi

БПКОБПКО

ББРДББРД

Кn

Каналы связи

(варианты)

МодемМодем

Исполнительные 

устройства

Исполнительные 

устройства

РадиоканалРадиоканал

МодемМодем

Приемо-

передатчик

Приемо-

передатчик

Опто- 

волоконный

 канал

Опто- 

волоконный

 канал

Аппаратные 

преобразова- 

тели

Аппаратные 

преобразова- 

тели

Диспетчерский 

пункт

Диспетчерский 

пункт

УправлениеУправление

Система бесперебойного 

питания

Система бесперебойного 

питания

11

РР

Рис. 2. Структурно-функциональная схема МАС анализа и управления риском НС 

Кроме базовых режимов программ-

но-алгоритмические средства ДП пред-

полагают формирование служебных ре-

жимов, таких как: 

а) выполнение команд исполнитель-

ными устройствами; 

б) команд о реконфигурации связей и 

СПО периферийных ИИзС; 

в) команд об эталонировании нового 

вида нештатной ситуации; 

д) режима ручных и автоматических 

служебных тестов, проверка исправности 

оборудования, оповещение о выявленной 

неисправности; 

е) прием команд подсистемы кон-

троля доступа в нормальном состоянии и 

по наивысшему приоритету – при не-

санкционированном доступе (например, 

повреждении или демонтаже электриче-

ских сетей и оборудования СТО); 

ж) режима наивысшего приоритета 

при формировании и приеме-передаче 

тревожных сигналов пожароохранной 

подсистемы; 

и) команд-донесений о снижении ре-

сурса системы автономного электропита-

ния (если оно предусмотрено для специ-

альных условий работы). 

При этом команды периферийной 

подсистемы формируются соответству-

ющими автономными модулями и пере-

даются по системе локальной связи с 

приемом «квитанций-подтверждений» по 

обратному каналу. 
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Система информационного монито-

ринга, содержащая типовые компоненты, 

обеспечивающие любую конфигурацию 

при монтаже и эксплуатации с возможно-

стью последующего наращивания аппа-

ратных средств, корректировки алгорит-

мического ресурса и СПО как в ручном, 

так и в автоматическом режиме (если та-

ковой предусмотрен в функциональном 

базисе ДП) представляет собой реконфи-

гурируемую систему открытого типа с 

алгоритмической и программной интел-

лектуализацией процессов информацион-

ного обеспечения пользователей и управ-

ляющих технических структур. 

С точки зрения архитектурных по-

строений можем различать: 

а) организационную структуру; 

б) аппаратно-программную структуру; 

в) топологическую структуру; 

д) алгоритмическую структуру; 

е) структуру обмена данными. 

Если принять во внимание новые 

определения понятия, такие как макросо-

стояние сложной технической транспорт-

ной системы (обобщенное состояние, 

обусловленное состоянием подсистем, 

взаимосвязанных с информационным об-

меном и отношениями между собой и с 

внешней средой), то из этого, при учете 

характера отношений на некотором от-

резке времени между элементами вытека-

ет также понятие структурного состояния 

системы и ее структурной динамики как 

процесса реконфигурации (переход 

структуры из одного макросостояния в 

другое) под действием: 

а) процесса наращивания системы до-

полнительными аппаратно-программными 

средствами в порядке модернизации си-

стемы; 

б) процесса подключения «горячего» 

или «холодного» резерва, предусмотрен-

ного программой или ручным режимом, 

инициируемым оператором; 

в) процесса реконфигурации связей 

при смене канала обмена данными или в 

нештатной ситуации; 

д) процесса реконфигурации струк-

туры в территориальном аспекте при из-

менении пространственного перемеще-

ния объектов, контролируемых системой 

информационного мониторинга. 

Интеллектуальный аспект рассмат-

риваемой задачи заключается в создании 

на базе многоядерных ЭВМ ДП и их СПО 

элементов и принципов искусственного 

интеллекта, способного по изменению 

характеристик внешней среды прогнози-

ровать развитие текущих ситуаций, кор-

ректировать алгоритмическое наполнение 

как периферийной подсистемы, так и ап-

паратно-программных средств ДП, а при 

необходимости – изменять структуру 

связей и характера отношений между 

подсистемами, в том числе – заимствова-

ние аппаратного ресурса. 

В соответствии с характером терри-

ториальной распределенности систем мо-

ниторинга их исходная архитектура, ко-

торая впоследствии легко реконфигури-

руется одним из вышерассмотренных 

способов, показана на рисунке 3. Управ-

ление реконфигурацией в автоматиче-

ском режиме может выполняться в двух 

случаях: 

а) функциональная рабочая необхо-

димость ситуационной или информаци-

онной ориентации; 

б) текстовая проверка (для этого раз-

рабатывается специальная текстовая про-

грамма) стандартных путей маршрутиза-

ции при реконфигурировании информа-

ционно-аппаратных полей. 

В зависимости от того, на какие ком-

поненты системы направлено управляю-

щее воздействие, можно рассматривать 

три вида управлений: 

а) параметрическое управление; 

б) координатное управление; 

в) структурное управление. 
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а) 

 

б) 

 

в) г) 

 

 

 

Рис. 3. Варианты исходной конфигурации систем мониторинга: а – радиальная структура системы; 

б – цепочечная структура системы; в – гибридная структура системы, вариант 1;  

г – гибридная структура системы, вариант 2 
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Кроме стандартных приемов ситуа-

ционного управления система монито-

ринга и ее компоненты в процессе функ-

ционирования могут находиться в неко-

торые моменты времени в различных со-

стояниях: неисправность, отказ (нерабо-

тоспособность), сбой. 

Функции реконфигурации системы 

предполагают: 

а) формирование ситуации погранич-

ного, критического или аварийного типа; 

б) решение (системной программы) о 

невозможности дополнительных приемов 

получения информации или разрешения 

нештатной ситуации при данной сово-

купности свойств функционирующей си-

стемы мониторинга; 

в) необходимость в реконфигурации 

аппаратной и/или информационной ло-

кальной сети в связи с изменением терри-

ториального расположения контролируе-

мых объектов, их свойств или их видов 

(типов). 

Потребность в реконфигурации эле-

ментов системы может быть также вы-

звана необходимостью структурной адап-

тации при использовании, например, 

средств «холодного» или «горячего» ре-

зерва. 

Задача оптимального управления ре-

конфигурацией системы мониторинга 

может рассматриваться как управление 

структурой и параметрами нестационар-

ной системы с ограниченным временем 

наблюдения (в пределах управляющего 

воздействия). 

Исходя из этой посылки, системы 

мониторинга можно разделить как: 

а) системы с переменными парамет-

рами; 

б) системы с нестационарными вход-

ными командами; 

в) системы, совмещающие оба вы-

шеперечисленные свойства. 

Поскольку управляемые реконфигу-

рируемые системы, как правило, удовле-

творяют (подчиняются) теореме суперпо-

зиции, их можно считать условно линей-

ными системами, характеристики кото-

рых, в основном, определяются переход-

ной функцией g(t, t1) как базисной для 

построения алгоритма управления и 

представляющей собой выходной сигнал 

(команду-ответ) системы в момент вре-

мени t при воздействии на соответству-

ющий элемент системы управляющего 

воздействия в момент времени t1. В соот-

ветствии с теоремой суперпозиции вы-

ходной сигнал системы представляет со-

бой сумму реакций на входные команды 

(пошаговые, пакетные, однократные), т.е. 

 

t

1 1v(t) g(t, t ) (t)dt


  , (1) 

где v(t) – выходной сигнал (реакция) ре-

конфигурируемой системы; 

Δ(t) – функция однократного (им-

пульсного, пошагового) управляющего 

воздействия. 

Реальная реконфигурируемая систе-

ма не может реагировать на входные ко-

манды, которые еще не поданы, например 

с ДП на ее вход, поэтому верхний предел 

интеграла (1) равен t. Однако для вирту-

ального варианта системы, представляю-

щей операторы направленного воздей-

ствия (например, экстраполяцию, прогно-

зирование развития ситуации), выраже-

ние (1) можно записать как 

 1 1 1v(t) g(t, t ) (t )dt





  . (2) 

Такая система инвариантна по отно-

шению к смещению рабочего интервала 

времени, т.е. 
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t

1 1 1

0

v(t) g(t t ) (t )dt

g( ) (t )d .





   

     





 

(3) 

Новизна данной СФС определяется 

модульностью исполнения отдельных 

агентов, приводящей к сменности кон-

кретной реализации агентов А2 форми-

рования нештатных ситуаций на основе 

структурно-лингвистического, статисти-

ческого, нейронного и других подходов. 

При этом состав и номенклатура агентов 

А1 и А3 является выдержанной в рамках 

заданных информационных и управляю-

щих связей и типовых элементов сбора и 

окончательной обработки для ЛПР ин-

формации о НС.  
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It was found that conventional methods and analysis models based on the analytical processing of current data 

of emergency situations assessment, probabilistic assessment of the risks of emergency situations seem to be inef-

fective due to the standard accounting of system changes in the previous timing. The main disadvantage of the con-

ventional approaches to risk assessment of emergency situations and the corresponding software and hardware is 

that the vast majority of them are designed according to the reaction to already existing situation. The problems of 

early prediction of emergency situations and development of preventive measures can be partially solved by means 

of the existing hardware and software systems for emergency situations monitoring. 

The researches based on the development of multi-agent system of the analysis and assessment of risks of 

emergency situations are substantiated. 

A block algorithm of the system functioning, taking into account the experience of building peripheral sub-

systems of information monitoring is developed. In accordance with the block algorithm, structural and functional dia-

gram of a multi-agent system of the analysis and management of risks of emergency situations was developed. 

The novelty of this structural and functional diagram is defined by the modular construction of the individual 

agents, leading to the shifts of the realization of a particular agents A2 of the formation of emergency situations on 

the basis of structural-linguistic, statistical, neural and other approaches. Moreover, the composition and nomencla-

ture of agents A1 and A3 are in the framework of given informational and control links and typical elements of the 

collection and final processing for those who make  decisions on information concerning emergency situations. 

Key words: emergency situations, transportation facilities, multi-agent systems, risks, structural and functional 

diagram, technically complex transportation facilities. 

*** 
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РАЗРАБОТКА МЕТОДА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЖИЛОГО ФОНДА 

ГОРОДА КУРСКА И ОБЛАСТИ  

Наружные ограждающие конструкции зданий и сооружений являются основными элементами, через 

которые преимущественно  осуществляются потери тепловой энергии в отопительный период, 

особенно при изменяющихся погодно-климатических условиях эксплуатации с отрицательными 

температурами наружного воздуха. В соответствии со СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», 

одним из основных параметров, обеспечивающих снижение тепловых потерь наружными ограждениями, 

является термическое сопротивление стен, окон, пола и потолка, в конструктивное исполнение которых 

необходимо вводить теплоизолирующие материалы. Наиболее значительные тепловые потери в зданиях 

происходят через наружное ограждение в виде стен от 42 до 49 % для пяти – и девятиэтажных 

помещений и, соответственно, окон 32 и 35 %. Так как наружные многослойные монолитные стены 

многоэтажного здания, обладают значительной площадью, то и  потери  тепла в окружающую среду  

имеют максимальное значение. 

Авторами разработаны конструктивные решения по созданию многоэтажной монолитной стены с 

дополнительной теплоизоляцией, в качестве которой используются витые пучки тонковолокнистого 

базальтового материала, вырабатываемого на предприятиях Курска, что существенно снижает 

себестоимость возведения энергосберегающих зданий и сооружений различного назначения. 

Ключевые слова: тепловая энергия, энергетическое обследование, тепловая защита здания, 

наружное ограждение, тонковолокнистый базальтовый материал. 

*** 

Известно, что деятельность промыш-

ленных предприятий и жилищно-

коммунального хозяйства сопровождает-

ся весьма большими потерями тепло 

энергетических ресурсов. В существую-

щем  фонде производственных и жилых 

помещений Российской Федерации зна-

чительную долю (в некоторых регионах 

до 80%) составляют дома из сборного 

железобетона, являющиеся по проектным 

данным самыми энергорасточительными 

сооружениями. Фактические же тепловые 

потери в таких домах на 20–30% выше 

проектных из-за низкого качества строи-

тельства и эксплуатации. Наиболее зна-

чительные тепловые потери в зданиях 

происходят через наружные стеновые ог-

раждения (42 и 49% для пяти- и девяти-

этажных зданий) и окна (32 и 35% соот-

ветственно). Дополнительные тепловые по-

тери вызывает также промерзание наруж-

ных ограждающих конструкций зданий. 

Воздухообмен помещений должен опре-

деляться не только конкретной техноло-

гией, но и характером производства и 

рассчитываться на единицу производ-

ственной площади, оборудования, про-

дукции, количества людей с перспекти-

вой развития. Кроме того, возникает 

необходимость гигиенического нормиро-

вания в помещениях таких параметров 

микроклимата, как температура, влаж-

ность, подвижность воздуха, интенсив-

ность инфракрасной радиации, и таких по-
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казателей состояния воздушной среды, как 

газовый, пылевой и ионный состав [1,2]. 

В рамках законодательства с 1995 г. 

согласно СП 50 50.13330.2012 Тепловая 

защита зданий. Актуализированная ре-

дакция  СНиП 23-02-2003 «Тепловая за-

щита зданий» значительно ужесточились 

требования к термическому сопротивле-

нию ограждающих строительных кон-

струкций зданий. В соответствии с дан-

ным нормативным документом необхо-

димо, чтобы теплотехнические характе-

ристики ограждающих конструкций 

обеспечивали выполнение не только са-

нитарно-гигиенических условий, условий 

не выпадения конденсата на их внутрен-

ней поверхности ограждающих кон-

струкций, но и принципов энергосбере-

жения. Для климатических условий Кур-

ска и Курской области величина термиче-

ского сопротивления стен, обеспечиваю-

щая не выпадение конденсата, составляет 

1,26 (м2˚С) Вт⁄ , а по новым нормативам 

должно составлять 2,95(м2˚С) Вт⁄ , при 

этом ожидается снижение энергопотреб-

ления на 40% [3]. 

Для обеспечения данных требований 

по теплозащите необходима реализация 

мероприятий по оптимизации строитель-

ных конструкций (использование ограж-

дающих конструкций с эффективной теп-

лоизоляцией и конструкцией окон с более 

высоким коэффициентом сопротивления 

теплопередачи и воздухопроницаемости). 

В связи с этим были проведены работы 

по энерготехническому обследованию 

существующего жилого фонда г. Курска, 

а именно домов серии 1-447с-11, 1-464А-

9, 91-014/1. 

Реализация методов по тепловой 

санкции дает возможность ликвидировать 

избыточные теплопотери и сократить за-

траты тепла на поддержание микрокли-

мата в зданиях рассматриваемых серий. 

Годовая экономия тепловой энергии по-

сле проведения мероприятий по дополни-

тельной теплоизоляции наружных ограж-

дений на отопление 1 м2  жилой площади 

и в целом по фонду представлена в таб-

лице. В среднем срок окупаемости работ 

по тепловой изоляции ограждающих кон-

струкций составляет 20 лет, но с увели-

чением роста тарифов на тепловую энер-

гию эти работы будут востребованы [4]. 

 

Технико-экономические параметры дополнительной теплоизоляции  

наружных ограждений жилых зданий 

Серия жилых домов Удельная годо-

вая экономия 

тепла, Гкал м2⁄  

Количество 

домов 

Удельные затраты 

на дополнитель-

ную теплоизоля-

цию, тыс. руб. м2⁄  

Экономия 

тепла в целом 

по фонду, 

Гкал 

Серия 1-447с-11  

3-этажные 
0,02 167 1,55 7092 

Серия 1-447с-11  

4-этажные 
0,03 145 1,54 20453 

Серия 1-447с-11    

5-этажные 
0,03 307 1,54 54130 

Серия 1-464А-9 0,06 226 1,54 75798 

Серия 91-014/1 0,19 172 1,6 184721 
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Авторами разработаны конструктив-

ные решения по созданию многоэтажной 

монолитной стены с дополнительной 

теплоизоляцией, в качестве которой  ис-

пользуются витые пучки тонковолокни-

стого базальтового материала, вырабаты-

ваемого на предприятиях Курска, что су-

щественно снижает себестоимость возве-

дения энергосберегающих зданий и со-

оружений различного назначения. 

В соответствии с нормативными до-

кументами необходимо, чтобы теплотех-

нические характеристики ограждающих 

конструкций обеспечивали выполнение 

не только санитарно-гигиенических усло-

вий, условий невыпадения конденсата на 

их внутренней поверхности ограждаю-

щих конструкций, но и принципов энер-

госбережения.  

Для обеспечения данных требований 

по теплозащите необходима реализация 

мероприятий по оптимизации строитель-

ных конструкций (использование ограж-

дающих конструкций с эффективной теп-

лоизоляцией и конструкцией окон с более 

высоким коэффициентом сопротивления 

теплопередачи и воздухопроницаемости). 

Наружная многослойная монолитная сте-

на  многоэтажного здания обладает зна-

чительной площадью теплоотдачи в 

окружающую среду тепла, затрачиваемо-

го системой теплоснабжения для под-

держания нормированного микроклимата 

в помещениях (рис.). 

Воздух, находящийся в отверстиях 5, 

контактирует с внутренними  поверхно-

стями  как теплоизоляционного слоя 3, 

так и монолитных бетонных слоев 1 и 2. 

При отрицательных температурах наруж-

ного воздуха процесс охлаждения  по мо-

нолитным бетонным слоям 1 и 2 идет бо-

лее интенсивно, т.е. слой 2 быстро охла-

ждается и градиент температуры (gradt1) 

перемешается к внутренней поверхности 

ее контакта с воздухом  и в отверстиях 5, 

осуществляется энергичный отбор тепла, 

особенно в пограничном слое [5]. Одно-

временно при прогреве монолитных бе-

тонных слоев 1 и 2 со стороны внутрен-

него воздуха процесс нагрева идет менее 

интенсивно и градиент температур 

(gradt 2) перемещается практически с не-

значительным смещением к внутренней 

поверхности отверстия 5, т.к. прогревает-

ся слой 1 и лишь частично нагревается 

слой 2. Осуществляется подвод теплоты в 

пограничный слой контактируемого воз-

духа, в результате в воздушной прослой-

ке теплофизические параметры воздуха 

по периметру отверстиях 5, т.е. в погра-

ничных слоях при ламинарном движении, 

имеют различные значения по теплоза-

щитным свойствам, что в конечном итоге 

существенно ухудшает теплозащиту в це-

лом всей наружной многослойной стены. 

Для устранения данного явления 

необходимо осуществлять турбулизацию 

пограничных слоев воздуха, контактиру-

ющих с внутренними поверхностями, 

имеющих  различные температуры (раз-

ных градиентов температур gradt1 и 

gradt2) бетонных слоев 1 и 2.  Это  проис-

ходит при выполнении на внутренних по-

верхностях 10 и 11 теплоизоляционного 

слоя 3 криволинейных канавок 12 и 13 

одной части 14 поверхности 10 теплоизо-

ляционного слоя 3. Касательная криволи-

нейных канавок 12 имеет направление 

движения по ходу часовой стрелки, а на 

другой части 15 касательных криволи-

нейных канавок 13 имеется направление 

движения против хода часовой стрелки. 
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а)       б) 

 
в) 

 
г)      д) 

Рис. Наружная многослойная монолитная стена многоэтажного здания с заглушками, расположенными 

в теле теплоизоляционного слоя: а  общий вид; б  план расположения гибких связей в вертикальном 

канале; в  внутренняя поверхность теплоизоляционного слоя с криволинейными канавками; г – разрез 

элемента связи из биметалла; д – наружная поверхность теплоизоляционного слоя, покрытая 

тонковолокнистым базальтовым материалом в виде скручения жгутов; 1, 2  бетонные слои; 

3  теплоизоляционный слой; 4 – разъем; 5  отверстие; 6,7 – гибкие связи; 8 – арматура;  

9 – заглушки; 10, 11 – внутренняя и наружная поверхности слоя; 12, 13 – криволинейные канавки;  

14, 15 – части поверхности; 16 – внешняя поверхность; 17 – тонковолокнистый базальтовый материал; 

18 – скрученные жгуты 
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В этом случае пограничный слой 

воздуха, контактирующий с поверхно-

стью 10, перемещаясь по криволинейным 

канавкам 12 части 14 теплоизоляционно-

го слоя 3, закручивается по ходу движе-

ния часовой стрелки, образуя микроза-

вихрения.  

Одновременно пограничный слой 

воздуха, контактирующий с поверхно-

стью 10, перемещаясь по криволинейным 

канавкам 13 части 15 теплоизоляционно-

го слоя 3, закручивается против хода 

движения часовой стрелки, образуя мик-

розавихрения, вращающиеся в данном 

направлении. При этом на разъеме 4 

встречаются микрозавихрения с противо-

положно направленным вращательным 

движением. Это приводит к образованию 

микровзрывов [2] с резко выраженной 

турбулизацией пограничного слоя, нахо-

дящегося как на внутренней поверхности 

10 теплоизоляционного слоя 3, так и ча-

стично на внутренней поверхности моно-

литного бетонного слоя 2. Аналогичные 

процессы происходят и на поверхности 

11 теплоизоляционного слоя 3 с турбули-

зацией пограничного слоя воздуха.  

В результате турбулизация режимов 

движения воздуха в пограничных слоях 

по всему периметру отверстия 5 усредня-

ет теплообменные процессы как нагрева 

слоев 1 и 2 внутренним воздухом здания, 

так и охлаждения их наружным возду-

хом, поддерживая заданную теплоизоля-

ционную способность воздуха в отвер-

стиях 5.  

 На внешней поверхности 16 тепло-

изоляционного слоя 3, со стороны воз-

действия солнечной радиации и наружно-

го воздуха, расположен тонковолокни-

стый базальтовый материал 17, выпол-

ненный в виде скрученных жгутов 18, 

продольно вытянутых по высоте тепло-

изоляционного слоя 3. Тогда, при воздей-

ствии солнечной радиации с отрицатель-

ными температурами окружающей среды, 

наружный слой 2 монолитного бетона 

пропускает посредством теплопроводно-

сти тепловой поток, который на скручен-

ных жгутах 18 тонковолокнистого ба-

зальтового материала 17 аккумулируется 

[5]. При этом процесс накопления тепло-

вой энергии в связи с продольно вытяну-

тым расположением скрученных жгутов 

18 осуществляется сверху вниз по мере 

прогрева наружной стены многоэтажного 

здания. В результате поступления тепла 

во внутрь помещений, благодаря тепло-

изоляционному слою 3 из пенополисти-

рола и тонковолокнистого базальтового 

материала 16, практически не происхо-

дит. Следовательно, отсутствует «пере-

топ» системой отопления многоэтажного 

здания, что приводило к дискомфортным 

условиям нахождения людей, и обеспе-

чивается поддержание нормированных 

параметров внутреннего воздуха. 

В дневное время суток при воздей-

ствии солнечной радиации через бетон-

ный слой 2 теплота излучения воздей-

ствует на внешнюю поверхность 16 и в 

месте контакта теплоизоляционного слоя 

3 и бетонного слоя 2 образуется зона пе-

регрева. В результате  изменяется темпе-

ратурный режим наружной многослойной 

монолитной стены, т.к. в это же время 

бетонный слой 2 конденсирует с наруж-

ным воздухом окружающей среды, име-

ющим более низкую температуру, что и 

способствует разрушению конструктив-

ных элементов наружной стены и, как 

следствие снижению эксплуатационной 

надёжности. 

В тёмное время суток и/или когда от-

сутствует солнечная радиация, наружный 

слой 2 монолитного бетона контактирует 
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с воздухом окружающей среды, имею-

щим отрицательную температуру, что 

интенсифицирует отвод тепла через стену 

многоэтажного здания от внутреннего 

воздуха помещений с положительной 

температурой. Наличие не только допол-

нительного  теплоизолирующего, как у 

плитного утеплителя из пенополистиро-

ла, но и аккумулирующего тепло свой-

ства тонковолокнистого базальтового ма-

териала 17 приводит к отводу теплоты от 

теплоизоляционного слоя 3 через моно-

литный бетонный слой 2 к окружающей 

среде, устраняя передачу теплоты от 

внутреннего воздуха помещения к 

наружному воздуху. Следовательно, 

наличие теплоизолирующего базальтово-

го материала 17 значительно уменьшает 

тепловые потери наружных многослой-

ных стен многоэтажного здания. При 

этом ожидается снижение энергопотреб-

ления на 40%. Новизна технических ре-

шений защищена патентами РФ на изоб-

ретения [6, 7, 8]. 

 

Выводы 

1. Выявлены, на основании экспери-

ментального обследования, основные по-

тери тепловой энергии в системах тепло-

снабжения существующего жилого фонда 

г. Курска по серии домов более 20-летней 

давности застройки. 

2. Предложены мероприятия по сни-

жению тепловых потерь как реконструи-

руемых зданий, так и проектируемых на 

основании использования дополнитель-

ной теплоизоляции в виде вырабатывае-

мых на предприятиях г. Курска витых 

пучков тонковолокнистого базальтового 

материала 

3. Новизна разработанных техниче-

ских решений по дополнительной тепло-

изоляции наружных ограждений зданий и 

сооружений защищена патентами РФ на 

изобретения и полезные модели. 
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DEVELOPMENT OF ENERGY-SAVING HEAT INSULATION FOR HOUSING STOCK  

IN KURSK AND KURSK REGION 

Exterior wall envelopes of buildings and structures are the main elements through which heat loss mainly oc-

curs during the heating season, especially in case of changeable weather conditions and subzero ambient tempera-

tures. In compliance with SNiP23-02-2003 «Heat insulation of buildings», one of the main parameters providing re-

duction of heat losses through envelopes of enclosure is heat transfer resistance of walls, windows, floors and ceil-

ings. It is necessary to involve heat insulating materials in their design. The greatest heat loss in buildings takes place 

through walls (42-49% for five-nine-storey buildings) and windows (32-35%). Since the surface of exterior multi-layer 

in situ walls of a multi-storey building is quite big, heat loss into the environment is of a maximum value. 

The authors have developed design solutions for a multi-storey in situ wall with extra heat insulation. Twisted fi-

ne-fibred basalt bundles produced by Kursk enterprises are used for such heat insulation, which reduces costs of 

constructing of buildings and facilities of different purposes 
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ИННОВАЦИОННЫЙ МАРКЕТИНГ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

В настоящее время следует отметить важность и актуальность проблемы инновационного 

развития экономики. Мировой опыт развития свидетельствует, что уровень конкурентоспособности 

экономики страны и положение на глобальном рынке прямо пропорционально зависят от ее 

инновационного потенциала. Использование инновационного потенциала требует создания необходимых 

организационных, экономических и правовых условий, способствующих вовлечению в хозяйственный 

оборот результатов научно-технической деятельности, коммерциализации знаний и технологий, 

развитию на их основе производства конкурентоспособной наукоемкой продукции и услуг при условии 

стимулирования инвестиционной привлекательности инновационных сфер экономики. 

Современный этап развития характеризуется тем, что, именно, на данный момент экономика, 

основанная на инновациях и знаниях, имеет все больший стратегический потенциал. Это связано 

непосредственно с тем, что инновационная экономика становится менее зависимой от макро-

экономических колебаний, так как использование структурной дифференциации и инноваций 

производства способствует наибольшей сопротивляемости к изменениям цен и валютных курсов. 

Важным считаем отметить и тот факт, что действенным инструментом побуждения к созданию 

и применению инноваций в настоящее время является инновационный маркетинг, который является 

неотъемлемой частью инновационного менеджмента, как процесса управления инновационной 

деятельностью, и маркетинговой составляющей каждого конкретного инновационного проекта. 

Особенности применения инновационного маркетинга зависят от отрасли, в которой функционирует 

предприятие, от его финансовых возможностей, от потребителей инновационного продукта.   

В рамках статьи на основе применения современных методов исследования проведен анализ 

инновационной деятельности России и выявлено, что инновационный маркетинг является основой 

развития современной экономики.   

Ключевые слова: инновация, инновационная деятельность, экономика, инновационный маркетинг, 

предприятие. 

*** 

На мировом уровне в условиях высо-

кой турбулентности конкурентоспособ-

ность предприятия, отрасли и экономики 

в целом базируется на активном исполь-

зовании инноваций, которые, в свою оче-

редь, ведут к созданию новых продуктов, 

новых рабочих мест, к увеличению инве-

стиций и к повышению общего уровня 

экономического развития [1, с.48]. 

Следует отметить, что в России тен-

денция становления инновационной эко-

номики несколько отличается от стран 

Запада и США. Несмотря на то, что Рос-

сия провозглашена как один из научно-

технических лидеров, сохраняется пре-

имущество минерально-сырьевой доли в 

составе ВВП. В структуре российского 

экспорта минеральные ресурсы занимают 

около 70%, в то время как машины и обо-

рудование всего 6%, причем наукоемкие 

и высокотехнологичные товары состав-

ляют всего 5%. Согласно публикации 

«Глобального рейтинга инноваций – 

2015» Россия находится на 48 месте по 

уровню инновационного развития из 141 

страны. Данный индекс позволяет объек-

тивно оценивать эффективность развития 

инноваций по странам, рассчитываемый 

более чем из 80 показателей [2]. 
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Высший рейтинг имеют Соединен-

ное Королевство, Швейцария, Америка, 

Финляндия, Швеция – данные страны ха-

рактеризуются высоким уровнем дохода. 

Значительное отставание по уровню ин-

новационного развития России наглядно 

иллюстрирует целый ряд показателей. 

Так, совокупный уровень инновационной 

активности организаций в 2014 году в 

России составляет 10,1%, в то время как в 

ряде развитых стран данный показатель 

превышает 50% (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Совокупный уровень инновационной активности организаций в 2014 году, в % 

Отметим, что удельный вес организа-

ций, осуществлявших технологические ин-

новации в РФ  в общем числе организаций 

с 7,7% в 2009 г. увеличился до 8,9%, в 2014 

г. Несмотря на то, что внутри страны 

наблюдается положительная тенденция, 

относительно других развитых стран Рос-

сия демонстрирует отставание. По вложе-

ниям в науку первые места занимают 

США, Китай, Южная Корея, Иран. Россия 

на их фоне демонстрирует медленный 

рост, учитывая факт, что доля прямых и 

непрямых бюджетных расходов на финан-

сирование науки достигает 70% (рис. 2). 

Одновременно с увеличением коли-

чества организаций, осуществлявших 

технологические инновации, увеличива-

ется число затрат на них. Так, интенсив-

ность затрат на технологические иннова-

ции с 1,9% от ВВП в 2009 г. увеличилась 

до 2,9% от ВВП в 2014 г. Количество ор-

ганизаций, осуществляющих технологи-

ческие инновации, растет значительно 

меньшими темпами, чем затраты на осу-

ществление данных инноваций. Это го-

ворит либо о неэффективном инвестиро-

вании средств, либо о том, что денежные 

средства инвестируются в уже суще-

ствующие организации, не стимулируют 

создание новых предприятий [3, 13]. По 

данным исследований американского 

научного журнала «Funding Forecast», 

Россия находится в десятке мировых ли-

деров по масштабам расходов на науку 

(рис. 3). 

Помимо этого, наблюдается следу-

ющая тенденция: импорт высокотехноло-

гичной продукции значительно превыша-

ет ее экспорт, что вызывает неэффектив-

ный обмен технологиями. На российском 

рынке высокую инновационную актив-

ность имеют крупные международные 

компании и российские предприятия, ра-

ботающие на внешнем рынке. 
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Рис. 2. Удельный вес организаций, осуществлявших технологические инновации,  

в общем числе организаций в 2014г., в % 

 

Рис. 3. Затраты некоторых стран мира на НИОКР в 2014, процент от ВВП 

В большинстве случаев инновации 

неотделимы от бизнес-процессов и внед-

рения инновационных технологий. Внед-

рение новых товаров составляет весомую 

долю инновационной активности компа-

ний, но часто эти товары оказываются 

новыми только для нее самой, а не для 

глобального рынка. Российские компании 

в отношении инноваций отстают от ком-

паний развитых стран минимум в три ра-

за (в Чехии 36,6% компаний осуществля-

ли разработку ивнедрение инноваций, в 

Бельгии – 59,6%, в Германии – 69,7%, в 

России – 13%). 

Следует отметить, что наиболее вы-

сокий уровень инновационной активно-

сти показывают организации в  области 

производства летательных аппаратов 

(36,9%), фармацевтические предприятия 

(29,1%) и предприятия химического про-

изводства (23,7%). 

В целом, Россия имеет большой по-

тенциал в области использования инно-

ваций, но для этого необходимо модерни-

зировать весь сектор НИОКР, формиро-

вать спрос на научные и инженерные 

кадры и целостную инновационную си-

стему. 

Следует отметить мнение российско-

го экономиста, доктора экономических 

наук, профессора Колмыковой Т.С., ко-

торая считает что модернизация и разви-

тие инновационной экономики в России – 

это прерогатива государства. Так как 
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бизнес ориентирован на получение при-

были, то государство должно задавать 

вектор инновационного развития тех об-

ластей, которые могут дать стране конку-

рентное преимущество на международ-

ном рынке [4, с. 20]. 

По нашему мнению, на уровне мик-

роэкономики включение предприятий в 

инновационную сферу должно осуществ-

ляться с использованием инновационного 

маркетинга, который выступает как ин-

струмент побуждения к созданию и при-

менению инноваций. 

Так, например, Конина Н.Ю. пони-

мает инновационный маркетинг как кон-

цепцию маркетинга, согласно которой 

предприятие должно совершенствовать 

продукты и методы маркетинга, форми-

ровать новые рынки и потребности у лю-

дей [5, с. 8]. Значение маркетинга в инно-

вационной деятельности обусловливается 

новыми характеристиками спроса поку-

пателей и увеличением конкуренции на 

мировых и внутренних рынках. Иннова-

ционный маркетинг способствует эффек-

тивной коммерциализации инноваций, 

обеспечивая прогнозирование, моделиро-

вание, координацию инновационной дея-

тельности [6, с. 61]. 

В рамках настоящего исследования 

считаем, что эффективность внедрения 

инноваций коррелирует с целями марке-

тинга, причем эффективность инноваци-

онных отношений зависит от количества 

клиентов, клиентской базы, плотности 

связей, качества эмоционально-психоло-

гических и организационно-экономиче-

ских отношений, соотношения результа-

тов и затрат на инновации, оптимизации 

затрат на разработку, продажу и потреб-

ление инноваций.  

По нашему мнению, для того чтобы 

предприятие могло эффективно исполь-

зовать инновационный маркетинг, ему 

необходимо иметь возможности и ресур-

сы, среди которых интеллектуальные, 

финансовые, материальные, кадровые ре-

сурсы. Однако побуждением является 

спрос на инновации, маркетинговые ин-

струменты и научно-технологическое 

влияние макросреды на состояние пред-

приятия. 

Кроме того, для увеличения показа-

телей использования инновационного 

маркетинга и инновационного потенциа-

ла в России необходимо решить пробле-

мы в области инновационной политики 

государства, а, именно, не допускать со-

кращения финансирования инновацион-

ных проектов. Также необходимо разви-

вать реальный сектор экономики, повы-

шать спрос на инновационные продукты, 

внедрять единую систему мониторинга 

инновационной системы, предпринять 

меры по развитию благоприятной среды 

для развития инноваций [7, 11, 12]. 

Согласно Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на пери-

од до 2020 года возможны разные вари-

анты, но, мы считаем, что наиболее под-

ходящий - подразумевающий достижение 

лидерства в НИОКР (табл.). 

Придерживаясь мнения многих ве-

дущих экономистов, считаем, что необ-

ходимо провести масштабную модерни-

зацию всего сектора НИОКР в России, 

увеличить спрос на инновации со сторо-

ны предприятий, стимулировать исполь-

зование инноваций в работе компаний. 

Также необходимо увеличить вложения в 

НИОКР со стороны предприятий, нахо-

дить и поддерживать перспективные 

научно-технические разработки, проводя 

тематические форумы и конкурсы, разви-

вать приоритетные прорывные направле-

ния (вооружение, военная техника, воен-

ное авиастроение, агропромышленный, 

энергетический и транспортный секторы) 

[9, 10, 14]. 
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Варианты инновационного развития России в Стратегии инновационного 

развития Российской Федерации на период до 2020 года [8] 

Вариант  

инновационного 

развития России 

Ключевые моменты Особенности варианта 

Инерционное 

технологическое 

развитие (непри-

емлемый) 

Отсутствие масштабных усилий, 

нацеленных на инновационное раз-

витие, сфокусированность на макро-

экономической стабильности, низкие 

расходы на науку, инновации 

Приведет к технологическому 

отставанию от ведущих стран 

Запада, а в будущем – от но-

вых индустриальных стран 

Догоняющее раз-

витие и локальная 

технологическая 

конкурентоспособ-

ность (Япония, 

Сингапур, Китай) 

Применение импортных технологий, 

усилия государства по модернизации 

сектора исследований, поддержка 

наиболее перспективных научно-

технологических направлений 

Увеличение спроса на науч-

ные и инженерные кадры, 

формирование развитой наци-

ональной инновационной си-

стемы, требует значительных 

финансовых вложений 

Достижение ли-

дерства в 

ведущих научно-

технических сек-

торах и фундамен-

тальных 

исследованиях 

Масштабная модернизация сектора 

НИОКР, формирование целостной 

инновационной системы, приоритет 

на прорывных направлениях 

Наиболее привлекательный 

вариант, требующий значи-

тельных финансовых вложе-

ний и несущий значительные 

риски 

 

Таким образом, успешность иннова-

ционного развития зависит от правильной 

политики государства и от направленно-

сти национальной экономики. При этом 

следует учитывать, что эффективность 

маркетинга инноваций определяется ин-

новационной деятельностью экономиче-

ских субъектов, в том числеи предприя-

тиями. Инновационный маркетинг помо-

гает предприятиям выстроить стратегию 

инновационного развития, оценить свое 

текущее положение на рынке и выяснить 

перспективы инновационной деятельно-

сти на долгосрочный период, усиливая 

ключевые аспекты инновационной ак-

тивности предприятия, реализации по-

тенциала и создания инновационных то-

варов и услуг. 
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INNOVATIVE MARKETING –DEVELOPMENT BASIS OF RUSSIAN  ECONOMY  

It should be noted the importance and relevance of innovative development economy problems. Global 

development experience indicates that the competitive level of country economy and its position in the global market 

is directly proportional to its innovative capacity. The use of innovative potential requires the creation of 

organizational, economic and legal environment which promotes implementation of scientific and technological 

activities results into business, commercialization of knowledge and technologies, development on their basis 

production of competitive science-intensive products and services providing stimulation of investment attractiveness 

of innovative economic sphere. 

Modern stage of development is characterized by the fact that economy based on innovation and knowledge, is 

becoming of great strategic potential. It is directly implied from the fact that innovation economy is becoming less 
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dependent on macroeconomic fluctuations as the use of structural differentiation innovation and production provides 

the best resistance to changes in prices and exchange rates. 

It is important to notice that innovative marketing is an effective tool for encouraging the creation and 

application of innovations nowadays. It is an integral part of innovation management process and marketing of each 

specific innovation project. Application peculiarities of innovative marketing depend on production branch, its financial 

capacity and innovative product consumers. 

The article contains the analysis of the innovative activities in Russia based on the application of modern 

research methods. It is revealed that innovative marketing is foundation of modern economic development. 

Key words: innovation, innovation economy, innovative marketing, enterprise. 

*** 

References 

1. Strategija i sovremennaja model' up-

ravlenija v sfere denezhno-kreditnyh 

otnoshenij / N.P. Kazarenkova, T.S. Kol-

mykova, E.V. Kljueva, O.V. Ostimuk, T.N. 

Poljakova, Je.V.Sitnikova, T.A. Svetovceva, 

I.N. Tret'jakova; pod red. T. S. Kolmykovoj. 

– Kursk, 2014. 

2. Global'nyj innovacionnyj in-deks 

2015 g.: v rejtingah lidirujut Shvejcarija, 

Soedinennoe Korolevstvo, Shvecija, Nider-

landy i SShA. – URL:  http://www.wipo.int/ 

pressroom/ru/articles/2015/ article_0010.html. 

3. Sitnikova Je.V., Tret'jakova I.N. 

Kreditovanie i osnovnye tendencii razvitija 

promyshlennogo sektora jekonomiki // 

Jekonomika v promyshlennosti. – 2014. –  

№ 1. – S. 34-36. 

4. Kolmykova T.S. Kognitivnye as-

pekty innovacionnogo razvitija jekonomiki 

// Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudarstven-

nogo universiteta. – 2012. – №2-2 (41). –  

S. 19-22. 

5. Konina N.Ju. Marketing i konkurent-

nye pozicii TNK // Marketing. – 2012. – № 

3. – S. 3-14. 

6. Tret'jakova I.N. Bankovskij 

menedzhment i marketing v shemah: 

uchebnoe posobie dlja bakalavrov, obucha-

jushhihsja po napravleniju 080100.62 

"Jekonomika". – Kursk, 2014. 

7. Kolmykova T.S., Sitnikova Je.V., 

Tret'jakova I.N. Kreditnye resursy v reshenii 

zadach modernizacii nacional'noj jekonomi-

ki // Finansy i kredit. – 2015. – № 14 (638). 

– S. 2-11.  

8. Strategija innovacionnogo razvitija 

Rossijskoj Federacii na period do 2020 go-

da. – URL: http://www.kirov.spb.ru/ sc/378/ 

doc1/21.pdf 

9. Kolmykova T.S. Innovacionno-

proryvnoj scenarij podderzhki jekonomich-

eskogo rosta // Aktual'nye problemy 

jekonomiki i upravlenija na predprijatijah 

mashinostroenija, neftjanoj i gazovoj 

promyshlennosti v uslovijah innovacionno-

orientirovannoj jekonomiki. – Kursk, 2014. 

– T. 1. – S. 368-374. 

10. Vertakova Yu.V., Plotnikov V.A. 

Theoretical aspects of considering the dy-

namic characteristics of socioeconomic sys-

tems in the management of regional devel-

opment  // Regional Research of Russia. – 

2013. – T. 3. – № 1. – S. 89-95. 

11. Sirotkina N.V., Chernikova A.A. 

Metody i priemy jeffektivnogo indi-

kativnogo upravlenija // Vestnik Belgo-

rodskogo universiteta kooperacii, jekono-

miki i prava. – 2008. – № 2. – S. 69-71. 

12. Jeffektivnaja struktura investicij kak 

dominanta innovacionnogo scenarija razviti-

ja regional'nogo hozjajstvennogo kom-

pleksa/ Ju.V. Vertakova, S.G. Emel'janov, 

A.S. Zubarev, E.V. Harchenko // Izvestija 

Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-

siteta. – 2011. –№ 2 (35). – S. 13-19. 

13. Sogacheva O.V., Varfolomeev A.G. 

Jeffektivnoe upravlenie social'nym razvitiem 

regiona // V mire nauchnyh otkrytij. – 2014. 

– № 1.2 (49). – S. 980-1000. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

102 

14. Vanchikova E.N., Osodoeva O.A. K 

voprosu o razrabotke strategii social'no-

jekonomicheskogo razvitija regiona  // 

Izvestija Irkutskoj gosudarstvennoj 

jekonomicheskoj akademii. – 2010. – № 4. – 

S. 91. 
_________________________ 

УДК 338.24 

Е.В. Мезенцева, канд.экон.наук, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» (Курск) (e-mail: sayuri21@rambler.ru) 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 

В последние годы различными учеными все чаще поднимается вопрос о необходимости 

импортозамещения как приоритетного направления развития российской экономики. Сложившаяся в 

российских регионах непростая ситуация по причине введения Россией эмбарго на отдельные товары, 

поставляемые рядом стран, привела к необходимости становления нашей страны на курс 

импортозамещения, которое может послужить импульсом к аккумуляции имеющегося 

производственного потенциала регионов и наращиванию эффективности его использования. 

Необходимо признать тот факт, что российская экономика крайне зависима от импорта (доля 

импорта в различных отраслях стабильно увеличивалась с момента падения «железного занавеса», а 

во многих стратегически важных отраслях достигла 80% и более). Поэтому крайне актуальным 

становится вопрос развития и роста производственного потенциала регионов и всех его 

компонентов с целью выпуска собственной продукции, которая будет сопоставима по номенклатуре, 

объему и качеству с ввозимой. 

В статье изучены основные подходы к определению понятия «импортозамещение», приведены 

различные трактовки данного термина, содержащиеся в ряде научных публикаций последних лет, на 

основании чего раскрыта его сущность. Произведена оценка внешнеторгового оборота Российской 

Федерации и проанализировано изменение величины импорта, произошедшие под влиянием наложенных 

на нашу страну санкций. Подчеркивается необходимость наращивания производственного потенциала 

регионов, и особенно его инновационной составляющей, в качестве необходимого условия для 

максимально полного использования внутренних конкурентных преимуществ территорий. Отмечено, 

что импортозамещение становится важным фактором развития производственного потенциала 

регионов и повышения эффективности его использования. 

Ключевые слова: импортозамещение, производственный потенциал. 

*** 

Отказ Украины от сотрудничества с 

Россией в ряде производств и введение в 

отношении нашей страны экономических 

санкций странами Евросоюза и США в 

2014 г. поставило перед российскими ре-

гионами ряд новых задач. Во-первых, пе-

ред регионами встала необходимость то-

варного обеспечения населения, что усу-

губляется несовершенством осуществля-

емой государственной политики регио-

нального развития, недостатком пред-

принимательской инициативы, дефици-

том ресурсов, низкой инвестиционной 

активностью и отсутствием четкого ви-

дения возможностей реализации произ-

водственного потенциала региона, име-

ющегося для его экономического разви-

тия. Во-вторых, в сложившихся условиях 

импортозависимости, ограничения до-

ступа к мировым рынкам, технологиям, 

финансовым ресурсам, а также большой 

вероятности дальнейшего расширения 

такого рода санкций последствия санкци-

онных мер становятся стимулом для реа-

лизации стратегии ускоренного подъема 

производственного потенциала региона и 

повышению эффективности его исполь-

зования. 

Уже в мае 2014 г. на пленарном засе-

дании Санкт-Петербургского междуна-

родного экономического форума Прези-

дент Российской Федерации В.В. Путин 
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заявил, что Россия будет проводить ак-

тивную политику импортозамещения в 

соответствии с нормами ВТО и обяза-

тельствами перед партнерами Евразий-

ского экономического союза  

В марте 2015 года Министром про-

мышленности и торговли РФД.В. Манту-

ровым подписаны 19 приказов об утвер-

ждении планов мероприятий по импорто-

замещению в различных отраслях про-

мышленности: химической, легкой, авто-

мобильной, в машиностроении для пище-

вой и перерабатывающей промышленно-

сти, станкоинструментальной промыш-

ленности, цветной и черной металлургии, 

отрасли энергетического машинострое-

ния, кабельной и электротехнической 

промышленности, отрасли тяжелого ма-

шиностроения, медицинской и фармацев-

тической промышленности, в лесопро-

мышленном комплексе, отрасли сельско-

хозяйственного и лесного машинострое-

ния, отрасли транспортного машиностро-

ения, в судостроительной отрасли, в 

нефтегазовом машиностроении, в радио-

электронной промышленности, в граж-

данском авиастроении [5, с. 10-11]. 

Министр экономического развития 

А.В. Улюкаев, выступая в Государствен-

ной Думе, отметил, что, разрабатывая 

программу импортозамещения, России 

нужно двигаться в трех направлениях: 

диверсификации импорта, диверсифика-

ции экспорта и создания новых произ-

водственных мощностей [1, с. 55]. Мо-

дернизация и увеличение имеющегося 

производственного потенциала должна 

привести к диверсификации и активному 

наращиванию экспорта российской про-

дукции. 

Поэтому и в настоящее время тема 

импортозамещения остается одной из са-

мых обсуждаемых. При этом «импортоза-

мещение» как экономическая категория не 

имеет достаточно четкого определения, что 

порождает противоречия при разработке 

отраслевых и региональных стратегий и 

программ импортозамещения. 

Сам термин «импортозамещение» 

появился впервые в середине XX века для 

обозначения экономической политики 

развивающихся стран, направленной на 

стимулирование индустриализации стра-

ны с помощью протекционистских мер, 

направленных на защиту от конкуренции 

со стороны импортеров. С течением вре-

мени ключевая идея, лежащая в основе 

определения данного понятия, претерпе-

ла изменение. Перенимая результаты и 

опыт предшественников, ученые рас-

сматривают импортозамещение как зна-

чимый механизм осуществления актуаль-

ных преобразований в структуре нацио-

нальной экономики [7, с. 16-17]. 

Селективный анализ и сопоставление 

различных точек зрения позволил нам 

выделить два основных подхода к пони-

манию экономической категории «им-

портозамещение», исходя из предпосы-

лок проводимых изменений:  

1. Импортозамещение как рост про-

изводства внутри страны. 

Так, например, по мнению Зайцева Д.Н. 

«под импортозамещением можно пони-

мать относительное уменьшение или 

прекращение ввоза в страну определен-

ного товара в связи с организацией про-

изводства того же или аналогичного то-

вара на месте». 

С точки зрения Назарчук Е.Н., под 

импортозамещением следует понимать 

увеличение производства отечественной 

продукции при снижении потребления 

импортных товаров (только для товаров, 

по которым такое замещение возможно и 

экономически целесообразно) [8, с. 9]. 
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Райзберг Б. определяет импортоза-

мещение как «... тип экономической стра-

тегии и промышленной политики госу-

дарства, направленных на замену импор-

та промышленных товаров, пользующих-

ся спросом на внутреннем рынке, товара-

ми национального производства». При-

чем применение подобной стратегии ха-

рактерно лишь для непродолжительного 

импортозамещающего этапа индустриа-

лизации [5, с. 9]. 

В.В. Иванов формулирует цель им-

портозамещения как «создание собствен-

ной промышленности, позволяющей 

обеспечить технологическую независи-

мость страны от внешних поставщиков 

по номенклатуре продукции, необходи-

мой для обеспечения минимально допу-

стимого уровня жизнедеятельности и 

безопасности» [6, с. 87]. 

2. Импортозамещение как ограниче-

ние импорта.  

В свою очередь Кадочников П.А. под 

процессом импортозамещения понимает 

«увеличение производства и внутреннего 

потребления отечественных товаров при 

снижении потребления импортных това-

ров (в физическом выражении). 

Макаров А.Н. дает следующую трак-

товку определения импортозамещения с 

позиций региональной экономики: «… 

под импортозамещением традиционно 

понимается рассчитанная на перспективу 

система мер, обеспечивающая достиже-

ние намеченных регионом целей по объе-

мам и структуре производства отечествен-

ной продукции при одновременном сни-

жении потребления импортных товаров». 

Следует согласиться с Е. Лукьянчу-

ком, который считает, что «импортоза-

мещение представляет собой процесс со-

кращения или прекращения импорта 

определенных товаров путем их замеще-

ния на внутреннем рынке страны анало-

гичными отечественными, адекватными 

или обладающими более высокими по-

требительскими свойствами и стоимо-

стью не выше импортных» [5, с. 9]. 

Между тем, ряд экономистов под-

черкивает, что импортозамещение пред-

ставляет собой разновидность экономи-

ческой политики, требующей активного 

вмешательства органов государственной 

власти. Другие авторы понимают им-

портозамещение в качестве естественно-

го процесса, вызванного формированием 

потребности в ее реализации на фоне 

определенных сложившихся рыночных 

условий [7, с. 17]. 

На наш взгляд, более емкое опреде-

ление предложили Ю.В. Вертакова и  

В.А. Плотников. Авторы трактуют им-

портозамещение как «…организационно- 

и технико-экономическое явление, состо-

ящее в возможности отечественного про-

изводства конкретных номенклатур ко-

нечной или промежуточной (полуфабри-

каты, сырье, материалы) продукции и за-

мещение ими импорта во внутреннем по-

треблении. Это такой тип экономической 

стратегии и промышленной политики 

государства, который направлен на заме-

ну импорта промышленных товаров, 

пользующихся спросом на внутреннем 

рынке, товарами национального произ-

водства» [3, с. 7]. В данном определении 

авторы обозначают и потенциал, возмож-

ность развертывания национального про-

изводства, и сам процесс вытеснения с 

рынка товаров зарубежного производства. 

Сегодня задача импортозамещающей 

политики состоит не только в формиро-

вании системы стимулов для поддержки 

национального производства импортоза-

мещающей продукции, конкурентоспо-

собной не только на внутреннем, но и на 
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внешних рынках, сколько дальнейшее 

повышение экспортного производствен-

ного потенциала России с целью занять 

свою нишу на мировом рынке товаро-

производителей. 

Внешнеторговый оборот России в 

2014 г. составил 804,7 млрд. долларов 

(темп прироста -6,93%), из них экспорт – 

496,7 млрд. долларов (темп прироста -

5,08%), импорт – 308,0 млрд. долларов 

(темп прироста -9,76%). Структура внеш-

ней торговли РФ со странами СНГ и 

дальнего зарубежья идентична: экспорт 

составляет более 60%. Динамика импорта 

представлена на рисунке. С 90-х годов 

после распада СССР доля импорта еже-

годно возрастала и только в 2014 г. в свя-

зи с политическими и экономическими 

событиями, произошедшими на мировой 

сцене, величина импорта снизилась почти 

на 10% относительно предыдущего года.  

В течение длительного периода вре-

мени импортируемая продукция последо-

вательно и неуклонно занимает ведущие 

позиции на внутреннем товарном рынке 

России. Скорому развитию импорта со-

действовало соотношение цены и каче-

ства ввозимой продукции, товары отече-

ственного производства становились не-

конкурентоспособными, что тормозит 

рост российского производства. 

 

Рис.  Импорт товаров и услуг в текущих ценах (млрд.дол.) 

По стоимости внешнеторгового обо-

рота преобладает торговля со странами 

дальнего зарубежья (700,3 млрд. долла-

ров против 104,3 млрд. со странами СНГ), 

доля которой возросла по сравнению с 

прошлым годом на 1,67%. В 2014 г. лиди-

рующие позиции во внешней торговле с 

Россией остаются у Китая – 17,8%. Соот-

ношение экспорта и импорта по обеим 

группам стран одинаково: и в те, и в дру-

гие Россия поставляет сырьевые товары, 

а закупает, в основном, готовую продук-

цию – технику, продукцию сельскохозяй-

ственной, химической и легкой промыш-

ленности.  

Снижение объемов импорта в 2014 г. 

произошло не только под влиянием 

наложенных на нашу страну санкций, но 
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и особенностей развития российской эко-

номики. Данные по экспорту превышают 

аналогичные показатели предыдущего 

года. Есть некоторые изменения в товар-

ной структуре экспорта. Так, вырос экс-

порт нефтепродуктов, зерна, мяса, цел-

люлозы, калийных удобрений. При этом 

снижение импорта по многим товарам 

сопровождалось расширением их произ-

водства в России (в частности, продо-

вольствия и продукции машиностроения) 

и ростом их экспорта. 

Однако по-прежнему российская 

экономика остается крайне импортозави-

симой. Согласно оценке Министерства 

промышленности и торговли РФ, доля 

импорта составляет более 80% во многих 

стратегических отраслях, что создает по-

тенциальную угрозу для национальной 

безопасности и развития российской эко-

номики.  

Импортозамещение как наращивание 

выпуска отечественной продукции, сопо-

ставимой по номенклатуре, объему и ка-

честву с импортируемой, обсуждается в 

России на протяжении многих лет. Не-

смотря на это, доля импорта в ключевых 

отраслях промышленности, в частности в 

машиностроении, неумолимо растет – как 

в процентном отношении, так и в объем-

ных показателях [1, с. 76]. 

Критерием устойчивого развития 

отечественной экономики является её сба-

лансированность по экспорту, импорту и 

внутреннему производству и потребле-

нию. Если доля импорта какого-либо 

стратегически или социально важного то-

вара в необходимом внутреннем потреб-

лении превышает 20-25%, то возникает 

угроза для национальной и экономиче-

ской безопасности (например, продоволь-

ственной или оборонной). Аналогичным 

образом это касается и перекоса в сторону 

чрезмерного развития экспорта. Очевид-

но, что в случае глубокого мирового фи-

нансово-экономического кризиса, различ-

ного рода форс-мажорных обстоятельств, 

более устойчивой является сбалансиро-

ванная экономика, в которой как экспорт, 

так и импорт стратегически важной про-

дукции не превышают четверти от нацио-

нального производства. На данном под-

ходе и следует строить решение проблемы 

импортозамещения, поскольку сегодня 

наша страна импортозависима даже в 

стратегических оборонных отраслях [10]. 

Товарная структура импорта пред-

ставлена в таблице 1. 

Преобладание в структуре импорта 

товарной группы «Машины, оборудова-

ние и транспортные средства» означает, 

что основной вектор политики импорто-

замещения должен быть направлен на 

поддержку машиностроительных произ-

водств. 

Рассмотрим изменение структуры 

импорта на региональном уровне на ма-

териалах Курской области, а также про-

анализируем изменение производствен-

ного потенциала в связи с геополитиче-

ской обстановкой в мире в 2014 г.  

Внешнеторговый оборот Курской 

области за 2014 г. составил 1155,6 млн. 

долл., в том числе экспорт – 576,7 млн. 

долл. (49,9% общего внешнеторгового 

оборота), импорт – 578,9 млн. долл. 

(50,1%). По отношению к 2013 г. внешне-

торговый оборот сократился на 15,0%, в 

том числе экспорт снизился на 17,1%, 

импорт – на 12,8%. Товарная структура 

импорта распределяется по товарным по-

зициям достаточно равномерно. 
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Таблица 1 

Товарная структура импорта Российской Федерации [ГКС] 

 2000 2010 2014 

 Млрд.дол. 

США 
% 

Млрд.дол. 

США 
% 

Млрд.дол. 

США 
% 

Импорт - всего 33,9 100 229 100 286 100 

в том числе:       

продовольственные  товары и сель-

ско-хозяйственное сырье (кроме тек-

стильного) 

7,4 21,8 36,4 15,9 39,7 13,9 

минеральные продукты 2,1 6,3 5,2 2,3 7,2 2,5 

продукция химической промышлен-

ности, каучук 
6,1 18,0 37,0 16,1 46,4 16,2 

кожевенное сырье, пушнина и изде-

лия из них 
0,1 0,4 1,2 0,5 1,3 0,4 

древесина и целлюлозно-бумажные 

изделия 
1,3 3,8 5,9 2,6 5,9 2,1 

текстиль, текстильные изделия и 

обувь 
2,0 5,9 14,1 6,2 16,3 5,7 

металлы, драгоценные камни и изде-

лия из них 
2,8 8,3 16,8 7,3 20,3 7,1 

машины, оборудование и транспорт-

ные средства 
10,7 31,4 102 44,4 136 47,6 

прочие 1,4 4,1 ... … 12,6  

 

Структура импорта Курской области 

на протяжении последних лет значитель-

но не меняется: кроме технологического 

оборудования, в регион ввозятся продо-

вольственные товары, металлы и изделия 

из них, продукция химической промыш-

ленности. 

Необходимость импортозамещения в 

Курской области возникла не только в 

связи с санкциями, которые стали катали-

затором этого процесса. Так например, 

на  выпуск качественных конкурентоспо-

собных и доступных по цене продуктов 

питания направлены  основные меропри-

ятия Комплексной программы развития 

пищевой и перерабатывающей промыш-

ленности Курской области  на 2011-2017 

гг. Только за последние четыре года на её 

развитие направлено около 26 млрд. руб-

лей. Введены новые предприятия по пе-

реработке мяса птицы и скота, по произ-

водству кондитерских изделий, молочной 

продукции, подсолнечного масла, солода, 

пива и комбикорма. По итогам 2014  г. в 

сравнении с 2013 г. производство мяса и 

субпродуктов увеличено в 1,6 раза, мяса 

птицы – в 1,8 раза, колбасных изделий – 

на 19%, полуфабрикатов – в 2,1 раза. Се-

годня регион в полном объеме имеет 

возможность обеспечить себя мясом пти-

цы и мясом свинины. В рамках импорто-

замещения продолжается развитие пред-

приятий молокоперерабатывающей от-

расли. По итогам 2014 г.  увеличено про-

изводство масла животного в 1,3 раза, 
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сыров – в 1,6 раза, цельномолочной про-

дукции – на 5,4 %.  

Однако обратим внимание на индек-

сы производства по другим видам эконо-

мической деятельности. Так в 2014 г. от-

носительно уровня 2013 г. отмечается 

значительное снижение уровня текстиль-

ного и швейного производства (на 

14,3%), производства кожи, изделий из 

кожи и производства обуви (на 49,5%),  

производства готовых металлических из-

делий (на 22%), производства транспорт-

ных средств и оборудования (на 21,3%). 

Несмотря на это в 2014г. величина 

производственного потенциала Курской 

области возросла на 11984,1 млн. руб. 

или на 6,4 % относительно уровня 2013 г. 

(расчет производственного потенциала 

Курской области по методике [4] пред-

ставлен в таблице 2).  

Таблица 2 

Производственный потенциал Курской области (млн.руб.) 

Производственный 

потенциал 

Значение по годам 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 

Регион 126354,6 143926,4 173812,2 181240,2 186022,5 198006,6 

Промышленность 104726,5 96393,7 103316,3 108727,4 114398,2 124468,4 

Добыча полезных 

ископаемых 11261 8377,1 7818,7 8471,2 8964,3 9018 

Обрабатывающие 

производства 19595 20859,5 26210,6 30105,9 32067,1 39204,7 

Производство и 

распределение элек-

троэнергии, газа и 

горячей воды 73870,5 67157,1 69287 70150,3 73366,8 76245,7 

Сельское хозяйство 20139,1 42569,9 67749,5 69548,3 68356,7 70569,3 

Строительство 1489 4962,8 2746,4 2964,5 3267,6 2968,9 

 

На данный момент курс импортоза-

мещения остается долгосрочным экономи-

ческим приоритетом на всех уровнях госу-

дарственной власти. Однако вытеснение 

ввозимой продукции с внутреннего рос-

сийского рынка не должно быть самоце-

лью. В данном случае речь идет о необхо-

димости развития импортозамещающей 

части производственного потенциала реги-

она, а это в свою очередь окажет позитив-

ное воздействие на экономическое разви-

тие территорий в целом. Для того чтобы 

задачу импортозамещения выполнить мак-

симально эффективно, необходимо реше-

ние финансовых, материально-техниче-

ских, кадровых вопросов. 

Регионы должны быть ориентирова-

ны не просто на наращивание производ-

ственной мощи, но на повышение эффек-

тивности использования имеющегося 

производственного потенциала в целом и 

каждой его составляющей (природной, 

фондовой, трудовой, инновационной) в 

отдельности. 

Импортозамещение как долгосроч-

ный приоритет государственной полити-

ки направлено на повышение конкурен-

тоспособности местных производителей 

и становление их в качестве значимых 

игроков на внешних рынках. И в данном 

случае первоочередной становится зада-

ча, связанная с развитием инновационно-
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го потенциала российских регионов и 

страны в целом. Существующая на дан-

ный момент значительная разница в 

уровне инновационного развития среди 

регионов России затрудняет их возмож-

ности в эффективном использовании 

имеющегося производственного потен-

циала в целях обеспечения конкуренто-

способности выпускаемых товаров. 

Очевидно, что импортозамещение 

становится импульсом к восстановлению 

и развитию производственного потенциа-

ла регионов и повышению эффективно-

сти его использования. 

Исследование выполнено на основе 

гранта Президента РФ по государствен-

ной поддержке ведущих научных школ 

№ НШ-9726.2016.6 «Реализация государ-

ственной экономической политики посред-

ством развития инструментов стратеги-

ческого и индикативного планирования». 
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IMPORT SUBSTITUTION AS A DEVELOPMENT FACTOR OF REGION PRODUCTIVE 

POTENTIAL 

In recent years various scientists have raised the question of import  substitution necessity as a prior direction 

of Russian economy development. Difficult current situation in Russia due to embargo on certain goods imported 

from a number of countries has led our country to a course of import substitution, which may provide the 

accumulation of available productive region potential and increase the efficiency of its usage. We should accept the 

fact that Russian economy is extremely dependent on import (the share of import in various sectors increased 

steadily since the fall of  iron curtain, and in many strategically important areas has reached 80% or more). Therefore, 

question of development and growth of productive region potential and its components with the aim of own 

production comparable in range, volume and quality with imported becomes extremely relevant.  

The article shows main approaches to the definition of "import substitution" and different interpretations of this 

term taken from a number of recent scientific publications on the basis of which its essence is disclosed.  The paper 

gives estimation of external turnover in Russia and overview of import value occurred under the influence imposed on 

our country sanctions.  The importance of increasing the productive region capacity particularly its innovation 

component is stressed as necessary condition for full utilization of internal competitive territory advantages.  It is 

pointed out that import substitution becomes an important factor in the development of the industrial region potential 

and improving the efficiency of its use. 

Key words: import substitution, production capacity. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО В АПК: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ  

И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА 

Мировой опыт показывает, что одним из эффективных способов привлечения частного бизнеса в 

сферу сельского хозяйства и разделения между государством и инвестором рисков производства 

являются государственно-частные партнерства (ГЧП). Сложившийся механизм ГЧП в АПК России не 

обеспечивает системного осуществления инновационных процессов, характеризуется локальными 

изменениями. В настоящее время в России крайне мало число успешно реализованных проектов ГЧП в 

сельском хозяйстве, опыт применения данного механизма не обобщен и не систематизирован. ГЧП в 

сельском хозяйстве в настоящее время находится в самом начале развития, в связи со специфическими 

высокорисковыми особенностями отрасли необходим детальный анализ механизмов повышения 

конкурентоспособности российского АПК и направлений взаимодействия частного бизнеса и государства 

при инвестировании сельскохозяйственного производства. В этой связи необходимо разработать 

методические и организационные подходы для применения в сельском хозяйстве механизма ГЧП. 

В статье рассмотрены различные трактовки термина «государственно-частное партнерство», 

предложено авторское определение данного понятия, обобщены интересы публичного и частного 

партнеров, а также общества при реализации ГЧП-проектов, рассмотрена зарубежная и российская 

практика развития данного механизма, предложены меры, способствующие повышению эффективности 

ГЧП в АПК России. 

ГЧП в сельском хозяйстве объединяет все формы сотрудничества государственного и частного 

секторов с целью повышения конкурентоспособности производимой сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия, устойчивости аграрного производства и сельских территорий. В настоящее время во 

всем мире наблюдаются тенденции к расширению использования механизмов ГЧП в самых разных сферах 

и формах. Применение технологий ГЧП в практике развитых стран позволяет реализовать много-

образный круг интересов государства и бизнеса. Наиболее распространенной формой ГЧП в аграрном 

секторе является разработка и реализация целевых программ, источниками финансирования которых 

являются бюджеты различных уровней, а также привлечение частных инвестиций. 

Для развития ГЧП в России необходимо совершенствование нормативно-правовой базы в сфере ГЧП, 

повышение квалификации кадров в сфере ГЧП, совершенствование механизмов субсидирования региональ-

ных и муниципальных проектов, усиление роли внебюджетных фондов при финансировании проектов ГЧП, 

создание механизмов предоставления государственных гарантий по привлекаемому финансированию в 

проекты ГЧП. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, сельское хозяйство, сельскохозяйст-

венное производство, ГЧП-проекты, АПК. 

*** 

Стабильное производство сельскохо-

зяйственной продукции является одной 

из важнейших стратегических целей по-

литики России. Для ее достижения необ-

ходимо повышение финансовой эффек-

тивности деятельности и модернизация 

сельскохозяйственного производства, ус-

коренное развитие приоритетных направ-

лений отрасли, сохранение и восполнение 

сельскохозяйственных ресурсов. Повыше-

ние эффективности сельскохозяйственного 

производства неразрывно связано с при-

влечением долгосрочных инвестицион-

ных вложений и развитием новых форм и 

mailto:gridchina-nina1@yandex.ru
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инструментов инвестирования в АПК. 

Сельскохозяйственное производство яв-

ляется отраслью, которая нуждается в по-

стоянной государственной поддержке [1].  

По нашему мнению, наиболее дей-

ственным и оптимальным способом при-

влечения частного бизнеса в отрасль 

сельского хозяйства является применение 

ГЧП. В настоящее время ГЧП в сельском 

хозяйстве России недостаточно развито. 

На наш взгляд, сдерживающими факто-

рами развития данного направления, яв-

ляются следующие:  

1. Дефицит бюджетных средств, на-

правляемых на финансирование сельско-

го хозяйства в форме государственной 

поддержки. 

2. Отсутствие надежных гарантий 

возврата вложенных ресурсов, инфляци-

онные процессы в российской экономике, 

высокие процентные ставки по банков-

ским кредитам. 

3. Недостаточно развитый уровень 

финансового менеджмента на предприя-

тиях АПК, не позволяющий инвестору 

надежно контролировать ход реализации 

инвестиционных проектов. 

4. Специфические особенности сель-

скохозяйственного производства: сезон-

ность, высокие риски, низкая оборачива-

емость средств, диспаритет цен на ресур-

сы и продукцию и т.д. 

5. Несовершенство законодательства 

и недостаточно проработанная налоговая 

политика по отношению к сельхозтова-

ропроизводителям. 

В настоящее время в России невели-

ко число эффективно реализованных 

проектов ГЧП в сельском хозяйстве, опыт 

применения данного механизма не обоб-

щен и не систематизирован. 

Базовые аспекты формирования и 

развития ГЧП рассмотрены в зарубежных 

трудах таких авторов, как: П. Розенау [2], 

О. Вильямсон [3], В. Хаам [4], С. Лин-

дер[5], Е. Савас [6], Г. Ходж [7], а также в 

российских трудах таких авторов, как  

В. Варнавский [8], А. Воротников, Г. Га-

фурова [9], Л. Ефимова, С. Иванов [10], 

А. Клименко, В. Королев, И. Смотрицкая 

и других ученых.  

К сожалению, на данный момент не 

сформулировано четкое определение 

ГЧП, не выделены особенности и отличи-

тельные черты данного механизма, не ис-

следован процесс его практического при-

менения. Проведенное нами исследова-

ние и обобщение зарубежной и отече-

ственной научной литературы позволяет 

систематизировать подходы к понятию 

ГЧП (рис. 1). 

Большинство ученых рассматривает 

ГЧП как контракт между государством и 

бизнесом, заключенный для реализации  

проектов, имеющих важное обществен-

но-государственное значение и наиболь-

ший социальный эффект. 

В подавляющем большинстве регио-

нов нашей страны «государственно-

частное партнерство» понимается в очень 

широком смысле, как любое взаимодей-

ствие власти и частного бизнеса, которое 

может оказать позитивное влияние на со-

циально-экономическое развитие региона 

12. Отсутствие единого мнения о поня-

тии ГЧП приводит к тому, что каждый 

регион интерпретирует по-своему меха-

низмы ГЧП, а, следовательно, и развивает 

применение данного механизма в соот-

ветствии со своим субъективным пони-

манием.  
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Рис. 1. Систематизация подходов к определению ГЧП 

Авторство Определение ГЧП 

Федеральный 

закон «О ГЧП» 

Юридически оформленное на определенный срок и основанное на объедине-
нии ресурсов, распределении рисков сотрудничество публичного партнера, с 

одной стороны, и частного партнера, с другой стороны, которое осуществля-

ется на основании соглашения о государственно-частном партнерстве, со-

глашения о муниципально-частном партнерстве, заключенных в соответствии с 
законодательством в целях привлечения в экономику частных инвестиций, 

обеспечения органами государственной власти и органами местного самоуправ-

ления доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества 11 

В. Хаам,  

Дж. Копенхам 

Термин ГЧП используется как словесная игра, цель которой скрыть истинное 
уничижительное значение этого слова – приватизация и работа по контракту. 
По их мнению, ГЧП – это языковая уловка, призванная замаскировать ис-
тинные цели, каковыми являются приватизация и стремление вовлечь част-
ные предприятия в процесс предоставления общественных благ за счет госу-
дарственных предприятий [5,6] 

Продолжительная кооперация между участниками частного и государствен-
ного секторов, позволяющая им совместно разрабатывать продукты и услуги, 
а также распределять риски, издержки и ресурсы, связанные с предоставле-
нием этих продуктов и услуг [12] 

В. Варнавский 

С. Иванов 

Г. Гафурова 

Г. Ходж 

C. Линдер и Е. 

Савас 

ГЧП может быть представлено в пяти вариантах и определение этого про-

цесса не является тривиальной задачей, как кажется на первый взгляд. По его 

мнению, ГЧП может трактоваться как: 

 следующая глава в истории приватизации; 

 попытка лучше определить и измерить эффективность государственного 

сектора; 

 схема поддержки бизнеса в кризисные времена; 

 языковая игра, выдуманная юристами, консультантами и брокерами для 

получения большей комиссии [7] 

Форма взаимодействия государства и частного бизнеса для решения государ-

ственных задач на основе объединения ресурсов, усилий и знаний каждого из 
участников. Государственно-частное партнерство всегда означает создание и 

реализацию какого-либо проекта на основе заключения договора. Договор 

определяет особенности статуса каждого из участников, их права и обязан-

ности, а также распределение рисков проекта [9] 

Система долгосрочных отношений между государством и представителями 
частного сектора по реализации определенного проекта на заранее опреде-

ленных условиях распределения доходов или неимущественных выгод, рас-

ходов и рисков [10] 

Юридически оформленная (как правило, на определенный срок), предпола-
гающая соинвестирование и разделение рисков система отношений между, с 

одной стороны, государством и муниципальными образованиями и, с другой 

стороны, гражданами и юридическими лицами по поводу объектов государ-

ственной и муниципальной собственности, а также услуг, предоставляемых 
государственными и муниципальными органами, организациями, учрежде-

ниями и предприятиями 8 
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По нашему мнению, государственно-

частное партнерство – это взаимовыгод-

ное сотрудничество между государствен-

ными органами и частным бизнесом, 

осуществляемое в различных формах, 

направленное на реализацию совместных 

высокоэффективных инвестиционных 

проектов при объединении ресурсов (фи-

нансовых, трудовых, материальных) и 

разделении рисков.  

Темпы развития государственно-

частных партнерств во всем мире свиде-

тельствуют о том, что этот механизм вза-

имодействия, безусловно, имеет серьез-

ные преимущества для государства, для 

бизнеса и для общества. Основные инте-

ресы участников партнерства представ-

лены на рисунке 2.  

В мировой практике механизмы 

партнерства государства и частного сек-

тора работают и совершенствуются уже 

долгое время. Уровень развития меха-

низма ГЧП в зарубежных странах неоди-

наков. Китай, Латвия, Чехия, Словакия, 

Венгрия находятся в самой начальной 

стадии развития ГЧП. Стандарты и зако-

нодательная база ГЧП в этих странах 

находится на стадии разработки, количе-

ство реализуемых ГЧП проектов невели-

ко, сферы применения данного механиз-

ма ограничены. В США, Франции, Япо-

нии, Германии ГЧП развито на среднем 

уровне. Высокий уровень развития ГЧП в 

Великобритании, Австралии, Ирландии.   

В каждом государстве существуют от-

расли, приоритетные для применения ГЧП. 

Наиболее предпочтительными секторами 

экономики, в которых реализуются проек-

ты ГЧП в Европе, являются образование, 

транспорт и здравоохранение [13]. Приме-

нение ГЧП наиболее распространено в 

странах с развитой экономикой.  

На наш взгляд, сфера сельского хо-

зяйства не является лидирующей по ко-

личеству ГЧП-проектов за рубежом, но, 

тем не менее, существует положительный 

зарубежный опыт их реализации.  Для 

России в настоящее время особенно важ-

но развивать данный механизм взаимо-

действия власти и бизнеса именно в сфе-

ре сельскохозяйственного производства. 

Это позволит успешно решить проблему 

импортозамещения и обеспечить продо-

вольственную безопасность страны. 

Наиболее распространенными в мире 

формами ГЧП в сельском хозяйстве яв-

ляются: концессия, инвестиционное со-

глашение, агролизинг, контракты жиз-

ненного цикла, соглашение о создании 

консорциума. 

Исследование международного опыта 

позволило нам выделить следующие усло-

вия развития и успешной реализации ГЧП: 

1. Обозначить и реализовать не-

большое число эффективных ГЧП-

проектов, выполнение которых будет не-

затруднительным с экономической точки 

зрения. Это позволит накопить опыт в 

данной сфере и в дальнейшем реализовы-

вать более сложные проекты. 

2. Создать органы управления, коор-

динирующие реализацию ГЧП в масшта-

бах страны в целом. Во многих зарубеж-

ных странах функционируют такие 

структуры. В их функции входит методи-

ческая помощь реализации проектов, 

экспертиза проектов, информационное, 

консультационное сопровождение проек-

тов. Это позволяет существенно сокра-

тить трансакционные издержки, которые 

составляют более 10% от стоимости 

ГЧП-проекта. В ряде стран ГЧП регули-

рует Министерство финансов (Канада, 

Великобритания), в некоторых (Герма-

ния, Чехия, Республика Корея, Португа-

лия) созданы специальные государствен-

но-частные компании для регулирования 

и развития механизма ГЧП. 
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Рис. 2. Система интересов государства, бизнеса и общества в рамках ГЧП 

Интересы в рамках 

ГЧП 

Объединение государственной  
федеральной и региональной поли-

тики и бизнес-стратегий 

Повышение эффективности  

использования ресурсов 

Политическая и социальная  

стабильность 

Увеличение экономического роста, 
повышение инвестиционной  

привлекательности различных  

отраслей экономики 

Повышение благосостояния  

населения, рост уровня его жизни 

Д
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Я
 О

Б
Щ

Е
С

Т
В

А
 

Модернизация государственного и му-

ниципального секторов экономики 

Доступ к информации о приоритетных 

направлениях развития частного биз-

неса 
Разделение рисков реализации проек-

тов  

Создание конкурентной среды в обла-

сти оказания публичных услуг 

Синергия в использовании ресурсов и 

применении управленческих ноу-хау 

Экономия бюджетных средств 

Увеличение налоговых поступлений 

Возможность использования современных 

дорогостоящих технологий за счет расши-

рения инвестиционных возможностей 

Повышение эффективности принятия 

решений и производительности труда 

Получение доступа к новым сферам эко-

номики и проникновение на новые рынки 

Координация планов развития бизнеса с госу-

дарственными и муниципальными планами 

Получение дополнительных доходов в виде 

прибыли от использования государственных 
активов 

Привлечение бюджетных средств для реа-

лизации инвестпроектов 

Разделение рисков реализации проектов с 

органами власти 

Устранение ограничений развития в про-

цессе оказания публичных услуг 

Позитивная социальная реклама 

Возможность использования налоговых 

Повышение конкурентоспособности предпри-

ятия за счет привлечения значительных бюд-
жетных инвестиций, высококвалифицирован-

ных специалистов и уникального опыта уча-

стия в реализации капиталоемких проектов 

ДЛЯ ГОСУДАРСТВА ДЛЯ БИЗНЕСА 
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3. Обеспечить подготовку высоко-

квалифицированных кадров в сфере реа-

лизации ГЧП-проектов. 

4. Активно использовать успешный 

международный опыт в практике реали-

зации ГЧП-проектов. 

5. Совершенствовать законодатель-

ство и нормативные акты в сфере ГЧП. 

На наш взгляд, целесообразно разрабо-

тать базу типовых договоров и соглаше-

ний о ГЧП. Опыт Великобритании пока-

зал целесообразность применения типо-

вых образцов договоров, предложенных 

государством. 

6. В договоре о ГЧП необходимо 

четко обозначить распределение рисков 

проекта (риск неоплаты требований, риск 

невыполнения сроков реализации проек-

та, риск низкого спроса на продукт или 

услугу). 

7. Включение в договор о ГЧП поло-

жений о распределении выгод от реали-

зации проектов 14. 

На наш взгляд, в настоящее время 

ГЧП в России только начинает развивать-

ся. В 2009 г. в нашей стране была создана 

Ассоциация участников государственно-

частного партнерства «Центр развития 

ГЧП». Она была создана для объединения 

усилий государства и частного бизнеса, 

направленных на развитие общественной 

инфраструктуры с применением меха-

низмов ГЧП. Направления деятельности: 

проведение исследований в сфере ГЧП, 

экспертиза законодательства, подготовка 

кадров, информационное и консультаци-

онное сопровождение проектов. Тем не 

менее, ГЧП-проекты не могут эффектив-

но реализовываться без утвержденной 

нормативно-правовой базы. 

Существенным шагом для развития 

ГЧП в России является принятие в 2015 г. 

ФЗ «О государственно-частном партнер-

стве, муниципально-частном партнерстве 

в Российской Федерации и внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». Закон 

вступил в силу с 1 января 2016 г.  

По нашему мнению, целесообразно 

создать региональные центры ГЧП в виде 

некоммерческих партнерств, главными 

учредителями которых стали бы админи-

страции субъектов России и соответ-

ствующие банковские структуры. 

В регионах нашей страны к инстру-

ментам ГЧП относят различные государ-

ственные и финансовые институты, пра-

вовые формы и источники финансирова-

ния: инвестиционный фонд, государ-

ственные целевые программы, концесси-

онные соглашения, совместные предпри-

ятия, лизинг, особые экономические зоны 

и др. Наиболее активно при реализации 

ГЧП в регионах нашей страны использу-

ется Инвестиционный фонд РФ  [12]. 

По данным за 2014 г. о ходе и реали-

зации ГЧП-проектов, получивших фи-

нансирование из Инвестиционного фонда 

РФ, под контролем Министерства эконо-

мического развития находится 51 проект.  

Сумма бюджетных средств, вложенных в 

реализацию этих проектов, 1 107, млрд. 

руб. Объем средств, которые освоены, 

более 90% (883,9 млрд. руб.) [16]. Из всех 

реализуемых проектов при участии фи-

нансирования Инвестиционного фонда 

только 7 относятся к сфере сельскохозяй-

ственного производства.  Проекты реали-

зуются в Республике Мордовия, Тамбов-

ской области, Брянской области, Алтай-

ском крае [15]. 

В России для поддержки сельского 

хозяйства важнейшее значение имеют 

федеральные и региональные целевые 

программы господдержки. На сегодняш-

ний день действует «Государственная 
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программа развития сельского хозяйства 

и регулирование рынков сельскохозяй-

ственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2013-2020 годы». В рамках дан-

ной программы, для поддержки сель-

хозпроизводителей предоставляются суб-

сидии и гранты на различные цели. 

В настоящее время различные формы 

ГЧП активно применяются за рубежом, а 

в России находятся лишь на стадии ста-

новления (за исключением, лизинга сель-

скохозяйственной техники, оборудования 

и госпрограмм). Также заметим, что дан-

ный механизм взаимодействия власти и 

бизнеса используется не во всех сегмен-

тах сельского хозяйства, а в основном в 

животноводстве и растениеводстве.  

 

Выводы 

На наш взгляд, ГЧП может стать эф-

фективным инструментом привлечения 

долгосрочных инвестиций в развитие 

АПК России. Объединение усилий бизне-

са, государства и науки будет способ-

ствовать решению проблем продоволь-

ственной безопасности, повышению кон-

курентоспособности, обеспечению высо-

кого качества и доступности выпускае-

мой продукции при помощи проведения 

комплексной модернизации сельского 

хозяйства.   

По нашему мнению, для развития 

ГЧП в сфере АПК необходимо: 

– разработать новые формы государ-

ственно-частных партнёрств с привлече-

нием высших учебных заведений и ис-

следовательских центров; 

– создать систему управления госу-

дарственно-частными партнёрствами, поз-

воляющую минимизировать трансакци-

онные издержки и эффективно использо-

вать ресурсы; 

– сформировать финансово-экономи-

ческие институты, которые будут участ-

вовать в реализации ГЧП-проектов; 

– обеспечить повышение квалифика-

ции управленческого звена государствен-

но-частных партнерств; 

– обеспечить методическое сопро-

вождение и информационную поддержку 

реализации ГЧП-проектов на региональ-

ном и муниципальном уровнях; 

– обеспечить прозрачные процедуры 

конкурсного отбора участников ГЧП-

проектов. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN AGRIBUSINESS: INTERNATIONAL EXPERIENCE 

AND RUSSIAN PRACTICE 

World experience shows that one of effective ways to attract private business in the sphere of agriculture and 

the division between state and investor risks of production is public-private partnership (PPP). The existing 

mechanism of PPP in Russian agricultural sector doesn’t cause systematic implementation of innovation processes 

characterized by local changes. Currently, there is a very few number of successfully implemented PPP projects in 

agriculture in Russia, the experience of this mechanism is neither generalized nor systematized.  Nowadays PPP in 

agriculture is at the beginning of the development, due to specific high-risk sector features a detailed analysis of 
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mechanisms of competitiveness increase in Russian agribusiness and cooperation areas between private business 

and government in agricultural production investing requires. In this regard, it is necessary to develop methodological 

and institutional approach to agricultural use of PPP. 

The article contains various interpretations of the term "public private partnership", an author’s definition of this 

concept, summary of public, private and society interests, when implementing PPP projects.  The paper considers 

foreign and Russian practice of this mechanism development. Measures to enhance the effectiveness of PPP in 

Russian agricultural sector are given here. 

PPP in agriculture unites all forms of cooperation between public and private sectors with the aim of increasing 

the competitiveness of agricultural products and food, sustainability of agricultural production and rural areas. There 

is a trend towards the increased use of PPP mechanisms in various fields and forms all over the world. The practical 

use of PPP technology in developed countries allows us to implement a diverse range of state and business 

interests. The most common form of PPP in the agricultural sector is the development and implementation of targeted 

programs financed from budgets of different levels, as well as private investment. 

For PPP development in Russia it is necessary to improve the regulatory legal base in the sphere of PPP,  

training PPP, improving subsidy region and municipal mechanisms, strengthening the role of extra-budgetary funds in 

financing PPP projects,  establishment of extension mechanisms of government  finance guarantees to PPP projects. 

Key words: state-private partnership, agriculture, agricultural production, PPP projects,  agribusiness. 
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Современные экономические условия развития не только российской, но и мировой экономики 

определяют необходимость и высокую значимость ипотечного кредитования в обеспечении населения 

жильем и улучшении жилищных условий. При этом можно говорить о взаимозависимости развития 

ипотечного кредитования и социально-экономического развития. Широкое распространение ипотечного 

кредитования создает предпосылки для социальной стабильности за счет обеспечения населения 

жильем, а также способствует экономическому развитию за счет роста жилищного строительства и 

смежных с ним отраслей. В то же время действует и обратная связь – рост уровня жизни населения 

способствует повышению спроса на жилье или улучшение жилищных условий, что, безусловно, приводит к 

развитию ипотечного кредитования. 

В статье затронуты вопросы важности ипотечного кредитования в развитии экономики страны и 

обеспечения ее граждан хорошими жилищными условиями. Проведен ретроспективный анализ развития 

ипотечного кредитования, исследованы факторы, сдерживающие развитие ипотечного кредитования в 

современных условиях. На основе полученных результатов выделены основные проблемы и перспективы 

развития ипотечного кредитования в условиях российской экономики. Отдельно выделена деятельность 

Агентства ипотечного жилищного кредитования в направлении обеспечения доступности и 

положительной динамики объемов ипотечных кредитов. 

Полученные по итогам исследования научно-практические результаты можно использовать в 

дальнейших исследованиях ипотечного кредитования в России, а также при разработке стратегических 

и тактических направлений развития ипотечного кредитования в коммерческом банке. Формирование 
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таких мероприятий будет способствовать интенсивному росту ипотечного кредитования, его разви-

тию и доступности для населения страны. 

Ключевые слова: кредит, ипотечный кредит, жилищное кредитование, рынок ипотечного кредито-

вания. 

*** 

В основе высокого уровня жизни 

населения лежит обеспечение хорошими 

жилищно-бытовыми условиями, в том 

числе личным жильем, что определяет 

социальную функцию ипотечного креди-

тования и является первоочередной зада-

чей развитого государства. Учитывая 

проблемы обеспечения жильем россий-

ских граждан и недоступность для мно-

гих семей ипотечного кредитования по 

различным причинам, а также зависи-

мость социально-экономической ста-

бильности от качества и проведения жи-

лищной политики, необходимо формиро-

вание системы ипотечного кредитования 

в России с непосредственным участием 

государства. 

При этом эффективность ипотечного 

кредитования следует рассматривать с 

двух позиций. С позиции кредитора (бан-

ка) эффективность ипотечного кредито-

вания предполагает достижение опреде-

ленных параметров – доходности, рента-

бельности и рискованности кредитных 

операций, тем более, что жилищное кре-

дитование предполагает долгосрочный 

характер. С позиции государства ипотека 

должна способствовать повышению ка-

чества жизни населения, социальному 

развитию страны и обеспечивать эконо-

мический рост. 

Концепция долгосрочного социаль-

но-экономического развития РФ на пери-

од до 2020 года включает в себя про-

грамму повышения доступности жилья, 

основанную на развитии ипотечного кре-

дитования, что лишний раз подтверждает 

его общенациональную значимость. При 

этом Правительство РФ признает тот 

факт, что рынок ипотечного кредитова-

ния и его механизмы развиты недоста-

точно, что приводит к тому, что покупка 

жилья является доступной лишь для се-

мей с высоким уровнем доходов. Поэто-

му наряду с активизацией жилищного 

строительства, данной Концепцией пред-

полагается формирование предпосылок и 

факторов, обеспечивающих доступность 

ипотечного кредитования. Следует также 

учитывать проблемы российских банков 

с ресурсами долгосрочного характера, 

нестабильность которых не дает банкам в 

полной мере развивать ипотечное креди-

тование [5, с.33]. 

Таким образом, проблема повыше-

ния эффективности ипотечного кредито-

вания является актуальной со всех пози-

ций и затрагивает интересы как граждан, 

так и государства и кредитных организа-

ций, которые обеспечивают механизм его 

реализации [1, с.14]. Решение обозначен-

ных проблем и развитие положительных 

тенденций ипотечного кредитования, 

безусловно, являются актуальными в со-

временных условиях развития россий-

ской экономики. 

Рынок ипотечного кредитования Рос-

сии по своему субъектному составу до-

статочно обширен, однако основу его со-

ставляют коммерческие банки, предо-

ставляющие большинство выданных ипо-

течных кредитов. Современные экономи-

ческие условия, сложившиеся как в ми-

ровой, так и в национальной экономике, 

затрудняют активное развитие ипотечно-

го кредитования, что сказывается на тем-
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пах прироста ипотеки, которые замедля-

ются (рис. 1). 

Однако за период с 2012 по 2014 год 

происходит наращивание портфелей ипо-

течного кредитования во всех банках, 

входящих в первую пятерку в рейтинге 

(табл. 1). 

Данные, представленные в таблице 1, 

характеризуют рынок ипотечного креди-

тования как динамично развивающийся с 

преобладающим лидером в лице Сбер-

банка России, что типично для россий-

ской банковской системы, в которой 

Сбербанк является системообразующим 

банком (рис. 2). 

Запуск программы субсидирования 

ипотечного кредитования и снижение клю-

чевой ставки Банка России предотвратили 

повторение кризисного сценария 2009 года 

– по итогам первого полугодия 2015 года 

объем выдачи ипотеки сократился на 40% 

против 80% в первом полугодии 2009 года. 

При этом повторилась тенденция шести-

летней давности – на фоне сокращения 

темпов роста рынка ипотечного кредито-

вания резко выросла доля банков с госу-

дарственным участием (прежде всего 

Сбербанка России): за первое полугодие 

2015 года она выросла до 86%, а по итогам 

года может достигнуть 90%. 

 

Рис. 1. Динамика выдачи ипотечных жилищных кредитов [6] 

 

Таблица 1 

Рейтинг банков по размеру ипотечного кредитования в России 

Банк 
Ипотечный кредитный портфель, млрд.руб. Прирост ипотечного 

кредитования, % 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Сбербанк России 1004,4 1305,0 2060,0 105,1 

ВТБ 24 265,4 413,5 596,5 124,8 

Газпромбанк 115,3 169,1 198,6 72,2 

Дельта Кредит 54,3 73,6 118,4 118,0 

Россельхозбанк 48,1 55,0 88,8 84,6 
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Рис. 2. Характеристика конкурентной среды рынка ипотечного кредитования в России [6] 

Наиболее наглядно условия ипотечно-

го кредитования представлены на радаре 

конкурентоспособности, который отража-

ет особенности ипотечных кредитов по 

трем банкам: Сбербанк России, ВТБ 24 и 

Дельта Кредит (рис. 3). 

 

Рис. 3. Радар конкурентоспособности ипотечного кредитования в банках-лидерах рынка 

Согласно представленному радару 

становится очевидным преимущество 

ипотечных продуктов банка Дельта Кре-

дит, что объясняется специализирован-

ным характером его деятельности, но не 

снижает значимости Сбербанка России в 

формировании рынка ипотечного креди-

тования в России. Еще одним крупным 

участником рынка ипотечного кредито-

вания является Агентство ипотечного 

жилищного кредитования (АИЖК), кото-

рое в соответствии со Стратегией разви-

тия до 2018 года развивает преимуще-

ственно следующие направления дея-

тельности: 

– финансирование объектов недви-

жимости в рамках программы «Жилье 

для российской семьи»; 
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– создание условий и выкуп социаль-

ных ипотечных кредитов с льготной став-

кой для отдельных категорий граждан; 

– финансирование строительства 

наемного жилья; 

– участие на рынке ипотечных цен-

ных бумаг. 

АИЖК предлагает как стандартные 

программы рефинансирования (Стандарт, 

Новостройка, Переезд), так и специаль-

ные программы для отдельных категорий 

граждан (для военнослужащих, с исполь-

зованием материнского капитала, для 

учителей, для ученых, для малоимущих 

граждан). В 2014 году объем рефинанси-

рования ипотечных кредитов АИЖК со-

ставил 50,3 млрд.руб., что составляет 

1,5% от совокупного ипотечного портфе-

ля российских банков или 2,9% от вы-

данных в 2014 году ипотечных кредитов. 

Таким образом, рынок ипотечного 

кредитования России в современных 

условиях характеризуется достаточно вы-

соким уровнем монополизации (за счет 

доминирования Сбербанка России на 

нем), снижением темпов роста ипотечно-

го кредитования (вызвано макроэкономи-

ческими факторами, девальвацией рубля, 

ростом ключевой ставки Банка России, 

санкциями и отсутствием достаточного 

уровня ликвидности российских банков). 

Также следует отметить, что основные 

направления развития рынка ипотечного 

кредитования происходят в рамках аме-

риканской ипотечной модели, что связа-

но с созданием и функционированием 

Агентства ипотечного жилищного креди-

тования. Однако об эффективности дан-

ной модели в рыночных условиях рос-

сийской экономики говорить пока рано, 

так как деятельность АИЖК затруднена 

слаборазвитым фондовым рынком Рос-

сии, что снижает результативность при-

менения методов секъюритизации на 

вторичном рынке ипотечных ценных бу-

маг [2, с.53]. Попытка внедрения методов 

контрактно-сберегательной модели не 

увенчалась успехом, так как проект зако-

на о строительных сберегательных кассах 

был отклонен Государственной Думой 

РФ в 2010 году. 

Несмотря на положительную дина-

мику и наращивание ипотечного креди-

тования в российских банках, а также 

необходимость в его развитии с целью 

обеспечения граждан доступным жильем, 

существуют объективные факторы, сдер-

живающие это развитие. Наглядно фак-

торы, лежащие в основе проблем разви-

тия ипотечного кредитования в России, 

представлены на рисунке 4. 

В ходе обсуждения проблемы разви-

тия ипотечного кредитования необходи-

мо отразить причины недостаточно ди-

намичного увеличения количества и ро-

ста объемов выдаваемых кредитов, кото-

рые заключаются в следующем: 

– сохраняющаяся на высоком уровне 

процентная ставка по ипотечным кредитам; 

– в структуре предложения жилья 

наибольший удельный вес занимает так 

называемый первичный рынок за счет 

различных форм долевого участия в 

строительстве жилья, объекты которого 

на стадии строительства не могут высту-

пать предметом ипотеки и требуют до-

полнительного обеспечения; 

– недостаточная информированность 

продавцов жилья о сущности и особенно-

стях сделок купли-продажи жилья за счет 

ипотечного кредита, их недоверие к бан-

кам-кредиторам, а зачастую нежелание 

использовать официальные механизмы 

денежных расчетов; 

– неподготовленность других участ-

ников рынка недвижимости и в первую 

очередь агентств, использовать возможно-

сти жилищного ипотечного кредитования. 
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Рис. 4. Факторы, сдерживающие успешную реализацию ипотечного кредитования  
в российской экономике [6] 

Основные проблемы развития ипо-

течного кредитования в России можно 

разделить на два направления – внутрен-

ние и внешние. К внутренним проблемам 

ипотеки относятся: затягивание сроков 

рассмотрения поданной заявки заемщика 

в кредитной организации; кредитная ор-

ганизация может одобрить сумму креди-

та, меньше той, которую запросил заем-

щик при подаче заявки, что приводит к 

отказу от кредитования и денежным по-

терям в сумме затрат на подготовку паке-

та документов для банка; высокая стои-

мость услуг риэлтерских агентств или 

ипотечных брокеров; проблема выбора 

объекта недвижимости, отвечающего 

требованиям кредитора [4, с.75]. 

К внешним проблемам ипотечного 

кредитования можно отнести: ограничен-

ная платежеспособность граждан; в реги-

онах зачастую бывает недостаточное ко-

личество объектов новостроек, и, как 

правило, завышенные цены на них; от-

сутствует системный подход в законода-

тельстве о недвижимости, его необходи-

мо совершенствовать и реализовывать на 

практике; совершенно не развита инфра-

структура рынка жилья и жилищного 

строительства, отсутствует схема, в кото-

рой могут взаимодействовать все участ-

ники при оформлении ипотечных креди-

тов, а это агентства недвижимости, за-

стройщики, компании по оценке недви-

жимости, страховые компании; проблемы 

социального характера [3, с.118]. 

Количественно проблемы развития 

ипотечного кредитования в России выра-

жены в таблице 2. 

Таблица 2 

Показатели, характеризующие проблемы развития ипотеки в России 

Показатель 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 

Средневзвешенная ставка  

по ипотечным кредитам, % 
12,4 12,5 13,3 

Средневзвешенная стоимость 1 кв.м жилья, руб. 52805 53931 55315 

Задолженность по ипотечным кредитам на душу 

 населения, руб. 
18437 24122 28715 

Среднедушевой доход населения, руб. 25957 27785 31212 
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Государство должно учитывать до-

ходы малообеспеченных слоев населения, 

решать жилищные вопросы тех категорий 

граждан, которые имеют средние доходы.  

Основным решением этой проблемы для 

граждан данной категории является дол-

госрочное ипотечное жилищное кредито-

вание на основе государственных про-

грамм. Без поддержки государства жильё 

на рынке будут приобретать только 

граждане с высокими доходами. 

Произошедшие за период становле-

ния и развития рыночной экономики в 

России коренные изменения в социаль-

ной, экономической, политической си-

стемах страны привели к существенным 

изменениям источников финансирования 

строительства жилья. Если до начала ры-

ночных реформ основными источниками 

пополнения жилищного фонда были гос-

ударственное жилищное строительство и 

строительство жилья предприятиями и 

организациями, то уже в начале 90-х го-

дов происходит резкое снижение госу-

дарственного участия в данной отрасли. 

Попыткой стабилизировать положение 

стала государственная программа «Жили-

ще», однако отсутствие действенного ме-

ханизма претворения этой программы в 

жизнь привело к тому, что она носила пре-

имущественно декларативный характер. 

В настоящее время в улучшении жи-

лищных условий нуждаются порядка 60% 

российских граждан, в то время как объ-

емы строительства покрывают потребно-

сти только 15% населения страны. О низ-

ком уровне обеспеченности жильем сви-

детельствует и тот факт, что по состоя-

нию на конец 2015 года площадь жилья, 

приходящаяся в среднем на одного рос-

сиянина, составила 23,3 м
2
, в то время как 

аналогичный показатель в Норвегии ра-

вен 74 м
2
, в США – 64 м

2
, во Франции – 

43 м
2
. К тому же средняя площадь ветхо-

го и аварийного жилищного фонда, при-

ходящаяся в среднем на одного человека, 

составила 0,6 м
2
, тогда как ввод новой 

жилплощади – всего лишь 0,5 м
2
. 

Таким образом, в стране сложилась 

острая потребность в жилье больших 

групп населения. Однако значительный 

разрыв между чистой заработной платой, 

исчисленной как разница между номи-

нальной заработной платой и прожиточ-

ным минимумом, и ценой одного квад-

ратного метра жилья составляет порядка 

189%, что зачастую приводит к невоз-

можности приобретения недвижимости 

за собственные средства и порождает 

необходимость применения института 

ипотеки как одного из вариантов реше-

ния указанной проблемы. 

В России государственная поддержка 

граждан, не располагающих достаточны-

ми доходами для получения ипотечных 

кредитов на стандартных банковских 

условиях, может быть организована через 

систему предоставления безвозмездных 

субсидий для оплаты первого взноса при 

получении ипотечного кредита и сокра-

щения тем самым необходимого размера 

кредита. Такая система софинансирова-

ния приобретения жилья гражданами с 

помощью государства, при которой на 

долю собственных средств граждан в 

стоимости квартиры приходилось бы 

30%, на долю государственной субсидии 

в среднем – 20-50% и на ипотечный кре-

дит – 20-50%, повысит доступность ипо-

течных кредитов для граждан и будет 

стимулировать платежеспособный спрос 

на жилье. 

Для развития ипотечного кредитова-

ния в нашей стране можно выделить сле-

дующие благоприятные факторы: 
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а) для населения: разгосударствление 

жилищного фонда (доля государственной 

собственности составляет около 8%) и 

сосредоточение домовладений в личной 

собственности (около 46%), что позволя-

ет гражданам использовать доходы от 

продажи имеющегося жилья для оплаты 

взносов за вновь приобретенное жилье; 

возникновение среднего класса (около 

16% населения), то есть слоя населения, 

имеющего высокую кредитоспособность 

и достаточные доходы для обслуживания 

и возврата ипотечных кредитов; 

б) для предпринимателей: разгосу-

дарствление строительного комплекса и 

обострение конкуренции, в том числе со 

стороны иностранных подрядчиков; ост-

рая заинтересованность в преодолении 

спада в экономике и увеличении объемов 

жилищного строительства; стремление к 

модернизации предприятий стройинду-

стрии и улучшению технологий строи-

тельства для обеспечения возросших по-

требностей покупателей жилья и укреп-

ления конкурентоспособности в соперни-

честве с иностранными подрядчиками и 

поставщиками; 

в) для банков и финансовых инве-

сторов: укрепление законодательной и 

нормативной базы ипотечного кредито-

вания; стимулирование со стороны госу-

дарства финансирования реального сек-

тора экономики и инвестиционных по-

требностей населения; активизация госу-

дарственных и местных органов власти в 

поддержке проектов ипотечного кредито-

вания граждан; 

г) для органов государственной и 

местной власти: появление новой воз-

можности решения жилищной проблемы; 

укрепление и расширение среднего клас-

са, рост занятости населения и связанное 

с этим повышение социальной стабиль-

ности в обществе; оживление деловой ак-

тивности на рынке жилья, в строительной 

отрасли и других связанных с ней секто-

рах народного хозяйства; рост налоговых 

поступлений и расширение финансовой 

базы для обеспечения социальным жиль-

ем населения с низким уровнем доходов; 

выполнение градостроительных планов. 

Мировая практика свидетельствует, 

что ипотека перспективна там, где годо-

вая инфляция не превышает 6% в нацио-

нальной валюте. До тех пор, пока разница 

между доходами населения и стоимостью 

недвижимости будет столь велика, мас-

совость не станет ее отличительной чер-

той.  

В настоящее время одними из основ-

ных источников финансирования жи-

лищного строительства становятся бан-

ковские кредиты населению. В связи с 

этим важное значение имеет создание 

различных форм финансово-кредитного 

механизма, таких, как: институты залога 

недвижимости, ипотечный кредит, вто-

ричный рынок закладных; расширение 

перечня имущества, сдаваемого в залог; 

создание разветвленной сети ссудо-

сберегательных касс и жилищно-

строительных банков; предоставление 

предприятиями кредитов и ссуд своим 

работникам под льготный процент и по-

гашение уже полученных ими кредитов; 

льготное или бесплатное предоставление 

инженерно подготовленных участков 

земли под жилищное строительство; со-

здание сети страховых компаний по стра-

хованию долгосрочных ссуд. 
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF RESIDENTIAL MORTGAGE DEVELOPMENT 

IN RUSSIAN ECONOMY 

Modern economic conditions of Russian and world economy development determine the necessity and high 

importance of residential mortgage and improving housing facilities. We should point out the interdependence of 

residential mortgage development and social-economic development. Residential mortgage wide spreading creates 

preconditions for social stability due to housing and promotes economic development through the growth of building 

construction and related industries. At the same time growth in the living standards increases the housing demand or 

improvement of living conditions that leads to the development of residential mortgage. 

Mortgage lending importance questions in national economy development and providing her citizens with good 

housing conditions are discussed in this paper. Retrospective analysis of mortgage lending development is carried 

out.  Factors constraining mortgage lending development in modern conditions are studied. Main problems and 

mortgage lending development prospects in Russian economy conditions are allocated on the basis of received 

results. Mortgage housing lending agency activities in ensuring availability and mortgage loan positive dynamics are 

separately allocated. 

Received scientific and practical results can be used in further mortgage lending researches in Russia. These 

results can also be used in strategic and tactical directions of mortgage lending development in commercial bank. It 

will promote mortgage lending intensive growth and also its development and availability to country population. 

Key words: credit, mortgage loan, housing crediting, mortgage lending market. 
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УДК 330.04.011 

А.Ю. Гончаров, канд. экон. наук, доцент, АОНО ВО «Институт менеджмента, маркетинга и 

финансов» (Воронеж) (e-mail: аlex.g007@mail.ru) 

МЕТОДОЛОГИЯ СТРУКТУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННЫМ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНА 

 За каждым словом, вынесенным в заголовок данной статьи, скрывается целое направление научных 

исследований, причем одинаково дискуссионное, оригинальное и актуальное. Пытаясь занять свое место, 

автором была выдвинута гипотеза, заключающаяся в предположении, что сбалансированное региональ-

ное развитие подобно ДНК содержит информацию о структуре провайдеров регионального развития, 

которые, взаимодействуя друг с другом, передают генетическую информацию о регионе. Доказывая 

данную гипотезу и решая задачи исследования, автором было установлено, что реализация  

генетической программы региона определяется структурой провайдеров регионального развития и 

происходит под влиянием многообразных факторов, наиболее значимыми из которых являются 

инновационные. Применяя системный, структурный, поведенческий, стейкхолдеровский и социо-

дарвинистский подходы, было установлено, что каждое новое сочетание провайдеров приводит к 

изменению региональной ситуации и порождает особенности в обеспечении сбалансированного 

регионального развития. Рассматривая опыт различных регионов ЦФО, особенно Воронежской области, 

было установлено, что в  современных условиях сбалансированное региональное развитие происходит  в 

результате активизации деятельности организаций сферы образования, исследований и разработок. 

Потенциал данной группы провайдеров имеет решающее значение, так как их возможности в наибольшей 

степени определяют содержание программы, которую должен реализовать регион для приспособления к 

условиям когнитивной экономики. 

Ключевые слова: региональная экономика, структурное управление, сбалансированное региональ-

ное развитие, стейкхолдеры регионального развития, провайдеры регионального развития, 

мировоззрение, когнитивные аспекты, технология управления региональной экономикой. 

*** 

Экономическая рефлексия по поводу 

методологии на сегодняшний момент 

привела к обособлению двух подходов: 

узкого (рис. 1) и широкого (рис. 2). В уз-

ком смысле слова методология представ-

ляет собой учение о способах научного 

исследования [8, 9], в широком – «охва-

тывает изучение структур научного зна-

ния вообще, места и роли в нем различных 

форм познания и построения различных 

систем научного знания. Это своеобразный 

способ, которым устанавливается отноше-

ние между теорией и практикой» [10]. 

mailto:аlex.g007@mail.ru
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Рис. 1. Методология структурного управления сбалансированным  

региональным развитием в узком смысле 

Допуская целесообразность выделения 

указанных подходов, мы проявляем соли-

дарность с исследователями, представля-

ющими второе направление. Так, разделяя 

позицию Ю. Трещевского, Н. Трещевской, 

считаем, что методология как способ по-

знания не может быть определена через 

частное, т.е. как совокупность входящих 

в ее состав элементов: «методологию в 

первом приближении можно определить 
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как форму познания и самопознания. Ме-

тодология включает в себя три достаточ-

но выраженных аспекта: мировоззренче-

ский, когнитивный, технологический» 

[7]. Опираясь на приведенные тезисы, 

нами обособлены и рассмотрены именно 

мировоззренческий, когнитивный и тех-

нологический аспекты методологии 

управления сбалансированным регио-

нальным развитием (рис. 2). Однако 

прежде чем охарактеризовать каждый из 

них, следует определиться с вокабуляр-

ной частью. Во-первых, структурный  

подход к управлению региональной эко-

номикой базируется на множественности 

субъектов, проявляющих заинтересован-

ность в ее развитии и демонстрирующих 

ответственное поведение. Структурное 

управление региональным развитием 

предполагает вовлечение субъектов реги-

ональной экономики в управленческое 

взаимодействие с целью сохранения сре-

ды обитания и повышения благосостоя-

ния населения. В этой связи структура 

рассматривается не с позиции объекта, 

исключая декомпозицию, а с позиции 

субъект-объектных отношений, предпо-

лагая наличие общего структурного под-

хода к развитию всех субъектов регио-

нальной экономики. С точки зрения со-

става субъектов управления, структурное 

управление предопределяется появлени-

ем премиальных связей, что, в свою оче-

редь, порождает новое свойство управле-

ния – целостность. При этом структура 

рассматривается в контексте организа-

ции, а не функциональности.  

Во-вторых, региональное развитие 

представляет собой чрезвычайно сложную 

интегральную характеристику, включаю-

щую экономическую, социальную, поли-

тическую, экологическую, технико-

технологическую и прочие составляю-

щие, каждая из которых заслуживает са-

мостоятельного рассмотрения. Социаль-

но-экономическая составляющая регио-

нального развития характеризует процес-

сы, происходящие с участием всех субъ-

ектов региональной экономики, направ-

ленные на достижение экономически це-

лесообразных результатов при обеспече-

нии стабильного роста уровня и качества 

жизни населения. В-третьих, сбалансиро-

ванное социально-экономическое разви-

тие региона представляет процесс согла-

сованного взаимодействия субъектов ре-

гиональной экономики, соответствующий  

целевым установкам региональной соци-

ально-экономической политики, разрабо-

танным посредством индикативного пла-

нирования  с учетом интересов населения 

региона, исполнительных органов  госу-

дарственной власти, бизнеса, институтов 

гражданского общества, организаций 

сферы образования, исследований и раз-

работок [3, 13]. 

В соответствии с приведенными уточ-

нениями, остановимся, в первую очередь, 

на мировоззренческом блоке методоло-

гии, являющемся отправной точкой ис-

следования, не нуждающемся в доказа-

тельстве. Выделением мировоззренче-

ской составляющей мы обязаны многим 

ученым, считающим, что методология 

представляет собой взгляд на мир, спо-

соб, которым формулируется теория, с 

помощью которого формируется знание в 

условиях неопределенности. 
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Рис. 2. Методология управления сбалансированным развитием региона 
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в этой связи примем в качестве исходного 
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зации «генетической» программы региона, сформированной вслед-

ствие взаимовлияния провайдеров регионального развития;  обосно-

вание индикаторов сбалансированного развития региона и критериев 

позиционирования территории в зависимости от достигнутых инди-

каторами значений;  формирование системы управления сбалансиро-

ванным развитием региона; разработка алгоритма реализации поли-

тики сбалансированного регионального развития;  разработка мето-

дов формирования программ создания (обновления) институтов сба-
лансированного развития региона и диагностики эффективности их 

реализации с учетом динамичных изменений параметров, характери-

зующих региональную ситуацию 

Методы исследования управления сбалансированным развитием ре-
гиона (сравнительный анализ, метод наблюдений, корреляционно-

регрессионный анализ, экспертное оценивание, финансовый анализ, 

метод трендов и временных рядов, SWOT-анализ, ситуационный 

анализ, методы прогнозирования и моделирования, имитационное 

моделирование) 
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ощущающих и демонстрирующих заин-

тересованность в ее развитии. 

На мезоэкономическом уровне заин-

тересованность экономических субъектов 

проявляется, в первую очередь, в регио-

нальном развитии, причем именно в сба-

лансированном региональном развитии. 

Отдельные экономические субъекты, ре-

гионы и целые государства стремятся к 

достижению своих собственных интере-

сов, но «лишь наиболее «разумные» по-

нимают, что необходимым условием для 

этого является наличие благоприятной 

среды из числа таких же эгоистичных 

субъектов экономической системы» [3]. 

Мы  намеренно обращаемся к эгоизму, 

точнее  своекорыстию (self-interests) как к 

термину, заимствованному у А. Смита. 

Проецируя эгоизм, проявляемый отдель-

ным индивидом, на поведение хозяй-

ствующих субъектов, обнаруживаются 

свидетельства того, что заинтересован-

ные в своем развитии и проявляющие ак-

тивную позицию субъекты региональной 

экономики (провайдеры регионального 

развития) вступают во взаимодействие 

друг с другом, что приводит к возникно-

вению территорий, отличающихся высо-

кой концентрацией конкурентоспособ-

ных организаций. Данные процессы в 

полной мере соответствуют позиции  

М. Портера, высказанной им по поводу 

возникновения кластеров.   

Применяя социодарвинистский под-

ход,  стейкхолдеров (провайдеров) регио-

нального развития, точнее их состав и 

структуру, предлагаем рассматривать в 

качестве генетической базы для обеспе-

чения сбалансированного регионального 

развития, а региональное развитие – как 

эволюционный процесс. 

Термин «эволюция» вошел в широ-

кий обиход благодаря публикациям  

Ч. Дарвина, который, в свою очередь, 

опирался на исследования Т. Мальтуса о 

связи численности человеческой популя-

ции с объемами пищевых ресурсов. На 

мезоэкономическом уровне эволюцион-

ные процессы способствуют развитию 

региона. По большому счету, сбаланси-

рованное согласованное развитие – это и 

есть реакция приспособления субъектов 

региональной экономики, ответ провай-

деров регионального развития на эндо-

генные и экзогенные вызовы. Руковод-

ствуясь известным тезисом Ф. Энгельса о 

том, что «причина произрастания зерна 

кроется в самом зерне», считаем, что ре-

гиональная идентичность не может быть 

случайной, т.е. традиционно аграрные 

регионы не могут в одночасье утратить 

свои доминирующие черты и превратить-

ся в регионы с высокоэффективным во-

енно-промышленным комплексом, если 

это не заложено в их информационном 

коде. Так, регионы с традиционно доми-

нировавшим видом экономической дея-

тельности по мере своего развития пре-

вращаются в территорию-кластер, демар-

кирующуюся от «не нужных» районов 

или, напротив, вовлекающую в свой со-

став желательные регионы. Под действи-

ем этих процессов меняются администра-

тивные границы регионов.  

Последний тезис был проиллюстри-

рован А.А. Черниковой на примере Бел-

городской области, относящейся к регио-

нам вторичного индустриального освое-

ния [11, 12]. До 60-х годов прошлого ве-

ка, когда здесь началась разработка руд-

ных месторождений, Белгородская об-

ласть имела аграрную специализацию и 

иные административно-территориальные 

границы.  В результате освоения обнару-

женных месторождений полезных иско-

паемых регион начал развиваться в соот-
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ветствии со своей «генетической» пред-

расположенностью, приспособившись к 

изменившимся условиям, и в настоящее 

время представляет собой территорию с 

высоким уровнем и качеством жизни, си-

стемно сочетающую металлургическое про-

изводство, научно-исследовательскую, об-

разовательную и иную деятельность. Вы-

сокая концентрация конкурентоспособ-

ных организаций позволяет позициони-

ровать регион как единый научно-

производственный кластер, не выделяя 

при этом отдельно металлургический, пе-

рерабатывающий и прочие кластеры.  

Необходимость выявления предраспо-

ложенности региона объясняется стремле-

нием как можно полнее использовать его 

потенциал. В обстановке тотального ин-

новационного совершенствования от ре-

гиональной экономики требуется обеспе-

чить скорейший переход к инновацион-

ной модели развития. Все без исключе-

ния регионы «рапортуют» об осуществ-

лении комплекса новаторских мероприя-

тий, но эта работа носит формальный, 

бессистемный характер и не приводит к 

получению ожидаемого эффекта. Объяс-

нением этому служат два обстоятельства.  

Во-первых, нами было проанализи-

ровано действующее законодательство в 

нескольких регионах (Томская, Нижего-

родская, Самарская, Воронежская, Ли-

пецкая области, Пермский край) и обна-

ружено его несовершенство. Так, закон 

об инновационной политике как пилот-

ный проект был разработан и принят 

только в Воронежской области в 2014 г. 

В остальных регионах вопросы разработ-

ки и реализации региональной инноваци-

онной политики составными элементами 

входят в законодательные акты, регла-

ментирующее инновационную деятель-

ность. Таким образом, де-факто и де-юре 

формирование нового экономического 

уклада не происходит. Хотя предпосылки 

для этого (генетическая предрасположен-

ность) в большинстве регионов имеются.   

Во-вторых, по справедливому утвер-

ждению О.Ю. Мамедова, «новое (а тем бо-

лее инновационное) производство нельзя 

втиснуть в устаревшие тесные, доинно-

вационные конструкции старой, антиин-

новационной экономики» [6]. Действи-

тельно, инновационное совершенствова-

ние не может осуществляться в автоном-

ном режиме, в вакууме. В первую оче-

редь необходимо создать экономические 

предпосылки, сформировать инноваци-

онное сознание и мировоззрение, а затем 

осуществлять реформы, следуя логике:   

«Рыночные формы организации нацио-

нальной промышленности постепенно 

должны стать основой формирования но-

вого промышленного каркаса России» [6]. 

Резюмируя сказанное выше, следует 

сделать вывод о том, что к сбалансиро-

ванному региональному развитию приво-

дит инициативное не формальное пове-

дение организаций сферы образования, 

исследований и разработок, т.е. домини-

рующих  провайдеров сбалансированного 

развития региона. Характер связей, воз-

никающих при этом, определяется потен-

циалом указанных групп провайдеров. Ре-

зультатом взаимодействия является при-

обретение регионом идентичности, соот-

ветствующей его предрасположенности к 

осуществлению того или иного вида (ви-

дов) деятельности, формирующейся под 

влиянием эндогенных и экзогенных усло-

вий, наиболее значимыми из которых яв-

ляются инновационные и организацион-

ные условия. 

Когнитивный аспект методологии 

представляет собой осознанное примене-

ние определенного мировоззрения и объ-
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ясняет происхождение того или иного 

мировоззренческого аспекта.  

«Исследования могут проводиться на 

основе традиций различных школ и 

направлений, в этом случае возникают 

новые, синтетические, складывается но-

вое мировоззрение. Это происходит при 

синтезе совместимых элементов методо-

логии, в противном случае возникают эк-

лектические концепции, теории, лишен-

ные единства и доказательства» [7].  

Дабы избежать эклектичности, к ко-

гнитивной основе методологии управле-

ния сбалансированным региональным 

развитием были отнесены следующие 

теории: теория размещения, рассматри-

вающая экономические механизмы, вли-

яющие на размещение экономических 

субъектов и их функционирование в про-

странстве с учетом территориальной 

дифференциации;  теория регионального 

роста и развития, рассматривающая про-

странственные аспекты экономического 

роста и распределения доходов; филосо-

фия открытого мира;  идеи коэволюции 

природы и общества;   концепция устой-

чивого развития; концепция системной 

устойчивости Г. Клейнера; идеи экогума-

низма; концепция общего экономическо-

го пространства; новая экономическая 

география;  новая институциональная 

экономическая теория, исследующая ин-

ституты и институциональную среду в 

качестве фактора развития территории, в 

частности экономика конвенций (согла-

шений); структурный подход к разработ-

ке региональной политики [1, 2, 4, 5]. 

Указанные теории объясняют приро-

ду и причины процессов, происходящих 

на мезо-экономическом уровне, вызыва-

ющих изменение институциональных 

условий (происходящих вследствие из-

менения институциональных условий), 

которые наглядно могут быть представ-

лены с помощью следующего алгоритма 

(рис. 3). 

Характеризуя алгоритм альтернатив-

ного развития региональной экономики, 

следует сделать ряд пояснений. Во-

первых, алгоритм является итерацион-

ным, независимо от направления разви-

тия региональной экономики: формиро-

вание монотерритории или формирова-

ние пропульсивных отраслей. Точкой 

«перезапуска» являются следующие об-

стоятельства: изменение институцио-

нальных условий; достижение целевых 

ориентиров регионального развития. 

Во-вторых, алгоритм визуализирует 

континуальность процесса регионального 

развития, так как, достигая определенно-

го уровня, система - региональная эконо-

мика выходит на качественно новый ви-

ток своего развития, что повторяется бес-

конечное количество раз.  

В-третьих, непременным условием 

обеспечения непрерывности региональ-

ного развития является то, что система 

самоидентифицируется с позиции оценки 

возможности реализовать свою генетиче-

скую программу.  

Обеспечение сбалансированного раз-

вития региона происходит в результате 

достижения наиболее эффективными 

субъектами региональной экономики  

своих целей, за счет формирования в ре-

гионе конкурентной среды. При этом 

поддержка  дотационных и социально-

значимых сфер региональной экономики 

осуществляется путем перераспределения 

доходов и прочих поступлений в регио-

нальный бюджет. Подобная постановка 

вопроса является не только вынужден-

ной, но и  справедливой, так как группа 

депрессивных регионов имеет самый 

большой удельный вес в структуре рос-

сийских территорий. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

136 

 

Рис. 3. Алгоритм альтернативного развития региональной экономики 

В целом, анализ сегодняшних про-

блем убеждает нас в необходимости вы-

явления доминирующего сектора эконо-

мики региона и превращения его в центр 

экономического развития с тем, чтобы 

подобно локомотиву вывести региональ-

ную экономику из кризиса. Причем, мо-

тивом, побуждающим успешные органи-

зации содействовать аутсайдерам, явля-

ется отнюдь не альтруизм, чуждый ры-

ночной экономике, а заинтересованность 

в создании в регионе конкурентной среды 

как необходимого условия эффективного 

функционирования и развития всех и 

каждого субъекта региональной эконо-

мики. 
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 The whole direction of scientific research equally debatable, original and urgent is behind each word which is 

taken out in heading of this article. The author made hypothesis that balanced regional development like DNA 

contains information on regional development providers’ structure. Providers interacting with each other transfer 

region genetic information. Proving this hypothesis and solving research problems author states that implementation 

of region genetic program is determined by regional development providers’ structure and occurs under diverse 

factors influence. The most significant are innovative factors. Applying system, structural, behavioral, stakeholder and 

sociodarwin approaches it was established that each new combination of providers leads to change regional situation 

and generates features in ensuring balanced regional development. Considering various CFD region experiences, 

especially Voronezh region, it was established that in modern conditions balanced regional development results from 

education activization, research and development organization activities. Providers’ group potential has crucial 

importance as their opportunities determine program contents which region should realize for cognitive economy 

conditions adaptation. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛИЗИНГА КАК АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ФОРМЫ КРЕДИТОВАНИЯ 

В данной статье рассмотрено понятие «лизинг», показана его роль в современных условиях 

хозяйствования, раскрыта сущность лизинговой сделки, выделены основные типы лизинговых компаний, 

существующих на сегодняшний день в России.  В силу того, что финансовый лизинг считается одним из 

вариантов финансового кредита и характеризует кредитные отношения, которые связаны с его 
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функционированием и особенностью управления, оценка эффективности лизинговой операции проведена 

методом сопоставления реальной стоимости денежного потока при лизинговой операции с денежным 

потоком по подобному виду банковского кредитования. В результате проведенного сравнения лизинга и 

банковского кредита, выявлены преимущества лизинга перед кредитом и доказано, что лизинг удобнее и 

дешевле кредита, т.к. требует от предприятий меньших гарантий, его проще оформить, лизинг 

сокращает налогооблагаемую прибыль, уменьшает налог на имущество и ускоряет возврат налога на 

добавленную стоимость. Рассмотрены ключевые риски, с которыми организация может столкнуться на 

протяжении срока действия договора лизинга, выделены наиболее значимые для лизингополучателя 

риски, показана их доля в общем объеме рискового портфеля. В статье показаны отличия рисков 

лизингодателя и лизингополучателя: лизингодатель наиболее подвержен финансовым рискам, а 

лизингополучатель – имущественному и риску ответственности. А так же раскрыты пути сокращения 

указанных рисков: поиск проверенного поставщика имущества, обязательная оценка технических 

характеристик оборудования, а также тщательная проверка указанных в договоре купли-продажи 

критериев. Обозначены пути развития лизингового рынка в России на современном этапе. 

Ключевые слова: лизинг, финансовый лизинг, лизинговое финансирование, лизингодатель, лизинго-

получатель, лизинговая компания, лизинговые платежи, лизинговые взносы, банковское кредитование, 

риски. 

*** 

В современных условиях хозяйство-

вания усиление факторов неопределенно-

сти в развитии экономики способствует 

повышению интереса к различным видам 

предпринимательства, в том числе к  ин-

вестиционной деятельности. В этой связи 

использование разнообразных форм эко-

номических отношений, в частности ли-

зинга, представляющего собой форму 

временного пользования и владения 

имуществом, приобретает все большую 

актуальность для создания условий по 

привлечению капитала в жизненно важ-

ные отрасли экономики. 

Разнообразие видов лизинговых от-

ношений позволяет не только активизи-

ровать инвестиционные процессы на 

предприятии, но и улучшить финансово-

экономические показатели его деятельно-

сти [2, с.140].  

Лизинг способствует эффективному 

взаимодействию предпринимательских 

структур и финансовых институтов, ро-

сту инновационной активности.  

Лизинг – комплекс имущественных и 

финансовых отношений, которые обра-

зуются в связи с приобретением в соб-

ственность имущества и дальнейшей сда-

чей его на временное пользование. При 

финансовом лизинге между изготовите-

лем оборудования и его пользователем, 

обычно, выступает посредник, который 

финансирует данную сделку. Сущность 

данной сделки заключается в том, что ли-

зингополучатель, с отсутствующими де-

нежными средствами, входит с предло-

жением в лизинговую фирму для заклю-

чения сделки. После завершения такого 

договора, оборудование, купленное ли-

зингополучателем, либо переходит в его 

собственность, либо возвращается лизин-

годателю [1, с.34]. 

На сегодняшний день в России мож-

но выделить шесть основных типов ли-

зинговых компаний:  

1. Лизинговые компании - дочерние 

компании крупных банков, либо сами яв-

ляющиеся коммерческими банками.  

2. Лизинговые компании, созданные 

по отраслевому или производственному 

признаку.  

3. Полукоммерческие лизинговые 

компании.  

4. Лизинговые компании, созданные 

торговыми компаниями.  

5. Иностранные фирмы - поставщики 

оборудования.  

6. Международные лизинговые ком-

пании.  

Сотрудничество с лизинговой ком-

панией, относящейся к тому или иному 

типу, как правило, имеет особенности, 
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которые необходимо учитывать при про-

ведении переговоров, окончательном вы-

боре лизингодателя и заключении с ним 

лизингового контракта [3, с.67]. 

Финансовый лизинг считается одним 

из вариантов финансового кредита и ха-

рактеризует кредитные отношения, кото-

рые связаны с его функционированием и 

особенностью управления. Оценка эф-

фективности лизинговой операции ведет-

ся методом сопоставления реальной сто-

имости денежного потока при лизинговой 

операции с денежным потоком по подоб-

ному виду банковского кредитования.  

Это считается одним из критериев 

лизинговой сделки [1, с.36]. После срав-

нительного анализа, стоимость финансо-

вого лизинга не может превышать стои-

мость банковского кредита. Иначе орга-

низации выгоднее получить долгосроч-

ный банковский кредит.  

Проведем сравнительный анализ ли-

зинга и кредита (табл. 1,2). 

Условия финансового лизинга:  по-

становка на баланс объекта сделки, срок 

действия договора 5 лет, ежегодный пла-

теж в конце года составляет 1800000 руб-

лей. Право собственности по окончании 

договора переходит к арендатору. 

Таблица 1 

Расходы по банковскому кредиту 

Год 
Остаток 

долга, руб. 
Сумма %, руб. Общая сумма, руб. 

2016 5000 000 5000 000 85000017,0   5000 000 2,0 +850000=1850000 

2017 4000 000 4000 000 68000017,0   5000 000 2,0 +680000=1680000 

2018 3000 000 3000 000 51000017,0   5000 000 2,0 +510000=1510000 

2019 2000 000 2000 000 34000017,0   5000 000 2,0 +340000=1340000 

2020 1000 000 1000 000 17000017,0   5000 000 2,0 +170000=1170000 

Итого  2550 000 7550 000 

 

 Согласно расчетам, представленным в 

таблице 1, расходы по банковскому кредиту 

за пять лет составят 7550 000 рублей.  

Исходя из данных, представленных в 

таблицах 1 и 2, можно сделать следую-

щий вывод, что расходы по банковскому 

кредиту равные 7550 000 рублей превы-

шают расходы на приобретение оборудо-

вания на условиях лизинга равные 

6840000 рублей на 710000 рублей. Это 

свидетельствует о том, что для предприя-

тия наиболее предпочтительным вариан-

том финансирования приобретения обо-

рудования является лизинг. 

Таблица 2 

Расходы на приобретение оборудования на условиях лизинга 

Год Ежегодный платеж по лизингу, руб. 

2016 1800 000 

2017 1800 000 

2018 1800 000 

2019 1800 000 

2020 1800 000 

Итого 9000 000 

Сумма после 

налогообложения 

9 000 000 * 0,8 = 6 840 000 
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Далее проведем расчет лизингового платежа для предприятия (табл. 3).   

Таблица 3 

Расчет среднегодовой стоимости имущества 

Год 

Стоимость  

имущества  

на начало года 

Сумма амортизаци-

онных отчислений 

Стоимость  

имущества  

на конец года 

Среднегодовая 

стоимость  

имущества 

1 12000000 1200000 10800000 11400000 

 

Условия договора о передаче имуще-

ства в лизинг следующие. Стоимость 

имущества, передаваемого в лизинг -  

12 000 000 рублей. Срок действия дого-

вора – 1 год. Норма амортизационных от-

числений – 10% годовых. Процентная 

ставка по кредиту, использованному ли-

зингодателем на приобретение имуще-

ства - 19%. Величина использованных 

кредитных ресурсов – 12 млн руб. Про-

цент комиссионного вознаграждения ли-

зингодателю – 12% годовых. Дополни-

тельные услуги лизингодателя, преду-

смотренные договором лизинга, всего – 

700 000 рублей, в том числе: 

– оказание консалтинговых услуг – 

262 500 рублей; 

– обучение персонала – 437 500 рублей.   

Ставка НДС – 18%. 

Лизинговые взносы осуществляются 

равными долями ежеквартально, 1-го 

числа 1 месяца каждого квартала. 

Итак, среднегодовая стоимость иму-

щества составила 11,4 млн руб., ее сумма 

уменьшилась по сравнению со стоимо-

стью имущества на начало года на  

0,6 млн руб. 

Анализируя данные таблицы 4, можно 

сделать вывод о том, что сумма лизингово-

го платежа за год составит 5 999120 руб. 

Рассмотрим наиболее важные для 

лизингополучателя риски (табл. 5) [1, 

с.36]. 

Рассмотрим ключевые риски, с кото-

рыми организация может столкнуться на 

протяжении срока действия договора ли-

зинга. У лизингодателя и лизингополуча-

теля риски отличаются друг от друга. Ли-

зингодатель наиболее подвержен финансо-

вым рискам, а лизингополучатель – иму-

щественному и риску ответственности. 

Для сокращения указанных рисков 

необходимо найти проверенного постав-

щика имущества, оценить технические 

характеристики оборудования, а также 

уделить внимание проверке указанным в 

договоре купли-продажи критериям. 

В свою очередь, для развития лизин-

гового рынка, необходимо улучшение за-

конодательной базы и ситуации в эконо-

мике. Лизинг чрезвычайно чувствителен 

к стабильности в экономике, поскольку 

связан с длительными инвестиционными 

проектами [4, с.161].  

Таким образом, следует учесть, что при 

заключении контракта не всегда можно до-

стигнуть в результате переговоров допу-

стимой величины общего риска, но зная эту 

величину, лизинговая фирма может прини-

мать соответствующие решения о его сни-

жении. Если же заключать только те дого-

вора, которые отвечают допустимому пре-

делу, можно потерять большинство потен-

циальных пользователей лизинга.  

Зная потери от одних контрактов и 

выгоды от других, лизинговая фирма имеет 

возможность сформировать сбалансиро-

ванный портфель заказов и минимизиро-

вать убытки. 
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Таблица 4 

Расчет общей суммы лизинговых платежей за год 

Период Статья расходов Расчет 

 

 

Год 

Амортизационные отчисления, млн руб. 1210/100=1,2 

Пользование кредитными ресурсами, млн руб. 4,11 19/100=2,166 

Комиссионное вознаграждение лизингодателю, 

млн руб. 

11,412/100=1,368 

Дополнительные услуги, млн руб. (0,2625+0,4375)/2=0,35 

Выручка от сделки договора лизинга, млн руб. 1,2+2,166+1,368+0,35=5,084 

НДС, млн руб. 5,08418/100=0,91512 

Лизинговый платеж, млн. руб. 1,2+2,166+1,368+0,35+0,915

12=5,99912 

 

Таблица 5 

Наиболее значимые для лизингополучателя риски 

Наименование риска 
Доля риска в общем объеме 

рискового портфеля 

1. Риск отсутствия экономический эффективности лизинга 20% 

2. Риски по договору купли-продажи предмета лизинга  

и сопутствующим его договорам 

17,5% 

3. Эксплуатационные риски, связанные с предметом лизинга 13% 

4. Риск невыполнения условий договора купли-продажи  

поставщиком оборудования, передаваемого в лизинг 

11,5% 

5. Риск не выполнения условий договора купли-продажи  

лизингодателем (покупателем) 

10% 

6. Риск, вызванный транспортировкой оборудования к месту 

работы, риск некачественного монтажа 

9% 

7. Предпринимательские риски 7,5% 

8. Риск банкротства лизингодателя, замена лизингодателя 6,5% 

9. Риск финансовых потерь при досрочном расторжении  

договора лизинга 

5% 

 

Итого 100% 

 

Подводя итоги, выявим преимущества 

лизинга перед кредитом. 

1. Лизинг удобнее кредита: 

а) лизинг требует от предприятий 

меньших гарантий. Лизинговая компания 

передает лизингополучателю ликвидное 

имущество, поэтому не требует от него 

таких гарантий возврата средств, как при 

кредите. Имущество в лизинг можно по-

лучить, не имея кредитной истории, до-

статочных активов в обеспечение залога; 

б) лизинг проще оформить. Лизинго-

вая компания берет на себя поиск кредит-

ных ресурсов для финансирования сделки, 

заключает договор поставки, проводит 

государственную регистрацию и страхо-

вание имущества. Это позволяет пред-

приятию сконцентрировать усилия на 

решении вопросов, связанных с основной 

деятельностью. Лизинговая компания 

может также оказать содействие в изуче-

нии рынка, поиске поставщиков.    
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2. Лизинг дешевле кредита: 

а) лизинг сокращает налогооблагае-

мую прибыль. Законодательство о лизин-

ге позволяет применять ускоренную 

амортизацию (с коэффициентом до трех). 

При этом налогооблагаемая прибыль со-

кращается за счет более быстрого отне-

сения стоимости имущества на себестои-

мость продукции; 

б) лизинг уменьшает налог на иму-

щество. Налог на имущество, приобре-

тенное в лизинг, за счет ускоренной 

амортизации уменьшается втрое. Кроме 

того, после передачи имущества в соб-

ственность лизингополучателю налог на 

имущество не уплачивается совсем, т.к. 

переданное имущество полностью амор-

тизировано и учитывается на балансе с 

нулевой стоимостью; 

в) лизинг ускоряет возврат НДС. За-

конодательство о лизинге позволяет за-

читывать НДС ежемесячно по мере упла-

ты лизинговых платежей, а не в конце 

сделки, как при кредите. 
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LEASING APPLICATION AS ALTERNATIVE CREDITING FORM 

The concept "leasing" is covered in this article. Its role in modern managing conditions and leasing transaction 

essence is shown. Main types of leasing companies existing today in Russia are allocated. Since the fact that 

financial leasing is considered one of financial loan options and characterizes credit relations which are connected 

with its functioning and management peculiarities, efficiency evaluation of leasing transaction is carried out by actual 

cost cash flow comparison method in case of leasing transaction with cash flow by a similar type of bank crediting. As 

a result of carried-out leasing and bank loan comparison leasing benefits before the credit. And it is proved that 

leasing is more convenient and cheaper than credit because it demands smaller guarantees from entities and it is 

simpler to arrange.  Leasing reduces taxable profit, property tax and accelerates a value added tax return. Key risks 

which organization can face during leasing agreement are considered. The most significant lessee risks are marked 

out; their share in total amount of risk portfolio is shown. Lessor and lessee risk differences are shown in this paper: 

lessor is more subjected to financial risks and lessee to property and responsibility risks. Specified risks reducing 

ways are also described: checked property supplier search and obligatory assessment of technical equipment 
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characteristics. Careful criteria check specified in purchase and sale agreement is done. Ways of leasing market 

development in Russia at present are designated. 

Key words: leasing, financial leasing, lease financing, lessor, lessee, leasing company, leasing payments, 

leasing fees, bank crediting, risks. 
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О.В. Шугаева, канд. экон. наук, ст. преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный 

государственный университет» (Курск) (e-mail: olga.sop@mail.ru) 

СПОСОБ ВЫРАБОТКИ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ НЕЧЁТКО-ЛОГИЧЕСКОЙ  

МОДЕЛИ ОБРАБОТКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТНЫХ ОЦЕНОК 

В условиях рыночной экономики большинство процессов, протекающих как внутри производственной 

системы (ПС), так и во внешней среде, носят нестационарный характер. При этом само предположение о 

линейных закономерностях процессов, протекающих в экономических системах, является грубым 

упрощением действительности. Применение классических подходов к прогнозированию и управлению 

развитием ПС, опирающихся на  такое упрощение (линеаризацию), могут привести к принятию 

неадекватных решений.  

Для устранения указанного недостатка предлагается способ выработки рациональных механизмов 

обеспечения устойчивого развития производственной системы (ПС) на основе нечётко-логической 

модели обработки результатов экспертных оценок путём многокритериального упорядочивания 

альтернатив с последующим определением функции принадлежности, что позволяет оценить степень 

вклада тех или иных механизмов воздействия на устойчивость ПС. Для реализации этого с 

использованием метода анализа иерархий осуществляется нахождение областей определения и значений 

композиции соответствий множеств задач, условий функционирования, требуемых значений показателей 

функционирования ПС и возможных механизмов воздействия на нее, на основе которых формируется 

множество пар, представляющее собой нечёткое множество механизмов обеспечения устойчивого 

развития ПС, и рассчитываются значения функций принадлежности. Критерием рациональности 

реализации тех или иных механизмов для обеспечения устойчивого развития ПС (достижения заданных 

значений показателей функционирования) является выполнение условия превышения значений функций 

принадлежности расчетной величины (альфа-среза). 

Предложенный способ, отличающийся нечётко-логической обработкой результатов экспертных 

оценок вклада различных механизмов регулирования в развитие производства, позволяет определять их 

более рациональный состав и способствует выработке обоснованных управленческих решений по 

повышению устойчивости ПС. 

Ключевые слова: производственная система, механизмы обеспечения устойчивого развития, 

нечётко-логическая модель, многокритериальное упорядочивание альтернатив. 

*** 

Производственные экономические си-

стемы, от отдельных производственных 

систем до региональных производствен-

ных систем, представляют собой систем-
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ную совокупность элементов, связанных 

общим режимом непрерывного произ-

водства, управления, обеспечения и сбы-

та продукции и находящихся между со-

бой в отношениях, складывающихся в 

процессе преобразования предмета труда 

(валового продукта) [1, с.17]. Главные 

отличия производственных систем (ПС) 

от технических, биологических  и пр. си-

стем заключаются в нестационарности, 

уникальности и непредсказуемости пове-

дения в конкретных условиях, вследствие 

присутствия в них активного элемента – 

человека; имеющихся предельных воз-

можностей, определяемых ограниченными 

ресурсами; способностью адаптироваться к 

изменяющимся условиям, формированию 

и самокорректировке целей функциониро-

вания и собственной структуры  

Обеспечение его устойчивого разви-

тия имеет свои специфические особенно-

сти. Так, если при оценке устойчивости 

развития отраслевых и региональных 

производственных систем (ПС) в каче-

стве исходных данных, характеризующих 

как внешнюю, так и внутреннюю среды, 

используются соответствующие значения 

макроэкономических показателей, то для 

предприятия необходим также учет мик-

роэкономических факторов. Состав этих 

факторов определяется спецификой кон-

кретного вида производства. 

В настоящее время существует 

большое многообразие механизмов регу-

лирования устойчивого развития ПС, 

предусматривающих внутренние и внеш-

ние рычаги воздействия и включающих: 

увеличение технического уровня произ-

водства; повышение конкурентоспособ-

ности товаров (работ); периодическое об-

новление ассортимента товаров (работ, 

услуг); активизацию инновационной дея-

тельности, технологическое перевоору-

жение и обновление основных фондов; 

планирование и финансирование марке-

тинговых мероприятий; накопление ак-

ционерного (оплаченного) капитала и его 

инвестирование в развитие; реализация 

дивидендной политики, направленной на 

реинвестирование прибыли; создание 

венчурного фонда для финансирования 

высокорискованных проектов, связанных 

с производством и реализацией иннова-

ционной продукции; привлечение в 

структуру капитала предприятия госу-

дарственных средств путем продажи 

крупных (более 25%) пакетов акций; до-

тационное регулирование спроса, стиму-

лирующее высокую загрузку производ-

ственных мощностей, рост за счет этого 

объема прибыли и увеличение объема 

реинвестиций и пр. 

Общей чертой классических подхо-

дов к выработке конкретных механизмов 

обеспечения устойчивого развития ПС 

(исследования операций, балансовых, 

эконометрических методов) является ли-

нейность (или сводимость к ней, посред-

ством процедуры линеаризации соответ-

ствующих систем), которая является как 

недостатком, так и достоинством этих 

методов [2]. Однако само предположение 

о линейных закономерностях процессов, 

протекающих в экономических системах, 

является грубым упрощением действи-

тельности.  

Линейный характер связей можно 

было принять в условиях плановой эко-

номики, которая характеризовалась ста-

ционарным режимом преимущественно 

экстенсивного роста. В условиях рыноч-

ной экономики, когда большинство про-

цессов носят нестационарный характер, 

такие подходы могут привести к выработке 

неадекватных управленческих решений, 
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ведущих к снижению устойчивости ПС, 

вплоть до полного ее разрушения. 

В соответствии с изложенным пред-

лагается способ выработки механизмов 

обеспечения устойчивого развития ПС на 

основе нечётко-логической модели обра-

ботки результатов экспертных оценок. 

Суть предлагаемого способа состоит 

в нахождении областей определения и 

значений композиции соответствий мно-

жеств задач ПС (Z), условий функциони-

рования ПС (U), требуемых значений по-

казателей функционирования ПС ( X ) и 

механизмов воздействия на ПС ( D ) с ис-

пользованием теории множеств и нечет-

кой логики. 

Указанная композиция математиче-

ски может быть представлена в виде [2]: 

1 2 3 1 2 3
Df

Г Г Г G ,G ,G , Z,D          (1) 

где  1 1
Df

Г G , Z, U  – соответствие 

множеств Z и U; 

2 2
Df

Г G , U,Х  – соответствие мно-

жеств U и X; 

3 3
Df

Г G ,X,D  – соответствие мно-

жеств X и D; 

1G Z W   – график соответствия 1Г

; 

2G W Х   – график соответствия 
2Г ; 

3G X D   – график соответствия 
3Г

; 

  – символ декартового произведе-

ния множеств. 

При таком представлении множеств 

требуемые значения показателей функци-

онирования ПС ( X ), необходимые для 

обеспечения устойчивого развития, будут 

определяться областью значений соответ-

ствия 
2Г , а направленные на это меры 

(возможные механизмы воздействия на 

ПС) – областью значений соответствия 3Г . 

В рамках предложенного способа 

определение рациональных механизмов 

воздействия на ПС осуществляется путём 

многокритериального упорядочивания 

альтернатив (анализа иерархий) [4] с по-

следующим определением функции при-

надлежности [5], которая позволит оце-

нить степень вклада тех или иных меха-

низмов воздействия на ПС в обеспечение 

ее устойчивого развития (удовлетворение 

требований X ). 

Оценка удовлетворения требований 

ix X  каждого элемента id D  опреде-

ляется по локальным критериям  i jd , x  

и по совокупности критериев  id : 

   
N

i i j j

j 1

d d , x р


   ,                      (2) 

  j,i

i j M

j,i

i

р
d , x

р

 


,                     (3) 

где 
j,iр  – вес i -ой альтернативы (механиз-

ма воздействия на ПС) по j -му критерию,  

jр  – вес j -го критерия. 

В результате таких вычислений форми-

руется множество пар   i iF d , d i 1, ,m  

, представляющее собой нечёткое множе-

ство механизмов обеспечения устойчиво-

го развития ПС, удовлетворяющих требо-

ваниям X  с функцией принадлежности 

 id . 

При таком подходе критерием раци-

ональности реализации тех или иных ме-

ханизмов для обеспечения устойчивого 

развития ПС (достижения значений пока-

зателей X ) является выполнение условия 

превышения значений функции принад-

лежности  id
 
некоторой величины ( -

среза) [5].  
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Путём нахождения  -среза множе-

ства F , т.е. чёткого подмножества: 

  i iF d d      (  0;1 ),  

где 

 i
i

d

m



 


,                                 (4) 

 

определяются наиболее рациональные 

механизмы обеспечения устойчивого раз-

вития ПС, удовлетворяющих требовани-

ям X  (рис.).  

 
Рис. Определение рациональных механизмов обеспечения  

устойчивого развития ПС по  -срезу 

Таким образом, предложенный спо-

соб, отличающийся нечётко-логической 

обработкой результатов экспертных оце-

нок вклада различных механизмов регу-

лирования в развитие производства, поз-

воляет определять их более рациональ-

ный состав и способствует выработке 

обоснованных управленческих решений 

по повышению устойчивости ПС. 
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MECHANISM DEVELOPMENT METHOD OF ENSURING SUSTAINABLE PRODUCTION 

SYSTEM DEVELOPMENT ON THE BASIS OF EXPERT EVALUATION RESULTS MADE  

BY INDISTINCT LOGICAL HANDLING MODELS 

Under market economy conditions majority of process proceedings both in production system (PS) and in 

external environment have non-stationary character. At the same time linear regularities assumption of process 

proceedings in economic systems is rough reality simplification. Classical approaches application to forecasting and 

PS development management relying on such simplification (linearization) can led to inadequate decision adoption.  

To eliminate specified shortcoming mechanism development method of ensuring sustainable production system 

development is offered. This method is based on indistinct logical model of expert evaluation results handling by 

multicriteria alternative ordering with subsequent function accessory determination.  And it helps to estimate 

contribution degree of these or those mechanism impact on PS stability.     Definition range finding and set task 

composition compliance values are important to implement hierarchies’ analysis method.  Operating conditions, 

required functioning PS measures and possible mechanism impacts on it are also important. Pair sets are made on 

this basis. They represent indistinct mechanism set of ensuring sustainable PS development and accessory function 

values are calculated. These or those rationality criterion mechanisms for ensuring sustainable PS development 

(preset values indicator functioning achievement) are values excess condition accomplishment of accessory 

settlement size functions (alpha cut). 

The offered method differing in indistinct and logical expert evaluation result handling of various regulation 

mechanism contributions for production development allows determining their more rational structure and promotes 

reasoned management decision development on increase in PS stability. 

Key words: production system, sustainable development ensuring mechanisms, indistinct logical model, 

multicriteria alternative ordering. 
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ДОГОВОР С ИСПОЛНЕНИЕМ ПО ТРЕБОВАНИЮ  (АБОНЕНТСКИЙ ДОГОВОР): 

ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Относительно недавно законодатель закрепил договорную конструкцию, которая распространена в 

повседневной жизни и трудно представить в современном мире человека, который не является 

абонентом. Речь идет о договоре с исполнением по требованию или как его по-другому называют 

абонентским договором (ст. 429.4 ГК РФ).  

Данная договорная конструкция является универсальной, и может применяться ко многим 

договорам: договор технической поддержки, обслуживание компьютеров, предоставление юридических 

услуг, услуги сотовой (передвижной) связи, спутникового телевидения и интернета, медицинских услуг и 

т.д. Даже договор аренды может быть построен с условием абонентской платы, для предоставления 

помещения (например конференц-зала) в любое время по первому требованию абонента. 

Одной из значимых особенностей договора с исполнением по требованию является обязанность 

абонента вносить платежи или предоставлять иное исполнение по абонентскому договору независимо 

от того, было ли затребовано им соответствующее исполнение или нет. Данное положение закреплено 

в п.2 ст. 429.4 ГК РФ. Следовательно, эти обязательные платежи абонент платит не за услуги, а за 

предоставление исполнителем фактической возможности заказчику в оговоренный договором 

промежуток времени в любой момент затребовать исполнение по договору, и контрагент обязан 

предоставить исполнение абоненту в том объеме и количестве, которое понадобится последнему.  

То есть, исполнитель, заключая абонентский договор, берет на себя обязанность по поддержанию 

мощностей  содержать штат юристов по договору юридического обслуживания, содержать в должном 

виде и предоставлять услуги в тренажерном зале и т.д. расходы за все это и компенсируются 

абонентской платой. В случае если абонент не затребовал предоставленное фактически ему 

исполнение, то денежные средства, которые он уплатил за договор, не возвращаются абоненту, так как 

они погашают простой мощностей для исполнителя, который все это время «был наготове», и эта 

готовность должна быть оплачена. 

Еще одной особенностью договора с исполнением по требованию является то, что в нем цена не 

зависит от количества и объема услуг, которые абонент может затребовать от контрагента  цена 

остается фиксированной. Это еще одна особенность, которую необходимо учитывать сторонам при 

заключении данной договорной конструкции. 

Ключевые слова: гражданин, право, договор, исполнение, требование, абонент, регулирование, 

обслуживание, оплата, услуга. 

*** 

На изменение законодательства 

большое влияние оказывает развитие об-

щественных отношений, иными словами 

практика стимулирует законодателя к 

узакониванию общественных отношений, 

которые уже встроились в нашу повсе-

дневную жизнь. В процессе реформиро-

вания гражданского законодательства в 

обновленном ГК РФ в части 1 появились 

новые договорные конструкции, в част-

ности ст. 429.4 ГК РФ, в которой нашли 

свое закрепление нормы, уже использу-

ющиеся на практике и проникшие во 

многие сферы жизни человека. Речь идет 

о нормах, регулирующих абонентский 

договор. 

Абонентское обслуживание или до-

говор с исполнением по требованию ис-

пользуется практически каждым челове-

ком. С развитием научно-технического 

прогресса, в эпоху информатизации и 

глобализации трудно представить совре-
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менное общество, участники которого не 

пользуются услугами сотовой связи, 

спутниковым телевидением и интерне-

том. А все эти отношения и строятся на 

основе абонентского обслуживания. 

Интересным является вопрос, за что 

исполнитель взимает абонентскую плату? 

В соответствии с п.1 ст. 454 ГК РФ по 

договору купли-продажи одна сторона 

(продавец) обязуется передать вещь (товар) 

в собственность другой стороне (покупате-

лю), а покупатель обязуется принять этот 

товар и уплатить за него определенную де-

нежную сумму (цену). Тут все просто, 

оплата производится за конкретный (пере-

даваемый) покупателю товар. 

По договору возмездного оказания 

услуг (п.1 ст. 781 ГК РФ) предусмотрена 

обязанность заказчика оплатить оказан-

ные ему услуги в сроки и в порядке, ко-

торые указаны в договоре возмездного 

оказания услуг, то есть оплата произво-

дится исполнителю за фактически ока-

занные им услуги. 

Подобных примеров можно приводить 

очень много, и в них четко определен 

предмет, за который одна сторона платит 

своему контрагенту по договору 7. 

Интересная ситуация складывается 

при рассмотрении договора с исполнени-

ем по требованию или, как его еще назы-

вают, абонентским договором. При отве-

те на вопрос «За что производится опла-

та?», не будем отступать от сложившейся 

традиции, стразу обратимся к норме за-

кона, которая регулирует данные право-

отношения, а именно к относительно но-

вой статье 429.4 ГК РФ, в которой в 

пункте 1 приводится определение данной 

договорной конструкции. Так, в соответ-

ствии с указанной нормой договором с 

исполнением по требованию (абонент-

ским договором) признается договор, 

предусматривающий внесение одной из 

сторон (абонентом) определенных, в том 

числе периодических, платежей или ино-

го предоставления за право требовать от 

другой стороны (исполнителя) предостав-

ления предусмотренного договором ис-

полнения в затребованных количестве или 

объеме либо на иных условиях, определяе-

мых абонентом. Из приведенного опреде-

ления не совсем понятным остается смысл, 

который законодатель вложил во фразу «за 

право требовать от другой стороны (ис-

полнителя) предоставления предусмотрен-

ного договором исполнения».  

Что вложено законодателем в «право 

требовать предоставления исполнения»? 

В случае, если это обычное обязатель-

ственное право требования одной сторо-

ны договора к другой (а при буквальном 

прочтении именно об этом праве идет 

речь), то такая формулировка вызывает 

вопрос. Любой двухсторонний возмезд-

ный договор предполагает возникновение 

у каждой стороны права требовать предо-

ставления исполнения. Если считать, что 

платеж вносится за это право, а не за са-

мо материальное благо, являющееся 

предметом исполнения, то аналогично 

можно про любой договор сказать, что 

оплачивается не товар (работа, услуга), а 

право требовать предоставления испол-

нения. Например, покупателю картины 

или пакета молока можно сказать, что он 

платит не за картину (молоко), а за право 

требовать передачи картины (пакета мо-

лока) в собственность. Заказчику строи-

тельства дома можно сказать, что он пла-

тит не за строительные работы, а за право 

требовать выполнения работ [1]. 

Особый акцент в данной норме права 

сделан на то, что абонент обязан вносить 

платежи или предоставлять иное испол-

нение по абонентскому договору незави-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

151 

симо от того, требовал он от исполнителя 

соответствующее исполнение или нет, 

если иное не предусмотрено законом или 

договором. Фактически абонент платит 

при таком виде договора за постоянную 

готовность исполнителя оказать ему в 

любой момент услугу, выполнить работу 

и т. д. [2]. 

Как отмечает исследователь Аста-

пов М.С., важной и главной особенно-

стью абонентского договора является то, 

что плата заказчиком осуществляется не 

за фактическое оказание услуг или вы-

полнение работ, а за предоставление ему 

возможности в любой момент в течение 

определенного периода времени восполь-

зоваться согласованными услугами (ра-

ботами) [3]. 

С.Н. Степанов высказал такую точку 

зрения, согласно которой в рамках або-

нентского договора одна из сторон гаран-

тирует, что она окажет услуги, поставит 

товар или выполнит работы для другой 

стороны в удобное ей время в требуемом 

объеме (в рамках установленного лимита 

или безлимитно). Например, пользова-

тель сотовой связи может совершать 

звонки когда захочет, разговаривать до 

тех пор, пока на его счету есть средства. 

За свою постоянную готовность предо-

ставить услугу, выполнить работу или 

поставить товар исполнитель требует 

фиксированную абонентскую плату [4]. 

Относительно абонентского договора 

существуют разные вопросы как теорети-

ческого, так и практического характера 

(хотя сама потребность в нем несомнен-

на). В частности, исполнитель лишь доз-

воляет абоненту потребовать определен-

ных действий по данному договору и за 

такую возможность получает с него пла-

ту, т.е. на этом этапе объектом, на кото-

рый рассчитывает абонент, является само 

право потребовать выполнения работ, 

оказания услуг (а не их результаты). 

Здесь заметно различие обязательств: од-

ни складываются с момента заключения 

договора и до требования абонента (у них 

свой предмет и объект), а другие возни-

кают после этого (здесь предоставляется 

уже не право, а конкретное благо  рабо-

та, услуга). Разумеется, они взаимозави-

симы, но различны [5]. 

Первоначально абонентская плата 

производится не за товар, работу или 

услугу, а за право заказчика в любой мо-

мент затребовать этот товар, работу или 

услугу, и исполнитель обязан предоста-

вить исполнение в соответствии с дого-

вором. Таким образом, оплата произво-

дится исполнителю для того, чтобы он 

поддерживал необходимые мощности, 

был всегда «наготове» предоставить або-

ненту за требуемое им исполнение.  

Однако право на предоставление ис-

полнения не является самоцелью або-

нентского договора, целью является 

непосредственное предоставление услуг 

(товара, иного предоставления). Абонент 

заинтересован в праве предоставления 

исполнения, поскольку оно всегда подра-

зумевает фактическое предоставление 

исполнения. Для абонента предоставле-

ние ему этого права выражается в обес-

печении для него не только фактического 

доступа к услугам (товарам, иного предо-

ставления), но и пользование этими услу-

гами (товарами, иным предоставлением). 

Внесение платы по абонентскому до-

говору за право требовать предусмотрен-

ного договором предоставления исполне-

ния в необходимом количестве или объеме 

является не оплатой товара (услуг, иного 

предоставления), а обеспечением оплаты за 

фактическое предоставление товара (услу-

ги, иного предоставления) [6]. 
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В этом и есть одно из отличительных 

особенностей договора с исполнением по 

требованию (абонентским договором) от 

других договорных конструкций, в кото-

рых плата производится только за товар, 

работу или фактически предоставленную 

услугу.  

Еще одной особенностью договора с 

исполнением по требованию является со-

отношение количества и объема затребо-

ванного заказчиком исполнения с або-

нентской платой. Другими словами, в до-

говоре с исполнением по требованию це-

на не зависит от количества. Абонент в 

определенный договором промежуток 

времени может затребовать концептуаль-

но не ограниченный объем услуг (речь 

идет о так называемых безлимитных до-

говорах). 

В другом же временном отрезке дей-

ствия договора, заказчик вообще может 

не воспользоваться правами по данному 

договору и тем самым не получить от 

контрагента исполнения. Тем не менее, и 

в одном и в другом случае цена, которую 

абонент обязан заплатить по данному до-

говору останется одной и не измениться в 

зависимости от затребуемого им объема. 

Ведь в случае, если абонент не за-

требовал исполнения у своего контраген-

та по договору в течение оговоренного 

промежутка времени, у заказчика при 

этом остается обязанность вносить пла-

тежи или предоставлять иное исполнение 

за этот период. Данное правило закреп-

лено в п.2 ст. 429.4 ГК РФ.  

Все вышесказанное еще раз под-

тверждает, что в договоре с исполнением 

по требованию (абонентском договоре) в 

отличие от других договорных конструк-

ций, плата производится не за конкрет-

ный товар, работу, услугу, а за саму воз-

можность получения их в оговоренное 

время и объеме. А абонентская плата для 

исполнителя отчасти является компенса-

цией его издержек: содержание штата ра-

ботников, резервирование мощностей и 

готовности в любой момент предоставить 

заказчику исполнение в нужном ему объ-

еме и количестве. 

Право на предоставление исполнения 

не является самоцелью абонентского до-

говора, целью является непосредственное 

предоставление услуг (товара, иного 

предоставления). Абонент заинтересован 

в праве предоставления исполнения, по-

скольку оно всегда подразумевает факти-

ческое предоставление исполнения. Для 

абонента предоставление ему этого права 

выражается в обеспечении для него не 

только фактического доступа к услугам 

(товарам, иного предоставления), но и 

пользование этими услугами (товарами, 

иным предоставлением). 

Внесение платы по абонентскому до-

говору за право требовать предусмотрен-

ного договором предоставления исполне-

ния в необходимом количестве или объе-

ме является не оплатой товара (услуг, 

иного предоставления), а обеспечением 

оплаты за фактическое предоставление 

товара (услуги, иного предоставления). 
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EXECUTORY CONTRACT UPON REQUEST (SUBSCRIBER’S AGREEMENT):  

SOME ASPECTS OF CIVIL LAW REGULATION 

Recently, the legislator has fixed a contractual structure, which is common in everyday life now. It is called a 

Subscriber’s Agreement (Art. 429.4 of the Civil Code). Nowadays it is hard to imagine a man, who is not a subscriber. 

This contract can be universally applied to many other contracts, such as a technical support contract, a 

computer maintenance contract, a provision of legal services contract, mobile services (mobile) communication 

contract, a satellite television and the Internet contract, a medical services contract, etc. A lease agreement can also 

be made at any time with the condition of the subscription fee in case the subscriber needs a room (ex. a conference 

room).  

One of the significant features of the executory contract upon request is the subscriber's obligation to make 

payments or provide other performance according to the subscriber’s agreement regardless of whether the request 

has been made or not. This contractual provision is in paragraph 2 of Art. 429.4 Civil Code of the Russian Federation. 

Consequently, the subscriber does not pay for the services but for the provision of an opportunity to require 

performance of the agreement at any time of the period. In turn, the counterparty is obliged to provide execution of 

subscriber’s needs specified by the agreement to the extent and the amount that will need the latter.  

That is, the executor, when signs a Subscriber’s Agreement, undertakes responsibility to hire a staff of lawyers 

under the Contract of Legal Services, and provide it for services in the gym, etc. The monthly fee compensates the 

cost for all these services. If the subscriber does not request for the guaranteed services, the money, paid according 

to the contract, will not be returned as it repays the executor’s readiness to serve; this readiness has to be paid.  

The monthly fee does not depend on the number of services that a subscriber may require from the 

counterparty; it remains fixed. This feature of the executory contract upon request should be considered when 

making a contract 

Key words: citizen, law, agreement, execution, request, subscriber, regulation, serve, payment (fee), service. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 

В статье рассматриваются вопросы развития российской законодательной основы в 

туристической отрасли. Анализируются отдельные изменения в законодательных актах РФ, внесённые 

в целях совершенствования сферы туризма, в частности, проблемы финансовых гарантий. Сделан вывод 

о недостаточно разработанных и не принятых к реализации на государственном уровне аспектах 

современного законодательного обеспечения туризма, отвечающих современным условиям и нормам 

международного права.  

Ключевые слова: туристская деятельность, туроператор, турагент, турист, законодательство 

о туризме, ответственность туроператора, турагента. 

*** 

В современном мире путешествия и 

туризм являются неотъемлемой частью 

жизни людей. Туризм и туристические 

услуги представляют собой один из вы-

сокодоходных секторов мировой эконо-

мики, который обеспечивает высокий 

уровень занятости, социальное благосо-

стояние большого количества людей.  

В советское время в силу устройства 

общества, закрытости страны от внешне-

го мира, туризм в СССР развивался 

больше как внутренний. Выездной ту-

ризм был недоступен, за исключением 

ограниченного числа людей, имевших 

возможности и разрешение для выезда за 

рубеж. 

После распада Советского Союза и 

изменения политического устройства 

страны, Российская Федерация присту-

пила к формированию национального ту-

ристского рынка. Принятая в 1993 году 

Конституция Российской Федерации за-

крепила изменения, произошедшие в по-

литическом и социальном устройстве 

страны, и способствовала созданию пра-

вовых основ рыночной экономики и 

предпринимательской деятельности.  

В начале 90-х годов, были предпри-

няты первые шаги по разработке законо-

дательных основ туристической отрасли, 

приняты основные законы и правовые 

акты, положившие начало фактическому 

государственному регулированию ту-

ристской деятельности и определились 

основные направления развития данной 

отрасли в стране.  

24 апреля 1994 года Указом Прези-

дента Российской Федерации принят за-

кон «О дополнительных мерах по разви-

тию туризма в Российской Федерации и 
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об упорядочении использования государ-

ственной собственности в сфере туриз-

ма», а 22 декабря 1995 года Президентом 

Российской Федерации была одобрена 

Концепция реорганизации и развития ту-

ризма в Российской Федерации.  

24 ноября 1996 года был принят ос-

новной Закон в сфере туризма «Об осно-

вах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации». Это первый закон, ре-

гулирующий  туристскую деятельность и 

обладающий высшей юридической си-

лой. Закон определил принципы государ-

ственной политики в установлении пра-

вовых основ  туристского рынка,  регули-

рующих отношения, возникающие при 

реализации туристского продукта, без-

опасности туристских путешествий, 

страховании жизни, свободу передвиже-

ния при совершении путешествий, опре-

делил порядок использования туристиче-

ских ресурсов в РФ [1]. 

Принятые федеральные законы «О 

производственных кооперативах», «Об 

акционерных обществах», «О государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятиях» способствовали созданию 

и быстрому развитию негосударственных 

предприятий малого бизнеса в сфере ту-

ризма в его разнообразных организаци-

онно-правовых формах. Дополнительно 

принятые федеральные законы «О госу-

дарственной границе РФ»,  «О порядке 

выезда из РФ и въезда в РФ», «О валют-

ном регулировании и валютном контро-

ле»  способствовали развитию междуна-

родных туристских и культурных связей, 

упрощению национальных и междуна-

родных правил пересечения государ-

ственной границы. 

18 ноября 2004 г. Указом Президента 

Российской Федерации № 1453 было со-

здано Федеральное агентство по туризму 

(Ростуризм), выполняющее функции 

управления и координации, контроля и 

надзора за деятельностью туристских 

предприятий, проводящее статистиче-

ский учет туристских ресурсов, привле-

чение инвестиций и укрепление между-

народных связей в интересах туризма 

страны [2, с. 67]. 

По данным Государственного ре-

естра туроператоров и Генерального ре-

естра турагентств по состоянию на 01.01. 

2000 г. в Российской Федерации насчи-

тывалось 3 900 обществ с ограниченной 

ответственностью и около 10 000 унитар-

ных предприятий. К началу 2000 г. еже-

годные поездки российских граждан за 

рубеж ежегодно составляли более 19 

млн., а к началу 2008 г. увеличились на 

треть [3, с. 112]. 

Таким образом, к началу 2000-х гг. 

сформировалась туристская индустрия, 

включившая в себя тысячи турфирм и де-

сятки тысяч предприятий, связанных с ее 

обслуживанием, это способствовало со-

зданию миллионов новых рабочих мест, а 

российские граждане получили широкие 

возможности по осуществлению путеше-

ствий не только внутри страны, но и за 

рубежом.  

Сегодня Россия является полноправ-

ным членом мирового сообщества, пло-

дотворно сотрудничает с иностранными 

государствами в различных областях,  в 

том числе в области туризма. Несмотря 

на сложную национальную законода-

тельную базу, государству, совместно с 

мировым сообществом, необходимо вы-

работать общие нормы и правила на ми-

ровом туристском рынке. Необходимо 

совершенствовать правовую базу, создать 

наднациональное законодательство в рас-

сматриваемой сфере.   
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Заметим, что Россия открыта к меж-

дународному сотрудничеству, что под-

тверждается различными факторами. Так, 

в соответствии с Конституцией РФ, меж-

дународные договора наряду с общепри-

знанными принципами и нормами меж-

дународного права являются составной 

частью правовой системы. Они имеют 

приоритет над внутренним законодатель-

ством: согласно ч.4 ст.15 Конституции 

РФ: «если международным договором РФ 

установлены иные правила, чем преду-

смотрены законом, то применяются пра-

вила международного договора» [3]. 

Международные договора, образующие 

правовую основу межгосударственных 

отношений, содействуют развитию меж-

дународного сотрудничества в различных 

областях, в том числе и в туризме.  

Законодательство в сфере туризма 

постоянно совершенствуется и обновля-

ется, идёт работа по урегулированию ту-

ристической деятельности и защите 

граждан, пользующихся услугами тур-

фирм. Последние поправки были внесены 

в основной закон о туризме и подписаны 

Президентом РФ. Закон «О внесении из-

менений в отдельные законодательные 

акты РФ в целях совершенствования за-

конодательства, регулирующего турист-

скую деятельность», направлен на повы-

шение ответственности участников тури-

стического рынка и усиление правовой 

защиты туристов. Данный закон был 

принят Госдумой 19 февраля 2016 года и 

одобрен Советом Федерации 26 февраля 

2016 года. Закон вступит в силу 1 января 

2017 года, а в настоящее время законо-

проект находится в стадии общественно-

го обсуждения [4]. 

Закон устанавливает дополнительные 

обязанности туроператоров и турагентов, 

внесен целый ряд существенных поправок, 

направленных на защиту граждан, пользу-

ющихся услугами как туристических 

агентств, так и туроператоров: 

– закон предусматривает создание 

резервного фонда туроператоров в сфере 

выездного туризма. Формирование фонда 

будет происходить за счет фиксирован-

ных взносов туроператоров, которые бу-

дут зависеть от общей годовой цены ту-

ристического продукта. Для туроперато-

ров, у которых количество выездных ту-

ристов не превышает 100 тыс. человек, 

размер взноса составит 100 тыс. руб., для 

туроператоров с количеством туристов от 

100 до 500 тыс. - 300 тыс. руб.  Для тех, у 

кого количество туристов превышает 500 

тыс., взнос составит 500 тыс. руб. в год; 

– обязательным условием на рынке 

станет вступление в государственный ре-

естр, за нарушение требований закона 

грозит штраф – от 50 000 до 100 000 руб-

лей, в законопроекте отмечается, что ре-

естром будет заниматься федеральный 

орган исполнительной власти (на сего-

дняшний день  действует добровольный 

реестр турагентств, в добровольный ре-

естр при ассоциации вошли около 1,5 ты-

сяч компаний); 

– для новых операторов увеличится 

размер вступительного взноса в 

«Турпомощь», он будет составлять 100 

тысяч рублей; 

– в фонд персональной ответствен-

ности операторы должны будут вносить 

взносы в размере 1% от общей цены ту-

ристского продукта за предыдущий год, 

максимальный размер фонда персональ-

ной ответственности составляет 7% от 

общей цены турпродукта;  

– законопроект предусматривает обя-

зательную выдачу туристу до начала пу-

тешествия (не менее чем за 24 часа) биле-

http://www.trn-news.ru/market
http://www.trn-news.ru/tags/467
http://www.trn-news.ru/tour-agents
http://www.trn-news.ru/associations
http://www.trn-news.ru/tourpom
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тов «туда-обратно» и документа о брони-

ровании гостиницы [4]. 

В статью 9-10.1 указанного Закона 

добавлены новые существенные поправ-

ки при заключении туристического дого-

вора. В обязательном порядке договор 

должен содержать подробное описание 

туристского продукта, а так же прописана 

ответственность Туроператора и Ту-

рагента за неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение обязательств как друг 

перед другом, так и перед туристом и/или 

иным заказчиком. 

Вместе с тем, Турагента обязуют при 

заключении договора о реализации тур-

продукта предоставить туристу копию 

доверенности от Туроператора, на по-

следнего возложена обязанность по вы-

даче такой доверенности. Кроме того, за-

конодательно закрепляется разрешение 

на заключение договора о реализации ту-

ристского продукта в форме электронно-

го документа. Такой договор считается 

заключенным с момента произведения 

туристом и/или иным заказчиком оплаты 

по нему. Новая редакция закона также 

предусматривает следующие положения: 

«Туроператоры, осуществляющие дея-

тельность в сфере выездного туризма, 

представляют в объединение туроперато-

ров в сфере выездного туризма сведения 

о турагентах, с которыми у них заключе-

ны договора, в порядке, утвержденном 

общим собранием членов данного объ-

единения туроператоров» [4]. Статья 9-

10.1 четко определила, что сведения 

о турагентах в объединение туроперато-

ров подают туроператоры, а турагенты в 

данном процессе непосредственно не 

участвуют ни технически, ни информа-

ционно, ни финансово. 

Отметим, что с точки зрения Феде-

рального агентства по туризму РФ, в 

настоящий момент «законодательство о 

туристской деятельности в значительной 

мере соответствует нормам и принципам 

международного права, гармонизировано 

с правом Европейского Союза и законо-

дательством развитых в туристском от-

ношении государств» [5, с. 34]. 

Однако считаем, что на сегодняшний 

день многие аспекты современного зако-

нодательного обеспечения туризма все 

еще остаются недостаточно разработан-

ными или не приняты к реализации на 

государственном уровне [6, с. 117; 7, с. 

81]. Так, до сих пор отсутствуют меха-

низмы практической реализации ст. 14 

Закона «Об основах туристской деятель-

ности по обеспечению безопасности ту-

ристов». Федеральное агентство по ту-

ризму не получает объективной инфор-

мации от государственных органов о по-

тенциальных угрозах и не в состоянии 

проинформировать туроператоров, ту-

рагентов и туристов о степени безопасно-

сти в стране (месте) временного пребы-

вания [8, с. 27; 9, с. 67]. До сих пор нет 

достоверной статистики о количестве и 

характере преступных деяний, совершен-

ных в отношении российских туристов.  

Таким образом, туристская деятель-

ность, как один из видов предпринима-

тельской деятельности, требует постоян-

ного анализа и определения основных 

тенденций развития. Без знания тенден-

ций развития туристской деятельно-

сти  нельзя прогнозировать ее будущее и 

наиболее перспективные направления. 

Отсутствие анализа развития туристской 

деятельности и прогнозов на ближайшие 

5-10 лет оказывает  отрицательное влия-

ние  на привлечение иностранных инве-

стиций и способствует «текучести» ту-

ристского бизнеса в России. Прогнозы 

развития туристской деятельности,  воз-
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можно, сделать с учетом норм действу-

ющего законодательства  на основе ана-

лиза развивающихся туристских направ-

лений и спроса на существующий ту-

ристский продукт. Первостепенной зада-

чей государственной политики в сфере 

туризма должно стать совершенствование 

законодательной базы в сфере туризма, 

отвечающей современным условиям и 

международному праву.  
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ПРАВОНАРУШЕНИЯХ КАК СРЕДСТВО АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ 

В статье рассмотрены меры обеспечения производства по делам об административных 

правонарушениях в контексте их связи с административным принуждением и административной 

ответственностью. Изложены вопросы, касающиеся определения места мер обеспечения производства 

по делам об административных правонарушениях в системе мер административного принуждения. 

Представлен анализ вариантов классификации административного принуждения с выделением 

особенностей мер обеспечения производства в указанной сфере. 

Ключевые слова: меры обеспечения, производство, административное правонарушение, 

административное принуждение. 

*** 

Необходимость усиления защиты 

прав и свобод граждан и интересов госу-

дарства, борьбы с правонарушениями в 

различных сферах общественной жизни, 

использование с этой целью соответ-

ствующих правовых средств, обусловли-

вает актуальность глубокого и всесто-

роннего исследования широкого круга 

вопросов, связанных со спецификой при-

менения мер административного при-

нуждения. В этом направлении, при осу-

ществлении производства по делам об 

административных правонарушениях, 

важную роль играют меры обеспечения 

производства. Учитывая сказанное, акту-

альным является направление научного 

поиска, предложенное в этой статье. 

В науке административного права 

вопрос относительно института админи-

стративного принуждения и классифика-

ции его мер вызывают интерес уже на 

протяжении довольно длительного вре-

мени, и на сегодняшний день отсутствует 

единство взглядов ученых относительно 

их решения. 
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М.И. Еропкин, положив в основу 

классификации цель применения мер ад-

министративного принуждения, выделил 

административно-предупредительные 

меры; меры административного пресече-

ния; административные взыскания [1, с. 

60-68]. Вариант классификации, предло-

женный М.И. Еропкиным, часто подвер-

гался критике, но он сохранил свою акту-

альность и до настоящего времени и 

большинство современных ученых под-

держивают его [2, с. 78-84].  

Исследование классификации мер 

административного принуждения, как 

справедливо отмечает Т.А. Коломоец, по-

степенно усугубляется, увеличивается 

круг критериев, которые учитываются 

учеными, выделяются новые группы мер. 

Ученый выделяет периодизацию в науч-

ном исследовании классификации мер 

административного принуждения [3,  

с. 105-111]. 

Расширение круга критериев, ис-

пользующихся для классификации мер 

административного принуждения на 

группы, способствовало и увеличению 

количества групп этих мер.  

Так, например, Д.Н. Бахрах, исполь-

зуя одновременно два критерия, выделяет 

четыре группы мер административного 

принуждения: восстановительные меры; 

меры административного пресечения; 

административные взыскания и меры ад-

министративно-процессуального обеспе-

чения [4, с. 39]. Ученый отрицает суще-

ствование мер административного преду-

преждения – общие запреты не вызывают 

конкретных правоотношений, а вне кон-

кретных правоотношений не может быть 

принуждения.  

А.Т. Комзюк считает, что админи-

стративно-предупредительные меры (ме-

ры административного предупреждения) 

могут применяться как к группам граж-

дан, так и к отдельным лицам (например, 

проверка документов) [5, с 46-49]. 

Таким образом, проанализировав 

предложенные варианты классификации 

мер административного принуждения, 

можно признать актуальным и содержа-

тельным деление мер административного 

принуждения на такие группы: меры ад-

министративного предупреждения; меры 

административного пресечения; меры 

административной ответственности; ме-

ры воздействия, применяемые к несо-

вершеннолетним; меры процессуального 

принуждения; меры административной 

ответственности, применяемые к юриди-

ческим лицам [6, с. 23; 7, с.35]. 

Особое место в системе мер админи-

стративного принуждения занимают ме-

ры административного предупреждения, 

само название которых уже дает указание 

на их профилактическую направленность 

[8, с. 8], которая заключается: во-первых, 

не допустить противоправного поведения 

со стороны конкретных лиц, склонных к 

такому поведению; во-вторых, в устране-

нии причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений, и созда-

нии условий, которые бы исключали воз-

можное противоправное поведение.  

Итак, меры административного пре-

дупреждения применяются с целью недо-

пущения правонарушения, предотвраще-

ния правонарушений, определенных 

вредных последствий, обеспечения обще-

ственного порядка и общественной без-

опасности в различных чрезвычайных си-

туациях. Меры административного пре-

дупреждения не выполняют функции 

наказания лица, к которому они направ-

лены, что является характерным для ад-

министративных взысканий, поэтому не 
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требуют установления вины нарушителя 

как обязательное условие.  

Значение мер административного 

пресечения в системе правоохранитель-

ных средств, трудно переоценить, по-

скольку их использование позволяет, 

наряду с пресечением проступков и пре-

ступлений, предупреждать новые нару-

шения, новые вредные последствия, а 

также привлекать виновных лиц к ответ-

ственности. Имея также предупредитель-

ную направленность, меры администра-

тивного пресечения играют особую роль 

в охране режима законности, в защите 

прав граждан, общества, государства. Их 

специфическим признаком является, 

прежде всего, цель, имеющая комплекс-

ный характер и заключающаяся в пре-

кращении противоправного поведения; 

устранении вредных последствий проти-

воправного поведения; создании необхо-

димых условий для возможного в буду-

щем привлечения виновного лица к ад-

министративной ответственности [9,  

с. 200-201].  

Несмотря на назначение, меры адми-

нистративного пресечения должны быть 

оперативными, и, в связи с этим, часто 

осуществляются в условиях дефицита 

информации о сложившихся обстоятель-

ствах, о характере противоправного по-

ведения, что также можно считать спе-

цификой этой группы мер.  

Итак, меры административного пре-

сечения определяются как совокупность 

мер, направленных на принудительное 

прекращение деяний, имеющих признаки 

административного проступка, а в от-

дельных случаях – и преступлений, с це-

лью недопущения вредных последствий 

противоправного поведения, обеспечения 

производства по делам об администра-

тивных правонарушениях и привлечения 

виновных лиц к административной, а в 

исключительных случаях – к уголовной 

ответственности.  

К таким мерам относятся: требова-

ние прекратить противоправное поведе-

ние; доставление нарушителя; привод 

лиц, уклоняющихся от явки по вызову 

государственного органа, учреждения 

(суда, прокуратуры, здравоохранения, 

внутренних дел и т. п); административное 

задержание, не связанное с осуществле-

нием производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, и админи-

стративное задержание, связанное с та-

ким производством; личный осмотр; взя-

тие на учет и официальное предостере-

жение о недопустимости противоправно-

го поведения; осмотр вещей, багажа, 

транспортных средств; изъятие вещей и 

документов; остановка транспортных 

средств; отстранение водителей от управ-

ления транспортными средствами и осви-

детельствование их на состояние опьяне-

ния; запрет эксплуатации транспортных 

средств, сооружений, помещений, пред-

метов, объектов; задержание и доставка 

транспортных средств для временного 

хранения на специальных площадках или 

стоянках; ограничение или запрещение 

проведения различных видов работ; ад-

министративное выдворение иностранцев 

за пределы РФ; применение мер физиче-

ского воздействия; применение специ-

альных средств; применение огнестрель-

ного оружия и т.п.  

Ряд авторов обоснованно считают, 

что в системе мер административно-

правового принуждения, среди мер адми-

нистративного пресечения, существует 

самостоятельная группа мер процессу-

ально-обеспечительного характера. Дан-

ную группу называют мерами обеспече-

ния производства по делам об админи-
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стративных правонарушениях. То есть 

эта группа мер административно-

правового принуждения не применяется с 

целью предупреждения или прекращения 

нарушения, а применяется в связи с об-

наружением признаков правонарушения, 

в целях обеспечения объективного, все-

стороннего и полного рассмотрения дела 

об административном правонарушении.  

Поэтому административное задержа-

ние, в зависимости от цели его примене-

ния, может выступать, во-первых, как 

мера предупреждения, если применяется 

с целью установления лица, во-вторых, 

как мера пресечения, если применяется с 

целью прекращения противоправного де-

яния, и, в-третьих, как мера процессуаль-

но-обеспечительного характера, если при-

меняется с целью обеспечения своевре-

менного и правильного рассмотрения дела 

и исполнения постановлений по делам об 

административных правонарушениях. 

Меры обеспечения производства по 

делам об административных правонару-

шениях сосредоточены в главе 27 Кодек-

са РФ об административных правонару-

шениях (КоАП) [10].  

К мерам обеспечения производства 

по делам об административных правона-

рушениях (ст. 27.1 КоАП РФ) относятся 

следующие: 1) доставление; 2) админи-

стративное задержание; 3) личный до-

смотр, досмотр вещей, досмотр транс-

портного средства, находящихся при фи-

зическом лице; осмотр принадлежащих 

юридическому лицу помещений, терри-

торий, находящихся там вещей и доку-

ментов; 4) изъятие вещей и документов; 

5) отстранение от управления транспорт-

ным средством соответствующего вида;  

освидетельствование на состояние алко-

гольного опьянения; 6) медицинское 

освидетельствование на состояние опья-

нения; 7) задержание транспортного 

средства; 8) арест товаров, транспортных 

средств и иных вещей; 9) привод; 10) 

временный запрет деятельности; 11) за-

лог за арестованное судно; 12) помеще-

ние иностранных граждан или лиц без 

гражданства, подлежащих администра-

тивному выдворению за пределы Россий-

ской Федерации в форме принудительно-

го выдворения за пределы Российской 

Федерации, в специальные учреждения, 

предусмотренные Федеральным законом 

от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О пра-

вовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

В зависимости от содержания прину-

дительного воздействия такие меры раз-

деляют на две группы, во-первых, меры 

ограничения личных неимущественных 

прав, и, во-вторых, меры ограничения 

имущественных прав. К мерам, связан-

ным с ограничением личных неимуще-

ственных прав, относятся: доставление 

нарушителя, административное задержа-

ние; личный досмотр; привод; медицин-

ское освидетельствование на состояние 

опьянения. К мерам, которые связаны с 

ограничением имущественных прав, сле-

дует отнести: осмотр вещей, изъятие ве-

щей и документов; отстранение от управ-

ления транспортным средством и др. 

Следовательно, меры обеспечения 

производства по делам об администра-

тивных правонарушениях являются спе-

цифическими средствами администра-

тивно-правового принуждения, применя-

емые с целью пресечения администра-

тивного правонарушения, установления 

личности нарушителя, составления про-

токола об административном правонару-

шении при невозможности его составле-

ния на месте, выявления административ-

ного правонарушения, обеспечения свое-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/
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временного и правильного рассмотрения 

дела об административном правонаруше-

нии и исполнения принятого по делу ре-

шения.  

Среди характерных особенностей 

мер обеспечения производства по делам 

об административных правонарушениях 

выделяют: они применяются с целью 

прекращения административных проступ-

ков, когда исчерпаны другие меры воздей-

ствия, установления личности, составления 

протокола об административном правона-

рушении, обеспечения своевременного и 

правильного рассмотрения дела, исполне-

ния постановлений по делам об админи-

стративных правонарушениях.  

Меры процессуального обеспечения 

применяются только в рамках производ-

ства, которое ведется в связи с правона-

рушениями, то есть только с момента 

возбуждения дела и до его прекращения и 

только в отношении лиц, совершивших 

правонарушения; кроме совершения пра-

вонарушения, имеются дополнительные 

основания применения этих мер: невоз-

можность прекращения правонарушения 

другими средствами, выполнение других 

процессуальных действий (составления 

протокола, установления личности и т.п.), 

возможно совершение лицом новых про-

ступков; это несамостоятельные, вспомо-

гательные меры воздействия, они не счи-

таются санкциями, не влекут дополни-

тельных ограничений для нарушителя; 

установлен процессуальный порядок их 

применения: перечень уполномоченных 

органов и должностных лиц, которые 

имеют право их применять, сроки (в не-

обходимых случаях), процессуальное 

оформление (составление протокола), по-

рядок обжалования. 

Третью группу мер административ-

ного принуждения формируют админи-

стративные взыскания, как определено в 

законе мера ответственности в виде 

определенных неблагоприятных мер мо-

рального, материального или физическо-

го характера, которая применяется в от-

ношении субъекта административного 

проступка за его противоправные деяния.  

Т.е. последняя группа мер админи-

стративного принуждения является про-

явлением реакции государства на совер-

шение лицом административного про-

ступка, которое является фактическим 

основанием применения административ-

ных взысканий. В отличие от других 

групп мер административного принужде-

ния, административные взыскания имеют 

ретроспективный характер, преследуют 

цель превенции (общей и конкретной), 

воспитания и наказания нарушителя. 

Процессуальные основы их применения 

подробно регламентированы в КоАП РФ, 

а также в некоторых других нормативных 

актах (относительно административной 

ответственности юридических лиц). 

В соответствии со ст. 3.2 КоАП РФ, к 

видам административных наказаний от-

носятся: предупреждение; администра-

тивный штраф; конфискация орудия со-

вершения или предмета административ-

ного правонарушения; лишение специ-

ального права, предоставленного физиче-

скому лицу; административный арест; 

административное выдворение за преде-

лы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства; 

дисквалификация;  административное 

приостановление деятельности; обяза-

тельные работы; административный за-

прет на посещение мест проведения офи-

циальных спортивных соревнований в 

дни их проведения. 

В последнее время в науке админи-

стративного права вопросы администра-
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тивного принуждения рассматриваются в 

контексте его связи с административной 

ответственностью (соотношение рефор-

мирования, поиска новых направлений 

исследования), что находит своё вопло-

щение и в решении вопроса классифика-

ции административного принуждения. 

Так, например, Р.С. Мельник предлагает 

выделять меры административного при-

нуждения, связанные с административ-

ной ответственностью, и меры админи-

стративного принуждения, не связанные 

с ней [11]. К первой группе он вполне 

справедливо относит и анализирует меры 

административного предупреждения, ад-

министративного пресечения, а ко второй 

– административные взыскания.  

Такой подход к классификации мер 

административного принуждения можно 

признать оправданным, поскольку адми-

нистративные взыскания существенно 

отличаются от всех других принудитель-

ных мер и в науке административного 

права более-менее содержательно иссле-

дованы. Количество мер административ-

ного предупреждения и пресечения го-

раздо больше, чем административных 

взысканий, официальный перечень пер-

вых в законодательстве вообще отсут-

ствует, а правовые основы применения 

закреплены во многих нормативно-

правовых актах. Все это указывает на 

необходимость научного исследования и 

сосредоточение внимания на них специа-

листов. 

Меры административного принуж-

дения, не связанные с ответственностью, 

составляют большую часть всего объема 

административного принуждения. Зако-

нодатель уделяет значительное внимание 

профилактической деятельности любого 

государственного органа, и соответ-

ственно эти вопросы требуют не только 

научного изучения, но и надлежащего за-

крепления в законодательстве [12; 13].  

Таким образом, они направлены на 

решение задач производства по делам об 

административных правонарушениях, за-

крепленных в ст. 24.1 КоАП РФ – всесто-

роннее, полное, объективное и своевре-

менное выяснение обстоятельств каждого 

дела, разрешение его в соответствии с за-

коном, обеспечение исполнения выне-

сенного постановления, а также выявле-

ние причин и условий, способствующих 

совершению административных правона-

рушений.  

Подытоживая вышесказанное следу-

ет отметить, что меры обеспечения про-

изводства по делам об административных 

правонарушениях занимают и играют 

значительную роль в системе мер адми-

нистративного принуждения, поскольку 

они применяются с целью пресечения 

административного правонарушения, 

установления личности нарушителя, со-

ставления протокола об административ-

ном правонарушении при невозможности 

его составления на месте, выявления ад-

министративного правонарушения, обес-

печения своевременного и правильного 

рассмотрения дела об административном 

правонарушении и исполнения принятого 

по делу решения. 
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«ТЕРРОРИЗМ - ГОСУДАРСТВО» ПЕРИОДА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX  

- НАЧАЛА XX ВЕКОВ 

В статье исследована конфликтная модель «терроризм – государство» периода второй половины 

XIX – начала XX веков с точки зрения применения к ней методов познания. Рассмотрен вопрос 

факультативности привлеченных извне методов по отношению к методологии юриспруденции. 
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Представлен анализ применения системно-структурного метода, способствующего рассмотрению 

проблемы конфликтного соотношения терроризма и государства, а также исследованию феномена 

целостности террористической деятельности. Среди существующих методов принятия решения 

выделены метод дерева решений и метод минимакса, нашедшие применение в изучении обозначенной 

конфликтной модели и способствовавшие определению оптимального сочетания теоретических 

правовых разработок с практикой правоприменения на конкретном историческом периоде. 

Акцентируется внимание на недопущении возможности привнесения фактора случайности в 

формирование правовых норм, регулирующих общественные отношения, связанные с противодействием 

террористическим проявлениям. Отдельное внимание уделено использованию метода построения 

модели рефлексирующей системы, используемой в теории рефлексивного управления. 

Ключевые слова: методология, метод, конфликт, терроризм, государство, системно-структурный 

метод, методы принятия решений, метод дерева решений, метод минимакса, модель рефлексирующей 

системы. 

*** 

На протяжении длительного времени 

многие ученые считали проблемы мето-

дологии юридической науки наиболее 

актуальными среди прочих, поскольку 

именно правильный исходный выбор 

способов и средств познания обеспечивал 

достоверность и верность полученных в 

ходе исследования результатов. Такие 

мнения существовали и на рубеже XIX-

XX веков, и в современный период. В 

частности, по мнению П.И. Новгородце-

ва, российская юридическая наука в 

начале XX века находилась в состоянии 

«некоторого кризиса в основных воззре-

ниях на задачи и приемы юриспруден-

ции» [12, с. 3]. Но при этом было очевид-

но, что таких приемов должно быть не-

сколько. И.А. Ильин вообще провозгла-

шал методологический плюрализм, счи-

тая, что не существует одного универ-

сального способа изучения права, кото-

рый мог бы вытеснить все остальные, по-

скольку каждый из них важен и незаме-

ним [4, с. 9]. 

В научной среде не существует одно-

значного понимания термина «методоло-

гия». Различия во взглядах по этому по-

воду наблюдались на всем протяжении 

развития юридической науки, но наибо-

лее сильно стали проявляться в конце XX 

– начале XXI веков. Например, достаточ-

но продолжительное время среди ученых 

существовало представление о том, что 

методология должна относиться исклю-

чительно к области науки. В последние 

десятилетия стали появляться новые 

научные разработки, определяющие ме-

тодологию как учение об организации 

деятельности. Это новое практико-

ориентированное направление, разраба-

тываемое А.М. Новиковым, Д.А. Новико-

вым и некоторыми другими учеными, 

позволило сформировать единую пози-

цию по анализу и систематизации раз-

личных вариантов понимания понятия 

«методология» [13]. Вообще по пробле-

мам методологии можно выделить, по 

меньшей мере, два принципиально отли-

чающихся друг от друга направления 

научной мысли. Первое заключается в 

обосновании необходимости разграниче-

ния метода и методологии, считая их хотя 

и взаимообусловленными, но разными 

составляющими научного знания [18]. 

Другой подход представляет собой взгляд 

на метод, лишь как на один из компонен-

тов методологии: дискуссия наблюдается 

преимущественно только о характере со-

отношения этих двух понятий [17]. В 

контексте данных рассуждений представ-

ляется наиболее верным утверждение 

В.В. Лазарева, который считает, что 

«ошибаются те, кто сводит методологию 

или к самим методам, или к учениям о 

методах» [8, с. 48]. Методология пред-
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ставляет собой учение как о методах дея-

тельности, так и о ее структуре. 

В целом, современные ученые, по 

сравнению с предшественниками, менее 

критичны в высказываниях по вопросам 

состояния методологии юридической 

науки, признавая при этом необходи-

мость ее дальнейшего совершенствова-

ния, особенно в вопросе выбора опти-

мального сочетания средств познания и 

возможности привлечения методов дру-

гих наук [19, с. 37-38]. Необходимо со-

гласиться с мнением Д.Е. Петрова, что 

при выборе исследовательского подхода 

«следует исходить из того, что методоло-

гические проблемы юридической науки 

должны решаться ей самой и не могут 

быть решены за счет простого переноса 

исследовательских средств из филосо-

фии, метатеорий и так далее, однако при-

влечение этих средств, безусловно, будет 

способствовать развитию юриспруден-

ции» [14, с. 34]. 

Попытка научного осмысления лю-

бой проблемы на современном этапе воз-

можна исключительно за счет примене-

ния верной методологической базы – 

традиционализм в выборе подхода к ее 

разрешению, сложившийся в отечествен-

ной юридической науке за долгие десяти-

летия, а иногда и столетия, не позволяет 

устранить разрыв между научными выво-

дами и их последующей интеграцией и 

адаптацией под реалии современной пра-

вовой действительности. Роль научного 

знания для современной юриспруденции 

настолько велика, что проводимые на те-

кущий момент исследования вполне 

оправданно преследуют цель выявления 

особенностей и закономерностей разви-

тия права для их последующего опера-

тивного внедрения в юридическую прак-

тику. Специфика предмета настоящего 

исследования, сущность которого заклю-

чается в изучении национального законо-

дательства второй половины XIX - начала 

XX веков в части, касающейся правового 

регулирования борьбы с антигосудар-

ственным терроризмом через рассмотре-

ние соответствующей конфликтной мо-

дели, обусловливает необходимость за-

действования познавательных средств, 

методов и подходов других (неюридиче-

ских) наук. При этом следует отметить, 

что привлеченные извне методы позна-

ния по отношению к методологии юрис-

пруденции должны носить исключитель-

но факультативный характер, дополняя 

имеющийся научный инструментарий 

при решении частных задач исследова-

ния. Главное – получение качественно 

нового системного знания о предмете ис-

следования. К таковым средствам позна-

ния следует отнести системно-

структурный метод, методы принятия 

решения, а также метод построения мо-

дели рефлексирующей системы, исполь-

зуемый в теории рефлексивного управле-

ния. 

Системно-структурный метод, рас-

крывающий основы теории систем, поз-

воляет исследовать феномен целостности 

террористической деятельности, опреде-

лить закономерности объединения его 

структурных частей в единую систему, 

установить влияние идеологии, обще-

ственного мнения, теоретических кон-

цепций и программ на состояние систем-

ности терроризма как явления второй по-

ловины XIX века. Изучение свойств от-

дельных частей способствует установле-

нию общих параметров исследуемого 

объекта. Теория систем является нагляд-

ным примером междисциплинарного 

направления современных научных зна-

ний, которые оформлялись в полноцен-
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ную теорию на протяжении многих деся-

тилетий. На текущий момент теория си-

стем применяется при проведении иссле-

дований практически во всех областях 

научного знания. Основоположником этой 

теории являлся Людвиг фон Берталанфим 

[1, с. 34-36]. В дальнейшем ее развивали 

многие отечественные и зарубежные уче-

ные, к числу которых следует отнести 

И.В. Блауберга, Э.Г. Юдина, В.Н. Садов-

ского, У.Р. Эшби и др. [2, 16, 20]. Систем-

но-структурный подход, дополнивший и 

развивший основополагающие принципы 

диалектики, также способствовал рас-

смотрению проблемы конфликтного со-

отношения терроризма и государства во 

второй половине XIX – начале XX веков 

с точки зрения борьбы противоположно-

стей.  

По справедливому замечанию 

В.А. Лефевра, исследование любой слож-

ной проблемы возможно только при пра-

вильном выборе исходных системных 

представлений о ней [11, с. 17]. Причем 

решение проблемы можно получить 

только при объединении таковых пре-

ставлений о предмете исследования. Так, 

к одному из системных представлений 

можно отнести рассмотрение террори-

стической деятельности в России во вто-

рой половине XIX века формально-

юридически, точнее исключительно с по-

зиции писаного уголовного закона без 

учета социально-политической ситуации 

в государстве. Другой подход заключался 

в анализе механизмов целеполагания: ис-

следовании идеологии терроризма, оцен-

ке и учете мотивационной составляющей 

террористической деятельности [6]. Тре-

тье системное представление можно 

назвать функциональным: оно является 

максимально практико-ориентирован-

ным. В его основе лежит принцип сопо-

ставления сил и средств террористов с 

функционированием государственного 

аппарата, а также особенностями приме-

нения российского права во второй поло-

вине XIX века [5]. Рассмотрение кон-

фликта «терроризм-государство» с уче-

том основополагающих принципов тео-

рии систем позволяет учесть все систем-

ные представления в совокупности и, в 

конечном счете, прийти к однозначному 

научно обоснованному решению по про-

блеме. Вообще основы теории систем 

позволяют рассматривать само государ-

ство как систему, исследуя его структуру, 

целостность, элементный состав и взаи-

мосвязь между ними. Терроризм второй 

половины XIX – начала XX веков, в свою 

очередь, тоже можно представить в виде 

самоорганизующейся системы, имеющей 

оригинальную структуру и элементы, а 

также уникальные связи между ними, 

позволяющие системе быть устойчивой к 

внешним воздействиям (в нашем случае 

со стороны государства). 

Методы принятия решения, широко 

использующиеся в науке теории приня-

тия решений, позволяют определить со-

стояние механизма правового регулиро-

вания борьбы с террористическими про-

явлениями, чтобы в дальнейшем повы-

сить качество этого регулирования. Тео-

рия принятия решения стала оформляться 

в самостоятельное научное направление в 

середине XX века, фактически выделив-

шись из методологии теории систем [15]. 

Методы теории принятия решения вносят 

весомый вклад в исследование сложных и 

противоречивых правовых проблем при 

условии уместного их использования в 

сочетании с методами юриспруденции. 

Они способствуют получению дополни-

тельной, нередко очень ценной, инфор-

мации, упрощающей разрешение отдель-
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ных проблем исследования. Примеча-

тельно, что методы принятия решения 

оказывают свое полезное воздействие 

только при наличии проблемы, имеющей 

несколько вариантов разрешения в усло-

виях существования ограничивающих 

факторов достижения поставленной цели. 

Вопросы правового регулирования борь-

бы с террором наиболее полно подходят 

для применения таких методов. 

Среди существующих методов при-

нятия решения следует выделить метод 

дерева решений и метод минимакса, 

нашедшие применение в изучении кон-

фликтной модели «терроризм – государ-

ство». В частности, они способствовали 

исследованию процесса правотворчества, 

в характере реализации которого и кон-

центрировались все присущие правовой 

системе второй половины XIX века тех-

нологии принятия решения. Кроме того, 

методы принятия решения способствова-

ли определению оптимального сочетания 

теоретических правовых разработок с 

практикой правореализации: на конкрет-

ном историческом периоде выявились 

однозначные проблемы правопримене-

ния, обусловленные серьезными различи-

ями в правосознании государственных 

должностных лиц и общества, в оценке 

уровня эффективности объекта, на кото-

рый направлено правовое воздействие. 

Указанные методы способствовали полу-

чению единого обобщенного параметра 

полезности в условиях наличия несколь-

ких неоднородных критериев, которые 

должны учитываться при осуществлении 

выбора. Наиболее ценны эти методы при 

исследовании процессов принятия реше-

ния о необходимости создания нормы 

права, регулирующей конкретный вид 

общественных отношений при борьбе с 

террором. В данном случае пренебреже-

ние этими методами может привести к 

появлению элементов бессознательности 

и аффективности в праве и впоследствии 

к аффективному позитивному праву [7]. 

Например, метод дерева решений позво-

ляет представить процесс целеполагания 

в качестве иерархичной структуры, со-

стоящей из главной цели и совокупности 

подцелей различного уровня. Решение 

задач низшего уровня приводит к дости-

жению соответствующей подцели и про-

движению по дереву на следующий уро-

вень иерархии. При этом метод дерева 

решений позволяет отказаться от необхо-

димости решения трудной задачи, если 

есть иная, альтернативная ей задача, 

находящаяся на том же уровне иерархии 

и приводящая к аналогичным или более 

благоприятным последствиям. Подобный 

исследовательский подход позволяет 

найти оптимальное сочетание организа-

ционных и правовых форм борьбы с тер-

рором в России в обозначенный период. 

Кроме того, повышается надежность при-

обретаемых знаний о предмете исследова-

ния, что в результате приводит к увеличе-

нию качества достижения главной цели и 

снижению возможности принятия оши-

бочного решения, что особенно важно при 

организации борьбы с террором. 

Метод минимакса или метод гаран-

тированного результата находит свое эф-

фективное применение при моделирова-

нии рефлексирующей системы «терро-

ризм - государство», где он просто неза-

меним, поскольку изначально заложен в 

идеологии принятия решений как тако-

вой. В обозначенном нами конфликте как 

террористы, так и государство прибегают 

к использованию данного принципа, по-

скольку первые не располагают доста-

точным уровнем ресурсной обеспеченно-

сти, а вторые не имеют всей полноты ин-
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формации о действиях противника. Со-

гласно теории рефлексивного управле-

ния, одним из наиболее распространен-

ных и эффективных способов принятия 

решения в таких условиях является слу-

чайный выбор, осуществленный без рас-

суждений и анализа, которые может про-

имитировать противник. При этом сторо-

на конфликта, использующая принцип 

гарантированного результата, постепенно 

вводит себя в состояние обреченности 

выбора: жребий становится единствен-

ным условием избежать имитации своей 

деятельности противником. Появляется 

состояние замкнутости объекта исключи-

тельно на один единственный вариант 

принятия решения. При этом тотальная 

убежденность в возможности непрерыв-

ной имитации своей деятельности про-

тивником приводит к таким последстви-

ям, когда изменяются настройки целепо-

лагания и любая деятельность, не имею-

щая отношения к терроризму, осознается 

террористами преступной, поскольку, по 

их мнению, так считает государство. По-

добный способ самосознания является 

последствием убежденности в своей аб-

солютной ответственности и обреченно-

сти перед государством, что приводит к 

появлению наиболее опасных и тяжелых 

форм террористической деятельности. 

Наглядным примером может являться 

существенное увеличение масштабов 

террористической деятельности в России 

к началу XX века. 

Применение государством случайно-

го выбора при принятии правовых реше-

ний с учетом принципа гарантированного 

результата неприемлемо. Нельзя допус-

кать возможность привнесения фактора 

случайности в формирование правовых 

норм, регулирующих общественные от-

ношения, связанные с противодействием 

террористическим проявлениям. В дан-

ном случае цель совершенно точно не 

оправдывает средства: стабильность пра-

вовой системы должна быть важнее ре-

шения текущих проблем, какую бы обще-

ственную опасность они не несли. В про-

тивном случае отклонение от права ста-

новится нормированным. Вместе с тем 

правовое регулирование данной сферы 

должно осуществляться таким образом, 

чтобы в ходе технико-юридического 

оформления правовых актов сохранялась 

императивность содержащихся в них 

норм, а также обеспечивались непрерыв-

ность и универсальность их применения. 

Метод построения модели рефлекси-

рующей системы подходит для рассмот-

рения конфликта «терроризм - государ-

ство» в качестве таковой системы, по-

скольку позволяет с высокой степенью 

эффективности исследовать социальные 

явления и человеческую деятельность, 

которые носят зачастую спонтанный и 

неопределенный характер. Этот метод 

учитывает случайные факторы поведения 

двух объектов, взаимодействие между 

которыми представлено в форме кон-

фликта, а также определяет алгоритмы 

принятия решения ими. Для разрешения 

конфликта используется формальная мо-

дель этических систем, основанная на со-

вокупности правил оперирования поня-

тиями «добро» и «зло», которая разрабо-

тана В.А. Лефевром [9]. В нашем случае 

государство рассматривает компромисс 

между добром и злом как зло (первая 

этическая система), в то время как терро-

рист рассматривает компромисс между 

добром и злом как добро (вторая этиче-

ская система). Для устранения неточно-

стей и унификации понятий необходимо 

пояснить, что в указанной схеме то, что 

для террориста является добром, для гос-
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ударства – зло. Существующие у стороны 

террористов усмотрения по порядку осу-

ществления своей деятельности в рамках 

рассматриваемой модели скрыты от госу-

дарства, в наличии у которого имеются 

исключительно последствия, т.е., говоря 

правовым языком, юридические факты. 

Оценка этих фактов, выражающаяся в 

верном определении мотивационной со-

ставляющей и целей террористов, как 

правило, носит интроспективный харак-

тер, что не позволяет определить модель 

поведения террористов и противостоять 

ей путем выстраивания эффективного 

механизма правового регулирования. 

Кроме того, практически во всех работах, 

посвященных изучению правовых основ 

борьбы с терроризмом, участники кон-

фликта соотносятся как объект и иссле-

дователь, первым из которых является 

терроризм, а последним – государство. 

Необходимо согласиться с мнением 

В.А. Лефевра, что такой исследователь-

ский подход не совсем оправдан и эффек-

тивен, поскольку объект тогда является 

объектом, когда он не наделен способно-

стью мыслить и не может оценить дей-

ствия противника [10, с. 8-12]. В нашем 

случае обе стороны подвержены осмыс-

лению действий, т.е. соотносятся между 

собой, как исследователь и исследова-

тель, каждый из которых является объек-

том по отношению к другому.  В итоге, 

именно модель рефлексирующей систе-

мы «терроризм-государство» позволяет с 

высокой степенью эффективности анали-

зировать подобного рода конфликты. 

Полученные В.А. Лефевром обоб-

щенные выводы в рамках рассматривае-

мой универсальной модели парадоксаль-

ны, но бесспорно им доказаны. Примени-

тельно к данному исследованию государ-

ство, негативно оценивая любые компро-

миссные действия по отношению к тер-

рористам, в конечном счете, стремится 

именно к компромиссу даже в жестких 

конфликтных условиях. Террорист, 

напротив, положительно характеризуя 

возможность установления компромисса 

с государством, стремится к эскалации 

конфликта. Формирование антитеррори-

стического законодательства в России в 

ответ на террористические проявления 

наглядно свидетельствует об этом [3]. 

Кроме того, немаловажен вывод 

В.А. Лефевра о появлении у сторон чув-

ства вины, которое всегда появляется в 

первой этической системе и не исчезает 

впоследствии, в то время как во второй 

этической системе это чувство наблюда-

ется нечасто (в зависимости от наличия 

сомнений у субъекта), и при его появле-

нии оно стремится к постепенному сни-

жению, стремясь к полному исчезнове-

нию [9, с. 41]. Следует отметить, что 

наличие у террориста сомнений в осу-

ществлении своих действий вызывает 

чувство вины не более чем в половине 

случаев. Если же террорист не сомнева-

ется в своих действиях, то чувство вины 

вообще не возникает. Со временем у тер-

рористов в условиях положительной 

практики и в связи с отсутствием сомне-

ний в корректности своих действий во-

обще исчезает возможность появления 

чувства вины, что способствует укрепле-

нию террористической идеологии. Госу-

дарство, напротив, приобретает ощуще-

ние виновности в своих жестких и бес-

компромиссных действиях: актуализи-

руются проблемы возможного нарушения 

незыблемых принципов права, что при-

водит к постепенному появлению сомне-

ний в правильности избранной стратегии 

поведения с противником. 
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Таким образом, использование моде-

ли рефлексирующей системы в рамках 

конфликта «терроризм-государство» сви-

детельствует о том, что наиболее пра-

вильной стратегией его разрешения будет 

являться выбор такого варианта поведе-

ния, который привел бы к минимизации 

сроков существования террористической 

угрозы. Чем скорее государство присту-

пит к решению конфликта и, в конечном 

счете, решит его, тем выше вероятность 

успеха. Главное, чтобы эти усмотрения 

действительно учитывались при право-

вом регулировании борьбы с террориз-

мом. Вообще прагматизм выбора верного 

и наиболее эффективного правового ре-

шения в конфликте заключается в уста-

новлении связи «цель - средства - резуль-

тат», где основной проблемой является 

правильный выбор средств, направлен-

ных на достижение поставленной цели. 

Применение модели рефлексирующей 

системы как одного из средств правового 

регулирования борьбы с террористиче-

скими проявлениями позволяет объекти-

вировать последствия за счет учета вне-

правовых механизмов поведения. 

В целом, анализ результатов позна-

ния, полученных в ходе применения обо-

значенных методов, позволяет устано-

вить, что для получения качественно но-

вого знания о конфликтной модели «тер-

роризм – государство» периода второй 

половины  XIX – начала XX веков необ-

ходимо упорядоченное сочетание всех 

трех обозначенных выше способов, обра-

зующих уникальный по своей форме 

и содержанию устойчивый методологи-

ческий концепт: «системно-структурный 

метод – методы принятия решений – мо-

дель рефлексирующей системы». В его 

основе лежит теория систем, устанавли-

вающая основополагающие базисы раз-

вития государства и терроризма соответ-

ственно, а также возможное наличие 

устойчивой обратной связи между ними. 

Методы принятия решения определяют 

необходимость учета различных катего-

рий взаимодействия элементов системы 

(качество связей, уровень внешнего воз-

действия, параметры рациональности и 

управления), позволяющих в результате 

получить знание о соотношении сущего и 

должного, иными словами, об эффектив-

ности. Модель рефлексирующей системы 

играет роль внешней оболочки, облада-

ющей связями взаимного влияния между 

двумя системами: государством и терро-

ризмом. 
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В настоящей статье исследуются некоторые проблемные вопросы реализации института 

судебных расходов в гражданском и арбитражном процессах. При всей важности данного института он 

остается недостаточно разработанным на законодательном и теоретическом уровнях, что и 

определяет необходимость его дальнейшего подробного анализа. Автором рассмотрены отдельные 

вопросы применения судами норм о возмещении судебных расходов, исследуется необходимость 

унифицированных разъяснений норм процессуального законодательства о возмещении судебных расходов. 

Также проведен анализ обобщенной судебной практики и правовых позиций, применяемых судами при 

разрешении вопросов, связанных с взысканием судебных расходов. В статье подробно исследуются 

положения Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 N 1 «О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением 

дела» и Концепции единого Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации. Автором 

выделены наиболее значимые моменты указанных актов, которые позволяют устранить ряд 

дискуссионных вопросов реализации рассматриваемого института. В частности, понятие судебных 

расходов, возможность возмещения судебных расходов третьим лицам по гражданскому и арбитражному 

делу, а также заинтересованным лицам в административном деле, некоторые вопросы оплаты услуг 

представителей, возмещение расходов, понесенных на досудебной стадии, реализация принципа 

разумности, необходимость воспрепятствования злоупотреблению процессуальными правами при 

производстве по делу, и некоторые другие. По итогам исследования сделан вывод, что Пленум 

Верховного Суда РФ обобщил и конкретизировал действующие процессуальные нормы о судебных 

расходах, разрешил многие дискуссионные вопросы правоприменительной практики, которые в 

дальнейшем необходимо учесть при принятии унифицированных норм процессуального 

законодательства. 

Ключевые слова: судебные расходы, судебные издержки, взыскание судебных расходов, третьи 

лица, оплата услуг представителей, разумность, Постановление Пленума Верховного Суда РФ, 

Концепция единого Гражданского процессуального кодекса РФ. 

*** 

При обращении в суд за защитой 

прав, свобод и законных интересов необ-

ходимо понести определенные матери-

альные затраты. Возможность возмеще-

ния судебных расходов в предусмотрен-

ном процессуальном порядке [1;2;3] вы-

полняет компенсационную функцию и 

имеет важное значение. 

Теме судебных расходов в разное 

время были посвящены работы ученых-

процессуалистов [4-12], однако при всей 

важности института судебных расходов 

он остается недостаточно разработанным 

на законодательном и теоретическом 

уровне, что и определяет необходимость 

его дальнейшего анализа. 

В свете унификации действующих 

процессуальных норм многие дискусси-

онные вопросы затронуты в Концепции 

единого Гражданского процессуального 

кодекса РФ [13] (далее-Концепция), ко-

торая содержит, в том числе и положения 

о судебных расходах. 

Концепцией предлагается в соответ-

ствующей главе закрепить положения о 

расходах, понесенных в связи с рассмот-

рением дел в суде, порядке выплаты де-

нежных сумм экспертам, специалистам, 

свидетелям, переводчикам, а также рас-

пределению судебных расходов между 

лицами, участвующими в деле. Нормы о 

государственной пошлине предложено 

сосредоточить в главе, касающейся пода-

чи искового заявления, а в главе о судеб-

ных расходах указать лишь на сумму го-

сударственной пошлины, уплаченной 

истцом, в числе судебных расходов, воз-
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мещаемых выигравшей стороне, или при 

взыскании в доход бюджета. 

Необходимость в унифицированных 

разъяснениях норм процессуального за-

конодательства о возмещении судебных 

расходов, а также в обобщении судебной 

практики была также снята принятием 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21 января 2016 

года № 1 «О некоторых вопросах примене-

ния законодательства о возмещении из-

держек, связанных с рассмотрением дела» 

[14] (далее – Постановление), которое 

устранило ряд дискуссионных вопросов.  

Верховный суд РФ обобщил и уни-

фицировал судебную практику о возме-

щении издержек, связанных с рассмотре-

нием арбитражных, гражданских и адми-

нистративных дел, раскрыл наиболее 

значимые положения, касающиеся акту-

альных вопросов. Положения Постанов-

ления Пленума ВС РФ во многом соот-

ветствуют Концепции Единого ГПК РФ.  

Постановление раскрывает понятие 

судебных расходов. Судебные расходы 

определены в качестве денежных затрат 

(потерь), распределяемых в порядке, 

предусмотренном соответствующим про-

цессуальным законодательством РФ. В 

качестве принципа распределения судеб-

ных расходов названо возмещение судеб-

ных расходов за счет лица, не в пользу 

которого разрешено дело, лицу, их по-

несшему.  

Особо подчеркнуто, что перечень су-

дебных расходов, содержащийся в про-

цессуальном законодательстве, является 

открытым и включает как расходы, поне-

сенные с момента возбуждения произ-

водства по делу в суде, так и связанные с 

подготовкой к обращению в суд, с усло-

вием, если их несение было необходимо 

для реализации права на обращение в 

суд.  

Действительно, все досудебные рас-

ходы, произведенные для выполнения в 

будущем требований гражданской про-

цессуальной формы (требований законо-

дательства, регулирующего гражданское 

судопроизводство), в том числе для обес-

печения права на доступ к правосудию, а 

также расходы, признанные судом необ-

ходимыми, следует относить к судебным 

расходам [15, с. 14]. 

Такое положение можно считать 

вполне обоснованным и соотносимым с 

нормами действующего законодатель-

ства, а также положениями Концепции, 

поскольку значимая часть расходов мо-

жет быть понесена еще до обращения в 

суд, в том числе при формировании дока-

зательственной базы. Естественно, что в 

данном случае необходимо учитывать 

непосредственную связь с последующим 

обращением в суд, а также с относимо-

стью и допустимостью представленных 

доказательств, собранных до этого мо-

мента.  

Однако расходы, понесенные в связи 

с урегулированием спора во внесудебном 

порядке (обжалование в порядке подчи-

ненности, медиация), не отнесены к су-

дебным издержкам и соответственно 

возмещению не подлежат.  

Напротив, если предусмотрен обяза-

тельный досудебный порядок урегулирова-

ния спора, то понесенные в связи с его со-

блюдением расходы отнесены к числу су-

дебных издержек и подлежат возмещению.  

Значимыми являются положения о 

составе лиц, имеющих право на возмеще-

ние судебных расходов. Ранее в Концеп-

ции было отдельно обращено внимание 

на то, что судебные расходы, если они 

понесены в связи с участием в деле, воз-
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мещаются не только сторонам, но и тре-

тьим лицам. Указанное положение огово-

рено и в Постановлении Пленума ВС РФ, 

где определена возможность возмещения 

расходов всем лицам, участвующим в деле, 

включая третьих лиц по гражданскому и 

арбитражному делу, а также заинтересован-

ных лиц в административном деле.  

Это положение актуально, поскольку 

в практике судов зачастую при заявлении 

требований третьим лицом о возмещении 

понесенных по делу расходов является 

типичным положение, что третьи лица, 

не заявляющие самостоятельных требо-

ваний относительно предмета спора, не 

рассматриваются как лица, в пользу ко-

торых принимается судебный акт. В удо-

влетворении ходатайства о возмещении 

судебных расходов отказывается со ссыл-

кой на то, что такая возможность взыскания 

судебных расходов в пользу третьего лица, 

не заявляющего самостоятельных требова-

ний относительно предмета спора, законом 

не предусмотрена [16]. 

Стоит обратить внимание, что, не-

смотря на отсутствие прямого указания 

закона, дискуссионность данной нормы, 

закрепление соответствующего права за 

третьими лицами представляется вполне 

целесообразным и вытекает из смысла 

процессуального законодательства. Дей-

ствительно, «третьи лица пользуются 

процессуальными правами и несут про-

цессуальные обязанности стороны, за ис-

ключением права на изменение основа-

ния или предмета иска, увеличение или 

уменьшение размера исковых требова-

ний, отказ от иска, признание иска или 

заключение мирового соглашения, а так-

же на предъявление встречного иска и 

требование принудительного исполнения 

решения суда. Возмещение судебных 

расходов (если это не государственная 

пошлина) – это безусловное право сторо-

ны… это и полноценное право третьего 

лица. Неупоминание же третьего лица в 

качестве адресата изложенных там прав 

стороны судопроизводства является не 

пробелом, а лишь приемом законодатель-

ной техники…» [17, с. 66]. 

Вместе с тем, право на возмещение 

судебных издержек в случае обжалования 

имеют также лица, не участвовавшие в 

деле, но о правах и обязанностях которых 

вынесен судебный акт, либо чьи права, 

свободы и законные интересы нарушены 

принятым судебным актом.  

Кроме того, в Концепции и поста-

новлении Пленума ВС РФ уделено вни-

мание возмещению расходов сторон на 

оплату услуг представителя, уточнены 

принципы разумности и целесообразно-

сти затрат при их расчете.  

Концепцией предложено закрепить 

правило о полном возмещении фактиче-

ски понесенных расходов при доказанно-

сти их размера. Таким образом, предлага-

ется, отойти от применения принципа ра-

зумности и при доказанности размера за-

трат компенсировать их в полном объеме, 

исключая ситуацию доказанности проиг-

равшей стороной факта злоупотреблений 

со стороны выигравшей. Принцип про-

порциональности взыскания предлагается 

сохранить [18, с. 21]. 

Напротив, в Постановлении особо 

подчеркнуто, что при установлении ра-

зумности при возмещении расходов на 

оплату услуг представителя должны быть 

учтены объем заявленных требований, 

сложность дела, объем оказанных услуг, 

необходимое время на подготовку доку-

ментов, продолжительность рассмотре-

ния дела и другие. Дополнительные же 

расходы представителя (например, рас-

ходы на использование сети "Интернет" и 
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т.п.) включены в цену оказываемых услуг 

и не подлежат возмещению. Оказанные 

услуги и понесенные в связи с этим из-

держки должны сравниваться с анало-

гичными ситуациями, а разумность су-

дебных издержек не может быть обосно-

вана статусом, рейтингом, известностью 

представителя стороны.  

Таким образом, Верховным Судом 

обращено внимание не на сам факт ока-

зания услуг, а на их необходимость, це-

лесообразность и связь с конкретным де-

лом, что является вполне обоснованным 

и справедливым.  

Кроме того, Постановлением исклю-

чены из числа судебных расходов расхо-

ды на оплату услуг представителей орга-

нов и организаций, обращающихся в суд 

в защиту прав, свобод и законных инте-

ресов других лиц, поскольку указанное 

полномочие предполагает их самостоя-

тельное участие в судебном процессе без 

привлечения представителей на возмезд-

ной основе. 

Согласно Постановлению суд не 

вправе самостоятельно без заявления 

стороны уменьшать сумму судебных из-

держек. Исключением являются ситуа-

ции, когда сумма издержек является явно 

неразумной, излишней и носит чрезмер-

ный характер, тогда в целях справедливо-

сти и обеспечения баланса интересов суд 

может уменьшить заявленный размер су-

дебных издержек. 

Следует отметить, что конкретные 

размеры и порядок возмещения процес-

суальных издержек, связанных с рас-

смотрением дел в судах, регулируются 

отдельно [19]. 

Отдельное внимание в анализируе-

мых актах уделено вопросам воспрепят-

ствования злоупотреблению правами, не-

выполнению процессуальных обязанно-

стей, выразившихся в несоблюдении до-

судебного или внесудебного порядка уре-

гулирования спора, предъявлении недоб-

росовестными истцами необоснованно 

завышенных требований, срыве судебно-

го заседания, затягивании процесса и 

воспрепятствовании принятию судебного 

акта и других. Для чего предложено, в 

частности, использование института су-

дебных расходов. 

Помимо рассмотренных моментов, 

Верховный Суд РФ разъяснил и особен-

ности уступки права на возмещения су-

дебных издержек, возможность перехода 

права на компенсацию судебных издер-

жек по наследству, указал на невозмож-

ность возмещения расходов по делам об 

установлении юридических фактов, 

определении правового статуса лиц, пра-

вового режима объектов права и некото-

рые другие.  

Таким образом, Пленумом Верхов-

ного Суда РФ конкретизированы и обоб-

щены процессуальные нормы о судебных 

расходах, разрешены многие наиболее 

значимые вопросы правоприменительной 

практики, которые должны быть учтены 

впоследствии при принятии унифициро-

ванных норм процессуального законода-

тельства.  
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SOME ASPECTS OF UNIFICATION RULES ON THE CLAIM COSTS REIMBURSEMENTS 

Some problematic issues on realization court costs in civil and arbitration processes are discussed in the paper. 

The problem is important but it is not developed enough at the legislative and theoretical levels. Therefore, it needs a 

further detailed analysis. The author considers some issues of application rules on reimbursement of legal costs by 

courts. A need for the unified explanation of procedural legislation for claim costs reimbursement is also considered.  

The analysis of generalized judicial practice and legal positions used by the courts in resolving issues related to the 

claim costs reimbursement is given.  

The paper examines in detail the provisions of the Resolution of the Russian Federation Supreme Court of 

21.01.2016 N 1 "On some issues of application for claim costs reimbursement related to the consideration of the 

case" and the concept of one of the Civil Procedure Code of the Russian Federation. The author highlights the most 

significant moments of these acts, which can eliminate a number of controversial ones. In particular, they are the 

concept of court costs, the possibility of reimbursement of the costs to third parties in civil and arbitration 

proceedings, as well as to the interested parties in the administrative case, some payment questions of services, 

reimbursement of expenses incurred in the pre-trial stage, the implementation of the principle of reasonableness, 

necessity of impeding abuse of procedural rights during the proceedings, and some others. The authors conclude 

that the Plenum of the RF Supreme Court summarized and elaborated the existing procedural rules on the court 

costs, solving many controversial issues of law enforcement, which subsequently should be considered when making 

unified standards of procedural law. 

Key words: court costs, судебные издержки, recovery of the court costs, third parties, payment of the 

representatives’ services, reasonableness, Resolution of the RF Supreme Court Plenum, concept of a unified Civil 

Procedure Code in the Russian Federation. 
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НЕЗАКОННЫЙ ВЫВОД БАНКОВСКИХ АКТИВОВ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья посвящена одной из актуальных угроз национальной безопасности Российской Федерации – 

незаконному выводу банковских активов за рубеж. Рассмотрена система мер, направленных на пресечение 

и предупреждение незаконного вывода банковских активов из юрисдикции нашего государства. Приведена 

динамика изменения количественных показателей оттока капитала в последние годы и его 

прогнозируемые объемы в 2018 г. Изложены причины и условия, способствующие этим негативным 

процессам в российской экономике. Отдельное внимание уделено работе некоторых наиболее типичных 

механизмов незаконного вывода банковских активов, проиллюстрированных на конкретных примерах. 

Показана роль Банка России в предупреждении и пресечении незаконного вывода банковских активов за 

пределы государства, который наделен всеми необходимыми для этого полномочиями. Отображены 

предусмотренные законодательством способы осуществления контроля над деятельностью банков, в 

том числе связанной с циркуляцией имеющихся у них активов. В статье затронута такая серьезная 

проблема реализации эффективного противодействия незаконному выводу банковских активов, как 

оффшорные зоны иностранных государств, порядок использования которых в банковской деятельности 

жестко регламентируется российским законодательством. Работа содержит описание мер, 
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применяемых в настоящее время в целях стимулирования возвращения активов перемещенных ранее за 

пределы юрисдикции нашего государства, в том числе незаконно, одной из которых является 

освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности. На основании анализа 

имеющейся практики делается вывод, что, несмотря на наличие большого объема нормативных 

правовых актов, регламентирующих порядок функционирования финансовой системы, эффективных 

механизмов пресечения незаконного вывода банковских активов за рубеж, в настоящее время не 

разработано.  

Ключевые слова: национальная безопасность, незаконный вывод активов, фирмы-однодневки, 

сомнительные транзитные операции, оффшорные зоны. 

*** 

Национальная безопасность Россий-

ской Федерации, согласно Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации (утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 

31.12.2015 № 683) (далее – Стратегия), 

представляет собой состояние защищен-

ности личности, общества и государства 

от внутренних и внешних угроз, при ко-

тором обеспечиваются реализация кон-

ституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, достойные каче-

ство и уровень их жизни, суверенитет, 

независимость, государственная и терри-

ториальная целостность, устойчивое со-

циально-экономическое развитие Россий-

ской Федерации.  

Национальная безопасность включа-

ет в себя оборону страны и все виды без-

опасности, предусмотренные Конститу-

цией Российской Федерации и законода-

тельством Российской Федерации, где, 

наряду с государственной, общественной, 

информационной, экологической, транс-

портной, энергетической и безопасно-

стью личности, присутствует экономиче-

ская безопасность.  

Ввиду важности экономической со-

ставляющей, в том числе банковской си-

стемы, для существования нашего госу-

дарства, в соответствии с п. «ж» ст. 71 

Конституции установление правовых ос-

нов единого рынка, финансовое, валют-

ное, кредитное, таможенное регулирова-

ние, денежная эмиссия, основы ценовой 

политики, федеральные экономические 

службы, включая федеральные банки, 

находятся в ведении Российской Федера-

ции.  

Согласно Указу Президента Россий-

ской Федерации от 06.05.2011 № 590 

(ред. от 25.07.2014) «Вопросы Совета 

Безопасности Российской Федерации» 

утверждено «Положение о Межведом-

ственной комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации по безопасности в 

экономической и социальной сфере», об-

разованной в целях реализации возло-

женных на Совет Безопасности Россий-

ской Федерации задач по обеспечению 

национальной безопасности в экономиче-

ской и социальной сфере. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29.01.2009 г.  

№ 102 (ред. от 05.03.2014) «Об утвержде-

нии состава Межведомственной комис-

сии Совета Безопасности Российской Фе-

дерации по безопасности в экономиче-

ской и социальной сфере по должностям 

и об изменении и признании утративши-

ми силу отдельных актов Президента 

Российской Федерации» в состав комис-

сии, на ряду с представителями иных ве-

домств, входит первый заместитель 

Председателя Банка России. 

Одним из важнейших факторов 

обеспечения экономической безопасно-

сти, согласно п. 58 Стратегии, является 

преодоление оттока капитала. 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин в своем послании Федераль-

ному собранию на 2016 г. не только от-
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метил сокращение, благодаря принятым 

мерам, оттока капитала за рубеж, но и 

указал на важность реализации действий, 

связанных с амнистией капиталов [1]. 

Согласно официальным данным Бан-

ка России чистый отток капитала в 2015 

г. из Российской Федерации составил 

56,9 млрд долл., в то время как в 2014 г. 

эта сумма составляла 153 млрд долл [2]. 

В соответствии с базовым вариантом 

«Прогноза социально-экономического 

развития Российской Федерации на 2016 

год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» (далее – Прогноз) [3], разработан-

ным Министерством экономического 

развития Российской Федерации, чистый 

отток капитала в последующем также бу-

дет снижаться и в 2018 г. составит до 50 

млрд. долларов США. 

В ближайшие годы, согласно Про-

гнозу, российская экономика будет нахо-

диться в условиях сохраняющейся геопо-

литической нестабильности, продолже-

ния применения на протяжении всего 

прогнозного периода к России экономи-

ческих санкций со стороны ЕС и США и 

ответных контрсанкций. В свою очередь 

сохранение геополитических рисков 

формирует предпосылки к масштабному 

оттоку капитала. 

Объемы вывода банковских активов, 

в том числе и незаконного, находятся в 

жесткой зависимости от действий госу-

дарств, играющих ведущую роль в миро-

вой экономике, что является обстоятель-

ством, существенно усложняющим обес-

печение национальной безопасности 

нашего государства.  

Например, как следует из Прогноза, 

в случае повышения ставки ФРС США 

(Federal Fund Rate) доллар начнет укреп-

ляться и, как следствие, оказывать пони-

жающее давление на биржевые цены то-

варов, которые на мировых рынках сырья 

котируются в долларах (нефть, золото). 

Волатильность пары евро/доллар может 

повысить волатильность внутреннего 

финансового рынка и риск усиления от-

тока капитала. 

В заключении Счетной палаты Рос-

сийской Федерации от 30.08.2013  

№  ЗСП-19/15-10 «На отчет об исполне-

нии федерального бюджета за 2012 год» 

указано, что в  настоящее время наиболее 

часто используемой противоправной 

схемой для вывода капиталов за рубеж 

является регистрация правонарушителя-

ми за рубежом и в России фирм-

однодневок. При использовании реквизи-

тов и банковских счетов данных фирм 

производится необоснованный перевод за 

рубеж валюты за непоставленные в Рос-

сию товары с предоставлением в россий-

ские банки, через которые осуществляют 

такие перечисления, подложных доку-

ментов, в том числе и фиктивных копий 

несуществующих таможенных деклара-

ций о проведенном таможенном оформ-

лении и выпуске таможенными органами 

этих товаров для свободного обращения. 

В ходе контрольных мероприятий 

Счетной палатой отмечено наличие за-

ключенных резидентами-импортерами 

контрактов, в соответствии с положения-

ми которых не предусмотрены сроки воз-

врата уплаченных нерезиденту денежных 

средств и сроки ввоза товаров регулярно 

пролонгируются. 

Большой общественный резонанс 

имела ситуация, связанная с действиями 

бывших президента и вице-президента 

Банка Москвы гр-н А. и Д. Нанесенный 

ими ущерб, как установило следствие, 

превысил уже 150 млрд руб. Эта сумма 

сложилась из незаконно выданных кре-

дитов в том числе так называемым спец-
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заемщикам из офшоров, в которые ушли 

десятки миллиардов рублей [4]. 

Председатель Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции В. Матвиенко, выступая 29.02.2016 г. 

на заседании Межрегионального банков-

ского совета при Совете Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Феде-

рации, заявила, что анализ финансового 

положения ликвидируемых банков и об-

стоятельств их банкротств показывает, 

что проблемы этих банков носят много-

летний застарелый характер. Как правило, 

финансовое оздоровление их уже невоз-

можно. Примерно в 80% случаев банкрот-

ства носят криминальный характер, свя-

занный с выводом активов, в том числе за 

рубеж [5]. На данное обстоятельство ука-

зывается и в научной литературе. 

В целях противодействия угрозам 

экономической безопасности органы гос-

ударственной власти и органы местного 

самоуправления во взаимодействии с ин-

ститутами гражданского общества реали-

зуют государственную социально-

экономическую политику, предусматри-

вающую, в числе прочих мер, деофшори-

зацию экономики, а также возврат рос-

сийского капитала и сокращение его вы-

воза за рубеж (п. 62 Стратегии). 

Для обеспечения интересов и без-

опасности Российской Федерации и (или) 

устранения или минимизации угрозы 

нарушений прав и свобод ее граждан, в 

соответствии с ч. 3 ст. 5 Федерального 

закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специ-

альных экономических мерах» Прави-

тельство Российской Федерации на осно-

вании решения Президента Российской 

Федерации устанавливает перечень кон-

кретных действий, на совершение кото-

рых вводится запрет и (или) в отношении 

которых вводится обязанность соверше-

ния, и иных ограничений. В случае, если 

реализация специальных экономических 

мер требует решения Центрального банка 

Российской Федерации, то запрет совер-

шения и (или) обязанность совершения 

действий и иные ограничения устанавли-

ваются Центральным банком Российской 

Федерации во взаимодействии с Прави-

тельством Российской Федерации. 

Российское законодательство отво-

дит важную роль в обеспечении нацио-

нальной безопасности Банку России, в 

том числе путем осуществления регули-

рования банковской деятельности. В со-

ответствии с п. 109 Стратегии деятель-

ность Центрального банка Российской 

Федерации как участника стратегическо-

го планирования осуществляется в целях 

обеспечения национальных интересов и 

реализации стратегических националь-

ных приоритетов.  

Согласно ч. 5 и ч. 9 ст. 4 Федераль-

ного закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ (ред. 

от 30.12.2015) «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)» 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 09.02.2016) 

Банк России устанавливает правила про-

ведения банковских операций, а также 

осуществляет надзор за деятельностью 

кредитных организаций и банковских 

групп. 

Для пресечения незаконного вывода 

банковских активов Банк России наделен 

необходимыми правомочиями. 

Так, в соответствии со ст. 20 Феде-

рального закона от 02.12.1990 № 395-1 

(ред. от 29.12.2015) «О банках и банков-

ской деятельности» (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 09.02.2016) Банк России может 

отозвать у кредитной организации лицен-

зию на осуществление банковских опера-

ций по ряду оснований, например, в случае: 
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– установления недостоверности све-

дений, на основании которых выдана ука-

занная лицензия; 

– задержки начала осуществления бан-

ковских операций, предусмотренных этой 

лицензией, более чем на один год со дня 

ее выдачи; 

– установления фактов существенной 

недостоверности отчетных данных; 

– осуществления, в том числе одно-

кратного, банковских операций, не пре-

дусмотренных указанной лицензией; 

– неисполнения федеральных зако-

нов, регулирующих банковскую деятель-

ность, а также нормативных актов Банка 

России, если в течение одного года к кре-

дитной организации неоднократно при-

менялись меры, предусмотренные Феде-

ральным законом «О Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)»; 

– неоднократного в течение одного 

года нарушения требований, предусмот-

ренных ст. 6, 7 (за исключением п. 3 ст. 

7), 7.2 и 7.3 Федерального закона «О про-

тиводействии легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма», и (или) не-

однократного в течение одного года нару-

шения требований нормативных актов 

Банка России, изданных в соответствии с 

указанным Федеральным законом. 

Например, Приказом Банка России 

от 16.11.2015 № ОД-3182 отозвана ли-

цензия на осуществление банковских 

операций у кредитной организации 

«БАНК ГОРОД» (Акционерное обще-

ство) с 16.11.2015 [6]. 

Решение о применении крайней ме-

ры воздействия – отзыве лицензии 

на осуществление банковских операций – 

принято Банком России в связи с неис-

полнением кредитной организацией фе-

деральных законов, регулирующих бан-

ковскую деятельность, а также норматив-

ных актов Банка России, неспособностью 

удовлетворить требования кредиторов 

по денежным обязательствам, учитывая 

неоднократное применение в течение од-

ного года мер, предусмотренных Феде-

ральным законом «O Центральном банке 

Российской Федерации (Банке России)». 

«БАНК ГОРОД» (АО) не создавал 

резервы на возможные потери по ссудам 

соразмерно принятым рискам. В связи с 

потерей ликвидности кредитная органи-

зация своевременно не исполняла обяза-

тельства перед кредиторами. При этом 

банк был вовлечен в проведение сомни-

тельных транзитных операций, в том 

числе связанных с выводом денежных 

средств за рубеж в крупных объемах. 

Руководители и собственники «БАНК 

ГОРОД» (АО) не предприняли действен-

ных мер по нормализации его деятельно-

сти и восстановлению финансового по-

ложения. В сложившихся обстоятель-

ствах Банк России на основании статьи 

20 Федерального закона «О банках 

и банковской деятельности» исполнил 

обязанность по отзыву у «БАНК ГОРОД» 

(АО) лицензии на осуществление банков-

ских операций [6]. 

Согласно п. 1, 1.1 ч. 1 ст. 7 Феде-

рального закона «О противодействии ле-

гализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма» организации, осу-

ществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, обя-

заны выполнить некоторые действия.  

До приема на обслуживание они обя-

заны идентифицировать клиента, пред-

ставителя клиента и (или) выгодоприоб-

ретателя, установив следующие сведения: 

– в отношении физических лиц – фа-

милию, имя, а также отчество (если иное 

consultantplus://offline/ref=67BC923B421235ED673D22957DD0EF3625C69E960854DADB88C5B879QEX3N
consultantplus://offline/ref=67BC923B421235ED673D22957DD0EF3625C69E960854DADB88C5B879QEX3N
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не вытекает из закона или национального 

обычая), гражданство, дату рождения, 

реквизиты документа, удостоверяющего 

личность, данные миграционной карты, 

документа, подтверждающего право ино-

странного гражданина или лица без 

гражданства на пребывание (проживание) 

в Российской Федерации, адрес места 

жительства (регистрации) или места пре-

бывания, идентификационный номер 

налогоплательщика (при его наличии); 

– в отношении юридических лиц – 

наименование, идентификационный но-

мер налогоплательщика или код ино-

странной организации, государственный 

регистрационный номер, место государ-

ственной регистрации и адрес местона-

хождения. 

При приеме на обслуживание и об-

служивании клиентов, в том числе ино-

странных структур без образования юри-

дического лица, получать информацию о 

целях установления и предполагаемом 

характере их деловых отношений с дан-

ной организацией, осуществляющей опе-

рации с денежными средствами и иным 

имуществом, на регулярной основе при-

нимать обоснованные и доступные в 

сложившихся обстоятельствах меры по 

определению целей финансово-хозяй-

ственной деятельности, финансового по-

ложения и деловой репутации клиентов, а 

также вправе принимать обоснованные и 

доступные в сложившихся обстоятель-

ствах меры по определению источников 

происхождения денежных средств и (или) 

иного имущества клиентов. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 7.3. Фе-

дерального закона «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полу-

ченных преступным путем, и финансиро-

ванию терроризма», организации, осу-

ществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, обя-

заны принимать обоснованные и доступ-

ные в сложившихся обстоятельствах ме-

ры по выявлению среди физических лиц, 

находящихся на обслуживании или при-

нимаемых на обслуживание, иностран-

ных публичных должностных лиц, долж-

ностных лиц публичных международных 

организаций, а также лиц, замещающих 

(занимающих) государственные должно-

сти Российской Федерации, должности 

членов Совета директоров Центрального 

банка Российской Федерации, должности 

федеральной государственной службы, 

назначение на которые и освобождение 

от которых осуществляются Президентом 

Российской Федерации или Правитель-

ством Российской Федерации, должности 

в Центральном банке Российской Феде-

рации, государственных корпорациях и 

иных организациях, созданных Россий-

ской Федерацией на основании феде-

ральных законов, включенные в перечни 

должностей, определяемые Президентом 

Российской Федерации.  

Однако на этом механизмы, с помо-

щью которых осуществляется контроль 

над деятельностью банков, в том числе 

связанной с циркуляцией имеющихся у 

них активов, не исчерпываются.  

В соответствии со ст. 28 ФЗ «О бан-

ках и банковской деятельности» кредит-

ная организация ежемесячно сообщает в 

Банк России о вновь открытых корре-

спондентских счетах не только на терри-

тории Российской Федерации, но  и за 

рубежом. 

Корреспондентские отношения меж-

ду кредитной организацией и Банком 

России осуществляются на договорных 

началах. При этом кредитные организа-

ции вправе осуществлять переводы де-

нежных средств в рамках платежных си-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 3(66). 

 

188 

стем, соответствующих требованиям Фе-

дерального закона «О национальной пла-

тежной системе». 

Серьезную проблему при противо-

действии незаконному выводу банков-

ских активов представляют собой офф-

шорные зоны иностранных государств. 

По этой причине российское законода-

тельство жестко регламентирует порядок 

их использования в банковской деятель-

ности. 

Так, в соответствии с ФЗ «О банках и 

банковской деятельности» (абз. 3 ст. 28) 

кредитные организации устанавливают 

корреспондентские отношения с ино-

странными банками, зарегистрированны-

ми на территориях оффшорных зон ино-

странных государств, в порядке, опреде-

ляемом Банком России. 

Непосредственно на регулирование 

подобных отношений направлено Указа-

ние Банка России от 07.08.2003 № 1317-У 

(ред. от 18.02.2014) «О порядке установ-

ления уполномоченными банками корре-

спондентских отношений с банками-

нерезидентами, зарегистрированными в 

государствах и на территориях, предо-

ставляющих льготный налоговый режим 

и (или) не предусматривающих раскры-

тие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (оф-

шорных зонах)» (далее – Указание), со-

гласно которому вводится определенный 

порядок установления уполномоченными 

банками корреспондентских отношений с 

банками-нерезидентами. 

Установление корреспондентских 

отношений предусматривает: 

– открытие уполномоченным банкам 

счетов «НОСТРО» в иностранной валюте 

в зарегистрированных в иностранных 

государствах или на территориях, предо-

ставляющих льготный налоговый режим 

и (или) не предусматривающих раскры-

тие и предоставление информации при 

проведении финансовых операций (далее 

– оффшорные зоны), иностранных бан-

ках, под которыми понимаются органи-

зации, являющиеся банками или иными 

кредитными организациями, имеющие 

лицензию или иной документ, дающий 

право на осуществление банковских опе-

раций, выданную(ый) уполномоченным 

органом страны пребывания, либо явля-

ющиеся юридическими лицами, имею-

щими право открывать корреспондент-

ские счета по законодательству ино-

странного государства (далее – банки-

нерезиденты); 

– открытие уполномоченными бан-

ками банкам-нерезидентам счетов 

«ЛОРО» в иностранной валюте либо в 

валюте Российской Федерации в соответ-

ствии с валютным законодательством 

Российской Федерации. 

Указание содержит приложение со 

списком государств и территорий, где 

расположены оффшорные зоны. 

Согласно установленному порядку 

предусмотрено несколько вариантов вза-

имоотношений между банками в зависи-

мости от того, к какой из трех групп оф-

фшорная зона относится. 

Так, уполномоченные банки вправе 

устанавливать корреспондентские отно-

шения с банками-нерезидентами, зареги-

стрированными в государствах и на тер-

риториях, указанных в п. 1 Приложения к 

Указанию, в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации без 

учета требований п. 3 Указания. 

Уполномоченные банки вправе уста-

навливать корреспондентские отношения 

с банками-нерезидентами, зарегистриро-

ванными в государствах и на территори-

ях, указанных в п. 2 и 3 Приложения 1 к 
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Указанию, только при соблюдении одно-

го из следующих условий: 

1) банк-нерезидент имеет размер соб-

ственных средств (капитала) не менее сум-

мы, эквивалентной 100 млн. евро, рассчи-

танной по курсу центрального (нацио-

нального) банка государства, на террито-

рии которого зарегистрирован банк-

нерезидент, на дату последнего представ-

ления финансовой отчетности банком-

нерезидентом, предшествующую дате за-

ключения договора об установлении кор-

респондентских отношений, и представил 

следующие документы с заверенным в 

установленном порядке переводом на 

русский язык: 

– копии аудиторских заключений о 

достоверности финансовой отчетности 

банка-нерезидента с приложением форм 

финансовой отчетности, достоверность 

которых подтверждалась аудиторской ор-

ганизацией (аудитором) при вынесении 

заключения о достоверности финансовой 

отчетности банка-нерезидента, за по-

следние три года деятельности; 

– документы, подтверждающие 

наличие у банка-нерезидента постоянно-

го офиса в государстве, где зарегистриро-

ван банк-нерезидент. 

2) банки-нерезиденты отвечают тре-

бованиям, указанным в Приложении 2 к  

Указанию. 

Банк России осуществляет разработ-

ку и внедрение оперативных мер, направ-

ленных на снижение объемов вывода ка-

питала за рубеж.  

Так, на основе проведенного Банком 

России анализа ситуации на российском 

рынке перестрахования из-за введения со 

стороны ряда стран санкций в отношении 

Российской Федерации был сделан вывод 

о необходимости формирования россий-

ской перестраховочной емкости. Для это-

го Банком России планируется создание 

национальной перестраховочной компа-

нии, уставный капитал которой на мо-

мент создания будет  полностью принад-

лежать регулятору. Ее деятельность в за-

висимости от норм законодательства мо-

жет способствовать обеспечению плате-

жеспособности российских страховщи-

ков, сокращению оттока капитала [7, 8, 

11, 12]. 

Практика показывает, что, несмотря 

на наличие большого объема норматив-

ных правовых актов, регламентирующих 

порядок функционирования финансовой 

системы, эффективных механизмов пре-

сечения незаконного вывода банковских 

активов за рубеж не разработано.  

В настоящее время предпринимают-

ся беспрецедентные меры в целях  стиму-

лирования возвращения активов, пере-

мещенных ранее за пределы юрисдикции 

нашего государства, в том числе неза-

конно. 

Основным нормативным правовым 

актом в этой сфере является Федераль-

ный закон от 08.06.2015 № 140-ФЗ (ред. 

от 05.04.2016) «О добровольном деклари-

ровании физическими лицами активов и 

счетов (вкладов) в банках и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон № 140-ФЗ), цели ко-

торого заключаются в создании правово-

го механизма добровольного деклариро-

вания активов и счетов (вкладов) в бан-

ках, обеспечение правовых гарантий со-

хранности капитала и имущества физиче-

ских лиц, защиту их имущественных ин-

тересов, в том числе за пределами Рос-

сийской Федерации, снижение рисков, 

связанных с возможными ограничениями 

использования российских капиталов, ко-

торые находятся в иностранных государ-
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ствах, а также с переходом Российской 

Федерации к автоматическому обмену 

налоговой информацией с иностранными 

государствами. 

При этом декларант и лицо, информа-

ция о котором содержится в декларации, 

освобождаются от уголовной, администра-

тивной и налоговой ответственности (ст. 4 

Федерального закона № 140-ФЗ). 

Например, от уголовной ответствен-

ности они освобождается при наличии 

оснований, предусмотренных ч. 3 ст. 76.1 

УК РФ, если  совершили деяния, содер-

жащие признаки составов преступлений, 

предусмотренных ст. 193, ч. 1, 2 ст. 194, 

ст. 198, 199, 199.1, 199.2 УК РФ, при 

условии, если эти деяния связаны с при-

обретением (формированием источников 

приобретения), использованием либо 

распоряжением имуществом и (или) кон-

тролируемыми иностранными компания-

ми, информация о которых содержится в 

декларации, и (или) с открытием и (или) 

зачислением денежных средств на счета 

(вклады), информация о которых содер-

жится в декларации. 

Учитывая нерешительность лиц, со-

держащих активы за рубежом, законода-

телем, в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2015 №  401-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 5 Федерального 

закона «О добровольном декларировании 

физическими лицами активов и счетов 

(вкладов) в банках и о внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», был продлен 

срок предоставления соответствующей 

декларации в налоговый орган либо фе-

деральный орган исполнительной власти, 

уполномоченный по контролю и надзору 

в области налогов и сборов. Если ранее 

он ограничивался 31 декабря 2015 г., то, в 

соответствии с внесенными изменениями, 

окончание срока приходится на 30 июня 

2016 г. 

Таким образом, очевидно, что в 

настоящее время сформирована необхо-

димая система мер, направленных на ре-

шение проблемы пресечения и преду-

преждения незаконного вывода банков-

ских активов из юрисдикции Российской 

Федерации, представляющего угрозу ее 

национальной безопасности.  
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SMUGGLING OF BANKING ASSETS AS A THREAT  

TO THE NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION 

The paper discusses smuggling bank assets abroad as one of the most urgent threats to the Russian national 

security. The authors consider the system of measures aimed at combating and prevention smuggling bank assets 

from the jurisdiction of the state. The dynamics of changes in quantitative indicators of capital outflow in recent years 

and its predicted amount in 2018 is presented. The authors explain the reasons and conditions that contribute to 

these negative processes in the Russian economy. The most common mechanisms of smuggling bank assets are 

given a special attention and illustrated with specific examples. The role of the Bank of Russia in preventing and 

suppressing smuggling banking assets abroad is described. The methods of legislative control over the activities of 

banks, including those related to the circulation of their available assets are presented. The authors consider the 

problem of the foreign offshore jurisdiction, the use of which is highly regulated by the Russian legislation. A number 

of measures currently used to stimulate the recovery of assets, which were previously displaced beyond the 

jurisdiction of our state, are given. These methods include release of the criminal, administrative and tax liability. The 

authors concludes that, despite the fact that normative legal acts regulate the financial system, there are no effective 

mechanisms to restraint smuggling of bank assets abroad. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ТУРОПЕРАТОРОВ В РОССИИ 

В статье проводится анализ введенного в российское законодательство взамен лицензирования 

туроператорской и турагентской деятельности института финансового обеспечения ответ-

ственности туроператоров. Полученные результаты свидетельствуют о том, что закон направлен на 

изменение методов государственного влияния на туристический бизнес и обеспечение финансовой 

защиты прав и законных интересов потребителей туристских услуг. Кроме того, целью законодателей 
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было достижение соответствия российского законодательства нормам и принципам международного 

права, его гармонизации с правом Европейского Союза и законодательством ряда европейских стран, 

имеющих опыт правового регулирования туристской деятельности. 

Авторы приходят к выводу, правовой проблемой на сегодняшний день является точное определение 

в Законе о туристской деятельности вида страхования ответственности туроператора из двух 

предусмотренных российским законодательством разновидностей страхования ответственности: 

страхование ответственности по договору или страхование ответственности туроператора за 

причинение вреда. 

Проведенный авторами анализ показывает, что Закон о туристской деятельности устанавливает 

сложную правовую конструкцию договорной ответственности, в соответствии с которой туроператор 

заключает договор о реализации туристских продуктов с турагентом, который является исполнителем 

в отношениях с заказчиком туристского продукта, так как заключает договоры о реализации туристских 

продуктов от своего имени. Соответственно, потребитель, не имеющий договорных отношений с 

туроператором, фактически является выгодоприобретателем. 

По результатам исследования авторы пришли к выводу о том, что договор страхования 

ответственности туроператора включает два самостоятельных вида страхования: страхование 

ответственности туроператора за нарушение договора о реализации туристского продукта; 

страхование гражданской ответственности туроператора за причинение вреда вследствие 

недостатков услуг. Это позволяет отнести данный договор к комбинированному страхованию. 

Ключевые слова: финансовые гарантии в сфере туризма, страхование договорной 

ответственности туроператоров, ответственность за причинение вреда туристам, недостатки услуг 

в туризме, комбинированное страхование. 

*** 

В 2007 году в российское законода-

тельство взамен лицензирования туропе-

раторской и турагентской деятельности в 

целях совершенствования средств и спо-

собов государственного регулирования 

туристской деятельности введен новый 

институт – финансовое обеспечение от-

ветственности туроператоров (далее - 

финансовое обеспечение) [1].  

В пояснительной записке к новой ре-

дакции закона [2] разработчики изна-

чально указывали, что проект направлен 

на изменение методов государственного 

влияния на туристический бизнес и обес-

печение финансовой защиты прав и за-

конных интересов потребителей турист-

ских услуг. 

Учитывая зарубежную практику, 

«одним из наиболее устойчивых и дей-

ственных методов защиты прав потреби-

телей туристских услуг, доказавших свою 

эффективность, является механизм фи-

нансового обеспечения ответственности 

туроператоров перед туристами» [3].  

Введение института финансового 

обеспечения ответственности туропера-

торов как дополнительного способа за-

щиты прав и охраняемых законом инте-

ресов [4] было необходимо для достиже-

ния соответствия российского законода-

тельства нормам и принципам междуна-

родного права, его гармонизации с пра-

вом Европейского Союза и законодатель-

ством ряда европейских стран, имеющих 

опыт правового регулирования турист-

ской деятельности. 

В Европе финансовое обеспечение 

ответственности туристких организаций 

действует с 13 июня 1990 г., то есть с 

принятием Директивы ЕС № 90/314 «О 

комплексных турах, путешествиях и 

организованном отдыхе» (далее – 

Директива) [5]. В соответствии со ст. 7 

Директивы организатор и/или продавец, 

заключившие туристский контракт с 

потребителем, должны представить удо-

влетворительные доказательства обеспе-

чения возврата уплаченных потребителем 

денежных средств, а также оплаты 

расходов на репатриацию потребителя в 

случае неплатежеспосоности (банкрот-

ства) организатора и/или продавца. 
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С целью гармонизации и уни-

фикации законодательства государств-

членов ЕС в области правового регу-

лирования договорных отношений в 

сфере туризма, а также защиты прав 

потребителей туристких услуг многие 

европейские государства включили в 

свое национальное законодательство 

положения о финансовых гарантиях в 

сфере туризма. 

Вместе с тем Директивой государ-

ствам – членам ЕС было предоставлено 

право выбора видов и способов финан-

сового обеспечения туристских органи-

заций.  

По мнению Е.Л. Писаревского, основ-

ными видами (формами) финансовых 

гарантий в государствах – членах ЕС, а 

также в иных государствах Европы 

являются: а) банковские гарантии; б) до-

говоры страхования договорной ответст-

венности туристских организаций; в) дове-

рительные (трастовые) счета; г) банковские 

депозиты; д) поручительства туристских 

ассоциаций по обязательствам своих чле-

нов; е) гарантийные фонды; ж) сочетание 

вышеуказанных видов (форм) [6]. 

Необходимость указанного нововве-

дения в России была обусловлена реше-

нием задач, которые лицензирование ту-

роператорской и турагентской деятельно-

сти решить не могло, – защитить права и 

законные интересы потребителей в обяза-

тельствах по оказанию туристских услуг, 

случаи нарушений которых были много-

численными, при этом потребитель не мог 

чувствовать себя защищенным от рисков, 

связанных с исчезновением и/или банк-

ротством туроператоров и турагентов. 

При системе лицензирования туропе-

раторской и турагентской деятельности в 

случае причинения туристской компа-

нией ущерба потребителю взыскать что-

либо, а также исполнить решение суда о 

возмещении невыполненных договорных 

обязательств не представлялось возмож-

ным, так как зачастую такая туристская 

компания использовала кредитные ре-

сурсы, а из имущества, на которое можно 

было наложить взыскание, были только 

арендованное нежилое помещение и орг-

техника. 

Туроператоры имеют возможность 

самостоятельно определиться с видом 

финансового обеспечения: заключить до-

говор страхование ответственности или 

оформить банковскую гарантию. 

Выбор законодателей формы фи-

нансового обеспечения в России был 

обусловлен тем, что эти два института 

подробно разработаны российским зако-

нодательством и нашли применение в не-

которых отраслях российской эконо-

мики. 

Между тем правовой проблемой на 

сегодняшний день является точное опре-

деление в Законе о туристской деятель-

ности вида страхования ответственности 

туроператора из двух предусмотренных 

российским законодательством разновид-

ностей страхования ответственности: 

страхование ответственности по договору 

или страхование ответственности тур-

оператора за причинение вреда. 

Анализ норм Закона о туристской 

деятельности показывает, что его от-

дельные положения в части обязательно-

го наличия финансового обеспечения 

вступают во внутреннее противоречие. В 

частности ст. 17 Закона о туристской дея-

тельности предусмотрено, что в качестве 

финансового обеспечения может приме-

няться страхование гражданской ответ-

ственности. При этом из определения 

финансового обеспечения можно сделать 

вывод о том, что законом предусматрива-
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ется ответственность туроператора по до-

говору. 

Указанные виды страхования раз-

личны по своей экономической и право-

вой природе, в особенности, в части объ-

екта страхования. Обязательства и ответ-

ственность при страховании ответствен-

ности по договору наступают при нару-

шении «застрахованного» договора; при 

страховании гражданской ответственно-

сти – вследствие причинения вреда жиз-

ни, здоровью или имуществу застрахо-

ванного лица.  

Ряд законодательных положений 

приводит к выводу о том, что речь идет о 

страховании ответственности туропера-

тора по договору. Так, в п.1 ст. 932 ГК 

РФ предусмотрено, что страхование рис-

ка ответственности за нарушение догово-

ра допускается только в случаях, опреде-

ленных законом. Руководствуясь этим 

положением, можно заключить, что зако-

нодатель разрешил страховать ответ-

ственность за неисполнение или ненад-

лежащее исполнение туроператором или 

турагентом договора о реализации ту-

ристского продукта: в соответствии со ст. 

17.6 Закона о туристской деятельности 

туроператор в порядке и на условиях за 

свой счет осуществляет страхование рис-

ка своей ответственности, которая может 

наступить вследствие неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств 

по договору о реализации туристского 

продукта. 

Кроме того, согласно ст. 17.1 Закона 

о туристской деятельности, в качестве 

страховщика при страховании ответ-

ственности туроператора может высту-

пать только российская страховая компа-

ния, имеющая право осуществлять стра-

хование гражданской ответственности по 

договору. 

В ст. 6 Закона о туристской деятель-

ности закрепляется право туриста на воз-

мещение убытков и компенсацию мо-

рального вреда в случае невыполнения 

условий договора туроператором или ту-

рагентом. 

Анализ названных норм позволяет 

авторам сделать вывод о том, что речь 

идет о страховании ответственности ту-

роператора по договору о реализации ту-

ристского продукта. 

Однако ряд других положений Зако-

на о туристской деятельности свидетель-

ствует об ином. Согласно абз. 11 ст. 17.1 

Закона о туристской деятельности в дого-

воре страхования ответственности туро-

ператора должно содержаться условие, 

предусматривающее право туриста и 

(или) иного заказчика, заключивших до-

говор о реализации туристского продукта 

с турагентом, при неисполнении или не-

надлежащем исполнении туроператором 

обязательств по договору о реализации 

туристского продукта обратиться к стра-

ховщику с письменным требованием о 

выплате страхового возмещения по дого-

вору страхования ответственности туро-

ператора либо об уплате денежной суммы 

по банковской гарантии (если в соответ-

ствии с договором, заключенным между 

туроператором и турагентом, турагенту 

поручается от своего имени реализовы-

вать туристский продукт, сформирован-

ный туроператором). 

Договор страхования ответственно-

сти туроператора либо банковская гаран-

тия должны обеспечивать надлежащее 

исполнение туроператором обязательств 

по всем договорам о реализации турист-

ского продукта, заключаемым с туриста-

ми и (или) иными заказчиками непосред-

ственно туроператором либо по его пору-

чению турагентами. 
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Данные положения свидетельствуют 

о том, что законодатель предусмотрел 

страхование ответственности туропера-

тора и его турагентов. Вместе с тем в 

российском законодательстве отсутству-

ют правовые основания для страхования 

туроператором договорной ответственно-

сти турагента по следующим причинам. 

Во-первых, согласно п. 2 ст. 932 ГК 

РФ допускается страхование риска ответ-

ственности за нарушение договора только 

самого страхователя. Страховой договор, 

не соответствующий указанному требо-

ванию, является ничтожным.  

Называть турагента в качестве за-

страхованного лица не правомерно, так 

как при страховании ответственности по 

договору невозможно говорить о суще-

ствовании института застрахованных лиц 

в связи с п. 2 ст. 932 ГК РФ. 

Во-вторых, выгодоприобретателем 

по договору страхования ответственности 

за нарушение договора согласно п. 3 ст. 

932 ГК РФ является лицо, перед которым 

страхователь несет ответственность за 

данное нарушение, то есть сторона кон-

кретного договора. 

Закон о туристской деятельности 

устанавливает более сложную правовую 

конструкцию договорной ответственно-

сти, в соответствии с которой туропера-

тор заключает договор о реализации ту-

ристских продуктов с турагентом, кото-

рый является исполнителем в отношени-

ях с заказчиком туристского продукта, 

так как заключает договоры о реализации 

туристских продуктов от своего имени. 

Соответственно, потребитель, не имею-

щий договорных отношений с туропера-

тором, фактически является выгодопри-

обретателем. Между тем данная кон-

струкция договорной ответственности не 

вписывается в правила п. 3 ст. 932 ГК РФ. 

Для разрешения спорной ситуации 

необходимо ответить на следующий во-

прос: что входит в предмет договора стра-

хования ответственности туроператора? 

Предметом данного договора являет-

ся обязательство страховщика за обу-

словленную договором страховую пре-

мию при наступлении предусмотренного 

договором страхового случая возместить 

выгодоприобретателю или страхователю 

убытки, связанные с имущественными 

интересами страхователя по поводу воз-

никновения его ответственности за неис-

полнение или ненадлежащее исполнение 

договора о реализации туристского про-

дукта в пределах установленной догово-

ром страховой суммы.  

Изучение главы VII Закона о турист-

ской деятельности позволяет заключить, 

что предмет указанного договора данным 

обязательством не ограничивается. 

Из названного нами ранее абз. 11 ст. 

17.1 Закона о туристской деятельности 

следует право туриста и (или) иного за-

казчика обратиться к страховщику с 

письменным требованием о выплате 

страхового возмещения по договору 

страхования ответственности туропера-

тора либо об уплате денежной суммы по 

банковской гарантии при неисполнении 

или ненадлежащем исполнении туропе-

ратором обязательств по договору о реа-

лизации туристского продукта (если в со-

ответствии с договором, заключенным 

между туроператором и турагентом, ту-

рагенту поручается от своего имени реа-

лизовывать туристский продукт, сформи-

рованный туроператором). 

Представляется, что под страховани-

ем договорной ответственности туропе-

ратора Закон о туристской деятельности 

предусмотрел не только страхование до-

говорной ответственности туроператора, 

но и такой известный российскому зако-
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нодательству самостоятельный вид стра-

хования, как страхование гражданской 

ответственности туроператора за причи-

нение вреда вследствие недостатков то-

варов, работ, услуг, то есть за качество 

туристского продукта, который урегули-

рован подп. 19 п. 1 ст. 32.9 Закона РФ 

«Об организации страхового дела в Рос-

сийской Федерации» [7] (далее – Закон об 

организации страхового дела). 

Это подтверждается еще и тем, что 

под нарушением качества услуг можно 

понимать неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение договора о реализации 

туристского продукта турагентом. 

Таким образом, договор страхования 

ответственности туроператора включает 

два самостоятельных вида страхования: 

страхование ответственности туропера-

тора за нарушение договора о реализации 

туристского продукта; страхование граж-

данской ответственности туроператора за 

причинение вреда вследствие недостат-

ков услуг. Это позволяет отнести данный 

договор к комбинированному страхова-

нию (п. 4 ст. 4 Закона об организации 

страхового дела). 

Вместе с тем о подобном характере 

договора страхования ответственности 

туроператора в Законе о туристской дея-

тельности не говорится: под данным 

страхованием Закон подразумевает стра-

хование договорной ответственности ту-

роператора. 

По мнению авторов, финансовое 

обеспечение ответственности туропера-

тора в форме страхования договорной от-

ветственности туроператора, обеспечи-

вающего исполнение туроператором обя-

зательств по всем договорам о реализа-

ции туристского продукта, заключаемым 

с туристами и (или) иными заказчиками 

непосредственно туроператором либо по 

его поручению турагентами, является 

правовой фикцией, так как в российском 

законодательстве отсутствуют правовые 

основания для страхования туроперато-

ром договорной ответственности ту-

рагента. 
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LEGAL NATURE OF FINANCIAL SECURITY OF TOUR OPERATORS’ LIABILITY IN RUSSIA 

The article analyzes the institute of financial security of liability tour operators, introduced in the Russian 

legislation to replace licensing of tour operator and travel agent activities. The paper analyzes the institute of financial 

security of tour operators, introduced in the Russian legislation to replace licensing tour operator and travel agent 

activities. The results show that the law is aimed at changing methods of the state influence on the tourist industry as 

well as at ensuring financial protection of the rights and legitimate interests of the consumers. In addition, the aim of 

the legislators was to achieve compliance of the Russian legislation with the norms and principles of the International 

Law as well as with the Law of the European Union and the legislation of a number of the European countries, which 

have practice of legal regulation in the tourist industry.  

The authors conclude, that the legal problem today is choosing the exact definition of the tour operator’s 

responsibility out of the two provided by the law. They are liability insurance under the contract or liability insurance of 

the tour operator for causing harm. 

The authors demonstrate that the Law on tourist activity establishes a complex legal structure of contractual 

liability, under which a tour operator enters into a contract on implementation of the tourist products with a travel 

agent. This travel agent, in turn, is a performer in dealing with the customer, as he enters into contracts on 

implementation of the tourist products on his own behalf. Accordingly, the consumer who has no contractual relations 

with the tour operator is a beneficiary.  

The authors conclude that the contract on insurance liability of the tour operator includes two separate types of 

insurance: liability insurance of tour operators for violation of the tourism product implementation and liability 

insurance for causing harm resulting from defects of the provided services. Therefore, it allows considering this type 

of the contract to a combined insurance. 

Key words: financial guarantees in the tourism industry, insurance of contractual liability for tour operators, 

liability for causing harm to tourists, defective services in the tourism industry, combined insurance. 
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ПСИХОЛОГО-ПРАВОВЫЕ ФОРМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ОВД ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ПРОФИЛАКТИКИ  ПРЕСТУПНОСТИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ С ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТЬЮ ( НА ПРИМЕРЕ Г.КУРСКА) 

В статье исследованы психолого-правовые особенности профессиональной деятельности 

руководителя ОВД, которые способствуют взаимодействию с муниципальными органами власти  по 

предупреждению и профилактике преступности несовершеннолетних.  Выделены две формы управлен-

ческой деятельности: правовая и организационная, также опрелена сущность управления в структуре 

МВД. Анализ профессиональной деятельности руководителей ОВД показал, что центральное место в 

управлении служебными коллективами занимает непосредственная работа с людьми, поэтому общей 

задачей руководителей ОВД заключается в создании необходимых условий профессиональной 

деятельности, которые диктуют новые требования  МВД. 

 Проводится статистический анализ данных о деятельности органов внутренних дел по реализации  

нормативных правовых актов в отношении несовершеннолетних на примере г. Курска. Проведенный 

анализ указывает на недостаточную работу по профилактике правонарушений среди несовершен-

нолетних, совершенствованию системы педагогического сопровождения и реабилитации несовершен-

нолетних, отбывших наказание в местах лишения свободы.   Поэтому руководители правоохранительных 

органов со своей стороны должны принимать все меры  по улучшению профессиональной деятельности 

сотрудников ПДН  в целях  предупреждения  и профилактики негативных  криминогенных проявлений в 

подростковой среде. 

Также в статье проанализированы нормативные документы  федерального и регионального  уровня 

по профилактике и предупреждению преступности среди несовершеннолетних. 

Ключевые слова:  руководитель ОВД, муниципальное образовательное учреждение, компетен-

тность, профессионализм,  преступность и правонарушения несовершеннолетних.  

*** 

Современные качественные измене-

ния в системе МВД России определили 

объективную потребность в совершен-

ствовании форм и методов руководства 

органами, подразделениями и учрежде-

ниями внутренних дел. Достижение 

высокого уровня результативности опера-

тивно-служебной деятельности возможно 

при эффективном управлении, осущест-

вляемом руководителями всех уровней.   

Сущность управления заключается в 

обеспечении оптимального воздействия 

элементов системы как единого целого, в 

корректирующем воздействии на систему 

МВД и ее структурные подразделения с 

целью обеспечения эффективности их 

деятельности, направленной на выполне-

ние задач в сфере поддержания право-

порядка и обеспечения безопасности 

граждан. 

Управление органами внутренних 

дел не может рассчитывать на успех, если 

оно не будет иметь организационного 

взаимодействия с федеральными и тер-

риториальными органами управления 

МВД, с государственными органами ис-

полнительной власти, органами местного 

самоуправления, другими членами обще-

ства и участниками управленческих 

процессов. Из этого следует, что управ-

ление осуществляется  на основе не 

только субъект-объектных, но и субъект-

субъектных отношений с прямыми и 

обратными связями [1].  

Управленческая деятельность пред-

ставляет собой практическую реализацию 

должностных функций, обязанностей и 

прав в государственном аппарате. Ёе 

составными элементами являются: фор-

мирование организационных и процес-

суальных основ функционирования орга-

нов внутренних дел, построение и право-

вое описание иерархии должностей, 

поиск, подбор, стимулирование и ответ-
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ственность соответствующих должност-

ных лиц, правовое описание функций. 

Обычно в управленческой деятель-

ности выделяют две формы: правовую, 

посредством которой фиксируются уп-

равленческие решения и действия, 

имеющие юридический смысл (установ-

ление и применение правовых норм), и 

организационную, связанную с осущест-

влением определенных коллективных 

либо индивидуальных действий (опера-

тивно-организационных, финансовых, 

материально-технических и иных опе-

раций). 

Анализ профессиональной деятель-

ности руководителей ОВД показывает, 

что центральное место в управлении 

служебными коллективами занимает не-

посредственная работа с людьми. Прак-

тически все управленческие функции 

реализуются в повседневном взаимоотно-

шении и взаимодействии с личным 

составом.  

Выполняя свои повседневные обя-

занности, руководитель обращается к 

различным категориям должностных лиц, 

руководителям различного ранга, со-

трудникам. Кроме того, у руководи-телей 

управлений добавилось множество внеш-

них функций, в том числе взаимодей-

ствие с другими службами, правоохра-

нительными органами, фондами, муници-

пальными органами, государственными и 

политическими деятелями. Анализ пока-

зывает, что все действия по исполнению 

этих функций характеризуются высоким 

разнообразием, сопровождаются множе-

ством деловых и межличностных кон-

тактов с людьми как внутри, так и вне 

организационной системы, характери-

зуются быстрой сменой событий, мно-

гообразием выполняемых действий.  

Общая задача руководителей ОВД 

заключается в создании таких условий 

деятельности, при которых каждый член 

коллектива имеет возможность нара-

щивать свой личностно-профессиональ-

ный потенциал, важной особенностью 

которого является устойчивость к не-

благоприятным факторам, нередко нося-

щим стрессовый, а иногда и экстремаль-

ный характер. 

При осуществлении управления 

органом внутренних дел руководителю 

приходится занимать различные позиции. 

Во-первых, он - координатор, связыва-

ющий группы людей и управляющий 

взаимодействием между ними. Во-

вторых, информатор, обеспечивающий 

приём, передачу и обработку различного 

рода информации. В-третьих, на руко-

водителя возлагается обязанность, 

связанная с принятием управленческих 

решений и осуществлением контрольных 

функций. Руководитель должен искать 

новые пути достижения целей и брать на 

себя ответственность за риск, связанный 

с их осуществлением [4, 5] Руководители 

ОВД принимают весь комплекс прак-

тических мер, направленных на стабили-

зацию криминогенной ситуации, однако 

для успешного решения этой проблемы 

необходима активизация деятельности 

всех органов и учреждений г. Курска, 

входящих в систему профилактики без-

надзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних. Прежде всего, в профи-

лактике преступности несовершеннолет-

них должны принимать участие инспек-

тора по делам несовершеннолетних, 

участковые инспектора, которые находятся 

в непосредственном подчинении руково-

дителя правоохранительных органов [4]. 
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В соответствии с Федеральным 

законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации», в целях улучшения крими-

ногенной обстановки, обеспечения взаи-

модействия территориальных органов 

федеральных органов исполнительной 

власти, исполнительных органов госу-

дарственной власти Курской области, 

органов местного самоуправления, обще-

ственности в деятельности по профилак-

тике правонарушений и борьбе с 

преступностью, укреплению обществен-

ного порядка на территории Курской 

области принята Комплексная межведом-

ственная программа по профилактике 

преступлений и иных правонарушений в 

Курской области на 2014-2020 годы. 

В рамках взаимодействия терри-

ториальных органов МВД России и 

территориальных органов иных феде-

ральных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, 

институтов гражданского общества по 

обеспечению правопорядка в Курской 

области на постоянной основе проводятся 

заседания Межведомственного Совета 

Курской области, антитеррористической 

комиссии Курской области, Межведом-

ственной областной постоянно дей-

ствующей комиссии по взаимодействию 

в организации борьбы с преступностью и 

социальной профилактике правонару-

шений. Непосредственно в г. Курске 

была утверждена муниципальная  про-

грамма «Профилактика правонаруше-

ний» в городе Курске на 2014 - 2018 года. 

На территории г.Курска в 2010 - 2012 

годах отмечалась тенденция к снижению 

количества преступлений, совершенных 

подростками. Число указанного вида 

преступлений сократилось на 39%, 

однако за 8 месяцев 2013 года под-

ростковая преступность увеличилась на 

11,4% в сравнении с соответствующим 

периодом предыдущего года. Подростка-

ми совершено 66 преступлений в обще-

ственных местах города (8 мес. 2012 г. - 

45). Число подростков, совершивших пре-

ступления, возросло с 95 (8 мес. 2012 г.) до 

106 (8 мес. 2013 г.). Кроме того, в 

сравнении с соответствующим периодом 

предыдущего года на 19% увеличилось 

число несовершеннолетних, совершив-

ших преступления в состоянии алко-

гольного опьянения. Возросло число 

подростков, ранее судимых, совершив-

ших повторные преступления, с 1 (8 мес. 

2012 г.) до 3 (8 мес. 2013 г.). Приве-

денные цифры указывают на недоста-

точную работу по профилактике право-

нарушений среди несовершеннолетних, 

совершенствованию системы педагогиче-

ского сопровождения и реабилитации 

несовершеннолетних, отбывших наказа-

ние в местах лишения свободы [2]. 

Среди основных условий деятель-

ности руководителя ОВД, оказывающих 

существенное влияние на формирование 

его психологических особенностей,  мы 

выделяем две группы: а) внутренние 

(высокий уровень психической напря-

женности труда; жесткие временные и 

ресурсные ограничения при принятии 

управленческих решений; многообразие 

и сложность профессиональных задач; 

информационная неопределенность при 

выработке решений; необходимость 

регулирования социально-психологиче-

ского климата в коллективе: повышенная 

ответственность за конечные результаты 

и профессиональные ошибки и другие) и 

б) внешние (противоречивость норматив-

ных предписаний, их неопределённость; 

отсутствие в четком, явном виде оце-

ночных критериев эффективности дея-

тельности руководящих кадров; множе-

http://docs.cntd.ru/document/901744603
http://docs.cntd.ru/document/901744603
http://docs.cntd.ru/document/901744603
http://docs.cntd.ru/document/901744603
http://docs.cntd.ru/document/901744603
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ственная подчиненность руководителя 

ОВД и другие) [1]. В то же время 

необходимо учитывать, что единого спо-

соба выполнения какой-либо деятель-

ности, тем более управленческой, не 

существует. 

Таким образом, представленность 

нормативных и предметных целей в 

дереве целей и задач руководителей 

разного уровня может служить критерием 

диагностики содержательного аспекта 

управленческой компетентности [3]. 

Руководители правоохранительных 

органов со своей стороны должны 

принимать все меры по предупреждению  

и профилактике негативных кримино-

генных проявлений в подростковой сре-

де. Так, ранее в соответствии с Поста-

новлением Губернатора Курской области 

от 22.04.2008 года №191 в штат 

подразделений по делам несовершенно-

летних МОБ УВД по г. Курску с 

01.07.2008 г. были дополнительно вве-

дены 8 единиц «семейных» инспекторов.  

Деятельность «семейных» инспекторов 

отделений по делам несовершеннолетних 

ОМ №№1 - 8 УВД по г. Курску  осущест-

вляется  в соответствии с требованиями  

ФЗ №120- ФЗ от  24.06.1999 г. «Об осно-

вах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершен-

нолетних» и приказом МВД РФ от 

26.05.2000г. № 569  «Об утверждении 

инструкции по организации работы 

подразделений по делам несовершен-

нолетних органов внутренних дел» и 

направлена на предупреждение семей-

ного неблагополучия [4]. 

Профилактические мероприятия, 

проводимые семейными инспекторами 

ОВД совместно с работниками муници-

пальных учреждений, входящих в сис-

тему социальной профилактики право-

нарушений несовершеннолетних, вклю-

чали проведение специализированных 

рейдов совместно с муниципальными 

образовательными организациями, в ходе 

которых были обследованы неблаго-

получные семьи, выявлены несовер-

шеннолетние, проживающие в крими-

ногенных семьях. В случае невыполнения 

родительских обязанностей в отношении 

родителей и лиц их заменяющих оформ-

лялись  протоколы за совершение ими 

административных правонарушений,  

предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ, ст. 

20.22 КоАП РФ, ст. 6.10 часть 3 КоАП 

РФ и по ст. 46 ЗКО №1 - 2003 г. [4]. 

«Семейными» инспекторами по 

делам несовершеннолетних проводились 

профилактические беседы с родителями, 

отрицательно влияющими  на своих  де-

тей, и готовились  материалы на лишение 

родительских прав. Во взаимодействии с 

классными руководителями, психологами 

и социальными педагогами школьные 

инспектора по делам несовершенно-

летних проводят работу по предупреж-

дению конфликтных ситуаций между 

обучающимися подростками в рамках 

воспитательного процесса, внеклассной и 

досуговой деятельности муниципального 

образовательного учреждения.  

С указанной категорией лиц по-

стоянно должна проводиться  профилак-

тическая работа под непосредственным  

контролем руководителя ОВД, и она 

должна быть направлена на изменение 

поведения несовершеннолетних правона-

рушителей и их родителей. Кроме того, в 

решении проблемы по противодействию 

преступным посягательствам в отноше-

нии несовершеннолетних, в том числе их 

сексуальной эксплуатации, физическому 

и нравственному растлению, должны 

участвовать  все подразделения УМВД. 

В настоящее время статистические 

данные не отражают реальной картины 

сложившейся криминогенной ситуации в 

подростковой среде в силу латентности 
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данного вида правонарушений. Так как 

работа в отношении законных пред-

ставителей несовершеннолетних, не 

исполняющих обязанностей по воспи-

танию, обучению и содержанию не-

совершеннолетних, проводится еще не 

достаточно эффективно. 

Для исправления сложившегося по-

ложения в стране Президент Российской 

Федерации издал Указ от 6 сентября 1993 г. 

№1338 «О профилактике безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних,  

защите их прав». Этим указом определен 

ряд мероприятий по совершенствованию 

системы профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, в частности, пред-

ложено: 

– создать специализированные служ-

бы для несовершеннолетних, нуждаю-

щихся в социальной реабилитации; 

– образовать специальные учебно-

воспитательные учреждения открытого 

типа для несовершеннолетних, совершив-

ших правонарушения; 

– создать специальные (коррекцион-

ные) учебно-воспитательные учреждения 

для несовершеннолетних, имеющих 

отклонения в развитии и совершивших 

общественно опасные деяния; 

– реорганизовать приемники - рас-

пределители для несовершеннолетних, 

создав на их основе центры временной 

изоляции для помещения несовершен-

нолетних, совершивших опасные деяния. 

В целях координации действий ми-

нистерств и ведомств России по профи-

лактике правонарушений и безнадзор-

ности несовершеннолетних этим Указом 

образована межведомственная Комиссия 

по делам несовершеннолетних при 

Правительстве Российской Федерации.   

Таким образом, требования, предъяв-

ляемые к современному руководителю 

ОВД, предполагают, что у него должен 

быть высокий профессионализм в 

области организаторской деятельности.  

В то же время необходимо учитывать, 

что единого способа выполнения какой-

либо деятельности, тем более управ-

ленческой, не существует. 

Практика управления органами внут-

ренних дел показывает, что в деятель-

ности руководителей различных уровней 

по-разному представлены нормативные и 

предметные аспекты. Руководители круп-

ных организационных систем (например 

МВД,  УМВД субъектов Российской 

Федерации) более ориентированы в 

управленческих проблемах, но менее 

компетентны в узкопрофессиональных 

вопросах. Тем более важно их умение 

поставить цели и делегировать полно-

мочия по решению того или иного 

профессионального вопроса. В деятель-

ности руководителей среднего звена 

нормативные и предметные аспекты рав-

новесны. Предметные цели и задачи 

преобладают, как правило, у руководи-

телей оперативных подразделений. 

В процессе сбора и анализа ин-

формации, необходимой для принятия 

решения, руководитель выявляет про-

блемные ситуации и устанавливает прио-

ритеты. Благодаря правильному опреде-

лению приоритетов целей и проблем 

руководитель может работать над реше-

нием реально важных и необходимых 

задач. Поэтому, представленность норма-

тивных и предметных целей в дереве целей 

и задач руководителей разного уровня 

может служить критерием диагностики 

содержательного аспекта управленческой 

компетентности [3]. 

Ресурсно-временная составляющая 

компетентности является другой важной 

стороной управленческой деятельности 

руководителей. Она часто рассматри-

вается как характеристика стиля 

руководства подразделениями, поскольку 

предусматривает информированность ру-
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ководителя: о трудоемкости и сложности 

решаемых задач, что предполагает адек-

ватную ориентацию в дереве целей и 

задач деятельности с учетом технических 

и временных ресурсов, необходимых для 

их решения; об исполнительских ресурсах 

возглавляемого коллектива, что требует 

точного знания реальных профессио-

нальных возможностей подчинённых. 

Если же руководителю удается 

адекватно оценить свои возможности и 

возможности сотрудников, подобрать для 

них соответствующие задания, то 

коллектив работает ритмично. Руково-

дитель коллектива должен решать задачу 

разумного структурирования времени, 

обеспечивая согласованность действий 

подчинённых. Умение решать такого 

рода задачи является одной из важных 

составляющих индивидуального стиля 

деятельности руководителя.  Поэтому 

руководители правоохранительных 

органов со своей стороны должны 

принимать все меры  по улучшению 

профессиональной деятельности сотруд-

ников ПДН в целях  предупреждения  и 

профилактики негативных  криминоген-

ных проявлений в подростковой среде.  

На этом фоне профилактические 

усилия всех заинтересованных муници-

пальных органов и ведомств, входящих в 

систему профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в 

г. Курске необходимо сконцентрировать 

на следующих приоритетных направ-

лениях: 

– повышение  социального  статуса  

семьи, содействие снижению безнадзор-

ности и, как следствие, социального 

сиротства; 

– улучшение экономических условий 

жизнедеятельности детей; 

– содействие здоровому образу 

жизни; 

– обеспечение качественного образо-

вания; 

– поддержка детей, находящихся в 

особо сложных обстоятельствах. 

 Таким образом, исследование стиля 

управленческой деятельности  позволило 

выявить основные составляющие профес-

сиональной деятельности руководителя 

правоохранительных органов в области 

управления коллективом и определить 

степень полноты взаимодействия руко-

водителя с муниципальными образова-

ниями по предупреждению и профилак-

тике правонарушений и преступлений 

среди несовершеннолетних и  определить 

приоритетность решаемых задач, их 

соподчиненности, направленных на пре-

дупреждение семейного неблагополучия, 

детской безнадзорности, а также пре-

сечение правонарушений среди несовер-

шеннолетних.  
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The paper discusses psycho-legal features of professional activity of the local police department head. The fea-

tures promote interaction with the municipal authorities on preventing juvenile delinquency. Two forms of administra-

tive activity, legal and organizational, are distinguished. The control entity in the structure of Ministry of Interior is also 

determined. The analysis of professional activity showed that managing with people is the main activity of the local 

police department heads. Therefore, they should create all the necessary conditions for the professional activities 

that are ordered by the new requirements of Ministry of Internal Affairs.  

The author has performed a statistical analysis of data on the activities of the local police department on imple-

mentation regulatory acts of the juvenile in Kursk. The analysis shows a lack of work on preventing juvenile delin-

quency, improving the system of pedagogical support and rehabilitation of juveniles who have served their sentence 

in prison. Thus, law enforcement officials should take all measures to improve professional activities of the staff in 

order to prevention the juvenile adverse criminogenic manifestations among adolescents.  

The paper also considers regulations on the federal and regional levels in order to prevent juvenile delinquency. 

Key words:  the head of a local police department, municipal educational institution, competence, professional-

ism, crime and juvenile delinquency.. 
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