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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 разделе «Технические науки» рассмотрены методы подготовки и получения исходных 

материалов для приготовления гранул оксида гадолиния для ТВЭЛ. Проанализирована 

возможность применения нелинейной деформационной модели бетона для подбора 

параметров предварительного напряжения железобетонного элемента и произведены 

соответствующие вычисления. Проанализированы особенности профильных задач следующих 

секторов: в секторе электро-энергетики сформирована концепция интеллектуальной активно–

адаптивной сети; в секторе управления водными ресурсами определена задача анализа, 

моделирования и прогнозирования природных и техногенных процессов, связанных с 

управлением водными ресурсами, на основе отработанных интерфейсных решений и 

созданной информационной базы пространственных данных;  в сфере транспорта определена 

задача оперативного управления, навигации, обеспечения безопасности на транспорте; в 

сфере торговли и услуг определена задача использования ГИС в диспетчерских системах 

эксплуатационных служб объектов. Исследованы различные пары трения, используемые в 

рабочем органе перистальтических насосов. Испытания выполнены на модифицированной 

машине трения. Получены значения коэффициентов трения для исследуемых пар, износа и 

шероховатости их поверхностей, а также температуры рабочей среды. Рассмотрено 

формирование признакового пространства для задач классификации сложноструктурируемых 

изображений на основе спектральных окон и нейросетевых структур. Выполнен анализ 

эволюции нормативно-правовой базы экологической безопасности строительства с целью 

выделения этапов ее формирования и становления, а также дальнейшего ее развития на основе 

требований современных международных систем экосертификации и «зеленых» стандартов. 

Описываются особенности проектирования зданий школ, обозначены ключевые моменты 

изменений объемно-планировочной структуры, указаны достоинства и недостатки тех или 

иных схем. Представлена методика и некоторые результаты диагностирования роста трещин 

при испытаниях большеразмерных и малых образцов из клеёной древесины на длительную 

трещиностойкость по первой и второй формам разрушения с использованием подходов 

механики разрушения.  

В разделе «Экономические науки» обосновывается важность процесса нормирования в 

системе управления запасами промышленных предприятий. Определены сущность и основ-
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ные подходы к нормированию материально-технических ресурсов. С целью повышения 

эффективности системы управления запасами на основе нормирования проведена оценка 

состояния норм запасов исследуемого предприятия, на основе которой предложена структур-

ная модель нормирования запасов промышленных предприятий. Проведен ретроспективный 

анализ развития розничного кредитования, его доли в кредитных портфелях российских 

банков, качества и эффективности. На основе банковской статистики выделены факторы, 

оказывающие влияние на развитие розничного кредитования, его значимость в формировании 

доходов домашних хозяйств по регионам. С учетом полученных аналитических результатов 

предложена модель розничного сегмента кредитного рынка и сценарии его развития в 

среднесрочной перспективе. Представлена теоретическая проработка содержания стратегиче-

ского равновесия. Проанализированы современные тенденции финансового обеспечения со-

циальных обязательств государства на региональном уровне. Предложена модель взаимо-

действия образовательных учреждений с ведущими работодателями региона как инструмент 

повышения престижности и качества регионального образования и возможность снижения 

интенсивности оттока человеческого капитала в периферийных регионах. Представлен 

механизм управления функционированием предпринимательства в российских условиях, в 

контексте взаимодействия предпринимательских структур с органами федеральной и 

региональной власти. 

Ключевые исторические и этнические особенности возникновения английского права, 

условия формирования прецедентов в правовой системе Англии, роль юридической доктрины 

как источника права, исторические причины появления и развития «права справедливости» и 

активизации статутного правотворчества в современной Англии, в особенности в сфере 

уголовного судопроизводства, проанализированы в разделе «Юридические науки». Освеща-

ется проблема определения основных целей использования средств фотовидеофиксации 

правонарушений, связанных с превышением скоростного режима. Дан анализ правовой 

природы полномочий Верховного Суда СССР, связанных с конституционным надзором, 

которые осуществлялись в 1924-1933 годах. Проведен анализ эволюции правового регулиро-

вания процесса оказания медицинской помощи и системы управления ею в истории 

Российского государства. 

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. 
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МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ И ПОЛУЧЕНИЕ ИСХОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ГРАНУЛ ОКСИДА ГАДОЛИНИЯ ДЛЯ ТВЭЛ 

Целью работы являлись разработка в лабораторных условиях и обоснование способа получения 

эффективного композитного уран-гадолиниевого топлива, применение которого позволит улучшить 

технико-экономические показатели АЭС. 

Объектом исследования являлось высокоэффективное композитное уран-гадолиниевое топливо, 

обладающее повышенной теплопроводностью по сравнению со стандартным УГТ, предназначенным для 

использования в атомной энергетике. 

Плотность спеченных таблеток композитного УГТ авторы оценивали гидростатическим методом 

по ГОСТ 95.882-81 с точностью ± 0,01 г/см
3
. При этом использовался метод гидростатического 

взвешивания без проникновения воды в поры. Он основан на определении объема таблетки путем 

нахождения ее «сухой» массы и последующего взвешивания ее в воде.  

Анализ параметров микроструктуры топливных таблеток проводили на установке ПЭВМ 8 IBM с 

установленным в ней адаптером micro VIDEO DC 20 для ввода изображения с видеокамеры типа Sharp 

CCD HS-135, которая монтируется на оптическом микроскопе МЕТАМ ЛВ-31. 

Исходя из результатов проведенных авторами экспериментов были сформулированы следующие 

окончательные требования, предъявляемые к таблеткам УГТ: 

– теплопроводность должна быть на уровне или выше  теплопроводности таблеток UO2; 

– плотность должна лежать в диапазоне 10,35–10,70 г/см3; 

– размер частиц (гранул) (U1-x,Gd1-x)O2 или Gd2O3 должен составлять      100–200 мкм; 

– гранулы (U1-x,Gd1-x)O2 или Gd2O3 должны иметь геометрическую и химическую стабильность, 

гарантирующую невозможность их растворения в матрице и образование вне гранул твердого раствора (U1-

x,Gd1-x)O2, для чего необходимо создание антидиффузионного барьера вокруг гадолинийсодержащих гранул; 

– содержание Gd2O3 в таблетках не должно быть меньше 10 мас.%. 

Ключевые слова: ядерное топливо, композитное уран-гадолиниевое топливо, выгорающий поглоти-

тель, диоксид урана, оксид гадолиния, теплопроводность, твердый раствор.  

*** 

Введение 

Одной из главных задач ядерной 

энергетики является достижение более 

высоких технико-экономических показа-

телей атомных электростанций (АЭС) за 

счет повышения глубины выгорания топ-

лива и увеличения кампании топливной 

загрузки ядерного реактора до 24 мес. 

Для достижения этой цели требуется ис-

пользование топлива с обогащением 4,5–

5,0 % по U-235. Как показывают расчеты, 

для подавления высокой начальной реак-

тивности, а также достижения более вы-

соких глубин выгорания топлива понадо-

бятся таблетки уран-гадолиниевого топ-

лива (УГТ) с содержанием гадолиния на 

уровне 10–12 мас.% [1].  

mailto:aldazharov-timur@yandex.ru
mailto:rusin.yurij@mail.ru
mailto:talant.ryspaev@gmail.com
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Известно, что увеличение количества 

Gd2O3 снижает теплопроводность топли-

ва вследствие образования в таблетках 

твердого раствора (U1-x,Gd1-x)O2. Поэтому 

для выравнивания энергонапряженности 

в активной зоне реактора, содержащей 

топливовоздушную смесь с обогащением 

ПО U-235 4,4 %, принципиально нельзя 

применять УГТ с содержанием Gd2O3 

выше 2,0 мас.%  из-за большой вероятно-

сти локального перегрева топлива [2]. В 

связи с этим тепловыделяющие элементы 

(ТВЭЛ) с УГТ имеют более низкое обо-

гащение по урану (чем больше гадолиния 

в таблетках, тем меньше их обогащение 

по U-235).  

Как показывают измерения тепло-

проводности таблеток УГТ, содержащих 

10 мас.% Gd2O3, ее значения при 1000 °С 

лежат в диапазоне λ = 1,80,18 Вт/(м·К), 

что практически в 1,7 раза меньше, чем у 

таблеток из UO2 (3,00,18 Вт/(м·К)) [3]. 

Таким образом, традиционная техно-

логия изготовления УГТ при содержании 

в нем Gd2O3 на уровне 8–12 мас.% не 

позволяет получать таблетки с приемле-

мой теплопроводностью, близкой к теп-

лопроводности «чистого» UO2. Кроме то-

го, таблетки УГТ имеют также и более 

низкие термомеханические свойства по 

сравнению с UO2-топливом. Это также 

зависит от количества в составе таблеток 

Gd2O3: чем его больше, тем выше вероят-

ность появления микротрещин и даль-

нейшего снижения теплопроводности 

топлива.  

В связи с этим топливо PWR, содер-

жащее УГТ, эксплуатируется на мощно-

сти на 10–15 % ниже, чем без него [4]. 

Экспериментальные и теоретические ра-

боты в данном направлении показывают, 

что топливо, в котором Gd2O3 более 10 

мас.%, может иметь повышенную тепло-

проводность (на уровне UO2) и высокие 

термомеханические характеристики [5, 6]. 

Целью настоящей работы являлись 

разработка в лабораторных условиях и 

обоснование способа получения эффек-

тивного композитного уран-гадолиние-

вого топлива, применение которого поз-

волит улучшить технико-экономические 

показатели АЭС. 

 
Материалы и методики  

исследования 

Объектом исследования являлось 

высокоэффективное композитное уран-

гадолиниевое топливо, обладающее по-

вышенной теплопроводностью по срав-

нению со стандартным УГТ, предназна-

ченным для использования в атомной 

энергетике. 

Плотность спеченных таблеток ком-

позитного УГТ оценивали гидростатиче-

ским методом по ГОСТ 95.882-81 с точ-

ностью ± 0,01 г/см
3
. При этом использо-

вался метод гидростатического взвешива-

ния без проникновения воды в поры. Он 

основан на определении объема таблетки 

путем нахождения ее «сухой» массы и по-

следующего взвешивания ее в воде.  

Насыпная плотность порошка как 

при свободной засыпке, так и при утряске 

определяется, в первую очередь, его 

морфологическими особенностями. Зна-

ние этой величины позволяет точно оце-

нить количество навески порошка для его 

прессования.  

Анализ параметров микроструктуры 

топливных таблеток проводили на уста-

новке ПЭВМ 8 IBM с установленным в ней 

адаптером micro VIDEO DC 20 для ввода 

изображения с видеокамеры типа Sharp 

CCD HS-135, которая монтируется на оп-

тическом микроскопе МЕТАМ ЛВ-31. 
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Результаты исследования  

и их обсуждение 

Анализ различных разработок, на-

правленных на модернизацию уран-

гадолиниевого топлива, показывает, что 

единственным путем улучшения его теп-

лофизических и термомеханических ха-

рактеристик является создание композит-

ного УГТ на основе UO2 без образования 

в топливных таблетках твердого раствора 

(U1-x,Gd1-x)O2. То есть в матрицу UO2 

внедряются частицы (гранулы), состоящие 

либо из твердого раствора (U1-x,Gd1-x)O2, 

либо непосредственно из Gd2O3. В такой 

модели в зависимости от объема дис-

персной фазы композита теплопровод-

ность системы будет определяться тепло-

проводностью матрицы (UO2) [7, 8]. Дей-

ствительно, повышение концентрации 

вводимого в решетку второго компонента 

значительно увеличивает количество до-

полнительных центров рассеяния фоно-

нов (точечных дефектов) [9]. Влияние по-

следних на теплопроводность связано с 

сечением рассеяния фононов точечными 

дефектами. Этот параметр может быть 

описан следующим выражением:  

2 2

2 2

( ) ( )  
  

 

i i
i i

M M r r
Г y

M r
,     (1)  

где yi – атомная доля точечных дефектов; 

Mi – атомная масса точечных дефектов i-

го типа; M – средняя атомная масса за-

мещенных атомов в решетке; ri – атом-

ный радиус точечных дефектов i-го типа 

в узлах решетки; r – средний атомный ра-

диус замещенного иона в узле решетки; η 

– феноменологический параметр, выра-

жающий величину возникающих в ре-

шетке напряжений. 

При растворении Gd2O3 в решетке 

UO2 из-за различия ионных радиусов 

урана и гадолиния возникают напряже-

ния, а также за счет разницы атомных 

масс усиливается роль ангармонизма в 

рассеянии фононов. Эти факторы приво-

дят к повышению теплового сопротивле-

ния решетки. Кроме того, при введении в 

UO2 полуторных оксидов типа Me2O3 в 

кристаллической решетке образуются 

ионы U
5+

, что еще больше увеличивает 

концентрацию центров рассеяния фоно-

нов [10]. 

Таким образом, становится понят-

ным, что единственным путем обеспече-

ния теплопроводности УГТ хотя бы на 

уровне «чистого» UO2 является создание 

композитного топлива, содержащего в 

матрице из UO2 более или менее гомо-

генно распределенные гранулы из твер-

дого раствора (U1-x,Gd1-x)O2 или Gd2O3. 

При этом среднюю теплопроводность 

композита можно определить из соотно-

шения Максвелла–Ейкена [11]: 

н д н д

cp н д д

н д н д

1 1
1 2 1 ,

2 1 1

    
     

      
V V (2) 

где  λн и λд – величины теплопроводности 

непрерывной среды и дисперсной фазы 

соответственно; Vд – объемная доля дис-

персной фазы. 

Анализ полученных значений тепло-

проводности фаз УГТ с использованием 

формулы (2) показывает, что для сохра-

нения приемлемых величин λ композита 

оптимальная объемная доля дисперсной 

фазы в УГТ может находиться в пределах 

10–15 % в зависимости от концентрации 

второго компонента в твердом растворе 

(U1-x,Gd1-x)O2. При этом надо учитывать 

нежелательную потерю делящегося изо-

топа U-235 в УГТ при увеличении кон-

центрации Gd2O3 до 10 мас.% и выше, а 

также размеры диспергированных в мат-

рицу гранул (U1-x,Gd1-x)O2 или Gd2O3, так 

как значительное их отклонение от сред-

него размера зерна матрицы может суще-

ственно повлиять на пластичные характе-
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ристики композита [11, 12]. Кроме того, 

известно, что достаточно малые частицы 

(U1-x,Gd1-x)O2 или Gd2O3 (менее 100 мкм) 

в условиях спекания таблеток УГТ, а сле-

довательно, в активной зоне реактора при 

рабочих температурах топлива от 700 до 

1200 °С, могут полностью раствориться в 

матрице UO2 с образованием твердого 

раствора [13].  

В то же время, как показывают  ре-

зультаты методов компьютерного модели-

рования, а также ряд экспериментальных 

исследований, строение и свойства, размер 

и форма частиц наполнителя, а также ха-

рактер их взаимодействия с матрицей для 

многих керамических материалов являют-

ся факторами, определяющими эффект по-

вышения или снижения механических ха-

рактеристик (прочность, пластичность, 

трещиностойкость) синтезируемого компо-

зиционного материала [14]. 

Таким образом, введение гадолиния 

или его оксида в UO2 без образования в 

системе твердого раствора (U1-x,Gd1-x)O2 

является единственным решением полу-

чения УГТ, отвечающего современным 

требованиям. Очевидно, что компоненты 

твердого раствора (U1-x,Gd1-x)O2 можно 

соединять на различных стадиях техноло-

гического процесса. Однако механиче-

ское смешивание оксидов урана и гадо-

линия является наиболее экономичным и 

технологически легко организуемым 

процессом. Однако на его проведение 

накладываются специфические ограниче-

ния, обусловленные малым размером 

гранул, и соответственно, составляющих 

их частиц, размер которых не должен 

превышать единицы микрометров. 

Если окислы РЗЭ под микроскопом 

выглядят как слабо агрегированные кри-

сталлы размером около 1 мкм, то частицы 

UO2 представляют собой кристаллы, плот-

но упакованные в прочные частицы (агло-

мераты) размером 502000 мкм (рис. 1). 

 

Рис. 1. Агломераты в порошке UO2(увеличение 100×) 
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 Сухое измельчение такого порошка 

до частиц размером хотя бы 3–5 мкм, 

причем без дополнительного загрязнения 

и окисления, представляет собой серьез-

ную технологическую задачу [15]. 

Таким образом, одинаковый состав 

гранул композитного топлива может 

быть обеспечен только при механическом 

смешении пластичных, дезагрегирован-

ных порошков исходных компонентов. 

Единственным неагломерированным, 

пластичным урансодержащим порошком, 

представляющим собой отдельные кри-

сталлы размером около 1 мкм, является 

полиуранат аммония – полупродукт в 

технологии производства порошка UO2.  

Из анализа схемы получения смеси 

для изготовления гранул (U1-x,Gd1-x)O2 

(рис. 2) следует, что наиболее важной 

стадией является операция смешения 

компонентов с целью получения одно-

родной смеси отдельных кристаллов. При 

этом важным моментом при спекании 

гранул является обязательное отсутствие 

в них микротрещин, вероятность образо-

вания которых напрямую зависит от раз-

мера используемых кристаллов Gd2O3 и 

наличия в них влаги, режимов и атмосфе-

ры спекания, а также от разницы в скоро-

сти усадки порошков UO2 и Gd2O3, обу-

словленной различием значений их пол-

ной удельной поверхности. 

 

Рис. 2. Схема получения смеси для изготовления гранул (U1-x,Gd1-x)O2 
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Перед использованием реагентов для 

изготовления компонентов композитного 

УГТ были исследованы их технологиче-

ские свойства и сделаны выводы о необхо-

димости их соответствующей подготовки. 

Согласно с ТУ 48-4-524-90 на поро-

шок Gd2O3, применяемый в технологии 

производства таблеток уран-гадолини-

евого топлива для реакторов ВВЭР-1000, 

потеря его массы при прокалке (ППП) 

при t = 850900 ºС не должна превышать 

1±0,14 % [16]. Однако контрольная про-

калка Gd2O3 показала, что этот параметр 

имеет более высокие значения, а следова-

тельно, встал вопрос о качестве Gd2O3, 

применяемого для изготовления компо-

зитного топлива. Важно было установить, 

как его прокалка влияет на качество U–

Gd-керамики. Исходный Gd2O3 прокали-

вали при различных температурах и по 

уменьшению массы проб рассчитывали 

потери при прокалке (рис. 3). Далее ме-

тодом БЭТ были определены значения 

удельной поверхности (Sуд) прокаленных 

проб (рис. 4). 

 
Рис. 3. Потеря массы Gd2O3 при прокалке на воздухе 

 
Рис. 4. Зависимость удельной поверхности Gd2O3 от температуры прокалки  

Из приведенных данных следует, что 

разница между ППП («РАЗНИЦА» это 

температура на графике, сначала 200 ºС, 

потом 100 ºС и т.д.) – это пояснение, 

можно удалить монотонно убывает. Это 

значит, что полное удаление влаги про-

исходит при температурах более 1000 ºС. 

Удельная поверхность исходного  Gd2O3 

составила около 6 м
2
/г. Также были про-

ведены измерения насыпной плотности 

порошков Gd2O3, прокаленных при раз-

личных температурах. Полученные дан-

ные приведены в таблице, из которой 

следует, что для температур прокалки в 

диапазоне 800–900 
о
С имеется тенденция 

к уменьшению показателей плотности с 

ростом величины t. 
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Насыпная плотность (г/см
3
) порошка Gd2O3 для различных температур прокалки 

Порошок 
Температура, 

о
С 

0 800 850 900 

Без утряски 0,75 0,83 0,79 0,75 

С утряской 1,23 1,34 1,33 1,29 

 

Как известно, специфичность табле-

ток, содержащих Gd2O3, состоит в воз-

можности образования микротрещин в их 

структуре. Это происходит из-за измене-

ния кристаллической решетки в процессе 

формирования твердого раствора. Веро-

ятность микрорастрескивания структуры 

зависит как от среды спекания таблеток, 

так и от текущего размера зерна в кера-

мике. Твердый раствор, имеющий мелкое 

зерно с малым количеством трещин, как 

правило, получается при относительно 

быстром времени нагрева (~ 5 ч) матери-

ала до температуры спекания. 

Увеличение длительности выдержки 

и уменьшение скорости нагрева изделий 

приводит к росту зерна и в результате – к 

усилению растрескивания. Отсюда сле-

дует, что важным фактором является 

наличие возможности уменьшить время 

спекания таблеток до минимума. Извест-

но, что при изготовлении партии из UO2 

желательно использовать порошки, раз-

личающиеся по величине удельной по-

верхности не более чем на 1 м
2
/г. Эта ве-

личина регламентируется, так как при 

смешении порошков с сильно различаю-

щейся Sуд наблюдается снижение плотно-

сти спеченных изделий вследствие раз-

личной скорости усадки (спекания) ча-

стиц UO2. Это явление (эффект Френке-

ля–Киркендала) применительно к твер-

дому раствору (U1-x,Gd1-x)O2 обусловлено, 

главным образом, неравенством коэффи-

циентов гетеродиффузии разнородных 

атомов. Отсюда вытекает необходимость 

сбалансированности активности к спека-

нию у компонентов смеси, что может 

быть достигнуто корректировкой их 

удельной поверхности. 

Исходя из этого было получено не-

сколько вариантов таблеток, содержащих 

10  мас.% Gd2O3, обработанных при раз-

личных температурах.  В экспериментах 

использовались стандартные порошки 

UO2 и  Gd2O3, полные удельные поверх-

ности которых составляли 3,0 и 6,0 м
2
/г 

соответственно. Таблетки изготавлива-

лись без применения пластификатора по 

лабораторной схеме: дозирование компо-

нентов → смешение → измельчение  → 

грануляция → введение пластификатора 

→ формование → спекание. При этом 

измеряли плотность (ρ) как сырых, так и 

спеченных образцов. Полученные ре-

зультаты приведены на рис. 4. 

Из представленных данных следует, 

что прессуемость пресс-порошка заметно 

улучшается для термообработанного 

Gd2O3, что говорит о существенном из-

менении его технологических свойств. 

Плотность спеченных таблеток имеет 

максимум в диапазоне температур между 

580 и 800 ºС. Повышение плотности вы-

ше 580 ºС замедляется, так как постепен-

но начинается рост зерна и все больший 

вклад в формирование ее величины вно-

сит процесс трещинообразования. 

Структура материала, образующаяся 

вследствие прокалки Gd2O3 при t = 800 ºС, 

приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Зависимость плотности прессовок (ρпр) и таблеток (ρт) от температуры прокалки Gd2O3  

(почему на верхнем графике 2 кривые? Потому что один график для прессовок,  

один для спеченных таблеток) 

 

Рис. 6. Рост зерна в композиции твердого раствора (U1-x,Gd1-x)O2 с предварительной  

прокалкой Gd2O3 при 800 ºС (увеличение 250
×
) 

Принципиальная возможность избе-

жать образования трещин в материале 

заключается в проведении процесса спе-

кания в печах с контролируемым кисло-

родным потенциалом атмосферы. Если 

при этом использовать операции, гаран-

тирующие  тщательное и качественное 

смешение исходных оксидов, образова-

ние твердого раствора будет завершаться 

быстро – до начала процесса роста зерна.  

Полученные в работе результаты го-

ворят о том, что при разработке техноло-

гии изготовления композитного УГТ це-

лесообразно использовать низкопрока-

ленный Gd2O3, а оптимальной температу-

рой его термообработки считать 580 ºС. 
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Заключение 

Исходя из результатов проведенных 

экспериментов были сформулированы 

следующие окончательные требования, 

предъявляемые к таблеткам УГТ: 

– теплопроводность должна быть на 

уровне или выше  теплопроводности таб-

леток UO2; 

– плотность должна лежать в диапа-

зоне 10,35–10,70 г/см
3
; 

– размер частиц (гранул) (U1-x,Gd1-x)O2 

или Gd2O3 должен составлять 100–200 мкм; 

– гранулы (U1-x,Gd1-x)O2 или Gd2O3 

должны иметь геометрическую и хими-

ческую стабильность, гарантирующую 

невозможность их растворения в матрице 

и образование вне гранул твердого рас-

твора (U1-x,Gd1-x)O2, для чего необходимо 

создание антидиффузионного барьера во-

круг гадолинийсодержащих гранул; 

– содержание Gd2O3 в таблетках не 

должно быть меньше 10 мас.%. 
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METHODS FOR PREPARATION AND PRODUCTION OF INITIAL MATERIALS  

FOR GADOLINIUM OXIDE GRAINS PREPARATION FOR TVEL   

The objective of the research is to develop and substantiate under laboratory conditions a method for produc-

tion of an efficient composite uranium-gadolinium fuel, which application allows improving NPS technical and eco-

nomic parameters. 

The subject of the research is a high-efficient composite uranium-gadolinium fuel with enhanced thermal con-

ductivity in comparison with standard UGF intended to be use in NPP.  

The density of sintered composite UGF pellets was estimated according to the hydrostatic method as per 

GOST 95.88-81 to ± 0, 01 g/cm3 accuracy. The sinker method without water penetration to pores was applied.   The 

method is based on determination of the volume of a pellet by means of its “dry” mass determination and further wa-

ter weighing.  

The analysis of fuel pellet microstructure parameters was performed using PC 8 IBM with installed adapter mi-

cro VIDEO DC 20 for the input of images from camera Sharp CCD HS-135, which is mounted on optical microscope 

МЕТАМ ЛВ-31. 

Based on the outcome of the experiments the following final requirements to UGF pellets were specified:  

– thermal conductivity shall be the same or higher than that of UO2 pellets; 

– density within 10,35–10,70 g/cm3; 

– particle (grains) size  (U1-x,Gd1-x)O2 or Gd2O3 shall be 100–200 µm; 

– grains (U1-x,Gd1-x)O2 or Gd2O3 shall be dimensionally  and chemically stable, which ensures impossibility of 

their dissolving in the matrix and (U1-x,Gd1-x)O2 solid-solution formation outside the grains, for which it is necessary 

to create an anti-diffusion barrier around gadolinium pellets; 

–  Gd2O3 content in pellets shall be at least 10 % wt. 

Key words: nuclear fuel, composite uranium-gadolinium fuel, burnable absorber, uranium dioxide, gadolinium 

oxide, thermal conductivity, solid solution.  

*** 
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РАСЧЕТ МОМЕНТА ОТ УСИЛИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБЖАТИЯ  

ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ВЫСОКОПРОЧНОГО БЕТОНА  

НА ОСНОВЕ НЕЛИНЕЙНОЙ ДЕФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

Статья написана в развитие метода расчета железобетонных конструкций на основе нелинейной 

деформационной модели, а именно расчета предварительно напряженных железобетонных элементов из 

высокопрочного бетона. Проанализирована возможность применения нелинейной деформационной модели 

бетона для подбора параметров предварительного напряжения железобетонного элемента и 

произведены соответствующие вычисления. В расчетах использовались трехлинейные диаграммы 

деформирования для бетона класса В60, построенные в соответствии с рекомендациями и 

предложениями СП 63.13330.2012. Было рассмотрено два типа сечений железобетонного элемента: с 

симметричным и несимметричным армированием. Для каждого типа сечения производились вычисления 

для трех стадий работы: стадия упругих деформаций, стадия развития пластических деформаций, 

стадия пластических деформаций. На каждой стадии анализировалось напряженно-деформированное 

состояние железобетонного элемента. Ограничением расчетов служило условие отсутствия трещин в 

железобетонном элементе от усилия предварительного обжатия. Основываясь на данных, полученных в 

результате расчета по нелинейной деформационной модели, были проведены расчеты усилий предва-

рительного обжатия в соответствии с требованиями и рекомендациями  СП 63.13330.2012 и СНиП 

2.03.01-84*. В ходе сравнения результатов расчетов, произведенных по различным методикам, было 

выявлено значительное (от -30,3% до 42,6%) расхождение значения величины усилия предварительного 

обжатия бетона. Расхождение значений по сравнению с результатами, вычисленными по рекомендациям  

СП 63.13330.2012, постоянно на всех стадиях работы железобетонного элемента, а расхождение 

значений, полученных по СНиП 2.03.01-84*, постепенно уменьшается по мере увеличения усилия 

предварительного обжатия и развития неупругих деформаций в растянутой зоне бетона.  

Ключевые слова: нелинейная деформационная модель бетона, предварительное напряжение, 

диаграмма деформирования бетона, напряженно – деформированное состояние, усилие предваритель-

ного обжатия. 

*** 

Одной из наиболее важных проблем 

в развитии железобетонных конструкций 

является увеличение пролета конструк-

ции при минимизации размеров ее попе-

речного сечения. При увеличении проле-

та, помимо прочности, важную роль иг-

рают такие характеристики, как жест-

кость и трещиностойкость железобетон-

ного элемента.  

Основным способом увеличения 

жесткости и трещиностойкости железобе-

тонного элемента является использование 

предварительного напряжения арматуры. 

При проектировании предварительно 

напряженных железобетонных конструк-

ций важнейшую роль играет определение 

параметров предварительного напряже-

ния: усилия предварительного обжатия 

бетона Р и напряжения в арматурных 

стержнях σsp
.  

В данной статье произведем расчет 

параметров предварительного напряже-

ния арматуры с использованием нели-

нейной диаграммы деформирования бе-

тона, и сравним полученные значения с 

результатами расчетов по действующим 

нормативным документам. Вопрос выбо-

ра расчетной модели для определения 

жесткости железобетонного элемента 

также рассмотрен в статье [5]. 

Для подбора параметров предвари-

тельного напряжения и определения НДС 

железобетонного, СП 63.13330.2012 [1] 

рекомендуют следующую формулу: 

    0p1 1

bp

red red red

P P e y M y
σ

A I I

  
   ,  (1) 

где σbp
 – напряжение в бетоне от усилия 

предварительного обжатия; 

 1
P  – усилие предварительного обжа-

тия бетона с учетом первых потерь; 
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М – изгибающий момент от внешней 

нагрузки, действующий в стадии обжатия; 

y – расстояние от центра тяжести се-

чения до рассматриваемого волокна; 

0pe  – эксцентриситет усилия  1
P  от-

носительно центра тяжести приведенного 

поперечного сечения элемента. 

Анализ формулы (1) показывает, что 

в ней не учтено влияние пластических 

деформаций бетона и область ее приме-

нения ограничена лишь упругой стадией 

работы железобетонного элемента. 

В СНиП 2.03.01-84* [4] для расчета 

момента усилия предварительного 

напряжения арматуры была предложена 

следующая формула: 

 rp 0pМ P e r  ,    (2) 

где P  - усилие предварительного напря-

жения арматуры; 

r – расстояние от центра тяжести при-

веденного сечения до ядровой точки, 

наиболее удаленной от растянутой зоны, 

трещинообразование которой проверяется; 

0pe  – эксцентриситет усилия Р отно-

сительно центра тяжести приведенного 

поперечного сечения элемента. 

red

red

W
r φ

A
 , 

 

где 
redW , redA  – геометрические характе-

ристики приведенного сечения; 

b

b,ser

σ
φ 1.6 , 0.7 1.0

R
     ; 

σb  – максимальное напряжение в 

сжатом бетоне от усилия предваритель-

ного напряжения, вычисленного как для 

упругого тела по приведенному сечению. 

В формуле (2) возможные неупругие 

деформации бетона от предварительного 

напряжения учтены при помощи коэф-

фициента φ . 

Для оценки зависимости момента Мrp 

от усилия предварительного обжатия P 

вычислим значения Мrp на основе нели-

нейной деформационной модели. Расче-

ты выполним для двух типов сечений же-

лезобетонных элементов: с несимметрич-

ным армированием и с симметричным 

армированием. Поперечные сечения же-

лезобетонных элементов показаны на ри-

сунке 1.  

 

Рис. 1. Поперечные сечения железобетонных элементов при несимметричном  

и симметричном армировании 
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Вычисления будем производить на 

основе нелинейной деформационной мо-

дели с использованием трехлинейной 

диаграммы с параметрами, рекомендо-

ванными СП [1]. Диаграммы для бетона 

кл. В60 представлены на рисунке 2. 

Расчетные характеристики для сече-

ния: бетон кл. В60 (Rbt,ser=Rbt,n=2.75 МПа, 

Rb,ser=Rb,n=43МПа, Eb=39500 МПа), арма-

тура стальная горячекатаная класса 

А800(Rs,ser=Rsn=800МПа, Es=
52 10  МПа), с 

предварительным напряжением арматуры.  

Вычислим предельное значение мо-

мента от внешней нагрузки, при котором 

не образуются трещины в зоне сечения, 

растянутой от действия усилия предвари-

тельного обжатия. Методика вычисления 

момента трещиностойкости железобетон-

ного элемента с использованием диаграмм 

состояния бетона достаточно подробно 

описана в [2, 3]. Вычисления будем произ-

водить для трех стадий работы железобе-

тонного элемента: упругая стадия работы 

(стадия I), стадия развития пластических 

деформаций (стадия II), стадия пластиче-

ских деформаций (стадия III). 

Для наглядности и удобства вычис-

лений эпюры деформаций ε  и напряже-

ний σ  показаны на рисунках 3 и 4. 

Взяв за основу данные, полученные 

по расчету по НДМ, вычислим значения 

усилия предварительного напряжения по 

методикам [1] и [2]. 

Результаты расчетов приведены в 

таблице. 

 
 

Рис. 2. Трехлинейные диаграммы для бетона кл. В60 при растяжении и сжатии 

Сравнение результатов расчета усилия предварительного напряжения 

Стадия работы  

Значение 

момента Мrp, 

кНм 

Значение усилия Р(1), кН 

по НДМ по [1] 
отличие от 

НДМ, % 
по [4] 

отличие от 

НДМ, % 

Несимметричное армирование 

I стадия работы 5.18 36.52 25.44 -30.3 52.09 42.6 

II стадия работы 10.43 78.42 54.96 -29.9 104.88 33.7 

III стадия работы 13.25 105.16 75.99 -27.7 133.24 26.7 

Симметричное армирование 

I стадия работы 5.50 37.93 26.74 -29.5 53.73 41.7 

II стадия работы 11.24 82.04 58.41 -28.8 109.80 33.8 

III стадия работы 14.44 111.94 79.93 -28.6 141.06 26.0 
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Рис. 3. Напряженно-деформированное состояние железобетонного образца  

с несимметричным армированием 

 

 

Рис. 4. Напряженно-деформированное состояние железобетонного образца  
с симметричным армированием 
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На основании полученных результа-

тов можно сделать следующие выводы: 

1. Значения усилия предварительного 

обжатия, вычисленное в соответствии с 

рекомендациями СП 63.13330.2012 [1], 

меньше усилия, вычисленного на основе 

нелинейной деформационной модели. Раз-

ница постоянна и составляет в среднем 

30% на всех стадиях работы железобетон-

ного элемента как с несимметричным, так 

и с несимметричным армированием. 

2. Значение усилия предварительного 

обжатия, вычисленное в соответствии с 

рекомендациями норм [4], значительно 

превышает значение усилия, вычислен-

ного на основе нелинейной деформаци-

онной модели. Разница составляет от 

42.6% до 26% и снижается по мере разви-

тия неупругих деформаций в бетоне. 

3. Относительное смещение нейтраль-

ной оси от центра тяжести приведенного 

сечения изменяется в пределах (0 – 

0.046)h и увеличивается по мере развития 

в сечении элемента пластических дефор-

маций. Для точного вычисления значения 

момента Мrp необходимо получить зави-

симость величины относительного сме-

щения нейтральной оси железобетонного 

элемента от его напряженно-

деформированного состояния. 
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CALCULATION OF PRE-STRESSING LOAD MOMENT OF A HIGH-PERFORMANCE 

REINFORCED CONCRETE ELEMENT BASED ON A NONLINEAR DEFORMATION MODEL   

The article is a part of the development of the method for reinforced concrete structural analysis based on a 

nonlinear deformation model, in particular, for analysis of high-performance pre-stressed concrete elements.  The 

possibility to apply a nonlinear deformation model to select parameters of reinforced concrete pre-stress elements 

was analyzed, and relevant calculations were performed. Three-line diagrams of В60 concrete deformation, built ac-

cording to the recommendations and assumptions of SP 63.13330.2012 were used. Two types of the cross-section of 

a reinforced concrete element were studied: with symmetrical and nonsymmetrical reinforcement. For each cross-

section type calculations for three phases were carried out: an elastic strain phase, a plastic strain evolvement phase, 

and a plastic strain phase. At each phase, reinforced concrete element stress and strain behavior was analyzed. Cal-

culations were limited by the condition of lack of cracks in the reinforced element caused by the pre-stressing load. 

Based on these data obtained as the calculation results for  a non-linear deformation model, calculation of pre-

stressing load was carried out in compliance with requirements and recommendations of SP 63.13330.2012 and 

SNiP 2.03.01-84*. Comparing the data obtained according to different methods, significant divergence in values of 

pre-stressing load was found out  (30,3% - 42,6%) The divergence in values compared with the values calculated 

according to recommendations in  SP 63.13330.2012 is constant at all phases of  reinforced element behavior , and 
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divergence in values obtained as per SNiP 2.03.01-84*  slowly decreases with the increase of pre-stressing loads 

and inelastic deformation in the tensile zone of concrete.  

Key words: nonlinear concrete deformation model, pre-stressing, concrete deformation diagram,   stress-strain 

behavior, pre-stressing load. 
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АНАЛИЗ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ РЕШЕНИЯ ПРОФИЛЬНЫХ (ТЕМАТИЧЕСКИХ) ЗАДАЧ  
С ПРИМЕНЕНИЕМ КОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Проведен обзор профильных задач по секторам экономики, предполагающих использование 

результатов космической деятельности, с учетом специфических особенностей этих секторов.  

Проанализированы особенности профильных задач следующих секторов: в секторе электро-

энергетики сформирована концепция интеллектуальной активно–адаптивной сети; в секторе управ-

ления водными ресурсами определена задача анализа, моделирования и прогнозирования природных и 

техногенных процессов, связанных с управлением водными ресурсами, на основе отработанных 

интерфейсных решений и созданной информационной базы пространственных данных;  в сфере транс-

порта определена задача оперативного управления, навигации, обеспечения безопасности на транс-

порте; в сфере торговли и услуг определена задача использования ГИС в диспетчерских системах 

эксплуатационных служб объектов.  

Предложен способ консолидации информации об имеющихся в службах города децентрализованных 

пространственных данных на базе создания единой государственной картографической основы, 

заключающейся в обеспечении интеграции пространственных данных, позволяющей одновременно 

отображать и обрабатывать пространственные объекты из разных массивов данных любых масштабов, 

включая массивы тематических данных различных пользователей.  

Определены варианты подходов к созданию сетевых географических сервисов в сфере муниципаль-

ного управления на основе сервис–ориентированной архитектуры, предполагающей наличие трех 

основных составляющих: поставщиков сервисов, потребителей сервисов и реестра сервисов.  

Предложен вариант формирования региональной инфраструктуры использования результатов 

космической деятельности, позволяющей широко применять технологии использования результатов 

космической деятельности в интересах решения информационно–справочных и прогнозно–аналитических 

задач, а также расчетных задач, задач оперативного управления, навигации, обеспечения безопасности. 

Ключевые слова: геоинформационные системы, геопортал, геоданные, слои, атрибутивная 

информация. 

*** 

Применение космических техноло-

гий для решения профильных задач мо-

ниторинга и управления территориями и 

хозяйствующими субъектами региона в 
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последние десятилетия находят все новые 

и новые спектры приложений.  

Значение ГИС–технологии для об-

щества складывается из двух составляю-

щих: применения этой технологии в гос-

ударственном управлении и научных ис-

следованиях (в том числе вследствие ис-

пользования полученных продуктов в 

частном секторе экономики), и массового 

ее использования гражданами для реше-

ния своих индивидуальных задач.  

Геоинформационные системы позво-

ляют решать множество профильных 

(тематических) задач, важных как для 

подразделений администрации региона, 

так и для конкретных юридических и фи-

зических лиц. Перспективным направле-

нием применения муниципальных ГИС 

выступает обеспечение поддержки взаи-

модействия государства и общества.  

Сетевые сервисы, развиваемые в 

рамках электронного правительства, поз-

воляют наиболее полно информировать 

граждан о планах и действиях государ-

ственных органов власти и организаций. 

Сетевые географические сервисы позво-

ляют не только передавать информацию 

от органов власти гражданам, но и в об-

ратном направлении. Всё вместе это поз-

воляет улучшить качество жизни людей 

благодаря снижению их затрат на полу-

чение и передачу информации при взаи-

модействии с государством, а также бла-

годаря более адекватным действиям ад-

министраций, основывающих свои реше-

ния на предложениях и сигналах граждан. 

Одним из подходов к созданию сете-

вых географических сервисов в сфере 

муниципального управления является со-

здание единой государственной карто-

графической основы. Суть её заключает-

ся в обеспечении интеграции простран-

ственных данных, позволяющей одно-

временно отображать и обрабатывать 

пространственные объекты из разных 

массивов данных любых масштабов, 

включая массивы тематических данных 

различных пользователей [1].  

Сервис-ориентированная архитекту-

ра предполагает наличие трех основных 

составляющих: поставщиков сервисов, 

потребителей сервисов и реестра серви-

сов (рис.).  

Назначение геопортала заключается 

в консолидации информации об имею-

щихся в службах города децентрализо-

ванных пространственных данных, кото-

рые оформляются и предоставляются в 

пользование в виде стандартных геосер-

висов, а также в создании единой точки 

входа пользователей в эту среду.  

Ролевые функции позволяют: 

– администратору назначать роли, 

регулировать работу портала и одобрять 

или приостанавливать использование 

предложенных к регистрации данных;  

–  поставщикам данных  регистриро-

вать собственные ресурсы простран-

ственной информации на геопортале; 

–  пользователям осуществлять поиск 

необходимых ресурсов, просматривать 

ресурсы и работать с доступными про-

странственными данными. 

Консолидируемая на портале инфор-

мация – это метаданные, которые созда-

ются владельцами ресурсов по стандарт-

ному шаблону, предоставляемому геопо-

рталом. Шаблон метаданных на про-

странственные данные (геосервисы и 

входящие в их состав информационные 

слои данных) создан на основе междуна-

родного стандарта ISO 19115:2003 «Geo-

graphic information Metadata» (Географи-

ческая информация. Метаданные) и его 

отечественного профиля [2,3]. 
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Рис. Общая схема геопортального решения 

Решение профильных задач по раз-

личным секторам экономики требует уче-

та специфических особенностей этих сек-

торов. Так, в секторе электроэнергетики 

сформировалась концепция интеллекту-

альной активно-адаптивной сети, которая 

описывается следующими признаками [4]: 

– насыщенность сети активными 

элементами, позволяющими изменять то-

пологические параметры сети; 

– большое количество датчиков, из-

меряющих текущие режимные параметры 

для оценки состояния сети в различных 

режимах работы энергосистемы; 

– система сбора и обработки данных 

(программно-аппаратные комплексы), а 

также средства управления активными 

элементами сети и электроустановками 

потребителей; 

– наличие необходимых исполни-

тельных органов и механизмов, позволя-

ющих в режиме реального времени изме-

нять топологические параметры сети, а 

также взаимодействовать со смежными 

энергетическими объектами; 

– средства автоматической оценки 

текущей ситуации и построения прогно-

зов работы сети; 

– высокое быстродействие управляю-

щей системы и информационного обмена. 

Геоинформационные системы в 

электроэнергетике давно получили статус 

инфраструктурной технологии и рас-

сматриваются как базовая технология для 

построения корпоративной архитектуры 

энергетических компаний. 

Внедряемая на предприятии ГИС 

должна использоваться как система 

управления активами (с акцентом на тех-

ническую паспортизацию) и моделирова-

ния сетевой топологии, фиксируя теку-

щее состояние инженерной сети (как по-

строено). Системы проектирования, рас-

четов режимов работы, диспетчерские и 

бизнес-приложения должны получать 
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данные о пространственном положении и 

сетевой топологии из корпоративной 

ГИС и, используя транзакционные меха-

низмы и четкие регламенты, возвращать 

изменения, предусмотренные логикой их 

работы и характером обслуживаемых 

бизнес-процессов: оперативные переклю-

чения, вывод оборудования из эксплуата-

ции, его замена и т.д. Такая конструкция 

позволяет избежать избыточного дубли-

рования, когда модели данных и сами 

данные одновременно хранятся в разных 

информационных системах.  

Таким образом, в электроэнергетике 

ГИС как продукты использования РКД 

для решения профильных задач сектора 

экономики давно получили статус инфра-

структурной технологии и их применение 

не вызывает сомнений. 

К настоящему времени сформирова-

на и введена в эксплуатацию ГИС «Ро-

сводресурсы», содержащая  картографи-

ческую, атрибутивную, текстовую, гра-

фическую информацию и архивы косми-

ческих снимков. 

Картографическая составляющая баз 

геоданных содержит следующую вектор-

ную информацию различных масштабов: 

– карты масштаба от 1:10 000 000 до 

1:2 500000, включающие все общегеогра-

фические и специализированные объекты 

территории Российской Федерации и со-

предельных государств для работы «Ро-

сводресурсов» на федеральном уровне; 

– карты масштаба от 1:1 000 000 до 

1:200 000, включающие все общегеогра-

фические и специализированные объекты 

для работы подразделений «Росводресур-

сов» на бассейновом и территориальном 

уровнях; 

– карту масштаба менее 1:200 000, 

включающую все общегеографические и 

специализированные объекты для работы 

«Росводресурсов» на территориальном 

уровне; 

– карты масштабов от 1:50 000 до 

1:1000 для специализированных объектов 

(гидротехнические сооружения, населен-

ные пункты, предприятия и др.) 

При этом общегеографические слои 

содержат:  

– федеральные округа, хозяйствен-

ные районы, территориальное деление 

(субъекты РФ), районы административ-

ного деления субъектов РФ, населенные 

пункты, отметки высот; 

– изолинии, растительность; 

– автомобильные дороги, сооруже-

ния при автодорогах; 

– железные дороги, сооружения при 

железных дорогах; 

– грунты, хозяйственные строения; 

– трубопроводные магистрали (газо-

проводы, продуктопроводы, нефтепро-

дуктопроводы); 

– станции и пункты связи, линии свя-

зи и ЛЭП. 

Картографическая информация о 

водных объектах включает:  

– моря; 

– озера; 

– пруды; 

– реки; 

– водохранилища; 

– бассейны морей; 

– бассейны рек; 

– посты гидрологического и гидро-

химического контроля; 

– бассейны подземных вод; 

– пристани; 

– колодцы; 

– маяки; 

– болота; 

– ледники;  

–дополнительную гидрографию 

(ключи, родники, гейзеры, источники), 

изобаты. 

Слои, имеющие отношение к гидро-

техническим сооружениям, содержат: 

– гидротехническое сооружение; 
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– сведения об авариях; 

– органы госнадзора; 

– зоны ответственности органов гос-

надзора. 

Группа слоев окружающей среды (по 

отношению к водным объектам) содер-

жит информацию о водопользователях, 

объектах капитального ремонта, строя-

щихся объектах. 

Слой по охраняемым территориям 

включает: 

– земли водного фонда; 

– водоохранные зоны; 

– прибрежные полосы. 

Слой административно-территориаль-

ных органов управления водными ресур-

сами содержит информацию о бассейно-

вых управлениях и зонах их ответствен-

ности, территориальных органах и зоны 

их ответственности. 

В состав системы включены также 

некоторые специальные слои, такие, как 

места аварий. 

Атрибутивная информация содержит 

данные об общегеографических и специ-

ализированных объектах, важных с точки 

зрения оперативного и стратегического 

управления водными ресурсами. 

Графическая информация содержит 

растровые файлы в следующем составе: 

– электронные копии карт; 

– электронный архив всех докумен-

тов «Росводресурсов»; 

– авиационные и космические сним-

ки, содержащие информацию, важную с 

точки зрения оперативного и стратегиче-

ского управления водными ресурсами. 

Текстовая информация включает 

описательные сведения об объектах базы 

данных. 

ГИС «Росводресурсы» обеспечивает 

решение нескольких классов задач. 

Первым, наиболее распространен-

ным, классом  являются информационно-

справочные задачи, которые позволят 

осуществлять поиск и уточнение место-

положения и характеристик интересую-

щих объектов в двух основных формах: 

– поиск и отображение местополо-

жения объектов на карте (по сложным 

атрибутивным и пространственным за-

просам); 

– поиск и отображение атрибутивных 

характеристик объектов (в том числе ви-

део и фотоизображений) по их местопо-

ложению на карте. 

Второй класс  составляют задачи 

анализа, моделирования и прогнозирова-

ния природных и техногенных процессов, 

связанных с управлением водными ре-

сурсами. Решение этих задач позволяет в 

удобной и наглядной картографической 

форме (на экране дисплея или на бумаж-

ном носителе) получать обобщенную или 

детализированную информацию как по 

территории всей России, так и по любой 

отдельной ее части.  

ГИС «Росводресурсов»  ориентиро-

вана на решение следующих задач данно-

го класса: 

– сравнительный анализ и зонирова-

ние территории РФ по показателям вод-

ных ресурсов; 

– моделирование зон затопления при 

разрушении ГТС; 

– моделирование аварийных разли-

вов и распространения загрязнителей в 

водных объектах, а так же при угрозе их 

попадания в водные объекты. 

Помимо вышеперечисленных задач 

анализа, моделирования и прогнозирова-

ния природных и техногенных процессов, 

связанных с управлением водными ре-

сурсами, на основе отработанных интер-

фейсных решений и созданной информа-

ционной базы в дальнейшем планируется 

решение большого класса задач инфор-

мационной поддержки стратегических 

решений [5].     
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Таким образом, в структуре Феде-

рального агентства водных ресурсов уже 

сформировалась и широко применяется 

технология использования РКД в интересах 

решения и информационно-справочных и 

прогнозно-аналитических задач. 

Космические технологии давно 

нашли наиболее широкое применение для 

комплексных решений в сфере транспор-

та.  Пространственная составляющая яв-

ляется естественной основой интеграции 

задач управления транспортной инфра-

структурой,  расчетных задач, задач опе-

ративного управления, навигации, обес-

печения безопасности на транспорте и 

т.д. Учитывая опыт, накопленный в 

нашей стране и за рубежом, можно выде-

лить следующие направления примене-

ния РКД в транспортной сфере: 

– управление имуществом терми-

нальных комплексов; 

– управление парком транспортных 

средств; 

– построение и оптимизация марш-

рутов на существующей дорожной сети; 

– мониторинг состояния дорожного 

полотна и планирование ремонтов; 

– навигация и обеспечение безопас-

ности на транспорте; 

– информационно-транспортные услу-

ги населению. 

Таким образом, необходимость при-

менения РКД в сфере транспорта являет-

ся актуальной задачей. 

Торговля и сфера услуг – одна из 

перспективных областей применения 

РКД как минимум в трех направлениях: 

– транспортная логистика и маршру-

тизация к объектам заданного типа; 

– размещение объектов торговли и 

услуг и обеспечение безопасности; 

– информационно-рекламная под-

держка и маркетинговые исследования. 

Актуальность вопросов обеспечения 

безопасности в сфере торговли и услуг 

подтверждается формированием норма-

тивной базы (ГОСТ Р 22.1.12–2005), кон-

кретизирующей состав требований к со-

временным зданиям, объектам массового 

скопления людей, уникальным и другим 

объектам [6]. Требования указанного 

стандарта предписывают использование 

ГИС в диспетчерских системах эксплуа-

тационных служб объектов, в том числе 

характеризующихся массовым скоплени-

ем людей крупных торговых центров, 

позволяет операторам этих служб полу-

чать консолидированную информацию 

обо всех аварийных сигналах объекта в 

режиме реального времени. Это позволит 

правильно принимать управленческие 

решения при реагировании на чрезвы-

чайные и нештатные ситуации. Также, в 

упомянутом стандарте определена инте-

грация структурированной системы мо-

ниторинга и управления инженерными 

системами зданий и сооружений (СМИС) 

с автоматизированными системами Еди-

ной дежурно-диспетчерской службы 

(ЕДДС) города [7]. 

Проведенный анализ применения 

РКД для решения профильных задач в 

рассмотренных и других сферах деятель-

ности (муниципального управления, 

электроэнергетики, управлении водными 

ресурсами, на транспорте, в торговле и 

сфере услуг) показывает, что к настоя-

щему времени сложилась устойчивая 

тенденция широкого внедрения космиче-

ских технологий в практику повседнев-

ной жизни общества.  

Практически во всех сферах эконо-

мики созданы или интенсивно формиру-

ются инфраструктуры использования ре-

зультатов космической деятельности, 

ориентированные на геопространствен-

ное и инфокоммуникационное обеспече-

ние решения различных тематических за-

дач. Формирование инфраструктур ис-

пользования РКД  реализуется  по не-
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скольким направлениям:  директивно (по 

линии государственного управления), 

инициативно (при технологической необ-

ходимости решения масштабных задач) и 

на коммерческой основе [8]. 

При этом особую актуальность при-

обретает задача формирования регио-

нальной инфраструктуры использования 

РКД. Она затрагивает интересы всех ре-

гиональных органов власти и местного 

самоуправления, крупных хозяйствую-

щих субъектов, юридических и физиче-

ских лиц. Её решение требует реализации 

комплекса  взаимоувязанных мероприя-

тий в регионе, структурированных в еди-

ную программу и согласованных по сро-

кам выполнения, стоимости и источни-

кам финансирования [9].  

Проведенный анализ  применения 

космических технологий для решения 

профильных задач и актуальность фор-

мирования региональной инфраструкту-

ры использования РКД позволяют перей-

ти к обоснованию наличия инфраструк-

туры использования данных РКД в Кур-

ской области. 
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ANALYSIS OF FEASIBILITY OF SOLUTION OF SPECIFIC (THEMATIC) PROBLEMS USING 

SPACE TECHNOLOGY  

Some specific problems for different economy sectors assuming the use of the results of space activities con-

sidering specific features of these sectors have been overviewed.  

The specific features of problems of the following sectors were analyzed: in electric power engineering a con-

cept of intellectual active-adaptive network was formed; in water resources management sectors a problem of analy-

sis, modeling and natural and human-induced processes connected with water resources management based on 

tried and tested interface solutions and formed spatial data base was defined;  a transport-related problems of opera-

tional management, navigation, transport safety protection were specified;  in the area of commerce and services the 

problem of GIS application in dispatching systems of operational services was defined.  

There was proposed a method for consolidation of information on decentralized spatial data of urban services 

on the basis of creation of national cartographic base, involving provision of integration of spatial data allowing simul-

taneous representation and processing of  spatial objects from different data arrays of any scale, including arrays of 

thematic data of different users.   

A set of approaches to the creation of network geographic services in municipal management based on service 

oriented architecture, assuming existence of three main components: service providers, serviсe consumers and a 

service registry, was defined.   

An approach to the creation of regional infrastructure for application of space activities outcome  that allows 

wide use of technologies for application of space activities results to solve information and reference and forecasting 

and analytical problems as well as calculation tasks, operational management problems, problems of navigation, 

safety protection, was proposed.   

Key words: geoinformation systems, geoportal, geodata, layers, attribute information. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРИБОТЕХНИЧЕСКОЙ ПАРЫ РАБОЧЕГО ОРГАНА 

ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКОГО АГРЕГАТА 

Надёжная эксплуатация насосов в большинстве случаев определяется износостойкостью двух 

элементов рабочего органа – гибкого рукава и башмака. 

Цель данной работы – исследование различных пар трения, используемых в рабочем органе 

перистальтических насосов. Испытания выполнены на модифицированной машине трения. Получены 

значения коэффициентов трения для исследуемых пар, износа и шероховатости их поверхностей, а 

также температуры рабочей среды. Проведён сравнительный анализ полученных данных. 

Для оценки триботехнических свойств пар материалов, предлагаемых к использованию в рабочем 

органе насоса, были проведены испытания на модифицированной машине трения СМЦ-2. Машина трения 

была оснащена аналогово-цифровым преобразователем, позволяющем регистрировать величину 

момента трения и температуру в цифровом виде. 

Испытания проводились по схеме «колодка-ролик» с погружением ролика в ванночку с дистил-

лированным глицерином ПК-94, используемым в качестве охлаждающе-смазывающей жидкости в 

перистальтических агрегатах. 

Ролики ‒ контробразцы были изготовлены из материалов, предлагаемых для изготовления баш-

мака: сталь 45, деформируемый алюминий Д16 и АВ85, а также антифрикционный силумин АС. Колодка - 
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образец вырезалась непосредственно из рукава насоса в виде сегмента в продольном направлении. 

Материал рукава насоса – синтетические каучуки СКИ и СКД. 

В работе отмечено, что с позиции меньших потерь на трение и нагрев, который особенно критичен 

для эффективной работы перистальтических агрегатов, можно рекомендовать для изготовления 

башмаков, работающих в паре с синтетическими каучуковыми рукавами, сталь 45. Также необходимо 

отметить, что при изготовлении такого башмака желательно получать шероховатость рабочей 

поверхности, близкую к полученной при испытаниях, что уменьшает вероятность преждевременного 

повреждения рукава во время приработки рабочего органа. 

Ключевые слова: перистальтический насос, антифрикционные материалы, трение и износ. 

*** 

Благодаря своему принципу дей-

ствия, перистальтические насосы имеют 

ряд преимуществ, такие, как высокая 

точность дозирования, отсутствие кон-

такта с металлом, низкий шум, что опре-

деляет их применение в таких сферах, как 

пищевая и химическая промышленность, 

медицина и биотехнологии. 

Надёжная эксплуатация таких насо-

сов, в большинстве случаев, определяется 

износостойкостью двух элементов рабо-

чего органа – гибкого рукава и башмака.  

На рисунке 1 представлена схема 

конструкции насоса АРНП25, изготавли-

ваемого заводом дозировочной техники 

«Ареопаг» [1]. 

 

Рис. 1. Конструкция перистальтического 

агрегата 

При вращении водила 1 башмаки 2 

скользят по рукаву 3, пережимая его, и 

выдавливают перекачиваемую среду в 

направлении вращения. Рукав после пе-

режатия башмаками практически сразу 

восстанавливает свою форму до полного 

сечения. В результате за башмаками со-

здается вакуум, обеспечивающий самов-

сасывание перекачиваемой среды. Кор-

пус насоса 4 служит направляющей для 

рукава и ёмкостью для охлаждающе-

смазывающей жидкости. 

Для оценки триботехнических свойств 

пар материалов, предлагаемых к использо-

ванию в рабочем органе насоса, были про-

ведены испытания на модифицированной 

машине трения СМЦ-2. Машина трения 

была оснащена аналогово-цифровым пре-

образователем (АЦП), позволяющем реги-

стрировать величину момента трения и 

температуру в цифровом виде. 

Испытания проводились по схеме 

«колодка-ролик» [3] с погружением ролика 

в ванночку с дистиллированным глицери-

ном ПК-94, используемым в качестве 

охлаждающе-смазывающей жидкости в 

перистальтических агрегатах. Схема испы-

тания представлена на рисунке 2. 

Ролики – контробразцы были изго-

товлены из материалов, предлагаемых 

для изготовления башмака: сталь 45, де-

формируемый алюминий Д16 и АВ85, а 

также антифрикционный силумин АС. 

Колодка-образец вырезалась непосред-

ственно из рукава насоса в виде сегмента 

в продольном направлении. Материал ру-

кава насоса – синтетические каучуки 

СКИ и СКД.  

Так как стандартная оснастка маши-

ны трения не предусматривает установку 

нежёсткой колодки – образца, было спро-

ектировано и изготовлено специальное 
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приспособление – держатель образца. За 

основу конструкции приспособления бы-

ла взята схема, предлагаемая в ГОСТ Р 

51860-2002 [2]. Конструкция такого при-

способления в сборе представлена на ри-

сунке 3. 

 

Рис. 2. Схема испытания «колодка-ролик» 

Испытания на машине трения прово-

дились со следующими режимами: нор-

мальная нагрузка P=15 кгс, скорость враще-

ния ролика – контробразца n=300 об/мин. 

Было проведено четыре серии испытаний, 

результаты которых представлены на 

сводных графиках (рис. 4 и 5).  

Как видно из графиков, наименьший 

коэффициент трения и температуру 

охлаждающе-смазывающей жидкости, по 

материалу рукава перистальтического аг-

регата обеспечивает сталь 45. 

Для оценки износостойкости матери-

ала башмака насоса, производилось взве-

шивание роликов – контробразцов до и 

после испытаний, по которым рассчиты-

вался весовой износ. Результаты такого 

расчёта сведены в таблицу 1. 

Следует отметить, что большой ве-

совой износ стального контробразца свя-

зан с большим, почти в три раза, удель-

ным весом стали, по сравнению со спла-

вами на основе алюминия. Следователь-

но, по объёму стальной контробразец из-

носился меньше, чем контробразцы на 

основе алюминия. 

Так же были измерены шероховато-

сти поверхностей образцов и контробраз-

цов до и после испытаний. 

 

 

Рис. 3. Приспособление для установки колодки - образца в сборе 
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Рис. 4. Изменение коэффициента трения в паре колодка-ролик 

 

Рис. 5. Изменение температуры охлаждающе-смазывающей жидкости 

Результаты этих измерений сведены 

в таблицу 2, где Ra – среднеарифметиче-

ское отклонение профиля; Rq – средне-

квадратическое отклонение профиля; Rz 

– высота неровностей профиля по 10 точ-

кам; Rt – общая высота профиля.  

Здесь можно отметить, что после ис-

пытаний, рабочие поверхности всех об-

разцов и контробразцов увеличили свою 

шероховатость, за исключением пары с 

антифрикционным силумином АС. 

Таблица 1 

Весовой износ роликов - контробразцов 

Материал 

контробразца 
Вес до испытания, г. 

Вес после  

испытания, г. 
Весовой износ, г. 

Сталь 45 162,9384 162,9344 -0,0040 

Силумин АС 56,5878 56,5858 -0,0020 

Д16 58,6076 58,6058 -0,0018 

АВ85 59,0964 59,0944 -0,0020 
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Таблица 2 

Параметры шероховатости поверхности до и после испытаний 

Параметр шероховато-

сти, мкм 

До испытаний После испытаний 

ролик колодка ролик колодка 

С
т
а

л
ь

 4
5
 Ra 1,190 10,642 1,202 13,270 

Rq 1,374 13,741 1,396 17,307 

Rz 5,300 53,431 5,857 69,876 

Rt 5,770 71,970 7,540 89,670 

С
и

л
у

м
и

н
 

А
С

 

Ra 0,724 11,674 0,496 10,391 

Rq 0,930 15,019 0,649 12,747 

Rz 4,628 58,189 3,295 44,827 

Rt 6,130 82,510 4,370 59,50 

Д
1

6
 

Ra 0,933 7,758 1,468 13,364 

Rq 1,144 9,811 1,723 16,918 

Rz 5,254 36,749 7,163 61,828 

Rt 6,480 58,160 8,690 72,820 

А
В

8
5

 Ra 2,538 4,290 3,000 9,263 

Rq 2,959 5,317 3,548 11,573 

Rz 11,926 20,990 13,830 43,768 

Rt 13,50 27,080 15,900 57,02 
 

Скорее всего, это можно объяснить 

низкой твердостью антифрикционного 

силумина и его способностью перено-

ситься на ответные тела в паре, то есть 

способность «намазываться» даже при 

небольших контактных давлениях. 

В заключение работы можно отме-

тить, что с позиции меньших потерь на 

трение и нагрев, который особенно кри-

тичен для эффективной работы пери-

стальтических агрегатов, можно реко-

мендовать для изготовления башмаков, 

работающих в паре с синтетическими ка-

учуковыми рукавами, сталь 45. Также 

необходимо отметить, что при изготовле-

нии такого башмака желательно получать 

шероховатость рабочей поверхности, 

близкую к полученной при испытаниях, 

что уменьшает вероятность преждевре-

менного повреждения рукава во время 

приработки рабочего органа. 

Полученные в данной работе резуль-

таты могут найти широкое применение 

при разработке ресурсосберегающих 

процессов и технологий [4-9].  

Работа выполнена при поддержке 

гранта Российского научного фонда по 

приоритетному направлению деятельно-

сти Российского научного фонда «Прове-

дение фундаментальных научных исследо-

ваний и поисковых научных исследований 

по приоритетным тематическим направ-

лениям исследований» научному проекту: 

«Формирование беспористых покрытий из 

нанокомпозиционных материалов типа 

«износостойкая матрица ‒ наночастицы 

дисульфида молибдена (вольфрама)», об-

ладающих низким коэффициентом трения, 

методом химического осаждения из газо-

вой фазы», № 15-13-00045. 
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ANALYSIS OF A TRIBOTECHNICAL COUPLE OF A PERISTALTIC  

PUMP OPERATING ELEMENT  

Dependable operation of pumps is mostly determined by the wear resistance of two elements of the operating 

element – a flexible hose and a shoe. 

The objective of this research was to analyze different friction couples used in the operating element of peristal-

tic pumps. Testing was carried out using a modified friction test machine. Values of friction factor for the couples un-

der study, wear and roughness of their surfaces, and medium temperature were obtained. The comparative analysis 

of the obtained data was carried out.  
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To evaluate tribotechnical properties of material couples proposed to be used in the operating element of a 

pump, tests using modified friction machine SMTs-2 were carried out. The friction machine was equipped with an 

analog-digital converter allowing registration of friction moment values and temperature in a digitized form.  

The tests were performed according to the scheme “test member-roller” with roller dipping into the bath with dis-

tilled glycerin PK-94, used as a cooling-lubricating fluid in flexible hose pump units.   

Rollers- counter samples were made of materials intended for shoe fabrication: steel 45, deformable aluminum 

D16 and AB85, and anti-friction silumin AS. Test member-sample was cut out directly from the pump hose in the form 

of a lengthwise segment. Pump hose materials are synthetic rubbers SRI and SRB. 

 It is highlighted that from the perspective of less friction and heating loss which is critical for efficient operation 

of peristaltic pump units, steel 45 can be recommended for fabrication of shoes running together with  artificial rubber 

hoses. It also should be noted that while fabricating such shoes it is advisable to obtain roughness of the working 

face similar to the roughness obtained during testing since this can reduce early hose damage during operating ele-

ment break-in process.   

Key words: peristaltic pump, anti-friction materials, friction, wear. 

*** 
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ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ПОДХОД К АНАЛИЗУ ПРОЦЕССОВ ВЫТЯЖКИ С УТОНЕНИЕМ 

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ С ПРОГНОЗИРОВАНИЕМ ДЕФОРМАЦИОННОЙ 

ПОВРЕЖДАЕМОСТИ МАТЕРИАЛА 

Представленная система дифференциальных уравнений для анализа осесимметричного пластиче-

ского течения процессов вытяжки с утонением из дилатирующего материала и использование точных 

методов решения позволяют проводить оценку силовых режимов с полным анализом напряженно-

деформированного состояния.  

На основе полученных полей распределения деформаций и напряжений с использованием пакета 

программ и положений механики рассеянной повреждаемости можно провести компьютерное 

моделирование процесса вытяжки с утонением и довольно точно рассчитать деформационную 

повреждаемость  , существенно влияющую на эксплуатационные свойства готовых изделий и 

формирование эксплуатационных свойств в готовой детали. 

Полученные результаты по изучению динамики повреждаемости позволяют сделать следующие 

выводы. При увеличении степени деформации от 0,27 до 0,57 накопленная повреждаемость 

увеличивается на величину 0,29, а также при увеличении угла конусности матрицы от 6
0 

до 15
0
 

повреждаемость увеличивается на величину 0,05. При увеличении коэффициента трения заготовки-

матрицы от 0,03 до 0,15 повреждаемость увеличивается на 0,08, а при увеличении коэффициента трения 

заготовки-пуансона от 0,03 до 0,15 повреждаемость уменьшается на величину 0,03.Выявлено, что 

повреждаемость материала неравномерно распределяется по толщине стенок детали. Наибольшая 

величина повреждаемости в слоях на контакте с инструментом. Увеличение повреждаемости в зоне 

контакта материала с пуансоном и матрицей связано с большими накопленными деформациями в этих 

зонах. Повреждаемость при степенях деформации на операциях вытяжке с утонением  
3

 =0,415, не 

превышающих допустимую,   составляет примерно   = 0,2..0,27. Наибольшая величина повреждаемости 

материала при изготовлении изделий из углеродистых сталей 
max 0,55   меньше величины допустимой 

повреждаемости [] = 0,65…0,7, при достижении которой возможно образование полостных дефектов. В 

целом умеренная повреждаемость материала готовых изделий объясняется рациональным выбором 

режимов обработки. Прогнозирование накопления поврежденности необходимо также для обеспечения 

требуемых механических свойств материала готового изделия. 

Ключевые слова: дилатирующий материал, вытяжка, осесимметричный пластический процесс, 

система дифференциальных уравнений. 

*** 

Повышение эффективности суще-

ствующих и разработка новых техноло-

гических процессов, обеспечивающих 

повышение качества выпускаемых изде-

лий при снижении себестоимости и тру-

доемкости  их производства, экономии 

материальных и энергетических ресур-

сов,  является одной из основных тенден-

ций современного машиностроения. Осо-

бое место в технологии изготовления 

многих изделий занимает обработка ме-

таллов давлением (ОМД), так как процес-

http://teacode.com/online/udc/62/621.77.016.html
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сы пластического формообразования из-

делий являются очень эффективным тех-

нологическим методом производства за-

готовок и деталей. Традиционный макро-

механический подход к проектированию 

и разработке процессов (ОМД) изделий с 

высокими эксплуатационными характе-

ристиками далеко не всегда соответству-

ет предъявляемым требованиям [1, 2].  

Успешное решение этой проблемы тре-

бует использования связанного физико-

механического подхода с прогнозировани-

ем макро- и мезоструктурных параметров 

обрабатываемых давлением материалов на 

основе современных положений теории 

пластичности и механики деформационной 

повреждаемости материалов [3]. 

Основные соотношения и реологиче-

ские модели деформируемых тел в тео-

рии пластичности включают механиче-

ские характеристики материалов, кото-

рые определяются на основе системы 

макро-опытов над макро-образцами. За-

кономерности изменения структуры ме-

таллов (микродефектов, величины зерна 

поликристаллических агрегатов, внут-

ренней энергии упрочнения и т.д.) в мак-

ро-опытах не изучаются. Исследованию 

процессов пластического деформирова-

ния с использованием концепции повре-

ждаемости посвящены работы россий-

ских ученых: Л.М. Качанова, Ю.Н. Ра-

ботнова, В.В. Новожилова, С.И. Губкина, 

В.Л. Колмогорова, Г.Д. Деля, А.А. Бога-

това, В.А. Огородникова и др. 

 

Основные уравнения и граничные 

условия осесимметричной  

пластической деформации     

Анализ и моделирование процессов 

пластического формоизменения изделий 

с прогнозируемой деформационной по-

вреждаемостью требует определения по-

лей напряжений и деформаций, с учетом 

реологического поведения обрабатывае-

мых материалов, с последующим прогно-

зированием их деформационной повре-

ждаемости. Решение этих вопросов осно-

вывается на использовании связанной си-

стемы уравнений для механических и фи-

зико-структурных параметров пластиче-

ски деформируемых материалов. Следуя 

выводам из проведенного обзора опубли-

кованных работ, за основной физико-

структурный параметр принимается па-

раметр повреждаемости материала де-

фектами деформационного происхожде-

ния ( ) .  

В дальнейшем рассматриваются про-

цессы осесимметричного пластического 

формоизменения. Для их анализа и моде-

лирования используется система основ-

ных уравнений применительно к осесим-

метричной пластической деформации. 

Деформируемое тело принимаем изо-

тропным, жесткопластическим. Переме-

щение инструмента при вытяжке  проис-

ходит параллельно оси z. Силы инерции и 

массовые силы считаем пренебрежимо 

малыми по сравнению с силами, вызыва-

ющими пластическое течение металла. 

Пластическое течение рассматриваемого 

тела независимо от условия пластичности 

должно удовлетворять дифференциаль-

ным уравнениям равновесия сплошной 

среды в напряжениях: 

– равновесия сплошной среды в 

напряжениях: 

rr rz

rz rz z

0;
r z r

0;
r r z

   
   

  

   
   

  

 (1) 

уравнению неразрывности 

w
w 0

r r z r z

     
      

    
, (2) 
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где   – плотность среды, 0(exp )    ; 

0  – начальная плотность;   – объемная 

деформация (дилатансия ), dt   ;   –  

скорость  дилатансии; t  – время. 

Напряженное состояние в любой 

точке сплошной среды определяется 

симметричным тензором напряжений: 

r rz

rz z

0

T 0 0

0



  
 

   
   

. 

Соответственно девиатор напряжений: 

r rz

rz z

0

D 0 0

0

 

   
 

   
    

, 

где    – среднее  напряжение, определя-

емое как: 

r z

3

  
  .          (3) 

Интенсивность касательных напря-

жений определяется выражением 

     
2 2 2 2

r z z r rz

1
T 6

6
            .  (4) 

Деформация каждой точки сплошной 

среды характеризуется тензором дефор-

маций: 

1
r rz2

1
rz z2

0

T 0 0

0

 

  
 

  
   

. 

Его компоненты определяются вы-

ражениями: 

r r z
r z

r z
rz

S S S
, , ,

r r z

S S

z r



  
       


    

  

.     (5) 

Дилатансия определяется линейным 

инвариантом тензора деформации - дила-

тансия (относительное изменение объема) 

 1 r zI T 
      .

          
(6) 

Скорость деформации в любой точке 

сплошной среды определяется тензором 

скоростей деформаций: 

1
r rz2

1
rz z2

0

T 0 0

0

 

  
 

  
   

. 

Его компоненты определяются сле-

дующим образом: 

r z

rz

w
, , ,

r r z

w

z r



   
       


    

  

.    (7) 

Скорость дилатансии (скорость от-

носительного изменения объема) 

 1 r zI T       .          (8) 

Интенсивности скорости деформа-

ции сдвига:  

     
2 2 2 23

r z z r rz2

2
Н

3
            .(9) 

Интенсивность скорости деформации 

определяется  

ie H 3 .                    (10) 

Соотношение между напряжениями 

и скоростями деформации для осесим-

метричных процессов строятся на основе 

гипотезы о подобии и коаксиальности де-

виаторов напряжений и тензора скоро-

стей деформации. 

 ijT D       ,                   (11) 

где   – коэффициент, пропорциональный 

мощности пластической деформации, 

равный отношению интенсивности ско-

рости деформации сдвига Н  к удвоенной 

интенсивности касательных напряжений 

2Т , т.е. H 2T  . 

Для осесимметричного напряженно-

го состояния дилатирующей сплошной  

изотропной среды используем условие 

текучести Грина в виде эллипса, тогда 

r 2  (рис.1.).  

 
2 2

2 2

c T
f 1

a b


   ,                   (12) 
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2

к c p

2

к c p

c p2

c p

к

2 2

R R R
c ;

2 3R R R

2cR R
a c ;

3 R R

aR
b ,

a c






 





                   (13) 

где p c кR ,R ,R  – напряжения текучести в 

экспериментах по одноосному растяже-

нию, одноосному сжатию и кручению 

цилиндрических образцов. 

В теории пластичного формоизмене-

ния имеются соотношения ассоцииро-

ванного закона течения: 

 
r

2 2

2 c

r 3a b

  
   

  
,       (14) 

 2 c

2 2r 3a b


   

   
 

,       (15) 

 
z

2 2

2 cw

z 3a b

  
   

  
,            (16) 

rz

2

w
4

z r b

 
  

 
.                   (17) 

 

Рис. 1. Условие пластичности Грина 

Приведенные основные соотношения 

(1) – (17) используются при последую-

щем анализе и моделировании и содер-

жат восемь уравнений относительно 

восьми неизвестных функций: четыре 

компонента напряжений 
r z rz, , ,    , два 

компонента вектора скорости , w ,  

плотность   и скалярную функцию  . 

Система уравнений приводится к системе 

уравнений в напряжениях. С этой целью 

система уравнений дополняется соответ-

ствующими граничными условиями в 

напряжениях и скоростях. 

В механике деформируемого твердо-

го тела получило распространение пред-

ставление о поврежденности как вели-

чине  , описывающей накопление де-

фектов в процессе деформации 

Нормированная величина повре-

жденности [0;1] , где границы интер-

вала соответствуют исходному состоя-

нию материала ( 0 ) и моменту макро-

разрушения ( 1 ). 

С моментом образования макротре-

щины связывается момент достижения 

критической величины пластического 

разрыхления iiкр  на макроуровне. В ре-

зультате кинетическое уравнение прини-

мает следующий вид: 

ii

iiкр

d

dt





,         (18) 

где ii  – скорость пластической дилатан-

сии на макроуровне. 

Кинетическое уравнение (18) с уче-

том связи  между пластической дилатан-
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сией ii  и накапливаемой деформацией 

сдвига макроэлемента  , имеет следую-

щий вид:  

ii

iкiр пр

[ ( )] Hd

dt ( )

 


 
,                    (19) 

где 
пр  – предельная степень деформа-

ции сдвига, соответствующая моменту 

разрушения; штрих означает дифферен-

цирование по параметру  ; H d / dt   – 

интенсивность скоростей деформации 

сдвига. 

Более конкретный вид кинетического 

уравнения (19) (с учетом входящих в него 

материальных функций ii пр( ), ( )    ) 

определяется на основе системы экспе-

риментов. Материальная функция ii ( )   

для изучаемого материала и заданных 

температурно-скоростных условий де-

формации определяется на основе экспе-

риментального анализа распределения 

дефектов деформационного происхожде-

ния и его изменения во времени процесса 

деформирования. Материальная функция 

пр ( )   представляет собой известные 

диаграммы пластичности [4] для разных 

материалов и определяется на основе 

разнотипных опытов (на растяжение, 

осадку, сдвиг и т.д.). 

Для определения материальной 

функции пр ( )   для изучаемых материа-

лов используются известные эксперимен-

тальные данные [5]. Для построения ма-

териальной функции пр ( )   удобно вве-

сти в рассмотрение направляющий деви-

атор напряжений 2D D / I (D )    [4], 

модуль которого 2I (D ) 1  . Таким об-

разом, пластичность металла с заданным 

химическим составом, структурой k0  для 

фиксированных температурно-скоростных 

условий обработки ij0 0e ,   T  зависит от тен-

зорных функций напряжений 

3

пр пр 1 3 ij0 0 k0

D D
I ( ) , I (D ) ,e , , ,

D D

 
 

 

  
       
   

 (20) 

где отношение D / D  выполняет роль 

масштабного фактора напряженного со-

стояния. Для прикладных расчетов пла-

стичности металлов используется харак-

теристика среднего напряжения 

1

D1
I ( )

3 D






   , то есть пр пр ( )    . Для 

построения зависимости пр пр ( )     

разработана методика проведения разно-

типных испытаний на растяжение, сжатие 

и выдавливание под гидростатическим 

давлением, что обеспечивает варьирова-

ние параметра трехосности напряженного 

состояния  . 

При анализе процессов пластического 

формоизменения удобно использовать ана-

литическую аппроксимацию диаграмм 

пластичности, например зависимость [4, 5] 

пр пр прB exp( c , )    ,                   (21) 

где прB , прс  – модульный и степенной 

параметры, определяемые по двум опор-

ным точкам диаграммы пластичности. 

С целью повышения точности расче-

тов при анализе нестационарных процес-

сов ОД с сильным изменением напря-

женного состояния целесообразно ис-

пользовать трехпараметрическую модель 

пластичности: 

пр пр пр прА exp( ) B exp( c ),            (22) 

где параметры пр пр прA ,В ,с  находят по 

трем опорным точкам: 1 пр11  [( ) , ]  , 

2 пр22  [( ) , ]  , 3 пр33  [( ) , ]   диаграммы 

пластичности. 

Параметр прА  определяется из реше-

ния уравнения: 
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i k

jk

( ) ( )

прi пр прk пр

( )( )

прk пр пр j пр

i k

k j

ln[ A e ] ln[ A e ]

ln[ A e ] ln[ A e ]

( ) ( )
,

( ) ( )

   

  

    


    

  


  

 

(i, j,k 1,2,3) . 

Параметры прc  и прВ : 

ji
( )( )

прi пр пр j пр

пр

j i

ln[ A e ] ln[ A e ]
с ,

( ) ( )

  
    


  

 

 k( )

пр прk пр пр kB exp[ln A e c ( ) ].
 

      

При расчете следует стараться прини-

мать симметричное расположение опорных 

точек по оси  : 1 3( ) ( )    , 2( ) 0  . 

Искомые параметры в этом случае  

3 3

2

пр2 пр1 пр3

пр ( ) ( )

пр2 пр1 пр

A ,
2 e e

  

  


  
 

пр пр2 прB А ,    

3( )

пр1 пр

пр

3 пр

А e1
с ln .

( ) B


 




 

Сформулирована система основных 

уравнений, описывающая пластическое 

формоизменение материала с учетом де-

формационной повреждаемости, в том 

числе система основных уравнений, опи-

сывающая осесимметричное формоизме-

нение материалов с прогнозируемой по-

вреждаемостью. На основе используемых 

физических представлений о повреждае-

мости пластически деформируемых ме-

таллов введены связанные с ними основ-

ные соотношения и кинетическое урав-

нение повреждаемости, включающее мо-

дальную характеристику объемной де-

формации  и её связь  с накапливаемой 

деформацией сдвига. 

 

Моделирование процесса  

пластического формоизменения 

материала 

Рассмотрим задачу моделирования  

процесса пластического формоизменения 

материала при вытяжке  осесимметрич-

ных деталей с прогнозированием  их де-

формационной повреждаемости.  

Расчет силовых параметров осуще-

ствим с учетом дилатансии материала и 

решим эту задачу с использованием ме-

тода локальных вариаций в процессе вы-

тяжки с утонением стенки цилиндриче-

ской заготовки. 

Выписанные соотношения для осе-

симметричного пластического формоиз-

менения позволяют составить основное 

энергетическое уравнение, которое ха-

рактеризует состояние материала при 

данных условиях обработки. Энергетиче-

ский  функционал, который полностью 

характеризует состояние деформируемой 

среды в данных условиях обработки, 

представляет собой разность мощностей 

внутренних и внешних сил, действующих 

на систему. Под мощностью внутренних 

сил понимаются затраты мощности пла-

стической деформации и мощности сил 

трения на контактной границе с инстру-

ментом, определяемые выражением: 

внешн. внутр. пл. тр.W W W W   ,       (23) 

где пл.W  – пластическая компонента мощ-

ности; тр.W  – компонента мощности сил 

трения; 

Таким образом, с учетом всего выше 

изложенного, общее выражение функци-

онала, описывающего состояние дефор-

мируемой среды в произвольный момент 

времени, имеет вид: 

 TH dV
V

f v dF XVdS 0.к кs
F S

   

   

   

        (24) 

Функционал (24) используется для 

расчета силовых параметров процессов 

пластического формоизменения дилати-

рующих сред (минимальной мощности 

сил пластической деформации  и соответ-
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ствующей данной мощности действи-

тельного поля, составляющей скорости 

перемещения), при статических скоро-

стях деформации.  

Результаты, получаемые вышеопи-

санным методом, должны удовлетворять 

следующим условиям: 

– граничным условиям для напряже-

ний:  ij j in X   ; 

– условию пластичности:  ijf 0;   

– граничным условиям для скоро-

стей: i 0V  ; 

– начальным условиям для скоростей:  

 i 0 0t 0
V t


  , 

где ij  – компоненты тензора напряже-

ний; iX  – компоненты вектора поверх-

ностной нагрузки; i  – составляющая ско-

рости течения металла; jn  – компоненты 

нормали к рассматриваемой поверхности 

тела; 0V  – скорости деформирования;
0t  – 

начальный момент времени. 

Процесс вытяжки с утонением стен-

ки цилиндрических полуфабрикатов 

представляет собой нестационарное ди-

намическое формоизменение заготовки. 

Однако, принимая допущение об отсут-

ствии инерционных сил, можно рассмат-

ривать задачу как квазистатическую. 

Проведем, в качестве примера, расчет 

мощности пластической деформации для 

процесса вытяжки с утонением стенки с 

исходными данными (табл. 1, рис. 2). 

 

Таблица 1 

Исходные данные вытяжек для решения методом локальных вариаций 

Операция  пR , мм
 

0S , мм
 

кS
, мм

 
0V , мм/c

 dr  
dz , мм h , мм/с  , 

кг/м3
 S , Мпа

 М  

П  

Вытяжка 67,1 9,9 6,0 200 
0,3 

1,7 
0,9 7850 240 

0,03 

0,07 

 

 

 

Рис. 2. Расчетная схема вытяжки с утонением стенки 

Создано программное обеспечение 

расчета мощности деформации. Про-

грамма предназначена для нахождения 

минимума функционала и соответствую-

щему этому минимуму полю составляю-

щей скорости перемещения вдоль оси r – 
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итоговое минимальное значение мощно-

сти пластической деформации W; техно-

логическая сила; удельная сила  и соот-

ветствующее ей действительное кинема-

тическое поле 
ij , составляющей  скоро-

сти  перемещения вдоль оси r  для узло-

вых точек. 

По полученной мощности деформа-

ции определяется: 

1. Технологическая  сила  P W V ,  

где W  – мощность пластической дефор-

мации;  V  – скорость деформирования.  

2. Удельная сила деформирования 

 q P F , 

где F  – площадь поперечного сечения 

выходного материала. 

В результате проведенного расчета 

получены следующие значения: 

– технологическая сила  P ; 

– удельная сила  деформирования  q ;  

и значения  
ij – составляющей скорости 

перемещения вдоль оси r  для узловых 

точек в мм/c. 

Таблица 2 

Полученные результаты силовых режимов 

Операция Мощность, Вт Технологическая сила, кН Удельная сила, МПа 

Вытяжка 217772 1089 356 

 

Удельная сила удостоверена условию 

допустимых значений удельной силы 

 q q 1700МПа  .  

Полученные значения действитель-

ной составляющей скорости 
ij  переме-

щения вдоль оси r для узловых точек в 

мм/с,  являются исходными данными для 

дальнейшего анализа напряженно-дефор-

мированного состояния. 

 

Анализ напряженно- 

деформированного состояния 

Проведение расчетов по определе-

нию энергосиловых параметров процесса 

вытяжки не дает полного представления 

о возможностях пластического формоиз-

менения, о качестве получаемых полу-

фабрикатов. Изготовление ответственных 

деталей требует точного выбора режимов 

обработки. Поэтому необходимо прово-

дить анализ напряженно-деформирован-

ного состояния с учетом неоднородности 

их распределения, то есть осуществлять 

полное исследование процесса. 

Исследование процесса объемной 

деформации  осуществляется с использо-

ванием значения поля i, j - составляющей 

скорости перемещения вдоль оси  r  для 

узловых точек (в миллиметрах на  секун-

ду), по которой определятся поле i, jw - 

составляющей скорости перемещения 

вдоль оси  z, используя условие нераз-

рывности. Краевые значения i, jw  опреде-

ляются  исходя из граничных и началь-

ных условий. 

Кроме этого, для каждой точки поля 

определяются компоненты скоростей де-

формации r z rz, , ,    , интенсивность ско-

рости деформации сдвига H и  интенсив-

ность скорости деформации  i Н 3  .  

Для нахождения численных значений 

компонент  тензора скоростей деформа-

ций была разработана программа, кото-

рая представлена в среде программиро-

вания ДЕЛЬФИ 7.0. Результаты расчета 

представлены на рис. 3. 
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r  

Область 1: -0,247…-1,32 1/с;  
область 2: -1,32…-6,09 1/с;  
область 3: -6,09…-10,9 1/с. 

 

z  

Область 1: 0,303…1,35 1/с; 
область 2: 1,35…6,29 1/с; 
область 3: 6,29…9,59 1/с. 

 

  

Область 1: -0,0312…-0,0318 1/с;  
область 2: -0,0318…-0,221 1/с;  
область 3: -0,221…0,473 1/с. 

 

rz  

Область 1: -1,34…1,32 1/с;  
область 2: 1,32…3,99 1/с; 
область 3: 3,99…9,31 1/с. 

Рис. 3. Распределение скоростей деформации в очаге деформации 
 

Значения скоростей перемещений 

вдоль осей r и z используются для опре-

деления перемещений на этапе. В течение 

малого промежутка времени среда полу-

чает малую деформацию, определяемую 

перемещениями: 
t t

r z

0 0

S dt, S w dt      .          (25) 

Промежуток времени t определяет-

ся из реального процесса, т. е.: 

вн

ср

h
t

V
   , 

где внh  – глубина внедрения инструмента 

в металл заготовки; срV  –- средняя ско-

рость деформирования. 

Скорость деформирования при вы-

тяжке на механическом прессе определя-

ется как скорость перемещения ползуна 

пресса и принималась срV = 200 мм/с. 

При малых деформациях компонен-

ты относительных удлинений и относи-

тельный сдвиг для  осесимметричного 

процесса определяются выражениями (5). 

Значение интенсивности деформации: 

     
2 2 2 23

i r z z r rz2

2

3
              . (26) 

Для нахождения численных значений 

компонент  тензора деформаций была 

разработана программа, которая пред-

ставлена в среде программирования 

ДЕЛЬФИ 7.0. Результаты расчета пред-

ставлены на рис. 4. 
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r  

Область 1: -0,0485…-0,0715 мм/мм; 
область 2: -0,0715…-0,311 мм/мм; 
область 3: -0,311…-0,551 мм/мм. 

 

z  

Область 1: 0,0253…0,0918 мм/мм; 
область 2: 0,0918…0,326 мм/мм; 
область 3: 0,326…0,560 мм/мм. 

 

  

Область 1: -0,0053…-0,0233 мм/мм; 
область 2: -0,0233…-0,0413 мм/мм; 
область 3: -0,0413…-0,0593 мм/мм. 

 

rz  

Область 1: -0,098…0,050 мм/мм; 
область 2: 0,050…0,198 мм/мм; 
область 3: 0,198…0,346 мм/мм. 

Рис. 4. Распределение деформаций в очаге деформации 
 

Используя кинематические и дефор-

мационные характеристики, можно опре-

делить напряженное состояние, т. е. осу-

ществить расчет напряжений. Для этого 

система уравнений приводится к системе 

уравнений в напряжениях и  дополняется 

соответствующими граничными услови-

ями в напряжениях и скоростях.  

Определяем отличные от нуля ком-

поненты тензора напряжений: 

rr

2 T 2T

3 H H

 
  

 


    ,  

 

2 T 2T

3 H H 

 
  

 


    ; 

 

z z

2 T 2T

3 H H

 
  

 


    , 

rz rz

2T

H
   . 

 

Таким образом, получаем полную 

картину кинематического состояния  пла-

стического течения.  

Для нахождения численных значений 

компонент  тензора напряжений была 

разработана программа, которая пред-

ставлена в среде программирования 

ДЕЛЬФИ 7.0.Полученные результаты о 

напряжениях приведены в области очага 

деформации (рис.5). 
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R  

Область 1: -308…-481 МПа; 
область 2: -481…-653 МПа. 

 

Z  

Область 1: 0…40 МПа; 
область 2: 40…151 МПа; 
область 3: 151…342 МПа; 
область 4: 342…533МПа. 

 

  

Область 1: -119…-286 МПа; 
область 2: -286…-453 МПа; 
область 3: -47…-119 МПа. 

 

RZ  

Область 1: -53,6…89 МПа; 
область 2: 89…161 МПа; 
область 3: 161…232 МПа. 

 
  

Область 1: -38…-205 МПа; 
область 2: -205…-372 МПа; 
область 3: 129…-38 МПа. 

 

 

i  

Область 1: 327…408 МПа; 
область 2: 408…489 МПа; 
область 3: 489…570 МПа; 
область 4: 570…652 МПа. 

Рис. 5. Распределение напряжений в очаге деформации 
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Накопленные деформации  

и пластической повреждаемости 

материала 

При изготовлении деталей с высоки-

ми эксплуатационными свойствами 

должно выполняться условие, в соответ-

ствии с которым допустимая деформация 

определяется допустимым уровнем по-

врежденности микропорами. В этом слу-

чае для расчета операционных степеней 

деформации необходимо использовать 

модель изменения поврежденности де-

формируемого материала.  

В современных инженерных  расче-

тах при решении технологических задач 

пользуются степенной зависимостью 

между пластическим разрыхлением ii  и 

накапливаемой деформацией  . 

Математически степенная модель 

пластического разрыхления имеет сле-

дующий вид: 
a

ii b   ,                    (27) 

где b  – модуль; а  – степенной показа-

тель пластического разрыхления.  

Построение зависимости пластиче-

ского разрушения  kk   производилось 

следующим образом.  

Девиаторная деформация определя-

лась по известной зависимости   

     
2 2 2

1 2 2 3 3 1

2

3
             ,  (28) 

где 1 2 3, ,    – главные компоненты тен-

зора деформаций. 

Пластическая дилатансия 

0
ii

0

V V

V

  
 


 ,                              (29) 

где 0V , V   - выделенный элементарный 

объем деформируемого материала в началь-

ный и текущий моменты деформации.  

Главные компоненты деформации 

1 2 3, ,    определялись с использованием 

правила аддитивного суммирования при-

ращений деформации: 

 

 

 

0M 10

2

0M 20

3

0M 30

l

1 1
1 1

1 10s l

l

2 2
2 2

2 20s l

l

3 3
3 3

3 30s l

dl l
d s ln ,

l l

dl l
d s ln ,

l l

dl l
d s ln ,

l l

    

    

    

 

 

 

     (30)  

где 10 20 30 1 2 30l , l , l l , l , l  – линейные разме-

ры элементарного объема в направлении 

главных осей 1, 2, 3 в начальный и теку-

щий моменты растяжения образца. 

Элементарный объем в начальный 

момент деформации представляет собой 

элементарный прямоугольный паралле-

лепипед со сторонами 10 20 30l , l , l  и объе-

мом 0 10 20 30V l l l  . В процессе деформа-

ции при простом нагружении этот эле-

мент преобразуется в прямоугольный па-

раллелепипед объемом  1 2 3V l l l  . Это 

обстоятельство позволяет определить ди-

латансию  макроэлемента через сумму 

главных деформаций: 

31 2
1 2 3

10 20 30

1 2 3

10 20 30 0

ll l
ln ln ln

l l l

l l l V
ln ln .

l l l V

        


 



                       

Из зависимостей (29) и (30) следует, 

что дилатансия  

 

 

0
1 2 3 ii

0

1 2 3 1 2 3

V V
exp 1

V

1 .

  
         



           

 

Определяется линейным инвариан-

том деформаций ii  или объемной фрак-

цией пор vf : ii v v0f f   , где v0f  – объ-

емная фракция пор в начальный момент 

времени. 

Измеряемые линейные размеры мак-

роэлемента по этапам деформирования 
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опытных образцов позволяют построить 

зависимости  ii  . 

Параметры b  и а  в зависимости 

определяются по опытным зависимостям 

 ii   следующим образом (рис. 6.). Со-

ставлялись уравнения по точкам в мо-

мент достижения предельной деформа-

ции пр  и в момент деформации около 

пр 2 . Решив 2 уравнения с двумя неиз-

вестными b  и а , получим результаты: 

 пр1 пр1 пр1

пр2 пр2 пр2

а ln ln ln ln 2
       

                  
 

и 
пр1

a

пр1

b





.    

Определенные параметры дилатан-

сии приведены в таблице 3. 

 

Рис. 6. Зависимость пластической дилатансии 

макроэлемента от его девиаторной 

деформации (слева – сталь 10 в состоянии 

поставки; справа – сталь 10 после 

рекристаллизационного отжига) 

 

Таблица 3 

Определенные параметры дилатансии 

Параметры пла-

стической дила-

тансии 

Малоуглеродистая сталь10  

в состоянии поставки 

Малоуглеродистая  сталь 10 после 

отжига 

Наименование экспериментальных образцов 

ПО-0 РО-0 

a 1,25 1,28 

b 0,212 0,152 

 

В зависимости от величины степен-

ного показателя различают: линейную 

модель a 1  и  нелинейную модель a 1 

для процессов с жесткой схемой напря-

женного состояния. Согласно степенной 

зависимости предельная степень дефор-

мации 
пр  связана с критической вели-

чиной пластического разрыхления iiкр

соотношением, а приращение пластиче-

ского разрыхления 
a 1

iid ba d    . 

Для меры повреждаемости, получаем 
a 1

a

пр

d a d


 


                   (31) 

 

или в интегральной форме 

1 a 1

a

пр0

a
d

 
 


,                    (32) 

где  пр пр     устанавливается по диа-

грамме пластичности или расчет по ап-

проксимационной функции. 

В.Л. Колмогоровым разработана ме-

тодика определения предельной степени 

деформации по результатам испытаний: 

на растяжение, кручение, изгиб и осадку. 

Вид испытания должен соответствовать 

исследуемому процессу. 

При решении технологических задач 

удобно пользоваться аналитической ап-

проксимацией диаграмм пластичности. 

Диаграммы пластичности вполне удовле-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

52 

творительно аппроксимируются следую-

щей функцией:  

 пр exp    ,        (33) 

где  ,   – коэффициенты, определяемые 

из аппроксимации экспериментальных 

данных методом наименьших квадратов и 

зависят от химического состава и струк-

туры металла.  

Для получения  ,   проведены об-

работки результатов механических испы-

таний образцов при различном гидроста-

тическом давлении р. Показатель а, ха-

рактеризующий модель пластического 

разрыхления при различном напряжен-

ном состоянии, получается в опытах на 

знакопеременное кручение цилиндриче-

ских образцов под гидростатическим 

давлением. 

Диаграммы пластичности для многих 

металлов известны.  

Коэффициенты  ,   параметры за-

висимости, находимые по двум экспери-

ментальным точкам 1 1 1(( ) ; )   и 2 

2 2(( ) ; )   диаграммы пластичности: 

1 2

1 2

ln ln
,

( ) ( )

  
 

  

1 2

1 2

.
exp( ( ) ) exp( ( )

 
  

   
    

Значения коэффициентов  ,   для 

диаграмм пластичности стали 10 (рис. 7) 

приведены в таблице 4. 

Накопленная степень деформации 

сдвига определяется по формуле 

Hdt

0


   ,    

где Н – интенсивность деформации сдвига. 

По предложенной методике была 

определена деформационная повреждае-

мость в стенке при вытяжке с утонением. 

Результаты проведенного расчета пред-

ставлены на рис. 8. 

 

Рис. 7. Диаграммы пластичности конструкционных материалов в состоянии поставки:  

1 – сталь 10; 2 – латунь 68; 3 – сплав АМг-2 

Таблица 4 

Значения коэффициентов  ,   для диаграмм пластичности стали 10 

Материал 
Экспериментальные точки     1 2 

Сталь 11ЮА 
1( ) 0,5  

1 2,6   

2( ) 0,5 

2 1,5   
1,975 -0,55 
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Рис. 8. Распределение повреждаемости по толщине стенки на выходе из зоны деформации 

Выводы 

1. Выписанная система дифференци-

альных уравнений для анализа осесим-

метричного пластического течения про-

цессов вытяжки с утонением из дилати-

рующего материала и использование 

точных методов решения, позволяют 

проводить оценку силовых режимов с 

полным анализом напряженно-деформи-

рованного состояния.  

2. На основе полученных полей рас-

пределения деформаций и напряжений с 

использованием пакета программ и по-

ложений механики рассеянной поврежда-

емости, можно провести компьютерное 

моделирование процесса вытяжки с уто-

нением и довольно точно рассчитывать 

деформационную повреждаемость  , 

существенно влияющую на эксплуатаци-

онные свойства готовых изделий и фор-

мирование эксплуатационных свойств в 

готовой детали. 

 3. Полученные результаты по изуче-

нию динамики повреждаемости позволя-

ют сделать следующие выводы. При уве-

личении степени деформации от 0,27 до 

0,57 накопленная повреждаемость увели-

чивается на величину 0,29, а также при 

увеличении угла конусности матрицы от 

6
0 

до 15
0
 повреждаемость увеличивается 

на величину 0,05. При увеличении коэф-

фициента трения заготовки-матрицы от 

0,03 до 0,15 повреждаемость увеличива-

ется на 0,08, а при увеличении коэффици-

ента трения заготовки-пуансона от 0,03 

до 0,15 повреждаемость уменьшается на 

величину 0,03. Выявлено, что поврежда-

емость материала неравномерно распре-

деляется по толщине стенок детали. 

Наибольшая величина повреждаемости в 

слоях на контакте с инструментом. Уве-

личение повреждаемости в зоне контакта 

материала с пуансоном и матрицей связа-

но с большими накопленными деформа-

циями в этих зонах. Повреждаемость при 

степенях деформации на операциях вы-

тяжке с утонением  3 =0,415, не превы-

шающих допустимую, составляет при-

мерно  = 0,2..0,27. Наибольшая величи-

на повреждаемости материала при изго-

товлении изделий из углеродистых ста-

лей max 0,55  меньше величины допу-

стимой повреждаемости [] = 0,65…0,7, 

при достижении которой возможно обра-

зование полостных дефектов. В целом 

умеренная повреждаемость материала 

готовых изделий объясняется рациональ-

ным выбором режимов обработки. Про-

гнозирование накопления поврежденно-
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сти необходимо также для обеспечения 

требуемых механических свойств мате-

риала готового изделия, что важно для 

разработки ресурсосберегающих техно-

логий [6-14].  
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PHYSICO-MECHANICAL APPROACH TO THE ANALYSIS OF STRETCHING PROCESSES 

WITH THINNING OF CYLINDRICAL PRODUCTS AND THE PREDICTION OF DEFORMATION 

MATERIAL DAMAGEABILITY 

The paper presents a system of differential equations for the analysis of axisymmetric plastic flow of stretching 

processes with thinning from dilatant material and the use of accurate solving methods. It allows us to assess force 

conditions with full analysis of the stress-strain state. 

Based on the obtained fields of strain and stress distribution and using the program package and the provisions 

of continuous damage mechanics, it is possible to conduct computer simulations of the stretching process with thin-

ning and quite accurately calculate deformation damage   that significantly affects the operational properties of fin-

ished products and the formation of operational properties in the finished part. 

The results obtained by the study of dynamics of damage allow us to draw the following conclusions. With in-

creasing degree of strain from 0.27 to 0.57, the accumulated damage increases by the amount of 0.29, and with in-

creasing the taper angle of matrix from 60 to 150 damage increases by the value of 0.05. When you increase the 

coefficient of friction of workpiece-matrix from 0.03 to 0.15, the damage increases by 0.08, and while increasing the 

friction coefficient of workpiece-punch from 0.03 to 0.15 damage reduces by the amount of 0,03. We have revealed 

that material damageability is not evenly distributed across the wall thickness of a part. The highest amount of dam-

age is in the layers being in contact with the tool. The increase of damageability in the contact area of material with a 

punch and a matrix is associated with large accumulated strain in these zones. Damage at the degrees of defor-

mation at the operations of stretching with thinning 
3

  =0,415 not exceeding the allowable degree is approximately 

 = 0,2..0,27. The highest value of the material damageability in the manufacture of products made of carbon steel 

max 0,55   is less than the magnitude of permissible damageability [] = 0,65…0,7 at which the formation of cav-

ernous defects is possible. Overall, moderate damageability of material of finished products is due to rational choice 

of processing modes. Prediction of damage accumulation is also needed to ensure the required mechanical proper-

ties of the material of finished products. 

Key words: dilatant material, stretching, axisymmetric plastic process, the system of differential equations. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРИЗНАКОВОГО ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ЗАДАЧ КЛАССИФИКАЦИИ 

СЛОЖНОСТРУКТУРИРУЕМЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ НА ОСНОВЕ СПЕКТРАЛЬНЫХ ОКОН  

И НЕЙРОСЕТЕВЫХ СТРУКТУР  

Самоорганизующиеся нейросетевые структуры предназначены для выделения на изображении сегментов 

заданного класса. Актуальность в разработке интеллектуальных систем классификации сложнострук-

турируемых изображений возникает при обработке рентгенограмм. Для классификации сложнострукту-

рируемых изображений предложены компьютерные технологии, построенные на методологии бустинга. 
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Пространство информативных признаков формируется посредством спектральных окон, полученных в 

результате сканирования исходного изображения. Спектральные окна предлагается использовать в 

качестве альтернативы примитивам Хаара, используемым в методе классификации изображений Виолы-

Джонса. Спектральные окна, принадлежащие к различным классам, располагаются в виде кластеров на 

плоскости Кохонена. Для формирования кластеров используются правила коррекции векторов весов 

текущего примера, построенные на основе известного правила Кохонена. Предварительно вводится 

расстояние на плоскости Кохонена и осуществляется коррекция весовых коэффициентов кластеров, 

позволяющая снизить величины незначащих компонент векторов, определяющих координаты кластеров. 

На основе кластерной структуры плоскости Кохонена строятся сильные классификаторы. В качестве 

примера реализации сильного классификатора приведена структура сильного классификатора на 

нейронных сетях прямого распространения блочного типа.  В качестве примера реализации 

предложенной компьютерной технологии рассмотрена задача классификации рентгенограмм грудной 

клетки с пневмонией. 

Ключевые слова: классификация сложноструктурируемых изображений, методология бустинга, 

спектральный анализ, сети Кохонена, слабые классификаторы, обучение классификаторов, алгоритм.  

*** 

Введение 

Известен широкий класс изображе-

ний, определенный как сложнострукту-

рируемые [1, 2, 3]. К этому классу отно-

сятся изображения, получаемые в геоин-

формационных системах, в ряде меди-

цинских приложениях, например, в рент-

генографии.  

В настоящее время для классифика-

ции сложноструктурируемых изображе-

ний широко используется методология 

бустинга. Идея, положенная в основе 

этих методов, состоит в том, что на осно-

ве сегментации пространства признаков 

строится ряд классификаторов, привязан-

ных к соответствующим подпростран-

ствам признаков. В частном случае эти 

подпространства могут пересекаться. В 

каждом признаковом пространстве стро-

ится классификатор, который называют 

"слабым" в связи с тем, что его диагно-

стическая эффективность должна быть 

хотя бы на немного больше 0,5. "Слабые" 

классификаторы группируют, а затем аг-

регируют по выделенным группам, и в 

результате агрегации уже получают более 

"сильные" классификаторы. Продолжая 

этот процесс, можем получить так назы-

ваемый каскад классификаторов, то есть 

цепочку классификаторов с возрастаю-

щей, или, по крайней мере, не ухудшаю-

щейся точностью. Доказано, что если ве-

роятность правильного решения "слабо-

го" классификатора хотя бы немного пре-

восходит 0.5, то качество классификации 

построенной композиции может быть за-

метно больше качества отдельного алго-

ритма. Более того, эмпирически было об-

наружено, что при удачно составленной 

композиции качество классификации  

может продолжать увеличиваться даже 

при достижении на обучающей выборке 

абсолютно точной классификации. 

Для реализации такой каскадной 

классифицирующей модели необходимо 

создать пространство информативных 

признаков высокой размерности. Одним 

из походов к созданию такого признако-

вого пространства являются многомас-

штабные преобразования, развития кото-

рых получили в классификаторах, по-

строенных на основе метода Виолы-

Джонса [4]. 

Идея модификации метода Виолы-

Джонса. В известном методе Виолы-

Джонса используется принцип двойного 

или вложенного окна, согласно которому 

изображение сканируется скользящим 

окном, которое должно быть отнесено к 

определенному классу, например, если 

это рентгенограмма грудной клетки 

необходимо принять двухальтернативное 
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решение: "есть пневмония" в окне - "нет 

пневмонии" в окне. Первичное окно, в 

свою очередь, сканируется вторичным 

окном, размеры и форма  которого меня-

ются от цикла к циклу сканирования. 

Этим достигается повышение размерно-

сти пространства информативных при-

знаков. Нечто похожее используется при 

вейвлет-анализе.  

При вторичном сканировании изоб-

ражения первичное окно сканируется ок-

ном, реализующим один из дифференци-

альных операторов (маска дифференци-

ального оператора построена на основе 

вейвлетов Хаара). В результате свертки 

первичного окна с дифференцирующими 

масками формируется пространство ин-

формативных признаков для классифика-

ции первичного окна, размерность кото-

рого достигает сотен тысяч, в зависимо-

сти от количества выбранных форм и 

масштабов дифференцирующих масок. 

На основе сформированных пространств 

информативных признаков строят каска-

ды классификаторов, агрегирование в ко-

торых, например посредством деревьев 

решений, может осуществляться на уров-

нях масштабов первичного окна, углов 

ориентации вторичных окон и т.д. 

Базовый алгоритм Виолы-Джонса 

имеет ряд недостатков:  

длительное время работы алгоритма 

обучения; 

отсутствие методов оптимизации 

количества признаков в первичном окне 

(числа используемых примитив Хаара и 

их масштабов); 

большое количество близко распо-

ложенных друг к другу результатов из-за 

применения различных масштабов и 

скользящего окна. 

Для устранения первых двух указан-

ных недостатков предлагается во вторич-

ном окне вместо дифференцирующих ма-

сок, построенных на разномасштабных 

примитивах Хаара, использовать гло-

бальный оператор спектрального преоб-

разования Уолша. В итоге каждому пер-

вичному окну будет поставлено в соот-

ветствие столько информативных при-

знаков, сколько пикселей попало в это 

окно. На рисунке 1 представлен пример 

двумерных функций Уолша, используе-

мых в качестве базисных функций при 

двумерном спектральном анализе в бази-

се Уолша. 

 

 

Рис. 1. Изображения трех первых двумерных функций Уолша. Черные поля – это +1,  

белые поля – это -1 
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Для получения каскада классифика-

торов меняем масштаб первичного окна, 

причем вторичное окно в этом случае, 

как таковое, отсутствует, так как базис-

ные функции при вычислении двумерно-

го спектра пробегают все масштабы, до-

ступные в первичном окне. В связи с вы-

шеизложенным больше не будем исполь-

зовать при описании алгоритмических 

решений термины "первичное окно" и 

"вторичное окно", а пользоваться вместо 

этих терминов термином "окно". 

На рисунке 2 представлена структура 

каскадного классификатора, построенная 

на основе анализа спектра в окне и мас-

штабирования окна. В этом случае полу-

чаем столько слабых классификаторов, 

сколько масштабов скользящего окна ис-

пользуется в классификационной модели. 

Для организации многомасштабных окон 

выбирается минимальная окрестность ак-

тивного пикселя, а затем эта окрестность 

наращивается в соответствии с правилом, 

определяемым спецификой предметной 

области. В частном случае размеры окна 

могут достигать размеров исходного 

изображения. Особенностью этой струк-

туры является то, что слабые классифи-

каторы используют пространства инфор-

мативных признаков различной размер-

ности, что характерно и для метода Вио-

лы-Джонса. 

 Скользящее 

окно 

Слабый 

классификатор 1 

(спектр окна) 

НЕТ 

Может 

быть 

Слабый 

классификатор 2 

(спектр окна) 

НЕТ 

Может 

быть 

Слабый 

классификатор N 

(спектр окна) 

НЕТ 

Может 

быть 

М1 

М2 

МN 

....................................................................... 
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Рис. 2. Структура каскадного классификатора, построенная на основе анализа спектра  

в окне и масштабирования окна 
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Для устранения третьего недостатка 

каждый "слабый" классификатор реали-

зуется в виде нейронной сети. Чтобы сни-

зить размерность входного вектора на 

входе нейронной сети (размерность нуле-

вого слоя) необходимо отобрать только 

значимые коэффициенты двумерного 

спектрального разложения в окне. Значи-

мые коэффициенты отбираются по двум 

критериям:  

– пороговый критерий, когда при 

анализе не учитываются те спектральные 

составляющие, величина которых менее 

пороговой; 

– информационный критерий, когда 

при анализе не учитываются те спек-

тральные составляющие, которые одина-

ковы или индифферентны для дискрими-

нируемых классов в соответствии с реша-

емой задачей. 

 

Метод формирования слабых 

классификаторов на основе  

самоорганизующихся  

нейросетевых структур  

За основу структуры слабых класси-

фикаторов возьмем самоорганизующую-

ся сеть Кохонена [5]. Сеть Кохонена яв-

ляется однослойной нейронной сетью, 

нейроны которой формируют двумерную 

плоскость (изображение), отражающую 

кластерную структуру входных данных. 

Нейрон определяется вектором весов, 

размерность которого равна размерности 

входного вектора. В процессе настройки 

сети близкие примеры дислоцируются в 

окрестности нейронов с близкими векто-

рами весов, а сами вектора весов настраи-

ваются на близкие примеры, в результате 

чего образуются кластеры, позволяющие 

визуализировать в двумерной плоскости 

многомерное пространство признаков. 

При построении слабого классифи-

катора задача состоит в том, чтобы опре-

делить, насколько далеко неизвестный 

образец отстоит от центров выделенных 

кластеров, причем выделенные кластеры 

могут принадлежать только к двум клас-

сам. Определить это расстояние не со-

ставляет труда. Например, его можно 

рассматривать как расстояние Махала-

нобиса, или построить нейронную сеть 

блочной структуры, причем число блоков 

в нейронной сети будет соответствовать 

числу выделенных классов [6]. В частном 

случае число выделенных кластеров рав-

но числу классов, то есть равно двум.  

Пример структуры сильного класси-

фикатора представлен на рисунке 3.  

Он состоит из двухслойной нейрон-

ной сети прямого распространения. В 

общем случае может быть использована 

нейронная сеть любой подходящей 

структуры. Особенностью сети является 

то, что она состоит из двух независимых 

блоков NET1 и NET2, настроенных на 

классификацию примеров класса 1 и 

примеров класса 2. В каждой нейронной 

сети в первом слое содержится столько 

нейронов, сколько кластеров данного 

класса выделено на плоскости Кохонена. 

Векторы весов нейронов входного слоя 

каждого блока W1…WN и V1…VM сов-

падают с векторами, определяющими 

центры кластеров на плоскости Кохоне-

на. Настраиваемыми параметрами в этой 

сети являются векторы весов второго 

слоя Q и R. По существу i – я компонента 

вектора Q определяет вероятность того, 

что неизвестный образец принадлежит к 

классу 1 при условии, что он находится 

на плоскости Кохонена в сегменте i, а j-я  

компонента вектора R определяет веро-

ятность того, что неизвестный образец 

принадлежит к классу 2 при условии, что 

он находится на плоскости Кохонена в 

сегменте j. 
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Рис. 3. Структурная схема сильного классификатора 

Для построения сети Кохонена необ-

ходимо решить две задачи. Во-первых, 

определить, сколько нейронов будет в 

слое Кохонена. Во-вторых, выбрать чис-

ло кластеров в слое Кохонена, так как в 

классических сетях Кохонена рассматри-

ваются ситуации при заранее известном 

числе кластеров или с заранее известны-

ми числами классов и кластеров. 

Как правило, количество нейронов в 

слое Кохонена совпадает с количеством 

выделяемых кластеров. При априорно 

неизвестном числе кластеров число 

нейронов может быть равным числу при-

меров. Однако число примеров будет 

очень большим, так как на каждый при-

мер в виде входного изображения фор-

мируется множество оконных спектров, 

число которых может многократно пре-

вышать число пикселей в исходном изоб-

ражении. Если число выделяемых кла-

стеров совпадает с числом классов, то 

оно равно двум. Однако на каждый класс 

обычно приходится более одного класте-

ра, которые, в общем случае, могут быть 

не смежными.  

Решение поставленных задач в об-

щем виде, то есть приемлемым для лю-

бой прикладной области, не представля-

ется возможным. Поэтому рассмотрим 

подход к их решению на примере клас-

сификации изображений рентгенограмм 

грудной клетки. Специфической особен-

ностью этой классификации является то, 

что здесь можно выделить два направле-

ния кластеризации. Кластеры внутри од-

ного и того же класса могут быть образо-

ваны оконными спектрами, относящими-

ся к одному и тому же исходному изоб-

ражению, или оконными спектрами, от-



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

62 

носящимися к разным исходным изобра-

жениям, но принадлежащими к одним и 

тем же морфологическим образованиям 

на изображении. В качестве примеров на 

рисунке 5 приведены двумерные оконные 

спектры рентгенограммы грудной клетки, 

построенные в базисе Уолша, с патологи-

ческими отклонениями и при их отсут-

ствии.  

Сеть Кохонена настраивается на 

примерах, которые являются оконными 

спектрами (рис. 4) одинакового размера. 

Например, если имеются сто примеров 

(рентгенограмм) на класс, а размер окна 

составляет единицы процентов от исход-

ного изображения, то можно ограничить-

ся двумя тысячами нейронов в слое. При 

этом может быть введен некоторый эм-

пирический коэффициент, который поз-

воляет замедлить процесс уменьшения 

числа нейронов по мере роста размеров 

окна, то есть, если при размере окна в 

единицы процентов от исходного этот 

коэффициент равен единице, то при раз-

мере окна в два раза больше  он равен 1,1. 

Величина этого коэффициента определя-

ется интенсивностью эволюции спектра 

окна по мере его продвижения от пикселя 

к пикселю. Очевидно, что чем меньше 

размер окна, тем выше эта интенсив-

ность, но не очевидно, связана ли она с 

размером окна обратно пропорциональ-

ной зависимостью.  

 

 

  а)    б)   в) 

 

  г)    д)   е) 

Рис. 4. Рентгенограмма грудной клетки без патологии с обозначением границ скользящего окна (а), 

соответствующее содержимое скользящего окна (б) и двумерный спектр Уолша содержимого окна (в); 

рентгенограмма грудной клетки с пневмонией, границы скользящего окна обозначены белым квадратом 

(г), соответствующее содержимое скользящего окна с проявлениями пневмонии (д) и двумерный спектр 

Уолша содержимого этого окна (е) 
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Подход к решению второй задачи 

определяется тем, что в отличие от клас-

сической сети Кохонена, в данном случае 

неизвестно число кластеров на класс, но 

известно число классов. Для ее решения 

рассмотрим способ определения расстоя-

ния на плоскости Кохонена. Для этого 

введем систему координат (x,y), в кото-

рой в точках с координатами (0,1) и (1,0) 

расположены центры двух кластеров, со-

ответствующих двум разделяемым клас-

сам (рис. 5). Рассмотрим случай с двумя 

кластерами, то есть с одним кластером на 

класс. Для определения расстояния в этой 

системе координат используем евклидову 

метрику, следовательно, расстояние меж-

ду кластерами (классами) равно √2. 

Возьмем два характерных примера из 

двух классов и определим евклидово рас-

стояние между ними. Для того, чтобы это 

расстояние было равно √2, необходимо 

ввести нормирующий множитель √2/d1, 

где d1 – евклидово расстояние между 

первой парой примеров. Это достигается 

путем умножения компонентов векторов 

W и V на этот нормирующий множитель. 

 

0 

1 
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0 

Ψ 

Ω 

x 

y 

Начальная дислокация 

кластеров 

X 

W 

V 

 

Рис. 5. Оси координат на плоскости Кохонена 

Далее на плоскости Кохонена строим 

вторые координаты (Ψ,Ω) с центром в 

точке, лежащей на середине отрезка, со-

единяющего центры выделенных класте-

ров. На рисунке 6 представлена плос-

кость Кохонена с соответствующими 

осями координат для случая: один кла-

стер на один класс для двухальтернатив-

ной классификации. 

В координатах (Ψ,Ω) по оси Ψ  от-

кладываем расстояние текущего примера 

до своего кластера, а по оси Ω – расстоя-
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ние текущего примера до чужого класте-

ра. Таким образом,  настройка нейронной 

сети для случая один кластер на класс за-

ключается в модификации координат  

кластеров так, чтобы минимизировать 

расстояние нового образца до своего кла-

стера и максимизировать его до чужого 

кластера в координатах (Ψ,Ω). Алгорит-

мы настройки сетей Кохонена, которые  

описаны, например, в [5], не позволяют 

решить эту задачу. Поэтому был предло-

жен оригинальный алгоритм настройки, 

который состоит в выполнении последо-

вательности следующих процедур. 

Выбираем два характерных примера, 

принадлежащих альтернативным клас-

сам. Определяем вектора W и V в про-

странстве спектра окна, которые и будут 

определять координаты кластеров. Нор-

мируем эти векторы так, чтобы расстоя-

ние между ними на плоскости Кохонена 

было равно √2. 

Модифицируем компоненты векто-

ров W и V так, чтобы компоненты с мак-

симальным i i iw v    росли, а с мини-

мальным – уменьшались. Это можно до-

стичь в процессе коррекции весов (ком-

понентов векторов W и V) по правилу 

k 1 k k k

i i i ik k

i i

w w w v
1 w v

 
   

 
,    (1) 

где k – номер цикла обучения,   – коэф-

фициент скорости обучения. 

Если число кластеров на класс больше 

единицы, то процесс коррекции осуществ-

ляется согласно следующему правилу 
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где J число кластеров первого класса; L – 

число кластеров второго класса. 

Для коррекции компонент вектора V 

используем формулы, аналогичные (1) и (2).  

Добавляем очередной пример. Пусть 

это будет пример из класса 1. Нормируем 

вектор признаков согласно п.1. Коррек-

тируем веса примера таким образом, что-

бы его расстояние до центров  кластеров 

класса 2 было не менее 1. Корректируем 

веса примера согласно п.2. 

Принимаем решение о том, принад-

лежит ли пример уже существующим 

кластерам класса 1 или образуем новый 

кластер для класса 1. Правила, согласно 

которым принимаются такие решения, 

представлены в [5]. 

Проверяем наличие не обработанных 

примеров. Если есть не обработанные 

примеры, возвращаемся к п. 3. В против-

ном случае приступаем к построению 

сильного классификатора согласно 

структуре, изображенной на рисунке 4.  

На рисунке 6 показан процесс фор-

мирования плоскости Кохонена согласно 

предложенному алгоритму. Кластеры, 

относящиеся к различным классам, отме-

чены треугольниками и квадратами. В 

центральной части плоскости Кохонена 

показан квадрат, размер стороны которо-

го равен единице, который показывает 

координаты двух первых кластеров и 

позволяет оценить расстояние между 

кластерами на плоскости. 

Для более рационального располо-

жения кластеров на плоскости Кохонена 

рекомендуется настраивать сеть Кохоне-

на по группам спектральных окон, при-

надлежащим к одному и тому же изобра-

жению. Для рационального сканирования 

целесообразно выделить сегмент интере-

са на изображении и для построения про-

странства признаков использовать спек-

тральные окна, полученные только в этом 

сегменте [7,8]. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

65 

 

 

Рис. 6. Две стадии формирования плоскости Кохонена: треугольником обозначены кластеры 

спектральных окон рентгенограмм грудной клетки "без патологии"; квадратом - кластеры с пневмонией 

На рисунке 7 представлены резуль-

таты экспериментальных исследований, 

полученных при классификации спек-

тральных окон двух изображений с пнев-

монией при различных порогах срабаты-

вания сильного классификатора, постро-

енного в соответствии со структурой, 

представленной на рисунке 3. Слабый 

классификатор настраивался на тридцати 

изображениях рентгенограмм, на кото-

рых были обнаружены сегменты, иден-

тифицируемые как класс  «пневмония». 

Кроме того, в обучающую выборку до-

бавлены тридцать изображений рентгено-

грамм без патологических отклонений. 
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Рис. 7. ROC – кривые (2 и 3), построенные для двух изображений рентгенограмм с патологией 

«пневмония» при различных значениях порогов срабатывания сильного классификатора (1- ROC – 

кривая, соответствующая индифферентному классификатору) 
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Выводы  

Для классификации сложнострукту-

рируемых изображений предложены 

компьютерные технологии, построенные 

на методологии бустинга. Пространство 

информативных признаков формируется 

посредством спектральных окон, полу-

ченных в результате сканирования ис-

ходного изображения. Спектральные ок-

на, принадлежащие к различным классам, 

располагаются в виде кластеров на плос-

кости Кохонена. Для формирования кла-

стеров используются правила коррекции 

векторов весов текущего примера, по-

строенные на основе известного правила 

Кохонена. Предварительно вводится рас-

стояние на плоскости Кохонена и осу-

ществляется коррекция весовых коэффи-

циентов кластеров, позволяющая снизить 

величины незначащих компонент векто-

ров, определяющих координаты класте-

ров. В качестве примера реализации 

предложенной компьютерной технологии 

рассмотрена задача классификации рент-

генограмм грудной клетки. 

Исследование выполнено при финан-

совой поддержке РФФИ в рамках науч-

ного проекта № 16-07-00164 а. 
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Self-organizing neural network structures are designed to highlight the segments of a given class in the image. 

The relevance in the development of intelligent classification systems of complex structured images occurs when we 

process radiographs. For classification of complex structured images there have been proposed computer technolo-

gies based on boosting methodology. The space of informative features is formed by spectral windows obtained by 

scanning the original image. The spectral windows can be used as an alternative to the primitives of Haar being used 

for the image classification by Viola-Jones. The spectral windows belonging to different classes are arranged in the 

form of clusters on the plane of Kohonen. For clusters formation the rules of correcting the vectors of weights of the 

current example are used being constructed on the Kohonen rule. Initially distance is entered in the plane of Kohonen 

and the correction of the weight coefficients of clusters is carried out, allowing to reduce the magnitudes of insignifi-

cant component vectors, determining the coordinates of the clusters. Based on the cluster structure of the plane of 

Kohonen, strong classifiers are built. As an example of implementation of strong classifier there has been given the 

structure of a strong classifier based on neural networks of direct distribution of block type. As an example of imple-

mentation of the proposed computer technology there has been considered the task of classifying radiographs of 

chest with pneumonia. 

Key words: classification of complex structured images, methodology of boosting, spectral analysis, Kohonen 

networks, weak classifiers, classifiers training, algorithm. 
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА 

С ПОМОЩЬЮ «ЗЕЛЕНЫХ» СТАНДАРТОВ 

Выполнен анализ эволюции нормативно-правовой базы экологической безопасности строительства 

с целью выделения этапов ее формирования и становления, а также дальнейшего ее развития на основе 

требований современных международных систем экосертификации и «зеленых» стандартов. В ходе 

анализа: рассмотрены предпосылки возникновения и дальнейший процесс формирования международных 

требований к экологичности зданий в ходе исторического развития общества; выявлены этапы 

зарождения, становления и развития нормативного регулирования экологической безопасности 

строительства. Проанализированы основные методы экорегулирования, широко применяемые в 

развитых странах, оценены перспективы их применения в России. Изучены современные концепции 

экологической безопасности – «зеленого» строительства, устойчивого развития и биосферной 

совместимости – на которых основывается экологическое проектирование и строительство. 

Проанализирован подход к эконормированию и экосертификации в ЕС, США и России. Выявлены основные 

недостатки существующей российской системы экологического нормирования, среди которых 

преобладающий – низкий уровень требований, направленных на обеспечение комфортности пребывания 

человека в искусственной среде и биосовместимости зданий и окружающей природной среды. Определены 

достоинства и недостатки международных систем сертификации. Выделен основной технический 

вектор направленности современных «зеленых стандартов» - преобладание требований к энергоэффек-

тивности. Сформулированы принципы, которые могут быть положены в основу современной российской 

нормативно-правовой базы экологической безопасности строительства, а также даны предложения по 

усовершенствованию российской системы стандартизации. Практическая значимость обусловлена 

возможностью применения полученных результатов анализа для разработки требований к 

усовершенствованию национальной нормативно-правовой базы в области экологической безопасности 

строительства. Экологические стандарты в России не должны становиться аналогом зарубежных 

систем, а должны разрабатываться и совершенствоваться с учетом природно-климатических, 

социокультурных и экономических особенностей нашей страны.  

Ключевые слова: экологическая безопасность строительства, эконормативы, системы 

экологической сертификации, концепции саморегулирования, устойчивое строительство, зеленое 

строительство, «зеленые» стандарты. 

*** 

К середине-концу ХХ века в связи с 

глобальным ухудшением состояния 

окружающей среды, вызванным нерегу-

лируемым потреблением природных ре-
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сурсов и выбрасыванием в биосферу от-

ходов производственно-хозяйственной 

деятельности человека, одной из наибо-

лее острых проблем, требующих немед-

ленного реагирования, особенно для раз-

витых и развивающихся стран, стала эко-

логическая. Это способствовало возник-

новению экологического права и созда-

нию первых экологических нормативов, а 

в дальнейшем и национальных систем 

экологической сертификации. Экологи-

ческие нормативы регулируют взаимо-

действие общества и природы, в том чис-

ле влияние объектов строительства на че-

ловека и внешнюю среду, и декларируют 

право человека жить и работать в здоро-

вой среде. Применительно к строитель-

ной отрасли экологические нормативы 

регулируют безопасность на протяжении 

всего жизненного цикла здания от строи-

тельства до утилизации, а также выбор 

строительных материалов, снижение по-

требления ресурсов (энергии и воды) и 

выбросов углекислого газа. При этом не 

исключено, что через некоторое время 

экосертификация зданий станет обяза-

тельной. Это обусловливает актуальность 

исследования процесса формирования 

экологической нормативно-правовой ба-

зы в России и анализа ее текущего состо-

яния с целью дальнейшего усовершен-

ствования.  

В настоящее время в России в строи-

тельной отрасли уже разработаны не-

сколько национальных экостандартов, 

однако отсутствует взаимосвязанная, 

полностью проработанная система нор-

мативно-правовых актов, регулирующих 

экологическое проектирование и эксплу-

атацию объектов недвижимости. 

Теоретическая база для исследования 

развития строительной экологии и эколо-

гической безопасности строительства ос-

нована на работах Тетиора А.Н. – урбо-

экологическая концепция, Ильичева В.А. 

– модель биосферной совместимости, Те-

личенко В.И. – проблемы экологического 

строительства, устойчивого развития и 

«зеленого» строительства, концепции са-

моорганизации и саморегулирования в 

технической среде и других фундамен-

тальных и прикладных результатах. При 

этом, несмотря на многообразие научных 

работ и проведенных исследований, от-

сутствует структурированная система 

экологического строительства и единый 

подход к экопроектированию, оценке и 

сертификации зданий. 

Научная новизна работы заключается 

в том, что предпосылки формирования 

экологической нормативно-правовой ба-

зы рассмотрены в процессе историческо-

го развития общества Кроме того, про-

анализирован подход к экологической 

сертификации в ЕС, США и России, вы-

явлены методы стимулирования экологи-

ческого проектирования, предложены 

направления усовершенствования систе-

мы экологического проектирования, 

строительства и сертификации в России. 

Рассматривая историческое развитие 

экологической безопасности строитель-

ства, можно выделить следующие этапы: 

1. Зарождение. В середине XIX–XX 

вв. параллельно наблюдаются такие про-

тивоположенные явления, как все более 

глубокая урбанизация (увеличение плот-

ности застройки и численности населения 

городов) и дезурбанизация (рурализация) 

– расселение людей в сельской местно-

сти. После бурного роста промышленно-

сти и связанной с ним активной урбани-

зации возникают проблемы перенаселен-

ности городов, увеличения шумового за-

грязнения, утилизации отходов: как бы-

товых, так и промышленных.   Появляет-
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ся необходимость включения зеленых 

насаждений в города и непосредственно в 

объемы зданий, так как в обществе воз-

никают мысли о необходимости взаимо-

действия человека с природной средой. 

Формируются такие градостроительные 

приемы, как создание полосы озеленения 

возле транспортной магистрали, выделе-

ние в городах парковых зон, удаление 

промышленных зон от зон жилой за-

стройки и отделение их специальными 

зелеными зонами – появляется и закреп-

ляется понятие санитарно-защитной зо-

ны. Создаются утопические проекты «зе-

леных» городов будущего, «городов-

садов», в которых идеальное общество 

развивается в гармонии с окружающей 

средой. В начале XX века начинают ис-

пользоваться альтернативные источники 

энергии (солнечные батареи, ветрогене-

раторы). 

2. Развитие. В середине XX – конце 

XX вв. в связи с растущим загрязнением 

окружающей среды наблюдается ужесто-

чение требований к экологичности зда-

ний. Более активно используется энергия 

солнца, ветра и земли. Зависимость от 

нефти как источника энергии и ее подо-

рожание подтолкнули развитые страны к 

изменению своей позиции в области 

энергопотребления. В Европе и США на 

законодательном уровне вводятся требо-

вания к энергоэффективности – ресурсо-

потреблению и теплоизоляции зданий, 

вследствие чего возникла необходимость 

создания экологических стандартов для 

оценки степени соответствия зданий со-

временным экологическим требованиям. 

Основной целью экопроектирования в 

середине XX века являлось сокращение 

использования невозобновляемых источ-

ников энергоресурсов за счет компактно-

сти объемно-планировочных решений, 

ленточного остекления фасадов, увеличе-

ния толщины и улучшения теплоизоля-

ции стен, включения оранжерей и зимних 

садов в объем здания. 

3. Становление. Концу XX – началу 

XXI вв. соответствует окончательное 

формирование в развитых странах требо-

ваний к экологичности зданий (комфорт-

ная и безопасная среда обитания, энер-

гоэффективность, безотходные техноло-

гии, натуральные, экологичные материа-

лы), создание национальных систем эко-

сертификации, повсеместное внедрение 

«зеленых» стандартов проектирования и 

строительства. 

Таким образом, в XXI веке система 

экологических нормативов стала одним 

из важнейших компонентов правовой си-

стемы развитых стран. При этом можно 

выделить три основных метода экорегу-

лирования, широко применяемых в ЕС и 

США: 

– Информационный метод – инфор-

мирование участников рынка недвижи-

мости (застройщиков, проектировщиков, 

девелоперов, собственников и др.) о пре-

имуществах «зеленого» строительства в 

целом и сертифицированных зданий в 

частности, пропаганда необходимости 

экологического строительства и бережно-

го отношения к окружающей среде. 

– Поощрительный метод – стимули-

рование участников рынка недвижимо-

сти, строящих или эксплуатирующих 

«зеленые» здания. Стимулирование вы-

ражается в предоставлении налоговых 

льгот, особых кредитных условий и др.  

– Принудительный метод – обеспе-

чение необходимого уровня экологично-

сти зданий с помощью нормативно-

правовых актов, обязательных проверок и 

аудитов. 
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В России в настоящее время приме-

няется только принудительный метод. 

Остальные методы не используются, хотя 

являются не менее эффективными, так 

как вызывают заинтересованность участ-

ников строительства, предлагая им опре-

деленную выгоду (налоговые льготы, до-

тации, банковские гарантии, более высо-

кую арендную ставку, здоровый микро-

климат и хорошую производительность 

труда, низкие эксплуатационные расходы). 

Принудительный метод экорегули-

рования реализуется за счет концепции 

экологического нормирования, суть ко-

торой в установлении нормативов каче-

ства окружающей среды и предельного 

уровня воздействия на нее посредством 

законодательно закрепленных, обяза-

тельных к применению санитарно-

гигиенических нормативов, ГОСТов и 

других нормативных документов в обла-

сти охраны окружающей среды. Методо-

логический подход к разработке указан-

ных нормативов основан на определении 

предельно допустимых количеств загряз-

няющих веществ в воздушной, водной и 

других средах. При этом устанавливают-

ся достаточно жесткие нормативные зна-

чения предельно допустимых концентра-

ций (ПДК) загрязняющих веществ. Одна-

ко не учитывается перемещение веществ 

между средами, а также их суммарное 

воздействие. В итоге наблюдается про-

блема несогласованности существующей 

нормативной базы [1]. 

При этом существующий уровень 

нормативных требований не имеет пря-

мого воздействия на уровень экологиче-

ской безопасности. В современной прак-

тике ужесточение нормативных требова-

ний (снижение предельно допустимых 

уровней загрязнения) по отдельным пока-

зателям не влияет на итоговый общий 

объем выбросов, то есть жесткое законо-

дательное нормирование выбросов не 

имеет должного эффекта. Для обеспече-

ния экологической безопасности необхо-

дима разработка новых эффективных ме-

тодов и методик совершенствования 

оценки антропогенного и техногенного 

воздействий на городскую среду. 

В августе 2012 года в РФ был сделан 

первый шаг к созданию национальной 

системы экологического строительства и 

экосертификации: принят первый нацио-

нальный «зеленый» стандарт – ГОСТ  

Р 54694-2012 «Оценка соответствия. 

Экологические требования к объектам 

недвижимости». Экологические требова-

ния российского стандарта к объектам 

недвижимости определены совокупно-

стью следующих базовых категорий: эко-

логический менеджмент; инфраструктура 

и качество внешней среды; качество ар-

хитектуры и планировка объекта; ком-

форт и экология внутренней среды; каче-

ство санитарной защиты и утилизации 

отходов; рациональное водопользование 

и регулирование ливнестоков; энергосбе-

режение и энергоэффективность; охрана 

окружающей среды при строительстве, 

эксплуатации и утилизации объекта; без-

опасность жизнедеятельности [2]. Однако 

нетрудно заметить, что в основе россий-

ского стандарта лежат разделы наиболее 

распространенных международных стан-

дартов. При этом российские девелоперы 

предпочитают сертифицировать свои 

здания именно по международным стан-

дартам, так как российский ГОСТ являет-

ся «молодым», недостаточно прорабо-

танным, и не имеет весомых преиму-

ществ перед давно зарекомендовавшими 

себя стандартами Британии и США (так 

как по сути представляет собой перевод 

этих стандартов на русский язык). Таким 
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образом, необходимо усовершенствова-

ние российских эконормативов и всей си-

стемы экологической сертификации.  

Кроме внешнего регулирования по-

средством экологического нормирования, 

необходимо саморегулирование экологи-

ческой безопасности строительства. В 

работе [3] авторы выделяют шесть ос-

новных концепций саморегулирования: 

1. Концепция технического регули-

рования окружающей среды основана на 

том, что необходима не только оценка 

загрязнения окружающей среды (норми-

рование ПДК и соотнесение фактическо-

го значения с нормой), но и предвари-

тельная оценка будущего ущерба от про-

изводственно-хозяйственной деятельно-

сти (добровольная экологическая экспер-

тиза на стадии проектирования объек-

та)[4]. В международной практике широ-

ко распространена система саморегули-

руемого экологического менеджмента 

строительства, основанная на предвари-

тельной экологической оценке на этапе 

принятия управленческих решений и 

поддерживаемая системой регулярного 

экомониторинга. 

2. Концепция самоорганизации в 

экономике заключается в необходимости 

самоорганизации предприятий для их 

эффективного функционирования и раз-

вития, помимо внешнего регулирования 

со стороны государства (законы, налоги, 

аудит). Саморегулируемое предприятие 

быстрее реагирует на изменение внешних 

условий и появление новых требований и 

новых технологий. При выборе новых 

проектов и технологий должны рассмат-

риваться только самые современные, со-

ответствующие требованиям к энергоэф-

фективности, ресурсо-, науко- и трудоем-

кости. Также необходим учет социальных 

и экологических критериев, косвенно 

влияющих на экономические показатели 

(рост производительности труда в ком-

фортном микроклимате, сокращение бо-

лезней и периодов нетрудоспособности 

сотрудников, высокая инвестиционная 

привлекательность более современных 

зданий за счет эстетичного внешнего ви-

да и внутреннего комфорта и т.д.).  

3. Концепция делегированного само-

регулирования основана на передаче гос-

ударством своих функций по регулирова-

нию той или иной деятельности (в том 

числе лицензирование, аудит и контроль 

деятельности участников рынка) специ-

альным организациям. При этом государ-

ство регламентирует деятельность само-

регулируемых организаций (СРО), а так-

же обязанность других участников рынка 

быть членами этих организаций. Суще-

ствует добровольное саморегулирование, 

при котором члены СРО добровольно ис-

полняют принятые требования и нормы без 

дополнительного контроля со стороны гос-

ударства, а СРО обеспечивает мониторинг 

соблюдения этих норм. Также встречается 

смешанное саморегулирование, при кото-

ром нормы СРО приравнены к нормам гос-

ударства, отсутствует обязанность член-

ства и соблюдения норм. 

4. Концепция институтов саморегу-

лирования предполагает дополнение или 

даже замену государственного регулиро-

вания производственно-хозяйственной 

деятельности посредством создания ин-

ститутов саморегулирования. Основные 

задачи, которые ставит данная концепция 

– это создание и развитие СРО, передача 

им необходимых полномочий, развитие 

систем софинансирования, повышение 

уровня общественного доверия к саморе-

гулированию, повышение прозрачности 

бизнеса, отказ от лицензирования в поль-

зу развития института страхования и 
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ужесточения контроля со стороны СРО, 

защита интересов инвесторов. 

5. Концепция интеграции в смешан-

ном регулировании основана на сохране-

нии нормативного регулирования эколо-

гической безопасности строительства со 

стороны государства исключительно в 

области технической безопасности и в 

минимально необходимом объеме. При 

этом предполагается добровольное ис-

полнение участниками рынка всех совре-

менных экологических требований за 

счет применения систем экологической 

сертификации. 

6. Концепция саморегулирования 

устойчивого развития предполагает по-

всеместное применение национальных 

экостандартов и систем менеджмента ка-

чества, обязательное проведение эколо-

гической оценки жизненного цикла объ-

екта недвижимости, регулярное проведе-

ние экологического мониторинга, расчет 

экологической нагрузки от строительного 

объекта и реализацию мероприятий, 

направленных на устранение или хотя бы 

снижение негативного воздействия зда-

ния на окружающую среду.  

Концепция устойчивого развития ос-

нована на постоянном обеспечении рав-

новесия трех составляющих: социальной, 

экономической и экологической на всем 

протяжении исторического развития об-

щества. Это обеспечит, по мнению Щер-

бины Е.В. [5], формирование экологиче-

ски безопасной среды, здоровых соци-

альных отношений и эффективной эко-

номики. 

Модель биосферной совместимости 

городов и поселений, развивающих чело-

века, разработанная академиком РААСН 

В.А. Ильичевым [6], в дополнение к 

названным составляющим учитывает 

техногенную. Для обеспечения экологи-

чески безопасного развития городов и 

перехода от традиционного проектирова-

ния и строительства к устойчивому и 

совместимому с биосферой необходимо 

применение таких технических, архитек-

турных и экономических решений, кото-

рые позволят обеспечить экологическое 

постоянство (гомеостаз) биосферы [7]. 

При этом нормативное регулирование 

экологической безопасности строитель-

ства также косвенно воздействует на ре-

шение не только экологических, но и со-

циально-экономических проблем и спо-

собствует формированию безопасной и 

комфортной городской среды.  

Переход от традиционного проекти-

рования и строительства к устойчивому 

может быть обеспечен благодаря разви-

тию «зеленого» строительства, которое в 

свою очередь обеспечивается за счет 

применения «зеленых» стандартов и си-

стем сертификации [8]. «Зеленый» стан-

дарт представляет собой совокупность 

требований к экологической безопасно-

сти объекта недвижимости. Система эко-

логической сертификации представляет 

собой набор критериев и особую методо-

логию, что позволяет оценить степень 

соответствия того или иного здания тре-

бованиям, установленным стандартами. 

Получение сертификата – гарантия того, 

что здание обеспечивает комфортные 

условия для жизнедеятельности человека 

и не наносит вреда окружающей среде на 

протяжении всего жизненного цикла или 

возможный ущерб сведен к минималь-

ным значениям.  

Кроме того, при проектировании 

объектов недвижимости по концепции 

«зеленого» строительства основное вни-

мание уделяется применению современ-

ных архитектурно-планировочных реше-

ний, обеспечивающих устойчивое разви-
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тие застраиваемых территорий. Оценка 

эффективности таких решений произво-

дится по следующим критериям: энерго- 

и ресурсоэффективность, функциональ-

ность, доступность, конкурентоспособ-

ность, социальная ориентация, а также 

биосовместимость. Важно отметить то, 

что только комплексное рассмотрение 

всего жизненного цикла здания от проек-

тирования до утилизации и формирова-

ние взаимосвязанной системы норматив-

ных требований к экологической без-

опасности позволит обеспечить высокие 

результаты. Безусловно, необходимым 

является наличие высококвалифициро-

ванных специалистов, чьей задачей будет 

внедрение новых эконормативов – «зеле-

ных» стандартов, основанных на принци-

пах устойчивого строительства и био-

сферной совместимости. 

Одной из первых в мире в 1990 г. 

была разработана британская система 

экосертификации BREEAM, далее  

в 1998 г. - американская LEED (только 

эти стандарты официально являются 

международными), в 2009 г. немецкая 

DGNB. В настоящее время эти системы 

добровольной сертификации зданий яв-

ляются наиболее широко применяемыми. 

Стандарт BREEAM (BRE Environmental 

Assessment Method – метод оценки воз-

действия здания на окружающую среду) 

является наиболее распространенным. Раз-

личные страны при разработке своих си-

стем сертификации идут разными путями: 

одни (в том числе Россия) адаптируют 

международные стандарты, другие созда-

ют собственные (стандарты CASBEE 

(Япония) и Minergie (Швейцария)). 

Сегодня существуют и успешно 

применяются 32 национальные системы 

стандартов в 24 странах, например: 

GreenStar в Австралии; AQUA в Брази-

лии; PromisE в Финляндии; HQE во 

Франции; ПК BEAM в Гонконге; GRIHA 

в Индия; Counsilltalia в Италии; VERDE в 

Испании; GBAS в Китае; GBI Malaysia в 

Малайзии и др. 

Британская система сертификации 

BREEAM является наиболее адаптивной, 

она ориентирована на высокое качество 

здания и его соответствие первоначаль-

ному проекту, для сертификации зданий 

различного назначения применяется ин-

дивидуальный подход, есть возможность 

конкурентного анализа зданий. При этом 

система по своей структуре является до-

вольно громоздкой и сложной, методоло-

гия оценки не допускает никаких откло-

нений от установленных алгоритмов. 

Американскую систему LEED сложнее 

адаптировать, так как она основана на 

социально-экономической политике 

США и не имеет отдельных версий для 

других стран, однако ее несомненным 

преимуществом является простота струк-

туры, доступная форма и высокий уро-

вень предъявляемых требований. Также 

эта система учитывает самые современ-

ные материалы и технологии. Система 

DGNB отличается учетом социальных и 

экономических факторов, а также тем, 

что основное внимание к экологичности 

здания уделяется еще на предпроектном 

этапе, так как выбор применяемых реше-

ний должен производиться на этапе идеи 

проекта, а не в процессе строительства. 

Недостатком немецкой системы является 

сниженный уровень природоохранных 

требований [9].  

Системы сертификации являются 

добровольными и не заменяют государ-

ственные экологические нормативы, а 

только дополняют их более современны-

ми требованиями. Однако в некоторых 

странах экостандарты обязательны к 
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применению для зданий, строительство 

которых осуществляется за счет средств 

государственного бюджета. Можно пред-

положить, что со временем экологическая 

сертификация объектов недвижимости 

станет обязательной.  

При детальном анализе международ-

ных стандартов можно сделать вывод, 

что BREEAM и LEED были разработаны 

скорее инженерами, чем архитекторами, 

в результате чего оценке подлежат в 

большей степени инженерно-технические 

аспекты (энергоэффективность, рацио-

нальное водопотребление, вентиляция, 

теплоизоляция и т.д.), а не социокультур-

ные ценности, взаимосвязь с окружением, 

эстетически привлекательные архитек-

турные решения. В настоящее время 

применение «зеленых» стандартов в 

большей степени нацелено на коммерче-

скую выгоду для инвесторов и девелопе-

ров (более высокие арендные ставки, 

большая привлекательность для покупа-

телей и т.д.). При этом необходимо отме-

тить, что требования «зеленых» стандар-

тов оказывают непосредственное влияние 

на планировку, выбор строительных ма-

териалов, тип остекления, освещения, 

утепления, ограждающие элементы фаса-

дов, автоматизацию всех систем и пр. Одни 

«зеленые» стандарты допускают творче-

ский подход к реализации экологических 

решений, другие ограничивают свободу 

выбора, так как требования относительно 

архитектурных решений зданий и плани-

рования внутренних пространств в них не-

достаточно проработаны.  

В настоящее время здания, постро-

енные с применением самых современ-

ных технологий, превращаются в «умные 

механизмы», при этом архитектурная со-

ставляющая почти не учитывается, объ-

емно-планировочные решения зданий 

представляют собой простые объемы (па-

раллелепипеды, прямоугольные формы, 

расположенные уступами, здания, объ-

единенные единой платформой нижних 

этажей) с ленточным или сплошным 

остеклением, практически лишенные ар-

хитектурной выразительности. Разнооб-

разие фасадов и близость к природе в не-

которых проектах обеспечивается за счет 

применения элементов озеленения. 

В российских зданиях, сертифициро-

ванных по современным экостандартам, 

также делается акцент на энергоэффек-

тивность и технологичность, а не на эко-

логические архитектурные и объемно-

планировочные решения. Тем не менее, 

это уже первый шаг в направлении обес-

печения экологической безопасности 

объектов недвижимости. Благодаря по-

степенному внедрению принципов «зеле-

ного строительства», в современной рос-

сийской строительной практике появля-

ются такие понятия, как экономия, по-

лезность, долговечность и комфорт [10]. 

Наиболее важной целью «зеленого строи-

тельства», должно являться обеспечение 

высокого качества зданий с точки зрения 

их комфортности и безопасности для че-

ловека и окружающей среды. 

Концепция «зеленого строительства» 

предполагает сохранение здоровья лю-

дей, повышение производительности 

труда, экономию природных ресурсов, 

снижение негативного воздействия на 

окружающую среду на протяжении пери-

одов проектирования, строительства, 

эксплуатации, обслуживания и утилиза-

ции в конце строка службы. То есть, на 

каждой стадии жизненного цикла здания 

перед архитекторами, конструкторами, 

проектировщиками, специалистами по 

технической эксплуатации и обслужива-
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нию ставится вопрос экологической це-

лесообразности тех или иных решений. 

Таким образом, необходимо совер-

шенствование российской базы эконор-

мативов, разработка механизмов их взаи-

модействия и формирование единой мето-

дологии и комплексного подхода к проек-

тированию и экологической оценке зданий 

с точки зрения их экологической безопас-

ности, а также разработка и внедрение эф-

фективной национальной системы серти-

фикации объектов недвижимости. 

Требуется разработка и внедрение 

нормативов по раздельному сбору и ути-

лизации (а также переработке) отходов, 

повторному использованию воды (а так-

же сбору дождевой), обеспечению благо-

приятного микроклимата (в том числе за 

счет использования естественного зате-

нения), использованию экологичных ма-

териалов для строительства (натураль-

ных, желательно местных, а также рецик-

лируемых). Такой опыт имеется в раз-

личных отраслях экономики, в т.ч. и в 

строительстве, например инновационные 

предложения [11], разработанные и со-

бранные РААСН и доказавшие свою эко-

номическую эффективность и инвести-

ционную привлекательность. 

Принципы, которые могут быть по-

ложены в основу экологической безопас-

ности строительства, следующие: 

–  сокращение нагрузки на окружа-

ющую среду от предприятий строитель-

ной отрасли; 

– тщательный подбор строительных 

материалов, максимальное использование 

натуральных материалов местного произ-

водства, а также рециклируемых матери-

алов; 

– учет исходных социально-эконо-

мических, экологических и природно-

климатических особенностей; 

– рациональное планирование за-

страиваемых территорий, грамотное 

включение зеленых насаждений в струк-

туру города; 

– органичное включение зданий в 

окружающую среду, сохранение и вос-

становление природных ландшафтов; 

– продуманные архитектурно-

планировочные решения в сочетании с 

природно-климатическими особенностя-

ми и сезонными циклами;  

– благоприятное восприятие челове-

ческим зрением окружающего простран-

ства; 

– функциональное зонирование зда-

ния и участка по отношению к сторонам 

горизонта и ветрам; 

– использование безотходных техно-

логий, замкнутый цикл энерго-, водопо-

требления и отходов; 

– использование альтернативных ис-

точников энергии (например, ориентация 

здания по сторонам света для использо-

вания солнечной радиации); 

– эффективная теплоизоляция ограж-

дающих конструкций; 

– использование естественного зате-

нения для регулирования микроклимата в 

помещении; 

– организация комфортного и без-

опасного пространства для жизни в гар-

монии здания с природой;  

– обучение населения мероприятиям 

по сохранению природы, информирова-

ние о современных требованиях к эколо-

гичности зданий. 

Так как в России наиболее эффек-

тивно работают принудительные методы 

регулирования, то целесообразно ввести 

массовое внедрение энергосберегающих 

решений (кроме индивидуальных прибо-

ров учета в настоящее время никакие ре-

шения не реализованы) в существующих 

зданиях, обязательную экосертификацию 

новых и реконструируемых зданий, осо-

бенно строящихся за счет бюджета, а 

также обязательный контроль качества 
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уже построенного объекта и проверку его 

соответствия первоначальному проекту. 

В качестве поощрительного метода регу-

лирования целесообразно использовать 

предоставление налоговых льгот, субси-

дий, банковских гарантий, а также льгот-

ных кредитных ставок. Также необходи-

мо повысить высокий уровень информи-

рованности населения о преимуществах 

экологичных зданий и обеспечить подго-

товку квалифицированных кадров в стро-

ительной отрасли. 

Вывод. В результате исследования 

нормативно-правовой базы РФ в области 

экологической безопасности строитель-

ства можно сделать вывод об отсутствии 

в ней структурированной системы эколо-

гических нормативов. Большая часть 

действующих нормативных актов 

направлена на обеспечение энергоэффек-

тивности, гораздо меньшее количество – 

на регулирование сбора и утилизацию 

отходов. При этом необходимо отметить, 

что практически отсутствуют нормы, 

направленные на регулирование водопо-

требления, стимулирующие применение 

натуральных и экологичных материалов, 

а также вторичное использование рецик-

лируемых (подлежащих переработке) ма-

териалов. Экологические стандарты в 

России не должны становиться аналогом 

зарубежных систем. Они должны разра-

батываться и совершенствоваться с уче-

том природно-климатических, социо-

культурных и экономических особенно-

стей нашей страны.  
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LEGAL REGULATION OF ECOLOGICAL SAFETY OF BUILDING USING  

"GREEN" STANDARDS 

In the paper there has been undertaken the analysis of the regulatory framework evolution for environmental 

safety of buildings with the aim of highlighting the stages of its formation and development, as well as its further de-

velopment based on the requirements of modern international eco-certification systems and "green" standards. In the 

course of analysis: there have been considered the preconditions of further process of forming an international sus-

tainability requirements for buildings in the course of historical development of society; there have been identified the 

stages of origin, formation and development of normative regulation of environmental safety of construction. We have 

analyzed the main methods of eco-regulation that are widely used in developed countries, and assessed the pro-

spects for their application in Russia. We have studied the modern concept of ecological security - "green" building, 

sustainable development and biosphere compatibility - upon which environmental design and construction is based. 

We have analyzed the approach to Eco norming and eco-certification in the EU, USA and Russia. There have been 

identified the main shortcomings of the existing Russian system of environmental regulation, among which the pre-

dominant one is the low level of requirements aimed at ensuring the comfort of human presence in an artificial envi-

ronment and biocompatibility of buildings and the natural environment. We have identified the advantages and disad-

vantages of international certification systems. We have singled out a primary technical orientation vector of modern 

"green standards" - the predominance of energy efficiency requirements. A set of principles that can be the basis for 

the modern Russian normative-legal base of ecological safety of building, as well as suggestions for improvement of 

the Russian system of standardization have been formulated. The practical significance is due to the possibility of 

applying the results of the analysis to develop requirements for improving the national regulatory framework in the 

field of ecological safety of construction. Environmental standards in Russia should not become similar to foreign sys-

tems, and should be defined and developed taking into account climatic, socio-cultural and economic features of our 

country. 

Key words: ecological safety of construction, ecological norms, environmental certification systems, the con-

cept of self-regulation, sustainable building, green building, “green” standards. 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ В МАГИСТРАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ  

С КАНАЛЬНОЙ ПРОКЛАДКОЙ 

В ближайшие годы в развитии энергетического хозяйства больших и малых городов России 

развитие централизованного теплоснабжения остается основным направлением обеспечения тепловой 

энергией крупных населенных пунктов и промышленных предприятий. В связи с этим по-прежнему 

остается весьма актуальным требование как снижения тепловых потерь при транспортировании 

теплоносителя, так и повышения качества проектирования систем теплоснабжения, использование 

новых оригинальных технических решений в данной области. 
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Одним из наиболее трудоемких и дорогостоящих элементов систем теплоснабжения являются 

тепловые сети. Затраты на сооружение тепловых сетей составляют в городах около 50% начальной 

стоимости строительства ТЭЦ. Вместе с тем многолетний опыт эксплуатации тепловых сетей 

различных конструкций указывает на их недолговечность: срок службы магистральных сетей 

составляет 16-18 лет, распределительных и внутриквартальных – от 6 до 8 лет, а многие 

теплопроводы, особенно горячего водоснабжения, уже через 2-3 года выходят из строя. Это обусловлено, 

главным образом, низкой тепловой защитой, приводящей к снижению коррозионной стойкости 

теплопроводов. Авторами разработаны технические решения, сокращающие тепловые потери в 

трубопроводах и, как следствие, снижающие энергоемкость систем теплоснабжения.  

Ключевые слова: тепловые сети, системы теплоснабжения, теплопотери трубопроводов, 

винтообразные канавки, биметаллическое покрытие. 

*** 

Надёжная и экономичная работа теп-

ловых сетей, являющихся звеньями си-

стемы теплоснабжения, в значительной 

мере зависит от рациональной организа-

ции их эксплуатации. Расчёт теплопотерь 

трубопроводами включает определение 

потерь тепла через трубопровод и изоля-

цию в окружающую среду, расчёт паде-

ния температуры теплоносителя при 

движении его по теплопроводу и опреде-

ление экономически наивыгоднейшей 

толщины изоляции. 

Снижение теплопотерь при высокой 

влажности и перепадах температур 

наружного воздуха обеспечивается более 

эффективной тепловой завесой путём от-

деления мелкодисперсной и сконденси-

ровавшей влаги из воздуха внутри тепло-

сети, т.е. получения воздушного теплово-

го потока, омывающего трубопровод с 

необходимыми теплоизоляционными 

свойствами [1]. 

Резерв экономии тепловой энергии 

имеет несколько источников, среди кото-

рых ведущее место занимает теплоизоля-

ция. Качественная тепловая изоляция 

позволяет снизить потери тепла только на 

теплоэлектростанциях в 3-4 раза. В 

настоящее время на ТЭЦ находится в 

эксплуатации около 7,710
6 

м
3
 теплоза-

щищаемых конструкций, излучающих в 

окружающую среду 210
3
 Вт/ч тепла. В 

отечественных теплопроводах уровень 

потерь в 2,5 раза превышает норматив-

ный, при этом 16,5% вырабатываемой 

тепловой энергии теряется в сетях. Ре-

альный резерв этого источника энерго-

сбережения можно оценить в 60 млн т 

условного топлива в год [2]. 

Система теплоснабжения представляет 

собой совокупность большого числа тепло-

обменных устройств, объединенных в 

единую систему генерации, транспорта, 

отпуска теплоты, и может быть представ-

лена в виде структурной схемы, учитыва-

ющей все внутренние связи и внешние воз-

действия. Элементы системы теплоснабже-

ния разделяются по видам теплопередачи 

(фильтрацией, конвекцией, теплопроводно-

стью, излучением), по физическим свой-

ствам теплоносителей (газ, жидкость, 

двухфазный теплоноситель с изменяю-

щимся агрегатным состоянием) и по кон-

структивному выполнению (прямоток, 

противоток, перекрестный ток). Для всех 

этих весьма разнохарактерных элементов 

можно составить дифференциальные уравне-

ния, описывающие процесс динамики теп-

лообмена [3]. При этом допустим такой 

подход, когда можно пренебречь влияни-

ем изменения массы среды на динамиче-

ские процессы. 

Тепловые расчеты изоляционных 

конструкций проводятся с целью опреде-

ления тепловых потерь трубопроводов с 

заданной конструкцией тепловой изоля-

ции при выбранном типе прокладки и 
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определенных изменениях температуры 

теплоносителя в тепловой сети. 

В связи с этим суммарное термиче-

ское сопротивление конструкции от теп-

лоносителя к воздуху 
сум

кR  будет опреде-

ляться как 
сум

к Т сл воздR R R R   ,         (1) 

где 
ТR  – термическое сопротивление ма-

териала трубопровода 

Т тр

вн в

1
R

π d


 
;                      (2) 

слR   термическое сопротивление 

слоев изоляции трубопровода на его 

наружной поверхности (краска, гидро-

изоляция, теплоизоляция и т.д.) 

i

i

сл

сл сл

сл н

2δ1
R ln 1

2π λ d

 
  

  
 ,         (3) 

здесь 
iсл   коэффициент теплопровод-

ности слоев, нанесенных на наружную 

поверхность трубопровода, 
iслδ   толщи-

на каждого из слоев, 
сл

нd   конечный 

наружный диаметр трубопровода после 

нанесения слоев изоляции;  

воздR   термическое сопротивление воз-

душной прослойки  

возд сл

н н

1
R

π d α


 
,          (4) 

н  


 
коэффициент теплоотдачи от 

наружного слоя трубопровода (
сл

нd ) к 

воздуху. 

Тогда тепловые потери определяют-

ся как  

i

Т возд Т возд

т.п. сум

к Т сл возд

T возд

н

тр сл сл

вн в сл н н н

t t t t
q

R R R R

(t t )

1 1 1 1
ln

d 2 d d

 
  

 

 


 
  

   





.  (5) 

Коэффициент теплоотдачи н  имеет 

преимущественное значение перед в , 

т.к. сопротивление теплопередачи от теп-

лоносителя к внутренней стенке трубопро-

вода незначительно и логично считать 

температуру внутренней стенки трубопро-

вода равной температуре теплоносителя. 

Низкий коэффициент теплоотдачи  

(
н ) от наружной поверхности, (напри-

мер гидроизоляции трубопровода) к непо-

движному воздуху, что практически 

наблюдается при подземной прокладке 

тепловых сетей, определяется преоблада-

ющим теплообменом за счет свободной 

конвекции, при которой значения коэффи-

циентов зависят только от температур на 

поверхности наружного слоя теплопро-

вода (
сл

нt ) и воздуха ( воздt ), т.е. 
сл

н воздt t . 

Увеличение термического сопротив-

ления воздушной прослойки достигается, 

как известно, путем турбулизации пере-

мещения в ней воздушного потока [4]. 

Поэтому авторами рассмотрена возмож-

ность создания турбулентного движения 

воздуха в прослойке путем его враща-

тельного движения с разработкой мате-

матической модели оптимизации соот-

ношения энергозатрат на создание вра-

щательного перемещения потока и вели-

чиной снижения теплопотерь в окружа-

ющую среду. 

Данная математическая модель стала 

основой конструктивного решения по со-

зданию конструктивного решения тепло-

изоляционного слоя со снижением теп-

лопотерь при подземной прокладке теп-

ловых сетей. В конструкции  для обеспе-

чения снижения тепловых потерь на эле-

ментах  канала выполнены винтовые ка-

навки, обеспечивающие вращательное 

перемещение воздуха без дополнитель-

ных мероприятий на создание движения, 
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то есть отсутствует вентилятор, а только 

за счет разности температур между по-

верхностью канавок и воздухом осу-

ществляется перемещение потока. 

На рисунке  приведено разработан-

ное автором ресурсосберегающее устрой-

ство теплосети.   

а) 

 

 б) 

 

 

в) 

 

г) 

 

Рис. Устройство теплосети: а  общий вид; б  продольный разрез теплосети в месте образования 

жестких опор; в  циклоидальные направляющие; г  профиль криволинейной винтообразной канавки; 

1  верхняя плита; 2  нижняя плита; 3  каналы; 4, 19  выступы каналов; 5  сквозные вертикальные 

отверстия цилиндрической формы в днище плиты 2; 6  трубопроводы, установленные с опиранием на 

грани выступов каналов; 7  основание из дренирующего материала; 8  выемки трапецеидальной 

формы в днище плиты 2; 9  выступы на внутренней поверхности плиты 1; 10  жесткие опоры в виде 

замоноличенных участков каналов 3; 11  выемки вокруг трубопровода 6; 12  циклоидальные 

направляющие; 13, 18  криволинейные винтообразные канавки; 14  гибкий трубопровод; 15  пазы; 

16, 17  гибкие полусферы; 20  объёмная полость криволинейной канавки; 21  узкое щелеобразное 

выходное отверстие криволинейной канавки 
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По длине теплоизоляционного блока 

выполнены жесткие опоры 10 в виде за-

моноличенных участков канала 3. Вы-

полнение каналов 3 с наклонными стен-

ками, имеющими выступы 4, параллель-

ные стенкам канала 3, позволяет сниве-

лировать трубопроводы 6 и обеспечить 

прерывистое касание трубопровода по 

длине канала 3 и, следовательно, отвод 

влаги с верхней и нижней частей канала 3 

и трубопровода 6. 

Выполнение каналов 3 треугольной 

или трапецеидальной формы в попереч-

ном сечении позволяет укладывать в 

один и тот же канал по длине теплосети 

трубопроводы разных диаметров с обес-

печением их фиксации выступами 4 на 

наклонных стенках без применения спе-

циальных опор и изменения конструкции 

плит теплосети.  

На внутренней полости каналов 3 во-

круг трубопровода 6 в пределах вы-

емок 11 предусмотрены циклоидальные 

направляющие 12 (см. рис. , в), а в преде-

лах выступов 4 - криволинейные винто-

образные канавки 13.  

Шов между верхней 1 и нижней 2 

плитами герметизирован гибким трубо-

проводом 14, уложенным в пазах 15, об-

разованных двумя полусферами 16 и 17. 

Гибкий трубопровод 14 соединен с кана-

лом 3 и имеет возможность подключения 

к источнику давления через запорные 

устройства (не показано). 

Профиль криволинейных винтооб-

разных канавок 13 и 18 в виде «ласточки-

на хвоста» имеет объемную полость 20 и 

узкое щелеобразное выходное отвер-

стие 21 (см. рис. г). 

Касательная криволинейных винто-

образных канавок 13 на выступе 4 имеет 

направление по ходу часовой стрелки, а 

на противоположном выступе 19 каса-

тельная криволинейных винтообразных 

канавок 18 имеет направление против хо-

да часовой стрелки. 

Снижение теплопотерь в теплосети 

при изменяющейся температуре наруж-

ного воздуха с повышенным влагосодер-

жанием, например в осенне-зимний и ве-

сенне-летний периоды, осуществляется 

следующим образом. Наличие парооб-

разной и мелкодисперсной влаги в 

наружном воздухе при изменяющейся 

температуре приводит к диффузорному 

проникновению влаги в полости теплосе-

ти, что соответствует увеличению коли-

чества мелкодисперсной и парообразной 

влаги во внутреннем воздухе, а это резко 

снижает его теплофизические свойства 

(коэффициент теплопроводности сухого 

воздуха 0,0244 Вт/(мК), а воды 0,5513 

Вт/(мК). Следовательно, наличие влаги в 

сухом воздухе увеличивает теплопровод-

ность более чем в 20 раз и соответствен-

но, ухудшаются качественные параметры 

теплосети. 

В соответствии с предлагаемым тех-

ническим решением при перемещении в 

теплоизоляционном блоке внутреннего 

воздуха, насыщенного мелкодисперсной 

и парообразной влагой, по криволиней-

ным винтообразным канавкам 13 высту-

па 4 образуется закрученный тепловой 

поток, движущийся по ходу часовой 

стрелки, при этом мелкодисперсная и 

сконденсировавшаяся влага не выбрасы-

вается из объемной полости 20 через уз-

кое щелеобразное выходное отверстие 21, 

а накапливается в нем, стекает под дей-

ствием силы тяжести в днище нижней 

плиты 2 и далее в приямок для дальней-

шего удаления из теплоизоляционного 

блока тепловой сети (известным спосо-

бом, например насосом). 
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Соотношение площадей объемной 

полости 20 щелевого выходного отвер-

стия 21 приводит к тому, что закручен-

ный воздушный поток, перемещающийся 

по криволинейным винтообразным ка-

навкам 13 и 18, выходя из щелеобразного 

выходного отверстия 21, дросселируется 

эффектом ДжоуляТомсона, а это снижа-

ет температуру воздуха в объемной поло-

сти 20 и дополнительно конденсирует па-

рообразную влагу, что в конечном итоге 

осушает воздух, находящийся в каналах 3, 

поддерживая теплоизоляционные парамет-

ры в допустимых значениях независимо от 

температурно-влажностных воздействий 

окружающей теплосеть среды. 

В этом случае циклоидальные на-

правляющие ориентируют выделяемые 

трубопроводами тепловые потоки вдоль 

их длины, при этом, обтекая поверхность 

трубопроводов, тепловые потоки исклю-

чают поперечные течения в окружающую 

среду. 

Криволинейные винтообразные ка-

навки закручивают тепловые потоки во 

встречных направлениях вокруг трубо-

проводов и усиливают процесс их пере-

мещения в канале, создавая тепловую за-

весу. Закрутка теплового потока вызыва-

ет выравнивание температурного перепа-

да в канале.  

Циркуляция теплового потока в ка-

нале исключает коррозию трубопроводов 

за счет улучшения микроклимата в кана-

лах вследствие уноса вредных газовых 

соединений при помощи инфильтрации и 

эксфильтрации воздуха через неплотно-

сти в блоке.  

Перемещение воздуха за счет этих 

явлений способствует возникновению 

аэродинамических сил, усиливающих 

циркуляцию тепловых потоков, омыва-

ющих трубопроводы, при этом циклои-

дальные направляющие и криволинейные 

винтообразные канавки интенсифициру-

ют закрутку и циркуляцию тепловых по-

токов, уменьшая теплопотери в окружа-

ющую среду.  

В сложных погодно-климатических 

условиях теплопотери могут быть сниже-

ны еще путем перепуска теплового пото-

ка по гибкому трубопроводу, уложенно-

му в пазах, образованных двумя полу-

сферами из верхних и нижних плит блока 

теплосети. 

При транспортировке теплоносителя, 

особенно горячей воды, на внутренней 

поверхности трубопровода интенсивно 

образуются загрязнения в виде ржавчины 

и окалины, наличие которых в погранич-

ном слое резко снижает коэффициент 

теплопередачи, что существенно сказы-

вается на энергоёмкости системы тепло-

снабжения. Поэтому снижение теплопо-

терь по внутренней поверхности обрат-

ного трубопровода и в местах соединения 

его звеньев путем устранения концентра-

ции загрязнений в пограничном слое теп-

лоносителя и создания теплозащитной 

завесы обеспечивает энергосберегающую 

транспортировку теплоносителя.  

Оригинальность предлагаемой кон-

струкции заключается в том, что сниже-

ние теплопотерь достигается устранени-

ем накопления загрязнений на внутрен-

ней поверхности обратного трубопровода 

и образованием защитного теплового 

слоя на стыковых соединениях коакси-

альных звеньев путем выполнения обрат-

ного трубопровода из биметалла. При 

этом материал биметалла со стороны 

теплоносителя имеет коэффициент теп-

лопроводности в 2,02,5 раза выше, чем 

коэффициент теплопроводности матери-

ала со стороны теплогидроизоляции. 

Кроме того, касательная витого гибкого 
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трубопровода, расположенного в начале 

каждого из звеньев обратного трубопро-

вода, имеет направление по ходу движе-

ния часовой стрелки, а касательная цик-

лоидальных кондукторов спиралевидной 

формы имеет направление против движе-

ния часовой стрелки. 

Разработанная авторами методика со-

кращения энергозатрат транспортирова-

ния энергоносителей, включая последова-

тельные этапы расчёта основных кон-

структивных элементов тепловых сетей с 

учётом условий прокладки, позволила 

снизить теплопотери при высокой влаж-

ности и перепадах температур наружного 

воздуха. 

Новизна технических решений за-

щищена патентами РФ [5-11]. 
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METHODS TO REDUCE HEAT LOSSES IN PIPELINES WITH TRENCH LAYING 

In the coming years, the development of district heating remains the main direction for providing heat energy to 

the large settlements and industrial enterprises in the energy sector of large and small cities of Russia. In this regard, 

there remains an urgent requirement to reduce heat losses during transportation of heat transfer and improve the 

design quality of systems of heat supply, and use new technical solutions in this field. 

One of the most time-consuming and costly elements of systems of heating are heat networks. Expenses for 

construction of heat networks in the cities are about 50% of the initial cost of construction of TTP. However, the long 

experience of the operation of heat networks of different structures indicates their fragility: the life of the main net-

works is 16-18 years old, distribution and submain – 6 to 8 years, and many of the pipes, especially hot water pipes is 

2-3 years. This is due mainly to the low thermal protection, resulting in poor corrosion resistance of heat pipes. The 

authors have developed technical solutions that reduce heat losses in pipelines and, as a consequence, reduce the 

energy consumption of heating systems. 

Key words: heat networks, district heating system, heat losses of pipelines, helical grooves, bimetallic coating. 

*** 

Refеrencеs 

1. Mel'kumov V.N., Kuznecov I.S., 

Kobelev V.N. Zadacha poiska optimal'noj 

struktury teplovyh setej // Nauchnyj vestnik 

VGASU. Stroitel'stvo i arhitektura. – 2011. 

– №2(22). – S. 37-42.  

2. Merkulov A.P. Vihrevoj jeffekt i ego 

primenenie v tehnike. –  M.: Mashi-

nostroenie, 1979. – 386 s. 

3. Sarmanaev S.R.,  Desjatkov B.M.  

Modelirovanie  mikroklimata  zhilyh i pro-

izvodstvennyh  zdanij  // Izv. vuzov. 

Stroitel'stvo. – 2002. – №1–2. – S. 70–78. 

4. Kobelev N.S., Pavlova E.V., Kobelev 

V.N. Teplotehnicheskie osnovy avtoma-

tizirovannogo kontrolja teplomassoobmena 

na poristoj peregorodke  ochistnogo ustro-

jstva  // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudar-

stvennogo universiteta. –  2012. – № 3(42). 

–– S. 92-97.  

5. Pat. 102094 Rossijskaja Federacija, 

MPK7 F 24 F 7/06, Abonentskij vvod siste-

my teplosnabzhenija zdanija / Kobelev N.S., 

Emel'janov S.G., T.V. Aljab'eva [i dr.]; 

zajavitel' i patentoobladatel' Jugo-Zap. gos. 

un-t. № 2008138479/06; zajavl. 26.09.2010; 

opubl. 25.04.2012. –  Bjul. №7. 

6. Pat. 95062 Rossijskaja Federacija, 

MPK7 H 01 L 21/66. Kondensatootvodchik 

[Tekst] / Emel'janov S.G., Kobelev V.N. [i 

dr.]; zajavitel' i patentoobladatel' Jugo-Zap.  

gos. un-t. №2011123609/12; za-javl. 

17.04.2011; opubl. 19.10.2013. – Bjul. №13. 

7. Pat. 96934 Rossijskaja Federacija, 

MPK7 H 01 L 21/66. Teploprovod / 

Emel'janov S.G., Kobelev V.N. [i dr.]; zaja-

vi-tel' i patentoobladatel' Kursk. gos. tehn. 

un-t. №2009114608/22; zajavl. 17.04.2007; 

opubl. 27.11.2009. – Bjul. № 12. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

87 

8. Pat. 102088 Rossijskaja Federacija, 

MPK7 F 24 F 7/06, Teploset' / Kobelev 

N.S., Emel'janov S.G., Aljab'eva T.V [i dr.]; 

zajavitel' i patentoobladatel' Jugo-Zap. gos. 

un-t. № 2008138479/06; zajavl. 26.09.2010; 

opubl. 25.04.2012. – Bjul. №7. 

9. Pat. 2134781 Rossijskaja Federacija: 

MPK7 H 01 L 21/66. Termokamera dlja 

ispytanija jelektronnyh izdelij  / Emel'janov 

S.G.,Kobelev V.N. [i dr.]; zajavitel' i paten-

toobladatel' Kursk. gos. tehn. un-t. 

№2009114608/22; zajavl. 17.04.2009; 

opubl. 20.10.2010. – Bjul. № 9. 

10. Pat. 20 87831 Rossijskaja Fede-

racija: MPK7 H 01 L 21/66.. Ustrojstvo dlja 

regulirovanija temperatury vozduha v 

pomeshhenii / V.N. Kobelev, S.G. 

Emel'janov, N.S. Kobelev, D.N. Tjutjunov, 

S.S. Fedorov, K.V. Rjabuha. zajavitel' i pa-

tentoobladatel' Jugo-Zap. gos. un-t. 

№2009114608/22; zajavl. 27.12.2009; 

opubl. 20.10.2011. – Bjul. № 11. 

11. Pat. 2316699 Rossijskaja Federaci-

ja: MPK7 V 01 D 21/66. Kotel otopitel'nyj 

gazovyj / V.N. Kobelev, N.S. Kobelev, D.B. 

Kladov, N.E. Semicheva.; zajavitel' i paten-

toobladatel' Kursk. gos. tehn. un-t. 

№2009114608/22; zajavl. 17.04.2009; 

opubl. 20.10.2009. – Bjul. № 29. 

_________________________ 

УДК 727.1 

Е.В. Позднякова,  доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) 

(e-mail: cat__rin@mail.ru) 

М.М. Звягинцева, канд. культурологии, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

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

А.Л. Поздняков, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

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

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕМНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ СТРУКТУРЫ ЗДАНИЙ 

ШКОЛ (РОССИЙСКИЙ ОПЫТ) 

В статье описываются особенности проектирования зданий школ. Представлен краткий 

исторический обзор строительства школьных зданий в России в разные периоды. Описано сходство 

российской и европейской системы образования на начальных этапах и их дальнейшее различие при 

становлении советской архитектуры. Рассматривается процесс развития массового типового 

проектирования в советский период.  Обозначены ключевые моменты изменений объемно-планировочной 

структуры, указаны достоинства и недостатки тех или иных схем. Анализируется  возрастное деление 

школы и, следующие из него, особенности организации внутреннего пространства для разных 

возрастных групп. Также описывается принцип дифференциации рекреаций и функциональных блоков 

зданий. Решение проблемы размещения рекреаций предполагает создание развитой пространственной 

структуры, сочетающей закрытые и открытые пространства холодного и теплого режима 

использования. Приводятся примеры особенностей их проектирования. При анализе литературы были 

выявлены характерные системы организации внутренних коммуникаций, на основе которых 

формируются функционально-композиционные схемы школьных зданий. Далее рассмотрено 

функциональное зонирование школ, выделены основные зоны и их связи в общей структуре здания. 

Делаются выводы о сложности создания архитектурно-выразительного образа здания школы, с учетом 

высоких современных требований. Выразительность и органичность архитектуры школ должна 

достигаться их объемно-пространственным решением, архитектурно-художественным образом 

школьного здания, основными свойствами объемно-планировочной структуры. Процесс 

совершенствования архитектурно-художественных решений должен быть связан с эстетическими 

качествами отдельных элементов школьных зданий и комплексов. 

Ключевые слова: объемно-планировочная структура, особенности проектирования, функцио-

нальная организация,  школа, композиционное решение. 

*** 

Классно-урочная модель школьных 

зданий широко используется в нашей 

стране. История первых школ также 

началась при монастырях и церквях. То-
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гда же начали появляться высшие учеб-

ные заведения. Однако низкая подготовка 

студентов послужила к развитию началь-

ной ступени обучения. Значительный 

подъем отечественной промышленности 

вызвал массовое распространение учеб-

ных заведений в виду потребности в под-

готовленных специалистах всех уровней. 

Школы открывались и при университе-

тах, и в армии, и на крупнейших заводах. 

Все больше в школы привлекались дети 

из низов. Так в первой половине XVIII 

века в России зародилась государствен-

ная система образования. 

Во второй половине XVIII века в 

России происходило бурное развитие в 

таких отраслях, как горное дело, медици-

на и т.д. Под влиянием стремительного 

развития промышленности активно рас-

пространялись школы на территории 

России. 

Так как цели и задачи российских 

школ были идентичными европейским, 

то и структура проведения занятий и пла-

нировки школ были похожи. При условии 

быстрого обучения большого количества 

учеников одним и тем же наукам одно-

временно появилась классно-урочная си-

стема. Планировочная структура россий-

ских школ XVIII века была сопоставима с 

европейскими. Это было небольшое 1-2- 

этажное здание с одинаковыми классами 

и квартирой учителя. При наличии не-

скольких классов они соединялись ком-

муникативным коридором. В XIX веке 

развитие промышленности в России про-

должалось, продолжался и рост количе-

ства школ. Возникают различные типы 

учебных заведений в школьной иерархии 

среднего звена, идет сегрегация по соци-

альному статусу. К началу XX века по 

стране в основном за счет крестьянства 

был довольно высокий процент негра-

мотного населения. 

В послереволюционные годы в СССР 

был взят курс на ускорение индустриали-

зации страны, и прежде всего требова-

лось ликвидировать неграмотность. Темп 

строительства школ отставал от темпа 

роста числа учащихся. Поэтому часто под 

школьные здания занимали помещичьи, 

купеческие и дворянские усадьбы, двор-

цы. Архитектура большинства новых 

школ во многом еще напоминала архи-

тектуру старых земских и приходских 

школ или дореволюционных гимназий. 

Это был период становления советской 

архитектуры, когда стремились найти 

выразительные формы, отвечающие 

идейному содержанию здания. Выраба-

тывались новые типы школьных зданий, 

соответствующие педагогическим, гигие-

ническим и архитектурным требованиям 

данного этапа [1]. 

В период 1920-1930 гг. появляются 

первые проекты в духе конструктивизма, 

что нашло отражение в простых, лако-

ничных фасадах, ясно прочитывающейся, 

функциональной планировке. С середины 

30-х годов, конструктивизм был отверг-

нут и осужден как буржуазное течение. 

Архитектурные постройки 1920-х гг. воз-

водились еще по индивидуальным проек-

там. Среди недостатков можно отметить 

излишество площадей и наличие большо-

го количества помещений, не связанных 

напрямую с учебным процессом, что обу-

словливало высокую стоимость строи-

тельства. 

С введением в 1930-х гг. обязатель-

ного всеобщего начального образования 

были созданы единые, унифицированные 

учебные программы. Это предопределило 

переход к типовому проектированию и 

массовому строительству школ. Потреб-
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ность в типовых зданиях вытекала из 

планового начала социалистического хо-

зяйства и отвечала направленности на 

обеспечение равных условий для воспи-

тания и образования детей. 

За период 1930-1933 гг. количество 

школьных зданий увеличилось на 44600 

единиц. Далее темпы школьного строи-

тельства только увеличивались. Это при-

вело к необходимости типизации проек-

тирования школьных зданий. Вопрос о 

новых типах школ был разрешен поста-

новлением СНЕС СССР и ЦК ВКП(б) от 

15 мая 1934 г. Этим постановлением 

установили три типа школ, единых для 

всей территории СССР - начальная шко-

ла, неполная средняя и средняя [1]. Это 

историческое постановление явилось по-

воротным этапом в школьном строитель-

стве и коренным образом изменило суще-

ствующее положение. Далее строитель-

ство школьных зданий велось только по 

типовым проектам. 

Проектирование в 30-е гг. протекало 

под знаком уточнения норм и улучшения 

сложившейся функциональной схемы в 

пределах регламентируемой кубатуры. 

Ассиметричные композиции, вызванные 

условиями участка и требованиями архи-

тектурного ансамбля, применялись толь-

ко при строительстве по индивидуальным 

проектам, которое допускалось только в 

исключительных случаях для столичных 

городов [1]. 

В процессе проектирования типовых 

зданий выработалось несколько приемов 

архитектурной композиции симметрич-

ных планировочных решений. Основной 

тип — П-образная форма плана. Также, 

правда, значительно реже, применяются 

Н- и Ш- образные планировки. Массо-

вость школьного строительства и связан-

ные с этим требования по удешевлению 

строительства привели к исключению де-

коративной орнаментики. 

В послевоенные годы предстояла 

грандиозная задача восстановить здания в 

как можно более короткий срок. Основ-

ными задачами проектирования школ 

этого периода были: создание простой 

конфигурация плана, компактность, мало-

габаритность, минимум типов элементов, 

удобство и скорость монтажа. Определя-

ющими становятся здания прямоугольной 

или П-образной формы. В 1950-е годы 

проектировались школы вместимостью 520 

и 920 мест. Высота этажа – 3,6 м. 

Особенностью практически всех 

проектов того времени являлась вытяну-

тая коридорная ось рекреаций, с наса-

женными на нее учебными классами. 

Длина коридора доходила до 70 м при 

ширине 2,6 м. Такой коридор больше вы-

полнял функцию пути, но не рекреации. 

Был освещен, но не имел расширений ни 

в одной из частей. Специализированные 

кабинеты (математики, географии, исто-

рии и т.д.) предлагались в редких случа-

ях. Во многих (но не во всех) проектах 

появляются 1-2 лаборатории (химии, фи-

зики или биологии). Практически во всех 

проектах присутствуют кабинеты труда, 

но часто они не выделены в отдельный 

блок. Во многих школах запроектирован 

спортзал, актовый зал, но столовая в 

наборе школьных функций еще не зна-

чится ни в одном из проектов. Иногда по-

являлся буфет рядом с актовым залом. В 

таких случаях предусмотрена небольшая 

комната для хранения продуктов и кухня. 

Проектировалась так же квартира дирек-

тора и сторожа во многих проектах 1950-х 

годов [2]. 

В 1960-е годы двадцатого века 

укрупнение жилых микрорайонов приве-

ло к увеличению вместимости школьных 
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зданий до 1000 - 1320 мест. В это время 

происходит разделение столовой и акто-

вого зала на два отдельных помещения. 

Большое внимание уделяется зонирова-

нию школьных функций, как в планиро-

вочном решении здания, так и пришколь-

ного участка. Появляется разделение на 

блоки. Появляются проекты, в которых 

школьники младших классов выводятся в 

отдельный блок с входом и собственным 

универсальным залом. Из недостатков 

школ большой вместимости следует от-

метить: сложность в управлении боль-

шим коллективом учащихся. В 70-е годы 

среднее образование в СССР становится 

обязательным, что перед архитекторами 

ставило дополнительные задачи [3].  

Именно период 1970-х гг. стал пери-

одом экспериментального новаторства в 

проектировании школьных зданий. Здесь 

следует отметить работы следующих ар-

хитекторов: В.И. Степанова, А. Степано-

ва, Л.Дворкиной, В. Подольского, Л.Мир-

чевской, Л.Н.Ковальского и др. Многие 

из них работали в ЦНИИЭП учебных 

зданий. Экспериментальные работы 

В.И.Степанова отличались элементами, 

отвечающими новым веяниям [4]. 

Центральной тенденцией проектов 

того периода является укрупнение школы 

до 40, 50 и даже 60 классов. В больших 

микрорайонах по нормативам возникает 

необходимость строить две-три школы, 

что экономически не выгодно. Очевид-

ным решением проблемы предлагалось 

объединить эти школы в большой обра-

зовательный комплекс, в котором для до-

стижения максимальных удобств сосре-

доточены учебные классы, бассейн, 

спортзал, места проведения массовых ме-

роприятий, помещения продленного дня 

и т.д. [5]. В начале 1980-х годов проекты 

еще разрабатывались преимущественно в 

ЦНИИЭП учебных зданий. Однако с 

конца 80-х и особенно в 1990-е годы XX 

века деятельность по проектированию 

школьных зданий практически останав-

ливается, возобновляясь уже в XXI веке. 

Общие правила и рекомендации проекти-

рования школьных зданий в России в 

этот период по-прежнему ориентированы 

на действующие нормы проектирования, 

однако  необходимо отметить качествен-

но изменившийся подход к решению 

принципиальных узлов в зданиях этого 

назначения, а именно стало совершенно 

очевидным, что формирование архитек-

туры школьных зданий определяется 

влиянием двух основных групп факторов 

– социального, технического прогресса и 

региональных особенностей. В школьных 

зданиях сосредоточены самые разнооб-

разные формы учебной, общественной и 

культурной жизни, спорта, отдыха и са-

модеятельного творчества учащихся. 

Разнообразие форм и видов деятельности 

учащихся предопределяет создание на 

каждой из ступеней школьного обслужи-

вания различных функциональных зон и 

соответствующих им групп помещений: 

учебной (классы малышей, кабинеты, ла-

боратории старшеклассников), обще-

ственной (зальные пространства), творче-

ских занятий, культурно-просветитель-

ной, спортивно-оздоровительной, трудо-

вого воспитания и рекреационной. 

Школа имеет четкое возрастное де-

ление на I, II и III ступень обучения: 

I ступень - 1-4 классы (начальное 

звено); 

II ступень - 5-9 классы (среднее звено); 

III ступень - 10-11 классы (старшее 

звено) [6]. 

Возрастное деление школьников яв-

ляется первейшей и основной функцио-

нальной задачей школы. Психологически 
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ребенок в 7-8 лет отличается от учащихся 

средних и старших классов, что требует 

особого подхода к его обучению и воспи-

танию.  

В условиях некоторой простран-

ственной ограниченности младших 

школьников особенно важна задача со-

здания разнообразного, выразительного 

внутреннего пространства, пространства, 

позволяющего организовывать различные 

учебные и внеучебные процессы. В этих 

условиях большое значение приобретает 

такое качество пространства, как его уни-

версальность, возможность «настраива-

ния» на различные виды деятельности. 

Вероятно, в таких условиях чрезвычайно 

значимыми становятся всевозможные 

приемы трансформации. Это одна из за-

дач, которая может стоять перед автора-

ми проекта. 

Также различна структура подсоб-

ных помещений для возрастных групп. 

Если вестибюль средних и старших клас-

сов должен быть общим, то вполне воз-

можно и даже желательно выделение 

своего вестибюля для начальных классов. 

Такая автономность подсобных помеще-

ний признана удобной и с гигиенической, 

и с педагогической точек зрения. 

Основные помещения учебных зон - 

учебные и рекреационные. Учебные по-

мещения – важные структурные элемен-

ты, от решения которых во многом зави-

сит качество всего школьного здания. 

Несмотря на малый размер и простоту 

решения, учебные помещения должны 

удовлетворять целому комплексу специ-

альных требований. Именно учебные по-

мещения в школе являются объектом 

пристального изучения врачей, педаго-

гов, архитекторов и дизайнеров, проекти-

рующих оборудование для них. 

Рекреации являются основным ме-

стом отдыха школьников, поэтому соот-

ветствующее их решение и размеры спо-

собны повысить эффективность учебного 

процесса, улучшить возможности прове-

дения внешкольной работы, обеспечить 

нормальное развитие детского организма, 

увеличить двигательную активность, 

расширить и обогатить пространственное 

восприятие, поднять психологический 

тонус. 

Решение данной проблемы предпо-

лагает создание развитой пространствен-

ной структуры рекреаций, сочетающих 

закрытые и открытые пространства хо-

лодного и теплого режима использова-

ния. Важнейшей качественной характе-

ристикой рекреаций является принцип 

дифференциации рекреационного про-

странства. Все школьные здания в отече-

ственной и зарубежной практике можно 

классифицировать по этому признаку на 

пять основных групп: 

1) школы, в которых рекреации ре-

шаются автономно на 1 -3 класса одного 

возраста; 

2) школы с рекреациями на группу 

классов (до 7-10 классов); 

3) школы с единой общешкольной 

рекреацией; 

4) школы с развитой рекреационной 

системой, включающей в свой состав 

главное общешкольное рекреационное 

пространство и рекреации более авто-

номные, связанные с главным; 

5) школы с единым свободным про-

странством, где собственно рекреации 

как функциональная зона не выделяются. 

Каждая из названных систем очень 

тесно связана с особенностями педагоги-

ческого процесса и обязана своим проис-

хождением философским основам обра-

зования в той или иной стране [7]. 
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Перечисленные системы дифферен-

циации рекреации имеют органические 

недостатки, которые и ограничивают об-

ласти их применения. Первая система – 

мелких автономных рекреаций – не при-

годна для использования старшеклассни-

ками, вторая система – рекреация на 

группы учебных кабинетов – затрудняет 

формирование главного общешкольного 

пространства, третья – решение рекреа-

ции как единого общешкольного про-

странства – осложняет сочетание стар-

ших и младших возрастных групп с уче-

том их индивидуальных особенностей и 

пространственной изоляции. Поэтому для 

школ средних, то есть сочетающих в себе 

все ступени обучения, вероятно, более 

приемлема четвертая система рекреаций 

– развитая. 

Рассмотренные принципы дифферен-

циации рекреаций теснейшим образом свя-

заны и с общей композицией школы. 

Внутренние рекреации школы, являющие-

ся составной частью учебных зон, следует 

решать развитыми емкими пространствами 

с многоплановым и многоуровневым по-

строением. Такими могут быть универ-

сальные залы, двухсветные дворики с ан-

тресолями, пассажи- рекреации. Эти про-

странства, интенсивно озелененные, осна-

щенные малыми архитектурными форма-

ми, решенные с активным введением цве-

та, в значительной степени могут воспол-

нить обедненность внешней среды, создать 

условия для полноценного отдыха, обще-

ния и развлечения учащихся [8]. 

Принцип дифференциации школь-

ных зданий и комплексов на функцио-

нальные блоки (учебные, общешкольные) 

прочно вошел в практику проектирования 

и строительства. Наличие нескольких 

учебных блоков, школ единого развитого 

общешкольного центра создает благо-

приятные условия для проведения учеб-

ной и внеклассной работы. 

Общешкольный центр формируется 

из следующих функциональных зон: об-

щественной, творческих занятий и куль-

турно-просветительской деятельности, 

спортивно-оздоровительной и трудового 

воспитания. Во всех случаях должно 

предусматриваться как раздельное, так и 

совместное функционирование указан-

ных зон с учетом их универсального ис-

пользования, условий формирования оп-

тимального микроклиматического режи-

ма, изоляции «шумных помещений» и др. 

Эти требования определяют место, со-

став, размеры и принципы организации 

основных общешкольных помещений в 

структуре центра. 

Вопросы устройства универсального 

общешкольного пространства-форума 

приобретают особо важное значение в 

школьных зданиях и комплексах. В учеб-

но-воспитательных комплексах форум 

организовывают на базе вестибюльной 

группы общешкольного центра или уст-

раивают объединенным с фойе актового 

зала, зимним садом, выставочным залом 

и пр. Для этого следует располагать их 

таким образом, чтобы была возможность 

совместного их использования. 

Культурно-просветительная зона пред-

назначена для массовых зрелищных ме-

роприятий: показа кинофильмов, прове-

дения спектаклей, лекционной и библио-

течной работы. В ее состав должны вхо-

дить: актовый зал с фойе-форумом, лек-

ционные аудитории (возможно совмеще-

ние с актовым залом), методический 

центр учителей, библиотека, книгохрани-

лище, читальный зал, информационно-

технический центр. 

Информационно-технический центр 

– это новый элемент, возникающий  на 
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базе библиотеки, в связи с развитием 

технических средств обучения в школе. 

Традиционная библиотека входит в него 

теперь как один из составных элементов. 

Кроме чтения книг, хранимых в книго-

хранилище, в школьной библиотеке воз-

никает потребность в индивидуальной 

работе ученика с другими средствами 

хранения информации – электронными 

(CD, DVD и т.д.) [9]. 

Зона творческих занятий (во вне-

урочное время) используется для занятий 

различных кружков самостоятельного 

творчества, клубов по интересам. В ее со-

став входят кружковые помещения, клас-

сы-кабинеты, лаборатории и мастерские, 

комнаты для отдыха и игр. Целесообраз-

но расположение кружковых помещений 

рядом со сценической частью актового 

зала и использование их в качестве арти-

стических. 

Спортивно-оздоровительная зона 

входит в состав общешкольного центра, 

предназначена для осуществления учеб-

ной программы по физической культуре 

и может включать спортивный зал, пла-

вательный бассейн, тир. Спортивный зал 

должен обязательно сопровождаться сна-

рядной комнатой, находящейся в уровне 

пола спортзала. Выход из раздевальных в 

спортзал может осуществляться непо-

средственно через общий шлюз. 

Анализ отечественной и зарубежной 

практики школьного строительства поз-

волил выявить характерные системы ор-

ганизации внутренних коммуникаций, на 

основе которых формируются функцио-

нально-композиционные схемы школь-

ных зданий: 

• линейные, основанные на располо-

жении школьных помещений в учебных 

блоках или школьных зданиях по обе 

стороны коммуникации – коридоров, 

непосредственно примыкающих к лест-

ничным клеткам; 

• гребенчатые – школьные помеще-

ния в планировочной структуре таких 

зданий формируются вокруг системы 

коммуникаций, основанной на гребенча-

том размещении примыкающих к глав-

ному проходу тупиковых коридоров. 

Лестничные клетки при этом, как прави-

ло, находятся на завершении коридоров; 

• периметральные, основанные на 

замкнутой системе внутренних коммуни-

каций, формирующихся вокруг крупных 

внутренних пространств, освещаемых 

верхним светом. Здания школ простран-

ственно-компактные; 

• концентрированные – как правило, 

это здания школ с гибкой планировочной 

структурой и преимущественным исполь-

зованием верхнего света или искусствен-

ного освещения; 

• комбинированные – школьные зда-

ния, формирующиеся на сочетании выше-

перечисленных функционально-компози-

ционных приемов и в связи с этим облада-

ющие свойствами тех и других. 

Каждая из схем вышеприведенной 

классификации имеет право на существо-

вание, но специалистами установлено, 

что для отечественной практики школь-

ного строительства для достижения необ-

ходимых экономических и функциональ-

ных качеств наиболее рациональны зда-

ния школ периметральной и гребенчатой 

функционально-композиционных схем. 

Функционально грамотно можно ре-

шить школу при всех трех принципиаль-

ных сочетаниях возрастных зон: и когда 

они решаются композиционно как неде-

лимое целое, и когда они выделены в са-

мостоятельные зоны, но решены в одной 

структуре, и когда они разделены на 

структурно различные элементы. Но 
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наиболее полноценно, с учетом возрастных 

особенностей детей, а не просто их меха-

ническим разделением, решаются компо-

зиции последней третьей группы [10]. 

Естественно, что в этом случае про-

тиворечие различных функциональных 

структур требует более напряженного 

поиска композиционного единства, что и 

так довольно сложно при проектировании 

школы. Составной частью проблемы опти-

мизации объемно-планировочной структу-

ры школьных зданий является их зониро-

вание по вертикали и горизонтали, при-

званное обеспечить возрастную изоля-

цию, автономность учебно-воспита-

тельного процесса, максимально сокра-

тить коммуникации, а также площади зе-

мельных участков школ. Этому способ-

ствует расположение залов в центре ком-

позиции школьных зданий, а также их 

концентрация и совместное расположе-

ние в блоках. Так, спортивные залы, ки-

но- и лекционные аудитории, непосред-

ственно участвующие в организации 

учебного процесса, могут располагаться в 

структуре учебных блоков, формируя так 

называемые полифункциональные блоки, 

а такие, как библиотека, актовый зал, 

плавательный бассейн и пр., выделяться в 

отдельный общий блок. 

Таким образом, создание архитек-

турно-выразительного школьного здания 

– сложная и ответственная проблема, ре-

шение которой зависит от комплексного 

учета многих факторов: природно-

климатических условий и градострои-

тельной ситуации, применяемых плани-

ровочных и конструктивных решений, 

национальных архитектурных традиций, 

уровня развития материально-

технической базы строительства и т.д. 

Своеобразие их архитектурных форм 

кроется в специфике функциональных 

основ формирования и определяется ло-

гичностью связи с особенностями функ-

ционального процесса. Выразительность 

и органичность архитектуры школ, преж-

де всего, должна достигаться их объемно-

пространственным решением, выявлени-

ем в архитектурно-художественном обра-

зе школьного здания основных свойств 

объемно-планировочной структуры – 

компактности и направленности. Процесс 

дальнейшего совершенствования архи-

тектурно-художественных решений дол-

жен быть связан с повышением эстетиче-

ских качеств отдельных структурных 

элементов школьных зданий и комплек-

сов. Новые ультрасовременные школы 

будут построены по проектам, сочетаю-

щим инновационные архитектурные ре-

шения современных требований к орга-

низации образовательного процесса. 
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PECULIARITIES OF SCHOOL BUILDINGS SPACE-PLANNING STRUCTURE  

(RUSSIAN EXPERIENCE) 

The article describes design features of school buildings. A brief historical review of school construction in 

Russia in different periods is given. The paper deals with the similarity of the Russian and European education 

system at the early stages and their further difference in the formation of Soviet architecture.  The process of mass 

model design development during the Soviet period is described. The article gives the key points of changes in 

space-planning structure, outlines the advantages and disadvantages of various designs, analyzes age-related 

school division and resulting from it - the organization of domestic space for different age groups. The principle of 

differentiation recreations and functional blocks of buildings is given here. Its solution involves the creation of 

developed spatial structure, combining closed and open spaces of cold and warm usage. While analyzing the 

literature the characteristic system of internal communication organization to build a functionally compositional school 

buildings scheme was found out. Then the functional zoning of the schools identifying main areas and their 

connections in the overall structure of the building is given. In  conclusion the complexity of the architectural and 

expressive image of school building is indicated. Expressiveness and harmony of school architecture should be 

achieved by architectural solution, architectural and artistic image of school building and with the help of space-

planning structure. The improvement process of architectural-artistic solutions should be associated with aesthetic 

qualities of school buildings individual elements. 

Key words: space-planning structure, design features, functional organization, school, formula. 
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ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ ДЕРЕВЯННЫХ КЛЕЁНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  

ПРИ ДЛИТЕЛЬНОМ НАГРУЖЕНИИ 

В работе представлены методика и некоторые результаты диагностирования роста трещин при 

испытаниях большеразмерных и малых образцов из клеёной древесины на длительную 

трещиностойкость по первой и второй формам разрушения с использованием подходов механики 

разрушения.  

Перспективно использование методов механики разрушения для расчётов деревянных конструкций, 

так как конструкции из цельной и клеёной древесины содержат большое количество различных природных 

и технологических неоднородностей. К таким концентраторам напряжений относятся сучки, наклон 

волокон, трещины различного происхождения, клеевые соединения по пласти и зубчатые стыковые 

соединения, подрезки, надрезы, отверстия, вклеенные стержни.  

В образцах из клеёной древесины  были предварительно заданы трещины сдвига (вторая форма) и 

нормального отрыва (первая форма). Описан характер прорастания трещин. Испытания проводили на 

уровнях коэффициента интенсивности напряжений 0,6, 0,7, 0,8 от кратковременных разрушающих 

значений. Время нагружения образцов - до 540 суток при длительном статическом нагружении и до 2 

миллионов циклов при циклическом нагружении. Испытания проводились в лабораторных и натурных 

условиях. 

Приведены результаты испытаний на длительную трещиностойкость крупноразмерных 

(140х170х2800 мм) и малых (60х60х400 мм) образцов при статическом и циклическом нагружениях. 

Описаны особенности прорастания трещин в образцах при длительном нагружении. 

Параметры механики разрушения более чувствительны к эксплуатационным воздействиям, чем 

стандартизованные показатели прочности. Возможно использование подходов механики разрушения к 

оценке несущей способности деревянных конструкций наряду с традиционным подходом на основании 

вычисления напряжений в конструкции.  

Ключевые слова: клеёная древесина, трещиностойкость, длительное нагружение, механика 

разрушения. 

*** 

Для древесины характерны различ-

ные виды природных неоднородностей 

строения – сучки, наклон волокон, тре-

щины различного происхождения. Кроме 

природных неоднородностей в деревян-

ных конструкциях возможны неоднород-

ности технологического происхождения - 

клеевые соединения по пласти и зубчатые 
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стыковые соединения, подрезки надрезы, 

отверстия, вклеенные стержни. 

В действующих нормах для расчёта и 

проектирования деревянных конструкций 

такие неоднородности учитываются со 

значительными упрощающими допущени-

ями. Более точный учёт влияния природ-

ных и технологических неоднородностей 

может повысить эффективность проекти-

рования деревянных конструкций. 

В работах [10, 12, 13] теоретически ис-

следовано поле напряжений в элементах 

деревянных конструкций с позиций меха-

ники разрушения. В Российских стандар-

тах методы испытаний, направленные на 

получение характеристик механики разру-

шения, разработаны и обоснованы только 

для металлов и бетонов [1, 2].  

Использование методов механики 

разрушения для расчётов деревянных 

конструкций представляется весьма пер-

спективным, поскольку конструкции из 

цельной и клеёной древесины содержат 

большое количество различных природ-

ных и технологических неоднородностей 

и других концентраторов напряжений. 

В механике разрушения сталей и бе-

тонов наиболее важна первая форма раз-

рушения – нормальный отрыв, поэтому 

именно эта форма разрушения наиболее 

исследована. В слоистых композитах и в 

особенности клеёной древесине зачастую 

более важна вторая форма разрушения – 

сдвиг вдоль волокон или комбинация 

первой и второй форм [3, 4, 5, 9]. 

Были проведены многофакторные 

серийные испытания образцов из клеёной 

древесины при различных видах нагру-

жений и воздействий [6-8, 11]. Предвари-

тельно проводили кратковременные ис-

пытания [11]. В этой работе приведены 

методика и результаты длительных испы-

таний. 

Для изучения роста трещин под 

нагрузкой и исследования снижения не-

сущей способности элементов с трещи-

нами были использованы большеразмер-

ные балки-образцы. Статическое нагру-

жение длительностью до 540 суток и 

циклическое нагружение до 2 миллионов 

циклов проводили на балках размером 

сечения 140х170х2800 мм. Эти конструк-

тивные элементы имели предварительно 

заданные искусственные трещины по 

первой и второй формам. Балки были из-

готовлены из сосновой древесины с тол-

щиной досок 25-28 мм на клее ДФК-14Р. 

В процессе лабораторных испытаний 

фиксировали длину трещин, перемеще-

ния берегов трещин и прогибы. Больше-

размерные образцы были установлены по 

два в рычажное устройство (рис. 1а). 

Одну из балок испытывали в натур-

ных условиях атмосферного экспониро-

вания под нагрузкой (рис. 1б). Величина 

коэффициента интенсивности напряже-

ний KII для этой балки составляла 

700 кПа√м, что соответствовало 0,5KIIC. 

Величина KIIC - критического коэффици-

ента интенсивности напряженийдля крат-

ковременных испытаний была получена в 

предыдущих испытаниях [11]. 

Серийно также были испытаны ма-

лые балки-образцы из клеёной древесины 

с предварительно заданной центральной 

трещиной (рис. 1в.) 

Уровни нагружения составляли 0,6, 

0,7 и 0,8 от кратковременного критиче-

ского коэффициента интенсивности 

напряжений. Малые образцы для дли-

тельных испытаний были установлены по 

три в рычажное устройство. Для измере-

ния перемещений берегов трещин были 

установлены индикаторы часового типа. 

Влажность древесины составляла во вре-

мя испытаний около 22%. На рисунке 2а 
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представлена фотография фрагмента 

большеразмерного образца под длитель-

ной статической нагрузкой с идентифи-

цированными трещинами продольного 

сдвига при изгибе. 

На рисунке 2б представлена фото-

графия фрагмента большеразмерного об-

разца под циклической нагрузкой. Испы-

тания проводили на пульсаторе инерци-

онного типа с несколькими уровнями 

нагружения и асимметрии цикла. Образ-

цы имели предварительно заданные тре-

щины по первой и второй формам разру-

шения в конструкциях. 

 

 

 

Рис. 1. а – Схема длительных лабораторных испытаний большеразмерных балок с центральной 

предварительно заданной трещиной. Показаны места установки индикаторов часового типа;  

б – Схема длительных атмосферных испытаний (без навеса) большеразмерной балки с центральной 

предварительно заданной трещиной; в – Схема длительных испытаний малых образцов с центральной 

предварительно заданной трещиной 
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Рис. 2. Наблюдение за ростом трещины под нагрузкой в большеразмерном образце:  

а – при длительном статическом нагружении; б – при циклическом нагружении. Сверху - 

динамометрическая траверса 

Наблюдение за ростом трещины во 

время длительных статических нагруже-

ний показало, что видимый рост трещин 

обеих форм имел не плавно-непрерыв-

ный, а скачкообразный характер. Следует 

отметить, измерения перемещений бере-

гов трещины с помощью индикаторов ча-

сового типа показали отсутствие син-

хронности видимого прорастания трещи-

ны и прироста перемещений. На рисунке 

3а представлен характерный вид диа-

граммы роста длины трещины сдвига при 

длительном статическом нагружении. На 

рисунке 3б представлен характерный вид 

диаграммы перемещений берегов трещи-

ны при циклическом нагружении. 

 

Рис. 3. а –  скачкообразный характер роста длины трещины при длительном статическом нагружении;  

б –диаграммы роста перемещений берегов трещины при циклическом нагружении 

На рисунке 4 представлены диаграм-

мы перемещения берегов трещины для 

малых образцов с центральной предвари-

тельно заданной трещиной. 
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Характер развития трещин при дли-

тельном статическом нагружении был та-

ким же, как и при циклическом нагруже-

нии. Трещина прорастала в одной или не-

скольких вершинах трещины. Разруше-

ние большеразмерных образцов на 

уровне нагружения 0,8KII =989 кПа·√м 

происходило на 5-12 сутки длительных 

испытаний. На уровне нагружения 

0,7KII=865 кПа·√м – на 16-18 сутки. На 

уровне нагружения 0,6KII=724 кПа·√м – 

один образец разрушился на сороковые 

сутки, два других образца не разруши-

лись по истечение 540 суток испытаний. 

Диагностический анализ результатов 

испытаний показал неожиданное поведе-

ние большеразмерных образцов при дли-

тельном статическом и циклическом 

нагружениях: видимый рост длины тре-

щины не совпадал по времени с ростом 

перемещений берегов трещины. 

Важно отметить, что показатели вязко-

сти разрушения более чувствительны к экс-

плуатационным воздействиям, чем стандар-

тизованные показатели прочности [6-8]. 

Возможно использование подходов 

механики разрушения к оценке несущей 

способности деревянных конструкций 

наряду с традиционным подходом на ос-

новании вычисления напряжений в кон-

струкции. 

 

Рис. 4. Диаграмма перемещений берегов трещины в малом образце с центральной предварительно 

заданной трещиной: а – уровень нагружения 0,8KII =989 кПa·√м. Буквой С отмечено появление видимой 

трещины;  б – уровень нагружения0,7KII =865 кПa·√м. Буквой С отмечено появление видимой трещины;  

в – уровень нагружения 0,6KII =747 кПa·√м 
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FRACTURE TOUGHNESS OF GLULAM ELEMENTS UNDER SUSTAINED LOADING 

The paper deals with  methodology and some results of crack growth diagnostics while testing large and small 

samples of laminated wood for long-term cracking resistance of the first and second forms of destruction by 

approaches of fracture mechanics. 

Methods of fracture mechanics for calculation of wooden structures is rather prospective because the design of 

solid and laminated wood contains large amounts of various natural and technological heterogeneities such as : 

knots, fibres slope, cracks of various origins, adhesive bonding to plastic and notched butt joints, trimming, cuts, 

holes, glued rods. In the samples of plywood there were pre-specified crack shift (second form) and normal margin 
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(the first form). The nature of germination cracks is described. Tests were carried out on levels of stress intensity 

factor 0,6, 0,7, 0,8-destructive values. Loading time is up to 540 days under long static loading and up to 2 million 

cycles under cyclic loading. Tests were conducted under laboratory and field conditions. 

The article reproduces the results of tests on long crack growth resistance large size (140х170х2800 mm) and 

small (60х60х400 mm) samples under static and cyclic loadings and describes the features of crack  germination in 

specimens under sustained loading. The fracture mechanics parameters are more sensitive to the environmental 

influences than standardized strength ones. It is possible to use approaches of fracture mechanics to the assessment 

of bearing capacity of wooden structures along with the traditional approach based on calculating the stresses in the 

structure. 

Key words: glulam beams, fracture toughness, long loading, fracture mechanics. 

*** 
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ГОРОДАХ  

И ПОСЕЛЕНИЯХ С ПОЗИЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В данной статье раскрываются основные тенденции развития промышленности с позиции 

экологической безопасности. Промышленность рассматривается как фактор, влияющий на 

экологическое состояние городской среды. Анализируются экологически напряженные ситуации, 

создающиеся техногенными факторами. Дается некоторый прогноз общего направления развития 

производств с точки зрения природосбережения. Кроме того, исследуется роль малоотходных и 

безотходных технологий в установлении равновесия в биосфере и описываются технологии замкнутого 

цикла. Также рассматривается разработка перспективного направления биотехнологии с целью защиты 

окружающей среды. Приводятся примеры эффективности этой разработки. В статье описывается 

разработка новых технологий в условиях космоса. Поднимается проблема высокого уровня тепловой 

энергии, попадающей в биосферу. Исходя из анализа данной проблемы, предлагается схема комплексных 

мероприятий, направленных на  перспективное  развитие промышленности в целом. Делается вывод о 

том, что прогрессивные технологические решения предприятий повлекут за собой разработку и 

усовершенствование архитектурно-строительных и градостроительных решений. Приводятся примеры 

различных приемов по улучшению объемно-пространственных, планировочных, архитектурно-

строительных и визуальных качеств зданий и сооружений. Также делаются выводы о необходимости 

всестороннего развития современных городов и поселений. И этот процесс развития должен быть 

устойчивым и согласованным с законами экологии. В результате чего со временем будет восстановлено 

естественное состояние природной среды и улучшится качество жизни населения.      

Ключевые слова: рост промышленного производства, безотходная технология, биотехнология, 

экологические проблемы, природосберегающие решения. 

*** 

Рассматривая производство как фак-

тор, который в значительной степени 

влияет на экологическое состояние го-

родской среды, имеет смысл дать некото-

рые прогнозы развития промышленности 

в городах. 

В целом в городах происходит рост 

промышленного производства, однако в 

большинстве неблагополучных в эколо-

гическом отношении городов при сохра-

нении существующих тенденций эконо-

мического развития и принципов взаимо-

отношений с природой, процесс роста 

промышленности может привести к 

дальнейшему ухудшению состояния го-

родской среды. В таких условиях эколо-

гический кризис может достигнуть кри-

тической отметки, и города просто пере-

станут существовать.  

Сегодня в крупных городах боль-

шинство промышленных объектов созда-

ет экологическую напряженность. В свя-

зи с чем в будущем промышленность бу-

дет развиваться в малых и средних горо-

дах, а в крупнейших и крупных – в ос-

новном только наукоемкие производства.  

Отличительной особенностью науко-

емких производств и технологий является 

их энерго- и малосырьеемкость, а выброс 

загрязняющих веществ здесь также мал.  

Кроме того не требуется больших терри-

торий для размещения предприятий 

наукоемких отраслей, что позволяет им 

легче вписаться в городскую среду и тем 

самым выгодно отличаться от гигантских 

комбинатов 70-х – начала 80-х годов, ис-

тощавших природный потенциал целых 

районов. Сейчас все говорит о том, что 
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такие высокие технологии, как биотехно-

логия, электроника, использование и раз-

работка новых материалов и видов энер-

гии, станут определять научно-техни-

ческое развитие в XXI веке [1].   

Основным направлением в развитии 

промышленности станет совершенство-

вание промышленных технологий, позво-

ляющее в будущем экологизировать ряд 

современных технологий. Уже сейчас в 

недрах старых загрязняющих среду тех-

нологий созревают новые природовос-

производящие и природосберегающие 

решения. Замкнутые технологии, сниже-

ние энергопотребления и материалоемко-

сти, глубокая очистка и утилизация отхо-

дов, сокращение потребления природных 

ресурсов постепенно становятся обыч-

ными для всех технологий. В отдаленном 

будущем последуют «умные»  и приро-

доподобные технологии, потребляющие 

только восполняемые ресурсы и одно-

временно позволяющие запасать энергию 

и накапливать новые антропогенные ме-

сторождения [2]. 

Ведущая роль в решении экологиче-

ских проблем, которые связаны с воздей-

ствием промышленных предприятий на 

городскую среду, отдается широкому 

применению и дальнейшей разработке 

малоотходных и безотходных техноло-

гий. Вызвано это тем, что использование 

очистных сооружений и устройств не 

позволяет полностью локализовать ток-

сичные выбросы. Кроме того, примене-

ние более совершенных систем очистки 

всегда сопровождается ростом затрат на 

осуществление процесса очистки даже в 

тех случаях, когда это технически воз-

можно [3].  

Термин «безотходная технология», 

который был впервые предложен акаде-

миками Н.Н. Семеновым и И.В. Петряно-

вым, получил широкое распространение 

за рубежом и в нашей стране. Иногда 

вместо «безотходной и малоотходной 

технологии» применяется термин «более 

чистая» или «чистая технология» [4]. 

Любые экологичные технологии толь-

ко условно могут быть названы безотход-

ными, поскольку в действительности 

технологические процессы даже в при-

родной среде дают небольшое количество 

отходов, которые постепенно накаплива-

ются на Земле в виде осадочных пород. 

Следовательно, имеет смысл говорить о 

малоотходных технологиях, дающих 

незагрязняющие природную среду отхо-

ды в объеме, который сопоставим с объ-

емом отходов в биосферных циклах. При 

этом рационально используются все ком-

поненты энергии и сырья в замкнутом 

цикле (первичные сырьевые ресурсы – 

производство – потребление – вторичные 

сырьевые ресурсы), таким образом не 

нарушается сложившееся экологическое 

равновесие в биосфере  [5]. 

Уже сейчас применяются и разраба-

тываются новые технологии,  которые 

позволяют резко сократить выбросы 

вредных веществ: например, при произ-

водстве стали предложены новые методы 

прямого восстановления из руды железа, 

исключающие промежуточные процессы, 

которые особенно сильно загрязняют 

среду. 

Эффективны разработки безотход-

ных технологий, в основе которых лежит 

анализ безотходных процессов в природе. 

Предложено территориальное объедине-

ние разнотипных, качественно различных 

производств, по-разному обрабатываю-

щих сырье. В этом случае отходы одного 

производства служат сырьем для другого, 

что создает цепи производства, в конце 

которых отходы минерализуются до 
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уровня простых химических соединений 

или элементов, которые используются 

как начальное сырье [6].  

Весьма перспективным направлени-

ем развития промышленного производ-

ства является разработка биотехнологии. 

Согласно определению [7], биотехноло-

гия – это совокупность методов и прие-

мов получения полезных для человека 

продуктов и явлений при помощи биоло-

гических агентов. Экологичными биотех-

нологиями называется использование 

биотехнологий с целью защиты окружа-

ющей среды (биодеградация отходов, 

очистка твердых отходов, сточных вод, 

почвы, бактериальное выщелачивание 

минерального сырья и др.). В более ши-

роком смысле биотехнологии представ-

ляют собой промышленные технологии с 

использованием природных агентов, при-

емов, принципов, т. е. природоподобные 

технологии.  

Бактериальное выщелачивание ми-

нерального сырья является одним из ин-

тересных направлений биотехнологии и 

позволяет с помощью микроорганизмов 

создавать новые незагрязняющие и эко-

номичные методы гидрометаллургиче-

ской переработки концентратов, относи-

тельно бедных руд, а также отвалов гор-

нодобывающей промышленности.   

Неоспоримо, что биопозитивные 

биотехнологии должны стать технологи-

ями будущего, т.к. в них входят как част-

ные случаи, некоторые новые техноло-

гии, опасные для природы и человека 

(клеточная, генная и экологическая ин-

женерии, инженерная биология), эколо-

гичные биотехнологии, при создании ко-

торых должны удовлетворяться соответ-

ствующие принципы биопозитивности. 

Развиваются технологии в условиях 

космоса, как новая ступень в развитии 

технологий. Сейчас американские и рос-

сийские космонавты проводят экспери-

менты по получению лекарств и сверхчи-

стых материалов, а также элементов мик-

ропроцессорной техники на орбите. Про-

рабатываются проблемы транспортиров-

ки особо вредных отходов производства 

на Луну и другие планеты Солнечной си-

стемы, а также отправки их за пределы 

Солнечной системы [8]. И наконец, к са-

мым отдаленным прогнозам в отношении 

производственных технологий является 

переход на совершенно новые, например 

атомные технологии, абсолютно не нано-

сящие вреда окружающей среде. Таким 

же актуальным направлением в развитии 

промышленных технологий, как и безот-

ходность, является и энергоэкономич-

ность производства. 

На сегодняшний день проблемы 

энергетики состоят не только в исчерпае-

мости большинства современных ресур-

сов (сейчас доля в общемировой выра-

ботке первичной энергии нефти – 38 %, 

угля – 28 %, газа – 1- %, дров и другого 

биотоплива –16%, ГЭС и АЭС – 4 %), но 

и в ограниченности получаемой энергии 

по тепловому лимиту биосферы. Этот 

лимит близок к 140-150*10 Вт, причем 

нужно учитывать также разницу между 

отепляющим и охлаждающим антропо-

генным воздействием, составляющую 

около 40...50*10 Вт [6]. 

Поэтому будущая энергетика не 

должна добавлять тепла в атмосферу 

сверх установленного предела, а также 

быть биопозитивной, используя для про-

изводства энергии только возобновляе-

мые ресурсы, применяя для производства 

энергии близкие к природным техноло-

гии, выбрасывая в окружающую среду 

перерабатываемые ею загрязнения в объ-

еме, близком к природному, и др. 
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Перспективы развития промышлен-

ных технологий позволяют сделать вывод 

о том, что научно-технический прогресс в 

каждой отрасли производства даст толчок 

к разработке комплексных мероприятий, 

в числе которых можно выделить следу-

ющие (рис. 1). 

1. Технические и технологические:  

– создание новых безотходных и ма-

лоотходных технологий на основе ис-

пользования замкнутых технологических 

процессов;  

– совершенствование прогрессивных 

технологических схем с заменой преры-

вистых процессов непрерывными, сухих 

способов переработки материалов – мок-

рыми, плазменного нагрева – электриче-

ским;  

– герметизация процессов использо-

вания пневмо- и гидротранспорта при 

транспортировке пылящих материалов, 

применение трубопроводного транспор-

та, конвейеров, использование на терри-

тории предприятия только грузового 

электротранспорта и др.; 

– минимизация техники, являющейся 

одним из стратегических направлений 

развития производства, в которую входит 

и миниатюризация предприятий (отказ от 

гигантских цехов и заводов, нарушающих 

визуальное и эстетическое качество 

ландшафта), миниатюризация средств 

транспорта, производств, складских зда-

ний и др.  

2. Энергосберегающие: 

– внедрение более совершенных но-

вых технологий производства, которые 

обеспечивают минимум энергозатрат и 

сокращают выброс избыточного тепла в 

окружающую среду; 

– постепенный переход на полную 

утилизацию всего сбросного тепла, ути-

лизацию тепла с целью повторного ис-

пользования его в производстве или воз-

можность использования сбросного тепла 

для других целей, например в сельском 

хозяйстве; 

– использование нетрадиционных 

возобновимых источников энергии в до-

полнение к традиционным невозобнови-

мым (весьма перспективным представля-

ется расширение и применение альтерна-

тивных источников энергии (ветровой, 

солнечной, приливов и отливов, перера-

ботка биомассы и др.), дающие вместе с 

традиционными значительный эффект и 

не оказывающие вредного воздействия на 

окружающую среду);  

– разработка других более экологичных, 

неизвестных ранее источников энергии; 

– миниатюризация энергетических 

объектов и систем, которая может заклю-

чаться не только в отказе от строительства 

гигантских теплоэлектростанций, но и в 

отказе от чрезмерной централизации энер-

го-теплоснабжения, в переходе, например, 

к строительству многочисленных неболь-

ших автономных котельных [9]. 

3. Санитарно-технические: 

– разработка систем с глубокой 

очисткой отходов; 

– широкое использование установок 

звукопоглощения, звукоизоляции, вибро-

изоляции и др.; 

– защита окружающей среды при 

помощи более совершенных небольших 

очистных систем вместо крупных соору-

жений. 

Прогрессивные технологические ре-

шения промышленных предприятий с 

учетом экологических требований потре-

буют создания более совершенных архи-

тектурно-строительных и градострои-

тельных решений зданий, предприятий,  

сооружений, которые отвечают совре-

менным требованиям экологии. В числе 
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которых приоритетными становятся сле-

дующие решения.   

1. Объемно-пространственные и пла-

нировочные приемы проектирования 

предприятий: 

– размещение в городах только без-

вредных производств, при необходимо-

сти особый подход в расположении менее 

или более вредных предприятий и пром-

зон (размещение производства с учетом 

рельефных условий проветривания про-

мышленных территорий, ориентации по 

отношению к жилой застройке и преоб-

ладающим ветрам и т.п.); 

– в решениях генпланов предприятий 

– исключение небольших объектов, це-

хов, складских зданий и подъездных пу-

тей к ним, и объединение необходимых 

производств под одной кровлей, с одним 

подъездным путем; исключение всевоз-

можных бросовых территорий, свалок, 

захламленных участков и их последую-

щей фитомелиорацией; 

– широкое использование подземно-

го пространства, где планируется разме-

щение всех существующих объектов, ко-

торые не требуют безусловного дневного 

освещения и наземного размещения, в 

местах, допустимых с точки зрения ин-

женерно-геологических условий. За счет 

этого будет освобождена значительная 

часть городской территории для после-

дующей фитомелиорации;  

– улучшение визуальных взаимосвя-

зей промышленных предприятий с окру-

жающей городской застройкой и приро-

дой путем широкого использования при-

емов ландшафтной архитектуры. 

2. Архитектурно-строительные ре-

шения зданий:  

– преимущественное использование 

рациональных с точки зрения ресурсо- и 

энергоэкономичности конструктивных 

решений и объемно-планировочных 

структур производственных зданий;  

– применение мобильных и гибких 

объемно-планировочных, инженерных и 

конструктивных решений зданий, кото-

рые способствуют более эффективному 

использованию ресурсов, производствен-

ных площадей и строительного объема 

зданий;   

– использование биопозитивных и 

возобновляемых строительных материа-

лов с минимальным уровнем загрязнения 

окружающей среды при добыче и исполь-

зовании;  

– придание художественной вырази-

тельности и эстетичности архитектурным 

решениям промышленных зданий в горо-

де путем сочетания композиционных ре-

шений и приемов, которые направлены 

на создание благоприятной визуальной 

среды [10]. 

Таким образом, перечисленные выше 

направления развития промышленности 

неразрывно связаны с общими изменени-

ями всех процессов развития жизнедея-

тельности человека, то есть всесторонне-

го развития современных поселков и го-

родов. Для достижения позитивного ре-

зультата изменения городов процесс раз-

вития должен быть «устойчивым», то 

есть согласовываться с законами эколо-

гии – восстановления и сохранения при-

роды и обеспечения достойной жизни 

всех поколений. Иными словами, необ-

ходимо постепенно изменять существу-

ющий неэкологичный процесс развития 

городов на «устойчивый» экологичный 

путем экореконструкции, в результате 

которой создаются экологичные поселе-

ния, промышленные предприятия, места 

отдыха и др., восстанавливается прежнее 

естественное состояние природной сре-

ды, что приводит к повышению качества 

окружающей среды в городе, а также 

улучшению качества жизнедеятельности 

человека. 
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Совершенствование приме-

няющихся технологий и объ-

ектов техники 

 
Разработка новых технологий 

и объектов техники 
 

Принципиально новые техно-

логии и объекты техники 

 
 

 
 

 

Замкнутые технологии с ми-

нимизацией отходов 
 

Проектирование техники с 

заранее заданным полным 

рециклированием 

 

«Умные» объекты техники и 

технологии с экспертными 

системами 

 
 

 
 

 

Глубокая очистка всех вы-

бросов 
 

Использование возобнови-

мых, рециклируемых, само-

разлагающихся материалов 

 
Природоподобные и «умные» 

экобиотехнологии 

 
 

 
 

 

Снижение энерго-и материа-

лоемкости 
 

Экобиотехнологии с объемов 

отходов, равным природному 
 

Технологии с накоплением 

техногенных месторождений 

для потомков 

 
 

 
 

 

Сокращение потребления от-

носительно возобновляемых 

ресурсов- воды, воздуха 

 
Миниатюризация объектов 

техники 
 

Технологии с накоплением 

высококачественной энергии 

для потомков 

Рис. Комплексные мероприятия  в перспективе развития промышленных технологий 
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MAIN URBAN AND SETTLEMENT INDUSTRIAL DEVELOPMENT TRENDS  

FROM THE PERSPECTIVE OF ENVIRONMENTAL SAFETY 

The article is dealt with main urban and settlement industry development trends from the perspective of 

ecological compliance. The industry is considered as a factor affecting at ecological state of urban environment. 

Ecologically tense situations caused by technogenetic factors are analysed here. It is given a certain forecast of 

industry development overall from the point of preservation vie). Moreover, it is examined the role of low-waste and 

non-waste technologies in biospheric balance, and described close cycled technologies. The paper considers a 

perspective biotechnology development trend for the purpose of environment security. The examples of the trend 

effectiveness are given here. It points out  new technologies development in space. The problem of high  level energy 

entering biosphere is raised. Based on the analyses of this problem the scheme of complex measures aimed at the 

future industrial development  is proposed. It is concluded that the progressive technological decisions of the 

enterprises will entail the development of architectural and urban planning solutions. Examples of various techniques 

for improving the spatial, planning, architectural and visual qualities of buildings and structures are given in the paper. 

The need of comprehensive development of modern cities and settlements is of great importance. This development 

process must be sustainable and consistent with the laws of ecology. As a  result original  environmental state  will 

eventually be restored  and the quality of population life will be improved 

Key words: growth of industrial production, waste technology, biotechnology, environmental problems, 

environmental solutions. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

УДК  330.4 

И.В. Бабенко, канд. экон. наук. доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск) (e-mail: babenkoinny@gmail.com) 

НОРМИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ 

Рациональное использование материально-технических ресурсов является качественной 

характеристикой их потребления, представляющее собой непрерывный процесс совершенствования их 

использования, связанное с развитием производства. Одной из главных составляющих данного процесса 

является повышение эффективности системы материально-технического обеспечения и управления 

запасами. В статье обосновывается важность процесса нормирования в системе управления запасами 

промышленных предприятий. Определены сущность и основные подходы к нормированию материально-

технических ресурсов. С целью повышения эффективности системы управления запасами на основе 

нормирования проведена оценка состояния норм запасов исследуемого предприятия, на основе которой 

предложена структурная модель нормирования запасов промышленных предприятий. 

Ключевые слова: производственные запасы, нормирование запасов, материально-технические 

ресурсы. 

*** 

Управление материальными ресур-

сами и запасами относится к системе ма-

териально-технического снабжения пред-

приятия, важность которого  определяет-

ся своевременностью поступления мате-

риальных ресурсов в производство, обес-

печением равномерного и ритмичного 

выпуска готовой продукции, ее качества 

и эффективностью деятельности пред-

приятия в целом. В настоящее время про-

блемам управления материально-

техническими ресурсами уделяется 

большое внимание, что связано в первую 

очередь с ростом объемов производства 

продукции и усилением конкурентной 

борьбы, в также в связи с большими из-

держками хранения, содержания и до-

ставки продукции. Сокращение таких из-

держек может быть достигнуто за счет 

более эффективной политики управления 

запасами материальных  ресурсов. В про-

цессе развития, а также по мере измене-

ния экономических условий предприятия 

вынуждены совершенствовать производ-

ственную структуру, преследуя основную 

цель: в рамках адаптации к внешним 

условиям функционирования повысить 

эффективность использования за счет ис-

пользования внутренних резервов. 

Вопросы развития промышленных 

предприятий, в том числе за счет оптими-

зации материальных ресурсов и запасов, 

изучаются в работах Вертаковой Ю.В., 

Кондрашева С.В., Пахомова А.А. 

Проблемы управления материальны-

ми ресурсами и запасами достаточно ак-

тивно обсуждаются в современной эко-

номической литературе. Так за последние 

десятилетия вопросы оптимизации запа-

сов промышленных предприятий рас-

смотрены в работах таких авторов, как 

Лукинский В.В., Шрайбфедер Д., Лат-

фуллин Р.Р.  

Совершенствование методов норми-

рования запасов и материальных ресур-

сов подробно обсуждалось такими авто-

рами, как Смирнов К.А., Королев А.Г., 

Родионов А.Р., Рыжиков Ю.И. 

  Совершенствование нормирования 

материально-технических ресурсов явля-

ется важным этапом их рационального 

потребления. Нормирование в общем 

представляет собой процесс установле-

ния нормы, включающий разработку 
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норм, корректировку действующих норм, 

их утверждение и доведение этих знаний 

до производственных подразделений, 

контроль за исполнением нормативных 

показателей. Здесь они выступают огра-

ничениями затрат материальных ресурсов 

при изготовлении продукции. В целом 

нормирование на научной основе способ-

ствует улучшению использования техни-

ки, совершенствованию технологии, ор-

ганизации производства. Нормы запаса 

оказывают влияние на совершенствова-

ние организационно-технических усло-

вий производства, на возможность вы-

полнения плановых заданий. Нормы ма-

териально-технических ресурсов, уста-

навливающие количественную меру за-

трат того или иного вида ресурса в расче-

те на единицу продукции, должны отра-

жать лучшие достижения производства и 

иметь тенденцию к снижению без ущерба 

для качества продукции. 

Экономическое осмысление нормы 

как плановой величины приводит к сле-

дующим выводам: во первых – норма ди-

намичная, она изменяется в результате 

совершенствования организационно-тех-

нических и экономических условий про-

изводства; во-вторых понятие «норма» 

связано с соблюдением установленных 

требований к качеству продукции; в - тре-

тьих, она устанавливается не на достигну-

тый, а на планируемый уровень организа-

ционно-технических условий производ-

ства; в – четвертых, при внедрении нор-

мы, установленной на рациональной ос-

нове, обеспечивается определенная эко-

номия по сравнению с расходом в расчете 

на единицу продукции. Нормы запасов 

материалов в производстве продукции 

обеспечивают безусловное выполнение 

установленных требований по ее каче-

ству, долговечности и надежности, если 

они строятся на научной основе с учетом 

требований потребителя. Нормы должны 

быть не среднестатистическими, а про-

грессивными по отношению к конечным 

результатам производства. 

Нормы будут считаться прогрессив-

ными, если при их формировании учиты-

вается ряд условий, таких, как: учет пе-

редового производственного опыта, сти-

мулирование достижения наилучших ре-

зультатов производства при минималь-

ных затратах материальных ресурсов; 

ориентация на технический прогресс, со-

вершенствование технологии, организа-

ции производства и его материально-

технического обеспечения; осуществле-

ние снижения норм по мере технического 

прогресса и внедрение организационно-

технических мероприятий. 

Таким образом, основная цель нор-

мирования – обеспечить в плановом пе-

риоде такое воздействие на производство, 

чтобы запасы материальных ресурсов 

сводились к необходимому уровню.  

Сложившаяся в течение длительного 

времени практика планирования произ-

водства и материально-технического 

обеспечения постоянно приводит к раз-

рыву во времени между ними. За этот от-

резок времени, как правило, корректиру-

ется производственный план – изменяет-

ся соотношение объемов продукции раз-

личных наименований, предназначенных 

к выпуску. В итоге при наступлении пла-

нового периода возникает несоответствие 

производственного плана и заказанных 

ранее объемов материальных ресурсов 

как по их укрупненной номенклатуре, так 

и в специфицированном виде. Такое по-

ложение складывается как по основной 

продукции, так и в объемах, заказанных и 

требуемых для производства материаль-

ных ресурсов при планировании запас-
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ных частей. Каждому из объектов произ-

водства присущи свои специфические 

особенности определения потребности в 

запасах материально-технических ресур-

сов, структуры и объема потребленных 

материальных ресурсов. Однако незави-

симо от объемов потребления материаль-

ных ресурсов по объектам производства 

используемых методов расчета потребно-

сти существуют некоторые общие этапы 

этого расчета на предприятии [1]. 

Математическая формулировка ре-

шения задачи нормирования запасов ма-

териальных ресурсов представляет собой 

несколько итераций в соответствии с ал-

горитмом решения, основанным на изу-

чении структуры и динамики запасов ма-

териальных ресурсов.  

В таблицах 1 и 2 отражено выполне-

ние устанавливаемых ежеквартально на 

каждый месяц норм запасов по группам 

материалов. 

Таблица 1 

Анализ состояния норм запасов МТР, тыс. руб. 

Показатели 
Сырье и материалы 

Покупные 

полуфабрикаты 
Запасные части 

факт. ост откл. факт. ост откл. факт. ост откл. 

Норма 145072,2 212405,7 10263,5 

1кв. Янв. 185985,8 40914,9 34078,2 12771,2 11347,7 1084,2 

Февр. 158455,7 13383,5 35022 13716,3 10554,7 292,5 

Март. 146556,8 1485,9 24657,1 3351,4 11805,3 1543,1 

Норма 146317,6 21305,7 10263,5 

2 кв. Апр. 140563,8 -5753,8 26401,7 5094,7 10860,2 553,8 

Май 125023,6 -21292,7 40067,3 18761,6 11798,8 1492,4 

Июнь 116685,4 -29630,9 56998,5 35692,8 12019,8 1712,1 

Норма 146317,6 21305,7 10263,5 

3 кв. Июль 122859,1 -23457,2 62143,9 40838,2 12355,2 2047,5 

Август 117912,6 -28405 53246,7 31939,7 14164,8 3857,1 

Сент. 140089,3 -6227 38113,4 16806,4 12177,1 1870,7 

Норма 146317,6 21305,7 10263,5 

4 кв. Окт. 155681,5 9363,9 33139,6 11833,9 10842 534,3 

Ноябр. 157307,8 10991,5 29970,2 8663,2 9945 -361,4 

Декабр. 209788,8 63471,2 26924,3 5618,6 9332,7 -975 
 

 

К группе «сырье и материалы» отно-

сятся следующие подгруппы: сырье и ма-

териалы, горюче-смазочные материалы 

(ГСМ), возвраты с производства, прочие 

материалы. Группы «покупные полуфаб-

рикаты», «запасные части», «сменное 

оборудование», «спецодежда» состоят из 

соответствующих подгрупп: покупные 

полуфабрикаты и комплектующие, запас-

ные части, сменное оборудование, специ-

альная одежда на складе.  

Проведенный анализ состояния нор-

мируемых запасов материально-техни-

ческих ресурсов показал, что наблюдает-

ся существенное отклонение фактическо-

го значения запасов от установленной 

нормы. 
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Таблица 2 

Анализ состояния норм запасов МТР,  тыс. руб. 

 

Показатели 

 

Сменное 

оборудование 
Прочие МТР Спецодежда 

факт. ост откл. факт. ост откл. факт. ост откл. 

Норма 840 2031,4 4719,4 

1кв. Янв. 268,8 -571,2 862,4 -1167,6 2058 -2661,4 

Февр. 184,8 -840 404,6 -1625,4 1892,8 -2826,6 

Март. 23,8 -816,2 537,6 -1493,8 2468,2 -2265,2 

Норма 840 2031,4 4719,4 

2 кв. Апр. 81,2 -758,8 1255,8 -775,6 2524,2 -2198 

Май 165,2 -840 582,4 -1449 4127,2 -595 

Июнь 109,2 -730,8 1484 -547,4 4757,2 36,4 

Норма 840 2031,4 4719,4 

3 кв. Июль 456,4 -383,6 1244,6 -786,8 4786,6 64,4 

Август 4408,6 3568,6 1157,8 -873,6 3689 -1033,2 

Сент. 1695,4 1275,4 1318,8 -712,6 4072,6 -648,2 

Норма 840 2031,4 4719,4 

4 кв. Окт. 1050 210 1057 -974,4 3614,8 -1106 

Ноябр. 499,8 -340,2 2305,8 275,8 4204,2 -516,6 

Декабр. 1120 280 4337,2 2305,8 4914 191,8 
 

Так, по группе «сырье и материалы» 

наблюдалось превышение нормы в 1 и 4 

кварталах, а во 2 и 3 кварталах остатки 

были меньше установленного уровня. 

Отклонения сильно варьировались, что 

свидетельствует о неспособности приме-

няемой методики определения нормы за-

пасов учитывать существенные измене-

ния их уровня в течение года. По группе 

прочие МТР уровень запаса в основном 

был ниже нормы, что свидетельствует об 

установлении завышенного планового 

уровня по группе. 
Уровень запаса группы «спецодежда» 

существенно менялся в течение года: в 1 

и 2 кварталах фактические остатки ниже 

нормы, в 3 и 4 кварталах на уровне и не-

много выше. 

В таблице 3 и на рисунке 1 отражено 

выполнение суммарной нормы запасов 

материально-технических ресурсов. 

Как показал анализ выполнения со-

вокупной нормы запаса, фактические за-

пасы в основном превышают установлен-

ные нормы, что свидетельствует о неспо-

собности применяемой методики норми-

рования точно спрогнозировать фактиче-

ский уровень образуемых запасов. При 

этом производство не имеет сезонного 

характера, но объем производства может 

значительно различаться в отдельные ме-

сяцы, что отражается на уровне произ-

водственных запасов и должно быть от-

ражено в системе их управления. Таким 

образом, разрабатываемая система нор-

мирования производственных запасов 

должна быть увязана с производственной 

программой основного и  вспомогатель-

ного производства. 
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Таблица 3 

 Анализ состояния запасов материально-технических ресурсов, тыс. руб. 

период Итого МТР 

Норма запаса Остаток МТР Отклонение от нормы 

Янв. 184232,2 234600,9 50368,7 

Февр. 184232,2 206514,6 22282,4 

Март. 184232,2 186048,8 1816,6 

Апр. 185477,6 181686,9 -3790,7 

Май 185477,6 181764,5 -3713,1 

Июнь 185477,6 192054,1 6576,5 

Июль 185477,6 203845,8 18368,2 

Август 185477,6 194579,5 9101,9 

Сент. 185477,6 197466,6 11989 

Окт. 185477,6 205384,9 19907,3 

Ноябр. 185477,6 204232,8 18755,2 

Декабр. 185477,6 256417 70939,4 

 

Важнейшей задачей при принятии 

решений по рационализации материаль-

но-технического обеспечения является 

нормирование потребности в запасах ма-

териально-технических ресурсов, кото-

рые используются для обеспечения эф-

фективного функционирования, а также 

текущего и капитального ремонта и тех-

нического обслуживания. На рисунке 2 

приведена структурная модель, опреде-

ляющая роль и место задач нормирования 

в системе повышения эффективности си-

стемы материально-технического обеспе-

чения. 

 

 

Рис. 1. Анализ состояния нормируемых запасов  
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Рис. 2. Роль нормирования в системе повышения эффективности системы управления запасами 

 

 

Таким образом, нормирование запа-

сов материально-технических ресурсов 

должно быть направлено на повышение 

эффективности всей системы материаль-

но-технического обеспечения производ-

ственного процесса и включать потреб-

ности как основного производства, так и 

учитывать потребности на ремонтно-  

эксплуатационные нужды. В процессе 

нормирования должны быть учтены та-

кие факторы, как количество номенкла-

тур запасов материально-технических ре-

сурсов, время поставки, наличие и объем 

материально-технических ресурсов.  
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УДК 332.1 

В.И. Епифанова, канд. экон. наук, руководитель Управления Федерального казначейства по 

Курской области (Курск) (e-mail: epifanova_vi@mail.ru) 
АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ РАЗВИТИЯ 

В статье затрагиваются функции Федерального казначейства, деятельность его и его 

территориальных органов как оператора информационных систем, ориентированных на внешних 

пользователей сектора государственного управления, муниципальных образований. Особое внимание 

уделяется следующим официальным порталам: государственная информационная система о 

государственных и муниципальных платежах, государственная автоматизированная информационная 

система «Управление», официальные сайты для размещения информации о закупках и государственных 

(муниципальных учреждениях). Работа всех этих систем позволяет эффективно взаимодействовать 

государству и обществу, в том числе обеспечивая открытый доступ к информации, а также к 

межведомственному взаимодействию. Приводятся региональные данные по Курской области – 

фактологические и статистические, отражающие состояние исследуемого вопроса. Управление 

Федерального казначейства по Курской области как территориальный орган Федерального казначейства 

в 2016 году прилагало все усилия для организации информационных потоков в сфере общественных 

финансов, кроме того продолжены мероприятия по ведению Государственной информационной системы о 

государственных и муниципальных платежах. По состоянию на 1 июля 2016 года в Курской области 

потенциальными участниками  ГИС ГМП  являются 728 организаций. Из них зарегистрированы в ГИС ГМП 

719 Участников (98,8 %). В рамках основных направлений развития ГИС ГМП Федеральным казначейством 

осуществляется рейтингование субъектов Российской Федерации по фактическому взаимодействию 

участников с ГИС ГМП. По состоянию на 12 июля 2016 года Курская область занимает 16 место среди 

субъектов Российской Федерации по предоставлению данных в части сводного мониторинга 

государственных и муниципальных услуг с уровнем внесения данных 91,5 %. Проделанная Управлением 

работа должна привести к совершенствованию механизмов обмена информацией,  расширению 

возможностей для «казначейских клиентов» без территориальной привязки и в конечном итоге – 

повышению эффективности управления бюджетными средствами в целом. 

 Ключевые слова: государственная информационная система о государственных и муниципальных 

платежах, государственная автоматизированная информационная система «Управление», Управление 

Федерального казначейства по Курской области. 

*** 

Одна из функций Федерального каз-

начейства – это деятельность его и его 

территориальных органов как оператора 

информационных систем, ориентирован-

ных на внешних пользователей сектора 

государственного управления, муници-

пальных образований [7]. Среди них го-

сударственная информационная система 

о государственных и муниципальных 

платежах (далее – ГИС ГМП), государ-

ственная автоматизированная информа-

ционная система «Управление» (далее – 
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ГАС «Управление»), официальные сайты 

для размещения информации о закупках 

и государственных (муниципальных) 

учреждениях [6]. Работа всех этих систем 

позволяет эффективно взаимодействовать 

государству и обществу, в том числе 

обеспечивая открытый доступ к инфор-

мации, а также к межведомственному 

взаимодействию. Управление Федераль-

ного казначейства по Курской области 

(далее – Управление, УФК, УФК по Кур-

ской области) как территориальный орган 

Федерального казначейства в 2016 году 

прилагало все усилия для организации 

информационных потоков в сфере обще-

ственных финансов [5].  

В 2016 году Управлением продолже-

ны мероприятия по ведению Государ-

ственной информационной системы о 

государственных и муниципальных пла-

тежах. По состоянию на 1 июля 2016 года 

в Курской области потенциальными 

участниками  ГИС ГМП  являются 728 

организаций. Из них зарегистрированы в 

ГИС ГМП 719 Участников (98,8%), в том 

числе: 

– 713 администраторов доходов или 

98,8 % от общего количества админи-

страторов доходов бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации (722), 

являющихся потенциальными Участни-

ками ГИС ГМП; 

– 1 кредитная организация, зареги-

стрированная на территории Курской об-

ласти; 

– 3 бюджетных учреждения, оказы-

вающих государственные и  муниципаль-

ные услуги; 

– 2 Многофункциональных центра по 

предоставлению государственных и му-

ниципальных услуг [6]. 

С оставшимися 9 незарегистриро-

ванными в ГИС ГМП администраторами 

доходов Управлением проводится разъ-

яснительная работа. 

Кроме того, с целью получения ин-

формации об уплате государственной 

пошлины за государственную регистра-

цию актов гражданского состояния и 

другие юридически значимые действия, 

совершаемые органами записи актов 

гражданского состояния,  в роли админи-

стратора запросов в ГИС ГМП зареги-

стрирован комитет записи актов граждан-

ского состояния Курской области. 

В роли администратора платежей за-

регистрирован комитет финансов Кур-

ской области как иной орган, осуществ-

ляющий открытие и ведение лицевых 

счетов в соответствии с бюджетным за-

конодательством Российской Федерации. 

В рамках основных направлений раз-

вития ГИС ГМП Федеральным казначей-

ством осуществляется рейтингование 

субъектов Российской Федерации по 

фактическому взаимодействию участни-

ков с ГИС ГМП. Результаты рейтингова-

ния на постоянной основе рассматрива-

ются на заседаниях Подкомиссии по ис-

пользованию информационных техноло-

гий при предоставлении государственных 

и муниципальных услуг Правительствен-

ной комиссии по использованию инфор-

мационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения пред-

принимательской деятельности [9]. 

Представленный на Подкомиссии 

рейтинг субъектов Российской Федера-

ции по состоянию на 6 июля 2016 года 

показал, что индекс фактического взаи-

модействия администраторов начислений 

Курской области с ГИС ГМП составляет 

70,91 %, что соответствует 57 месту сре-

ди субъектов Российской Федерации, в то 

время как у 42 субъектов Российской Фе-

дерации из 85 индекс фактического взаи-

модействия с ГИС ГМП составляет 100 %.  
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В соответствии с Планом деятельно-

сти Федерального казначейства на 2016 

год и Основных мероприятий на 2016 год 

по реализации Стратегической карты 

Казначейства России плановое значение 

обеспечения предоставления данных в 

ГИС ГМП в 2016 году участниками, заре-

гистрированными в субъектах Россий-

ской Федерации, должно составить более 

90 % [4]. 

Администрация Курской области  

оказывает активное содействие и участие 

в реализации мероприятий по обеспече-

нию функционирования ГИС ГМП. Во-

прос фактического взаимодействия орга-

нов местного самоуправления Курской 

области, их подведомственных учрежде-

ний с ГИС ГМП рассматривался на засе-

дании комиссии по повышению качества 

и доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг в Кур-

ской области по принципу «одного окна». 

Одна из первоочередных задач, под-

лежащих решению в 2016 году, – это до-

стижение 100 % результата по взаимо-

действию всех зарегистрированных 

Участников с ГИС ГМП. 

В соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

25 декабря 2009 г. № 1088 «О государ-

ственной автоматизированной информа-

ционной системе Управление» в 2016 

году  продолжена работа по  мониторин-

гу представления данных в ГАС «Управ-

ление» [1]. 

С целью своевременного и каче-

ственного заполнения форм отчетности и 

повышения позиции области в Сводном 

рейтинге субъектов УФК по Курской об-

ласти регулярно проводится мониторинг 

заполнения показателей в  ГАС «Управ-

ление», направляются информационные 

письма в адрес руководителей регио-

нальных органов власти региона, глав 

муниципальных районов и городских 

округов, ответственных за предоставле-

ние соответствующей информации в ГАС 

«Управление» [3]. 

В настоящее время Сводный рейтинг 

предоставления данных субъектами в 

ГАС «Управление» включает рейтинг по: 

– моногородам; 

– майским указам Президента Рос-

сийской Федерации; 

– прогнозу социально-экономиче-

ского развития субъектов Российской 

Федерации (2П); 

– мониторингу процессов в реальном 

секторе экономики, финансово-банков-

ской и социальной сферах субъектов Рос-

сийской Федерации (806-р); 

– лицензирование отдельных видов 

деятельности; 

– мониторингу деятельности кон-

трольно-надзорных органов [2]. 

В результате проводимой работы, в 

2016 году  Курская область  занимает 

стабильное 1 место в сводном рейтинге, 

тогда как на 15 июня 2015 года это место 

было 53. 

Управлением также осуществляется 

мониторинг по группам показателей, не 

включенным в рейтинг субъектов Рос-

сийской Федерации, это: 

– Мониторинг государственных и 

муниципальных услуг. По состоянию на 

12 июля 2016 года Курская область зани-

мает 16 место среди субъектов Россий-

ской Федерации по предоставлению дан-

ных в части сводного мониторинга госу-

дарственных и муниципальных услуг с 

уровнем внесения данных 91,5 %. 

– Мониторинг информации, предо-

ставляемой в соответствии с Постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 3 ноября 2012 №1142 «О мерах по 

реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 21 августа 2012 №1199 «Об 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

121 

оценке деятельности органов исполни-

тельной власти субъектов Российской 

Федерации». 

– Мониторинг развития навигацион-

ной деятельности (ГЛОНАСС). 

– Мониторинг межведомственных 

запросов при предоставлении государ-

ственных и муниципальных услуг. 

Одним из ключевых направлений 

развития ГАС «Управление» в текущем 

году является реализация задач стратеги-

ческого планирования. 

На территории Курской области 

должно быть зарегистрировано около 

2500 документов стратегического плани-

рования муниципального уровня.  

В настоящее время внесены в систе-

му и находятся на рассмотрении в Мини-

стерстве экономического развития Рос-

сийской Федерации  около 56 % доку-

ментов муниципального уровня [6]. 

По состоянию на 13 июля 2016 года в 

Федеральном Государственном Реестре 

документов стратегического планирова-

ния зарегистрированы 8 документов 

уровня субъекта Российской Федерации, 

53 документа уровня муниципального 

района, 23 документа уровня городского 

округа, 2 документа  уровня городского 

поселения и 20 документов уровня сель-

ского поселения Курской области. 

В настоящее время Управлением 

продолжаются мероприятия по привле-

чению участников на территории Кур-

ской области к регистрации документов 

стратегического  планирования в ГАС 

«Управление», а также проводится работа 

по мониторингу и контролю своевремен-

ности внесения отчетных данных по всем 

процессам в ГАС «Управление» [3]. 

С 1 января 2011 года начал работу 

единый портал для размещения инфор-

мации о контрактах, работах и услугах 

для государственных (муниципальных) 

нужд, а с 1 января 2016 введена в посто-

янную эксплуатацию Единая информаци-

онная система в сфере закупок – 

www.zakupki.gov.ru (далее – ОС ЕИС), 

позволяющая формировать и размещать 

информацию и документы о закупках во 

взаимодействии с иными системами, 

включая региональные и муниципальные, 

электронными площадками, проводить 

мониторинг закупок и формировать от-

четность, оценку и мониторинг соответ-

ствия по Закону № 223-ФЗ, расширить 

возможности работы органов контроля и 

аудита [8]. 

Во исполнение полномочий по выда-

че представителям заказчиков сертифи-

катов ключей электронной подписи (ЭП) 

Управлением осуществляется прием и про-

верка сведений об организации для реги-

страции и работы на ОС ЕИС. На 1 июля 

2016 года в Сводный перечень заказчиков 

включено 3006 организаций, из них:  

– 143 (4,75 %) – федеральный уро-

вень бюджета;  

– 289 (9,61 %) – бюджет субъекта 

Российской Федерации;  

– 2300 (76,51 %) – местный бюджет;  

– 20 (0,66 %) – бюджет Государ-

ственного внебюджетного фонда;  

– 1 (0,03 %) – бюджет территориаль-

ного государственного внебюджетного 

фонда;  

– 241 (8,01 %) – средства юридиче-

ских лиц (бюджетные, автономные учре-

ждения, унитарные предприятия);  

– 12 (0,39 %) – иные организации. 

В Управлении зарегистрированы на 

ОС ЕИС для размещения банковских га-

рантий три кредитных организации, рас-

положенные на территории Курской об-

ласти: 

– «Курский» филиал банка ЗЕНИТ 

(публичное акционерное общество) в 

г. Курске; 
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– Курский региональный филиал ак-

ционерного общества «Российский Сель-

скохозяйственный банк»; 

– Курский промышленный банк 

(публичное акционерное общество). 

Последняя из названных кредитных 

организаций уже в 1 полугодии 2016 г. 

предоставила в Управление сведения о 

выданной банковской гарантии для 

включения сведений о ней в закрытый 

реестр банковских гарантий [6]. 

Общее количество учреждений на 

Официальном сайте для размещения ин-

формации о государственных (муници-

пальных) учреждениях (далее – ОС ГМУ) 

по состоянию на 1 июля 2016 г. – 2915, в 

том числе – 350 учреждений уровня 

субъекта, 1866 – муниципального уровня. 

Управлением проведена работа по 

включению в Перечень уполномоченных 

органов на ОС ГМУ органов исполни-

тельной власти Курской области для раз-

мещения информации о результатах не-

зависимой оценки качества, выдаче 

уполномоченным работникам ключей 

электронной подписи, а также регистра-

ции данных организаций на сайте. 

На 1 июля 2016 года зарегистрирова-

но вышеуказанных уполномоченных ор-

ганов всего – 70, из них, субъектового 

уровня – 4, муниципального уровня – 66. 

Все уполномоченные органы (за исклю-

чением 4, у которых возникли техниче-

ские проблемы) работают на ОС ГМУ, 

размещая необходимую информацию . 

В результате совместной с админи-

страцией области работы в рейтинге «От-

крытость и прозрачность государствен-

ных (муниципальных) учреждений» Кур-

ская область с предпоследних мест пере-

шла на 6 место из 87 субъектов, достиг-

нув рейтинга 0,8571. 

В конце 2015 года 20 областных и 

147 муниципальных уполномоченных ор-

ганов сформировали, утвердили и отпра-

вили для размещения на ОС ГМУ ведом-

ственные перечни государственных (му-

ниципальных) услуг. В этом году нам 

предстоит дальнейшая работа по монито-

рингу размещения уполномоченными ор-

ганами вышеуказанных перечней. 

В целях реализации основных задач, 

поставленных перед Федеральным казна-

чейством, Управлению Федерального 

казначейства по Курской области необ-

ходимо обеспечить: 

– поэтапный ввод в действие ГИИС 

«Электронный бюджет»; 

– размещение информации о госу-

дарственных и муниципальных платежах 

всеми зарегистрированными участниками 

в ГИС ГМП;  

– достижение 100 % размещения орга-

нами власти Курской области и местного 

самоуправления информации по всем груп-

пам показателей в  ГАС «Управление». 

Современные условия развития эко-

номики ставят множество задач перед 

казначейской системой в целом и перед 

УФК по Курской области как частью 

этой системы, в частности. Сегодня Фе-

деральное казначейство проводит поли-

тику централизации всех информацион-

ных сервисов. В конечном итоге проде-

ланная работа должна привести к совер-

шенствованию механизмов обмена ин-

формацией,  расширению возможностей 

для «казначейских клиентов» без терри-

ториальной привязки и в конечном итоге 

– повышению эффективности управления 

бюджетными средствами в целом.  
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INFORMATION SYSTEMS AND THEIR DEVELOPMENT PROSPECTIVES 

The article reveals the Federal Treasury functions, its operations and territorial bodies as information systems 

operator targeted at Public Administration and Municipalities outside users. Special attention is paid to the following 

portals: State Information System about state and local payments, state automated information system ‘Monitoring’, 

official websites for public purchases and public (municipal) organizations.  

All these systems help the government and the society to collaborate efficiently. The systems access to infor-

mation and interdepartmental interactions. The Kursk region data factual and statistical data, describing researched 

problem are given.  

The Kursk region Federal Treasury used every opportunity for DataStream organization in the field of public fi-

nances in 2016, besides Federal Treasury proceeded in Public Information System implementation about state and 

local payments.  

As at July 1st, 2016 potential participants of State Information Systems about state and local payments are 728 

organizations. There are 719 registered participants among them (98,8 %).  In the frame of the areas of development 

of State Information Systems the Federal Treasury rates territorial entities of the Russian Federation in terms of actu-

al use for the participants. As at July 12 th, 2016 the Kursk region ranks №16 among other territorial entities of the 

Russian Federation in terms of data submission in the field of state and municipal cervices monitoring; its rate of data 

submission is 91,5%. The Federal Treasury operations have to lead to data exchange improvement, ‘treasury clients’ 

opportunities development, and finally  public funds control improvement. 

Key words: State Information Systems about state and local payments, state automated information systems 

‘Monitoring’, The Kursk region Federal Treasury. 
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ЗНАЧИМОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОЗНИЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ  

В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

Современные условия развития российской экономики и банковского сектора характеризуются 

замедлением темпов роста основных макроэкономических показателей. Спад, наметившийся в динамике 

доходов населения и, соответственно, в расходах на потребительские нужды, оказал существенное 

влияние на спрос на кредитные ресурсы. При этом необходимость обслуживания ранее полученных 

кредитов отвлекает часть доходов населения, которые могли бы трансформироваться в сбережения. 

Отток сбережений из банковской сферы приводит к закономерному снижению кредитного предложения. В 

этой ситуации поиск путей развития розничного кредитования с учетом кризисных факторов будет 

способствовать экономическому развитию страны и повышению уровня жизни населения. 

В статье проведен ретроспективный анализ развития розничного кредитования, его доли в 

кредитных портфелях российских банков, качества и эффективности. На основе банковской статистики 

выделены факторы, оказывающие влияние на развитие розничного кредитования, его значимость в 

формировании доходов домашних хозяйств по регионам. С учетом полученных аналитических 

результатов предложена модель розничного сегмента кредитного рынка и сценарии его развития в 

среднесрочной перспективе. Теоретические и практические выводы, полученные в результате 
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настоящего исследования, могут быть использованы в дальнейших исследованиях, а также при 

формировании стратегии развития розничной деятельности коммерческого банка в части кредитования. 

Сформированные сценарии развития розничного кредитования в ближайшие пять лет опираются на 

два ключевых фактора, которые могут быть дополнены с выделением подсценариев. Для выбора 

конкретного сценария предложен ряд факторов, которые будут оказывать преобладающее влияние на 

развитие розничного кредитования в российских банках. 

Ключевые слова: кредит, розничный кредит, экономический рост, качество жизни населения, 

сценарии развития. 

*** 

Развитие розничного кредитования в 

условиях российской экономики проис-

ходит с начала 2000-х годов, когда начал-

ся бум потребительского кредитования. 

Способность банковского кредита увели-

чивать покупательную способность ис-

пользуется домашними хозяйствами, что 

обеспечивает наращивание розничных 

портфелей кредитования в банках [1, 

с.13]. 

Развитие деятельности российских 

банков на рынке кредитования населения 

выстраивалось на базе следующих прин-

ципов: формирование бюро кредитных 

историй, расширение линейки кредитных 

продуктов для населения, применение 

современных технологий обслуживания 

розничных клиентов. Все это привело к 

тому, что к 2006-2007 г. доля розничного 

кредитования составила максимальное 

для того периода времени значение. Вли-

яние кризисных явлений и последствий 

мирового финансового кризиса 2008 года 

способствовало снижению доли рознич-

ного кредитования с последующим ее 

наращиванием (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика объемов и доли розничного кредитования в российских банках [5] 

Замедление темпов развития рознич-

ного кредитования нашло свое отражение 

уже по итогам 2015 года – объем рознич-

ного кредитного портфеля российских 

банков снизился на 0,6 трлн.рублей, а его 

доля сократилась на 2,4 процентных 

пункта. 

Такая ситуация на рынке кредитова-

ния населения негативно сказывается не 

только на деятельности коммерческих 

банков, вынужденных сворачивать кре-

дитные программы для населения, что 

отражается на финансовых результатах 

банковской деятельности, но и на эконо-
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мике в целом. За последнее десятилетие 

кредит достаточно глубоко вошел в фор-

мирование бюджета домашнего хозяй-

ства (как в части совершения дорогосто-

ящих покупок, так и в планировании те-

кущих расходов с использованием кре-

дитных карт), поэтому сокращение роз-

ничного кредитования скажется, в том 

числе, и на уровне платежеспособного 

спроса граждан. 

Еще одной проблемой развития роз-

ничного кредитования в современных 

кризисных условиях является необходи-

мость обеспечения его качества. Несмот-

ря на все предпосылки для создания базы 

для оценки кредитоспособности потенци-

альных заемщиков, многие российские 

банки предпочитали выдавать кредиты 

под высокую процентную ставку, покры-

вая ею высокие процентные риски. Даже 

добросовестные ранее заемщики могут 

испытывать трудности с погашением 

кредита, что неизбежно приводит к росту 

просроченной задолженности. 

Анализ динамики розничного креди-

тования целесообразно проводить не в 

целом по кредитному портфелю частных 

клиентов, а в разрезе его продуктовой 

структуры, потому что различные виды 

розничного кредитования оказывают раз-

личное воздействие на развитие эконо-

мики и на формирование бюджета до-

машних хозяйств:  

– Ипотечное кредитование. Играет 

важную социальную роль в обеспечении 

населения страны жильем. Потенциал 

развития данного вида кредитования 

очень высок ввиду низкой обеспеченно-

сти населения страны жильем (по данным 

за 2014 год – 23,3 м
2
 на человека, в то 

время как аналогичный показатель запад-

ных стран варьируется от 40 до 70 м
2
 на 

человека), большой площади аварийного 

и ветхого жилья. При этом развитие дан-

ного вида розничного кредитования ре-

шает не только проблему обеспечения 

жильем домашних хозяйств, но и про-

блему развития строительной отрасли и 

смежных с нею отраслей народного хо-

зяйства [2, с.6]. 

– Автокредитование. Способствует 

повышению качества жизни населения, 

увеличивая обеспеченность транспортом. 

Воздействует также на развитие автомо-

бильной промышленности, государство 

может использовать стимулирующие про-

граммы для активизации реализации про-

дукции отечественных производителей. 

– Потребительское кредитование. 

Целевое использование средств потреби-

тельского кредитования способствует по-

вышению уровня жизни населения, так 

как открывает доступ к более качествен-

ному образованию, медицинским услу-

гам, отдыху, покупке бытовой техники и 

мебели, финансированию ремонта и т.д. 

С точки зрения экономического развития, 

стимулирует те отрасли, продукция (то-

вары и услуги) которых приобретается за 

счет потребительского кредитования. 

– Кредитные карты. По сути, увели-

чивают платежный оборот за счет вклю-

чения в планирование расходной части 

бюджета домашних хозяйств, увеличивая 

их платежеспособный спрос по текущим 

затратам [3, с.70]. Вклад в развитие эко-

номики оценить практически невозмож-

но, так как банковская статистика не дает 

ответа на вопрос, куда именно использу-

ются средства с кредитных карт. Можно 

оценить только: наличным или безналич-

ным путем совершаются операции по 

банковским картам, что оказывает воз-

действие на размеры и структуру денеж-

ной массы страны. 
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Факторы, определяющие развитие 

розничного кредитования в среднесроч-

ной перспективе, можно условно поде-

лить на две большие группы, включаю-

щие количественные и качественные 

факторы: 

1. Количественные факторы: 

а) факторы внутренней банковской 

среды: качество розничного кредитного 

портфеля; размер сформированного при-

влеченного капитала банков; уровень ка-

питализации банков и достаточности соб-

ственного капитала для развития кредит-

ных операций; доходность розничного 

кредитования; 

б) факторы внешней среды: процент-

ная политика Банка России (размер ключе-

вой ставки); уровень инфляции; размер и 

темпы роста реальных доходов населения; 

уровень кредитных рисков по розничному 

кредитованию; степень конкуренции на 

рынке кредитования населения. 

2. Качественные факторы: 

а) факторы спроса на кредитные ре-

сурсы со стороны домашних хозяйств: 

уровень кредитоспособности потенци-

альных заемщиков; уровень финансовой 

грамотности граждан; заинтересован-

ность в повышении качества жизни; 

склонность населения к сбережениям; 

уверенность населения в будущих дохо-

дах [4, с.37]; 

б) факторы предложения кредитных 

ресурсов на рынке кредитования населе-

ния: стратегия и тактика банка в части 

розничного кредитования; заинтересо-

ванность банка в диверсификации кре-

дитной деятельности; клиентский подход 

в банковском обслуживании; внедрение 

банковских инноваций в процесс рознич-

ного кредитования; доступность (в том 

числе стоимостная) банковского кредита. 

Банковские кредиты относятся к 

привлеченным ресурсам домашних хо-

зяйств, которые наряду с собственными 

поступлениями и доходами используются 

на нужды потребительского характера. 

Доля кредитных ресурсов в доходах до-

машних хозяйств относительно невелика, 

а по итогам 2014 года еще и снижается – 

с 9% за предыдущий период до 6,1% в 

среднем на одного члена семьи в месяц. 

При этом можно оценить влияние факто-

ров социально-экономического развития 

региона на долю банковского кредитова-

ния в ресурсах домашних хозяйств, так 

как ее значение распределено неравно-

мерно. К примеру, в среднем по России 

доля кредитных ресурсов в доходах до-

машних хозяйств в 2014 году составила 

6,1%, а ее распределение по регионам ва-

рьировалось: 

– Центральный федеральный округ: 

максимальная доля – 15% в Рязанской 

области, минимальная доля – 0,1% в Ка-

лужской области. 

– Северо-Западный федеральный 

округ: максимальная доля – 16,9% с Ле-

нинградской области, минимальная доля 

– 0% в Ненецком автономном округе. 

– Южный федеральный округ: мак-

симальная доля – 25,5% в Волгоградской 

области, минимальная доля – 0,7% в Рес-

публике Калмыкия. 

– Северо-Кавказский федеральный 

округ: максимальная доля – 5,2% Кара-

чаево-Черкесская республика, минималь-

ная доля – 0% в Республиках Ингушетия 

и Дагестан. 

– Приволжский федеральный округ: 

максимальная доля – 20,8% в Нижегород-

ской области, минимальная доля – 0,9% в 

Саратовской области. 

– Уральский федеральный округ: 

максимальная доля – 13,9% в Челябин-
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ской области, минимальная доля – 0,3% в 

Ямало-Ненецком автономном округе. 

– Сибирский федеральный округ: 

максимальная доля – 20,8% в Томской 

области, минимальная доля – 0,9% в Рес-

публике Тыва. 

– Дальневосточный федеральный 

округ: максимальная доля – 12,7% в Ха-

баровском крае, минимальная доля – 

2,1% в Чукотском автономном округе. 

– Крымский федеральный округ: 

максимальная доля – 12,1% в 

г.Севастополь, минимальная доля – 1,6% 

в Республике Крым. 

Тенденции развития розничного кре-

дитования за последнее десятилетие ха-

рактеризуется волнообразной динамикой 

с эффектом спирали, то есть спад креди-

тования населения в кризисные периоды 

развития экономики компенсируется уве-

личением темпов наращивания рознично-

го кредитования в посткризисный период 

и период развития экономики. Так, в ди-

намике розничного кредитования за пе-

риод исследования с 2007 года по 2015 

год наблюдается два таких «отката», ни-

же уровня предыдущего года – в 2009 го-

ду объем кредитования населения сни-

зился на 0,4 трлн.руб. по сравнению с 

уровнем 2008 года (3,6 трлн.руб. против 4 

трлн.руб.) и в 2015 году объем снижения 

составил 0,6 трлн.руб. по сравнению с 

уровнем 2014 года (10,7 трлн.руб. против 

11,3 трлн.руб. соответственно). Сравни-

тельный анализ темпов прироста рознич-

ного и корпоративного кредитования 

представлен на рис. 2. 

 

Рис. 2. Сравнительный анализ темпов прироста розничного и корпоративного кредитования [5] 

На рисунке 2 четко прослеживается 

особенность развития розничного креди-

тования, которая характеризуется отри-

цательными значениями в динамике от-

носительных показателей. В то время, ко-

гда корпоративное кредитование показы-

вает более мягкие колебания, не допуская 

как отрицательных значений, так и рез-

ких подъемов, изменения в динамике 

розничного кредитования более резкие и 

импульсивные. Систематизация инфор-

мации касательно факторов, оказываю-

щих влияние на спрос на кредит со сто-

роны домашних хозяйств, позволяет от-

разить их наглядно (рис. 3, 4). 

Факторы формирования спроса до-

машних хозяйств носят субъективный 

характер и поддаются количественной 

оценке путем проведения опросов раз-

личных групп граждан. 
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Рис. 3. Факторы, сдерживающие формирование спроса на кредитные ресурсы  

со стороны домашних хозяйств 

По данным построенного радара 

наибольшим сдерживающим влиянием 

обладает угроза потерять работу, которая 

наряду со снижением реальных доходов 

граждан формирует кредитоспособность 

заемщика. А вот высокие процентные 

ставки влияют на развитие розничного 

кредитования в меньшей степени, что в 

принципе неудивительно. В условиях, 

когда российские граждане пользуются 

ипотекой со стоимостью в 14-15% годо-

вых, высокие процентные ставки дей-

ствительно никого не пугают, если есть 

уверенность в том, что будет возмож-

ность выплачивать данный кредит.  

По данным радара, представленного 

на рисунке 4, видно, что наибольшее воз-

действие на спрос граждан на кредиты 

оказывает уверенность в будущих по-

ступлениях (доходах), а также размер и 

направление инфляционных ожиданий. 

Если ожидается рост цен на определен-

ные виды товаров, то спрос на кредиты 

будет расти (к примеру, ожидается ин-

фляционный рост стоимости автомоби-

лей, или рост стоимости за счет девальва-

ции рубля, в этих условиях человек охот-

нее возьмет автокредит, чтобы снизить 

риски ценового характера, в то же время 

высокая инфляция способствует снижению 

размера реальных выплат по кредиту, что 

то же способствует увеличению спроса на 

них при условии разумной процентной по-

литики коммерческих банков). 

Низкая склонность населения к сбе-

режениям является третьим по степени 

воздействия на спрос домашних хозяйств 

на кредитные ресурсы – в этом случае 

спрос на кредит растет. Оставшиеся два 

фактора носят преимущественно потре-

бительский характер, то есть желание 

приобрести какой-то товар, не имея на 

это возможности. Импульсивные покупки 

стимулируют также все больше распро-

страняющиеся кредитные карты. 

Что касается оценки количественных 

факторов, определяющих развитие роз-

ничного кредитования, то в условиях 

воздействия кризисных экономических 

явлений, одним из сдерживающих факто-

ров является снижение качества кредито-

вания населения, то есть доли просрочен-

ной задолженности в кредитном портфе-

ле в части кредитования населения. 
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Рис. 4. Факторы, увеличивающие спрос на кредитные ресурсы со стороны домашних хозяйств 

В 2015 году показатель качества роз-

ничного кредитования составил макси-

мальное за весь период исследования 

значение в размере 8,4%. При этом порог 

в 10% оказывает негативное воздействие 

на устойчивость развития кредитных ор-

ганизаций. 

Расчетная модель розничного сег-

мента банковского рынка, по нашему 

мнению, должна строиться на сегменти-

ровании рынка, так как факторы внут-

ренней банковской среды и факторы 

предложения кредита будут по-разному 

воздействовать на развитие различных 

сегментов. В целом описать модель раз-

вития розничного кредитования с учетом 

воздействия на него определенного коли-

чества различных факторов можно сле-

дующим образом: 
n

i i

i 1

f k


 , 

где fi – это количественное выражение i-

ого фактора, оказывающего воздействие 

на объемы розничного кредитования; 

ki – взвешивающий коэффициент, 

отражающий степень влияния i-го факто-

ра на объемы розничного кредитования. 

Выбор конкретных факторов по каж-

дому сегменту розничного сегмента кре-

дитного рынка определяется их корреля-

цией с объемами кредитования. В сово-

купности, изменения всех обозначенных 

сегментов дают изменение розничного 

кредитования в целом (формула учитыва-

ет как положительное, так и отрицатель-

ное влияние динамики конкретного ры-

ночного сегмента): 
n

i i i i i i i i

i 1

m k cl k rl k cc k


        , 

где Δmi –изменение i-го фактора ипотеч-

ного кредитования (mortgage); 

Δcli –изменение i-го фактора авто-

кредитования (car loans); 

Δrli –изменение i-го фактора потре-

бительского (нецелевого) кредитования 

(retail lending); 

Δcci –изменение i-го фактора креди-

тования с использованием кредитных 

карт (credit card); 

ki – взвешивающий коэффициент, 

отражающий степень влияния i-го факто-

ра на объемы конкретного сегмента роз-

ничного кредитования. 

Предполагается, что сценарный про-

гноз развития рынка розничного креди-
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тования должен базироваться на дости-

жении единственного количественного 

показателя – объемов кредитования насе-

ления и их динамики при воздействии 

различных факторов. В зависимости от 

различных критериев, можно построить 

не менее четырех базовых сценариев раз-

вития рынка розничного кредитования 

(табл.). 

 

Сценарии развития рынка розничного кредитования 

Параметры развития 

рынка розничного кре-

дитования 

Продуктовая структура роз-

ничного кредитного  

портфеля 

Уровень кредитных рисков  

по розничному кредитованию 

Стабилизация макроэко-

номических условий 

Бизнес-сценарий (предпола-

гает развитие долгосрочных 

видов кредитования) 

Прогресс-сценарий (характе-

ризуется наращиванием роз-

ничного кредитования) 

Ухудшение макроэко-

номических условий 

Экспресс-сценарий (предпо-

лагает развитие преимуще-

ственно краткосрочного кре-

дитования) 

Стресс-сценарий (характеризу-

ется замедлением темпов роста 

розничного кредитования) 

 

На базовые сценарии могут оказы-

вать воздействие следующие факторы: 

1. Бизнес-сценарий предполагает 

развитие розничного кредитования в ста-

бильных экономических условиях, а зна-

чит, преобладающее воздействие оказы-

вают следующие факторы: низкий уро-

вень инфляции, рост реальных доходов 

населения, рост склонности населения к 

сбережениям и наращивание ресурсной 

базы российских банков, рост капитали-

зации российских банков, развитие стро-

ительной отрасли и отрасли автомобиль-

ного строительства. 

2. Экспресс-сценарий предполагает 

развитие розничного кредитования на ба-

зе экспресс-кредитования и кредитных 

карт, а условия его развития являются 

неблагоприятными с точки зрения соци-

ально-экономических показателей, то 

есть преобладающее воздействие имеют 

следующие факторы: рост инфляции, 

снижение реальных доходов населения, 

сокращение долгосрочной ресурсной ба-

зы российских банков, рост процентных 

ставок по розничным кредитам, замедле-

ние темпов экономического развития. 

3. Прогресс-сценарий предполагает 

развитие в благоприятных макроэконо-

мических условиях с низким уровнем 

кредитных рисков, что приводит к нара-

щиванию темпов роста розничного кре-

дитования, как в абсолютном, так и в от-

носительном значении. В данном сценар-

ном прогнозе преобладают следующие 

факторы: рост реальных доходов населе-

ния, высокое качество розничного креди-

тования, высокий уровень финансовой 

грамотности населения, рост спроса на 

кредитные ресурсы со стороны домашних 

хозяйств, стратегический интерес банков 

в развитии розничного кредитования. 

4. Стресс-сценарий предполагает 

воздействие самых негативных факторов 

на развитие розничного кредитования, 

темпы роста объемов которого будут ли-

бо замедляться, либо сокращаться вовсе, 

то есть преобладающее воздействие ока-

зывают следующие факторы: рост стои-

мости розничного кредитования, сниже-

ние реальных доходов населения, рост 
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просроченной задолженности заемщиков 

(в том числе и за счет снижения кредито-

способности), снижение склонности 

населения к сбережениям и сокращение 

ресурсной базы российских банков вне 

зависимости от сроков привлечения 

средств. 

Таким образом, конкретизация фак-

торов внешней и внутренней среды, а 

также спроса и предложения кредитных 

ресурсов на рынке розничного кредито-

вания позволит в рамках каждого сцена-

рия выделить по 2-3 подсценария, в итоге 

на основе базовой матрицы выбора кон-

кретного сценария развития можно 

сформировать до 12 сценарных прогнозов 

развития розничного кредитования в 

среднесрочной перспективе. 
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RETAIL LENDING SAGNIFICANCE AND PROSPECTIVES IN THE RUSSIAN ECONOMY 

Present conditions of Russian economy and banking sector development can be characterized by growth rate 

reduction of macroeconomic performance. Decrease in personal incomes and expenses for consumer needs influ-

enced demand for credit recourses. However loan service diverts a part of personal income that could be transformed 

into savings. 

Savings outflow from the banking sector lead to decrease in takeover bid. In this situation retail lending devel-

opment regarding crises factors will contribute to economic progress and living standards improvement.  

The article represents lookback analyses of retail lending development, retail lending share in Russian banks loan 

portfolio, retail lending quality and efficiency. The factors influencing retail lending  are shown on basis of bank statistics. 

Considering analytical findings retail side of lending market and its development prospects are suggested. Theoretical and 

practical conclusions can be used in further research and retail strategy development of a trading bank. 

Development prospects of retail lending in 5 years are based on two key factors that have a range of contrib-

uting scenario. In order to choose definite scenario a range of factors is represented in the article, that will help retail 

lending development in Russian banks. 

Key words: loan, retail lending, economic development, living standards, development prospects. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

В условиях нестабильной внешней среды организациям приходится приспосабливаться, меняться, 

маневрировать для обеспечения устойчивого развития, т. е. для достижения равновесия как внутри 

предприятия, так и во внешней среде на определенный период времени. Организации ориентируются на 

развитие в среднесрочном или долгосрочном периоде, удержание своих ключевых позиций в краткосрочной 

перспективе можно трактовать как функционирование, "удержание на плаву", что не является 

целесообразным с точки зрения ведения бизнеса. Именно поэтому проблема стратегического равновесия 

становится актуальной. 

В статье представлена теоретическая проработка содержания стратегического равновесия. 

Степень научной проработанности проблемы указывает на необходимость проведения дальнейших 

исследований и уточнения категории"стратегическое равновесие", поскольку общепринятого научного 

определения нами не было выявлено. 

Ориентируясь на понимание равновесия в различных плоскостях исследования (экономика, техника, 

психология, физиология, философия, статистика, математика), авторами были выявлены 

содержательные характеристики внутреннего стратегического равновесия организации. 

Резюмируя позиции известных ученых по проблеме поиска равновесия на рынке, авторы пришли к 

пониманию того, что понятие «внешнее стратегическое равновесие» тесным образом соотносится с 

такими категориями, как экономическое равновесие, общее равновесие, военно-стратегическое 

равновесие, однако в рамках стратегического менеджмента оно не выделяется. 

Ключевые слова: стратегия, менеджмент, стратегическое управление, равновесие, баланс, 

устойчивость, стратегическое равновесие. 

*** 

Анализ стратегического развития 

отечественных и иностранных компаний  

актуализирует необходимость научного 

исследования теории и практики страте-

гического планирования и поиска новых 

подходов к нему для обеспечения страте-

гического равновесия организаций. 

Проблема обеспечения стратегиче-

ского равновесия организаций в условиях 

кризиса приобретает все большую акту-

альность. Вопросам устойчивого разви-
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тия, равновесия, баланса посвящены ра-

боты зарубежных (Берман Б., Брю С., 

Вальд А., Дебре Ж., Кейнс Дж., Линдаль Т., 

Маккензи Л., Макконнелл К., Морген-

штерн О., Мюрдаль Г., Нейман Дж., Ни-

гиши Т., Нэш Дж., Хайек Ф.,  Хан Ф., 

Хикс Дж., Эванс Дж., Эрроу К.) и рос-

сийских (Бабкин А., Бухвальд Е., Верта-

кова Ю., Ершова И., Клевцов С., Крыжа-

новская О., Никитина Л., Положенцева Ю., 

Полозова А.Н., Плотников В.А. и др.) 

ученых, однако теоретико-методические 

вопросы обеспечения стратегического рав-

новесия организаций требуют более тща-

тельной научной проработки. 

Понятие равновесия многоаспектно и 

имеет широкий спектр подходов к его со-

держанию. 

Большой энциклопедический словарь 

рассматривает равновесие как  состояние 

механической системы, находящейся под 

действием сил, при котором все ее точки 

покоятся по отношению к рассматривае-

мой системе отсчета [1]. Устойчивым 

называется такое равновесие, когда после 

малого отклонения от положения равно-

весия тело опять в него возвращается, 

точнее, совершает около положения рав-

новесия малые колебания; неустойчивым 

– когда после малого отклонения от по-

ложения равновесия тело все более и бо-

лее от него удаляется; безразличным – 

когда тело после малого отклонения от 

положения равновесия продолжает оста-

ваться в равновесии в новом положении. 

Соотнося данное определение с дея-

тельностью организации, стратегическое 

равновесие следует рассматривать как 

незначительные стратегические отклоне-

ния относительно разработанной и реали-

зуемой стратегии. 

Толковый словарь Ожегова трактует 

равновесие как состояние покоя, в кото-

ром находится какое-нибудь тело, систе-

ма под воздействием равных, противопо-

ложно направленных сил [12]. 

Применительно к организации стра-

тегическое равновесие может рассматри-

ваться как целенаправленное эффектив-

ное развитие предприятия на основе ба-

ланса возможностей и угроз внешней 

среды, а также сильных и слабых сторон 

организации. 

В психологическом словаре равнове-

сие используется как синоним понятия 

баланс, с отдельными специальными спо-

собами употребления:  

1. В физиологии – момент, когда ан-

тагонистические биохимические реакции 

стабильны, гомеостаз.  

2. В восприятии – состояние, когда те-

ло поддерживает устойчивое вертикальное 

положение относительно центра тяжести. 

Иногда называется ощущением равнове-

сия, или статическим ощущением.  

3. В социальной психологии – теоре-

тическая тенденция социальной системы 

вносить корректирующие изменения с 

тем, чтобы поддерживать себя как функ-

ционально единое образование. Следует 

учесть, что этот способ употребления со-

держит в себе значение процесса, другие 

представляют это как момент равновесия, 

при этом процесс должен оставаться им-

плицитно.  

4. В теории Пиаже — когнитивное 

состояние, при котором информация, до-

ступная ребенку, находится в равновесии 

с существующими у него когнитивными 

темами. Такие состояния могут быть 

очень кратковременными, особенно на 

ранних сенсорно-моторной, предопера-

циональной стадиях и стадии конкретных 

операций, а могут быть и довольно 

устойчивыми и постоянными, как на ста-

дии формальных операций. 
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На основе аналогии можно утвер-

ждать, что стратегическое равновесие ор-

ганизации – развитие организации отно-

сительно выбранной стратегии на основе 

проведения стратегических изменений, 

являющихся результатом непрерывного 

анализа макро- и микроокружения. 

В философском словаре равновесие 

рассматривается как  характеристика со-

стояния вещи, системы, процесса, сово-

купности вещей, объединенных одним 

отношением. Например, в бизнесе, как 

полагает Дж.Сорос, равновесие – это "со-

стояние, при котором существует соот-

ветствие между ожиданиями и результа-

тами". Этимологически понятие объяс-

нимо через словосочетание "равенство 

весов". Сам факт равновесия означает, 

что у членов некоторой совокупности, 

элементов множества, составляющих 

процесса, наступает равенство их удель-

ных весов, вкладов, участий. В физиче-

ских системах это понятие характеризует 

состояние, когда уравновешиваются си-

лы, которые измеряются одной единицей, 

и эти силы противоположны или разно-

направлены [4,6,8].  

Применительно к организации мож-

но охарактеризовать стратегическое рав-

новесие как баланс внутренних элемен-

тов и интересов организации по достиже-

нию ею ожидаемых (запланированных) 

результатов, объединенных и обличен-

ных в форме стратегии. Синергический 

эффект от взаимодействия всех элемен-

тов организации при реализации страте-

гии очевиден и доказан, что подтвержда-

ет равенство " их удельных весов, вкла-

дов, участий".  

В статистической теории равновесие 

есть предельное состояние, означающее 

финальный этап процесса выравнивания, 

нивелировки, равенства температур, ско-

ростей, масс, давлений структурных 

субъединиц этого процесса – членов ста-

тистических распределений, ансамблей. 

Если последние стремятся обрести такое 

состояние, то говорят, что они находятся 

на основной термодинамической ветви. 

Типичный пример подобного финального 

состояния – броуновское движение [3,7,9].  

Соотношение данного понимания со 

стратегическим равновесием организации 

рассматривает процесс контроля реализа-

ции стратегии с учетом "выравнивания, 

нивелировки" отклонений достигнутых 

показателей от запланированных, анализ 

эффективности всех программных меро-

приятий, поиск и обоснование причин 

неполучения желаемых результатов для 

определения направлений корректирую-

щих действий в рамках реализации об-

щей стратегии. 

Различают равновесие устойчивое и 

неустойчивое, когда центр тяжести си-

стемы находится ниже и, соответственно, 

выше точки ее опоры. Различают также 

неравновесную устойчивость и неравно-

весную неустойчивость системы. В пер-

вом случае в системе устанавливается ба-

ланс между источниками и стоками, 

между поступающим в нее и вытекаю-

щим из нее субстратом, что имеет место в 

обменных процессах сложных систем ор-

ганизменного типа. Во втором случае ба-

ланса такого рода нет, либо он суще-

ственно нарушен. Иногда называют гло-

бальным аттрактором распределенных 

систем, ибо их состояния, при отсутствии 

сдерживающих факторов или сил, кото-

рые препятствовали бы процессу есте-

ственного, стремятся к этому пределу, 

неизменно оказываются характеризуе-

мыми таковым термином – статистически 

равновесными [4,5,11]. 
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На основе проведенного исследова-

ния научных подходов можно утвер-

ждать, что не существует общепринятого 

определения стратегического равновесия 

организации. В источниках рассматрива-

ются лишь смежные понятия.  

Ориентируясь на понимание равно-

весия в различных плоскостях исследова-

ния (экономика, техника, психология, фи-

зиология, философия, статистика, мате-

матика), нами были выявлены содержа-

тельные характеристики понятия «внут-

реннее стратегическое равновесие орга-

низации», поскольку его следует рас-

сматривать в двух аспектах (рис.): 

– стратегическое равновесие как ба-

ланс целей, задач, функций, ресурсов, 

технологий внутри организации (внут-

реннее стратегическое равновесие); 

– стратегическое равновесие как ба-

ланс организационных возможностей и 

стратегических направлений развития и 

возможностей и угроз внешней среды, то 

есть внешнее стратегическое равновесие 

в отрасли, сфере ведения бизнеса (внеш-

нее стратегическое равновесие). 

Содержательные характеристики внеш-

него стратегического равновесия органи-

зации следует искать в научно-обосно-

ванных подходах и теориях всеобщего, 

экономического, военно-стратегического 

равновесия. 

Экономическое равновесие в Эконо-

мическом словаре рассматривается как 

состояние экономической системы, рын-

ка, характеризуемое наличием сбаланси-

рованности, уравновешиванием двух раз-

нонаправленных факторов. Например, рав-

новесие спроса и предложения, произ-

водства и потребления, доходов и расхо-

дов. Равновесие может быть неустойчи-

вым, кратковременным, и устойчивым, 

длительным. 

 

 

Рис. Содержательные характеристики понятия «внутреннее стратегическое равновесие»
1
 

                                                 

 
1
 Источник: составлено авторами 
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Теория общего равновесия развива-

лась по двум направлениям. 

Первое из направлений исследования 

общего равновесия можно отнести к мик-

роэкономике. Известными представителя-

ми данного направления стали Вальд А., 

Нейман Дж., Хикс Дж., Эрроу К., Дебре Ж. 

[4,6,8,9].  

Вальд А. исследовал строгий анализ 

общего равновесия. Нейман Дж. передо-

ложил равновесную траекторию для про-

порционально расширяющейся экономи-

ки. Он доказал, что модель расширяю-

щейся экономики можно представить в 

виде игры двух игроков с суммой денег, 

равной нулю. 

Один игрок пытается максимизиро-

вать свой выигрыш (темп роста экономи-

ки при условии ограничения предложе-

ния), а другой старается уменьшить свой 

проигрыш (процент при условии ограни-

чения прибыли). При определенных 

условиях можно найти решение данной 

игры, т. е. равновесие, при котором ра-

венство темпов роста и процентов явля-

ется точкой равновесия. 

В своей теореме Какутани обосновал 

точку, которая, по его мнению, никуда не 

движется, т. е. находится в равновесии. 

На основе этой теории Эрроу К., Де-

бре Ж. предложили свои наиболее про-

стые версии теоремы о существовании 

единственного решения для модели 

Вальраса. 

Сейчас модель Эрроу-Дебре является  

классикой в  теории общего равновесия, 

поскольку было доказано существование 

конкурентного равновесия, которое бази-

руется на таких принципах, как: 

– наличие максимально возможной 

прибыли при цене, которую задали; 

– цена предложения, превышающего 

спрос, равняется нулю; 

– максимально возможная полез-

ность товара обеспечивается  определен-

ной заданной ценой и долей в прибыли; 

– цены имеют только положительное 

значение. 

Хикс Дж. и Самуэльсон П. в 1930-е 

гг. начали исследовать проблему устой-

чивости, их последователями принято 

считать Эрроу К., Хан Ф., Нигиши Т., 

Маккензи Л. [4,6,11] 

Экономическое равновесие  всегда 

предусматривало определенный  резуль-

тат от реализации ресурсов. Этот резуль-

тат должен был отвечать  ожиданиям 

участников экономической деятельности.  

В начальных трактовках идеи равно-

весия рассматривалось состояние покоя 

(так называемое стационарное состояние, 

выступающее равновесием в решаемой 

задаче).  

Первыми исследователями экономи-

ческого равновесия являются Мюрдаль Г. 

и Хайек Ф. 

Мюрдаль Г. в своей работе (1927 г.) о 

ценообразовании и ожиданиях рассмат-

ривает двустороннюю взаимозависи-

мость, возникающую при динамическом 

анализе изменений в экономику: проис-

ходящие  изменения равновесия оказы-

вают влияние на будущий уровень цен, в 

то время как ожидание данных измене-

ний оказывают влияние на сегодняшние 

цены. 

Хайек Ф. в статье 1928 г., посвящен-

ной межвременному равновесию, иссле-

довал межвременную и межстрановую 

торговлю и установил, что цены на один 

и тот же товар в разных местах неодина-

ковы, хотя они могут одновременно ко-

лебаться. Линдаль в своей статье 1929 г. 

исследовал первую математическую мо-

дель так называемого межвременного 

равновесия.  
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Кейнс Дж. в работе «Общей теории» 

1936 г. доказал существование (вероятно, 

движущегося) равновесия в условиях не-

полной занятости. Он обосновал, что 

ожидание снижения заработной платы 

обеспечивает спад деловой активности. В 

то же время он не приводит понятия рав-

новесия. 

Хикс Дж. говорит о том, что задача 

нахождения равновесия должна  решать-

ся аналитиками и участниками экономи-

ческой деятельности [4,6,12].  

В теории игр Неймана Дж. и Мор-

генштерна О. понятие «равновесие» трак-

туется в контексте теоретического реше-

ния игры двух или более игроков, кото-

рые находятся в стратегическом взаимо-

действии. 

Энциклопедия Минобороны России 

рассматривает военно-стратегическое рав-

новесие как устойчивое состояние и общее 

соотношение военной мощи государств 

(коалиций государств) в каждый конкрет-

ный отрезок времени, при котором каждая 

из противостоящих сторон обеспечивает 

свою военную и национальную безопас-

ность, но не способна достичь решающего 

военного превосходства и добиться воен-

но-политических целей средствами воору-

жённого насилия [13]. 

В военно-политическом словаре Ро-

гозина Д. военно-стратегическое рав-

новесие (стратегический паритет) рас-

сматривается как примерное количе-

ственно-качественное равенство (сим-

метрия) противостоящих сторон в силах 

и средствах для ведения вооруженной 

борьбы, прежде всего, в ядерных и обыч-

ных высокоточных видах оружия [10]. 

Гавриленко В.Г. в энциклопедиче-

ском словаре определяет стратегическое 

равновесие как достижение баланса 

национальных интересов, устремлений и 

целей в геоэкономической, геополитиче-

ской и геостратегической (военно-

политической) сферах. 

В Большой энциклопедии нефти и 

газа акцент сделан на исследовании поня-

тия «стратегический баланс» [2]. 

Стратегический баланс предполагает 

прежде всего баланс усилий компании в 

каждой из областей бизнеса в зависимо-

сти от стадии жизненного цикла, в кото-

рой те находятся. Такое балансирование 

дает уверенность, что на стадии зрелости 

бизнес-области всегда будет достаточное 

количество финансовых ресурсов для то-

го, чтобы поддерживать воспроизвод-

ственный цикл предприятия посредством 

инвестирования в новые перспективные 

виды бизнеса. Финансовый баланс озна-

чает, что порождающие доход виды биз-

неса имеют такой объем продаж, который 

является достаточным для того, чтобы 

финансировать развивающийся бизнес.  

Стратегические балансы должны со-

ставляться по существенно более укреп-

ленным ( агрегированным) позициям по 

сравнению с обычными (отчетными) го-

довыми балансами организации.  

Традиционно посредством стратеги-

ческих балансов решают задачу оптими-

зации доходной части, т.е. структуры по-

ступлений финансовых средств на разви-

тие организации в данном стратегиче-

ском периоде по основным укрепленным 

источникам.  

Конкретные решения по агрегирова-

нию стратегических балансов – это ситу-

ационные решения, которые каждая кон-

кретная организация должна принимать 

самостоятельно. Расходная часть страте-

гического баланса обязательно должна 

соответствовать структуре основных по-

зиций применяемого формата финансо-

вой стратегии. Доходная часть стратеги-
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ческого баланса допускает различную 

степень концентрации.  

На основе проведенного исследова-

ния научных подходов можно утвер-

ждать, что не существует общепринятого 

определения стратегического равновесия 

организации. В источниках рассматрива-

ются лишь смежные понятия.  

Резюмируя позиции известных уче-

ных по проблеме поиска равновесия на 

рынке, мы пришли к пониманию того, 

что понятие внешнее стратегическое рав-

новесие тесным образом соотносится с 

такими категориями, как экономическое 

равновесие, общее равновесие, военно-

стратегическое равновесие, однако в рам-

ках стратегического менеджмента оно не 

выделяется. 

Таким образом, стратегическое рав-

новесие организации обеспечивается до-

стижением внутреннего и внешнего стра-

тегического равновесия, достижение 

только одного состояния можно рассмат-

ривать как устойчивость (либо относи-

тельно других предприятий, либо относи-

тельно нормативных или планируемых 

значений различных показателей внут-

реннего развития организации), всесто-

роннее эффективное стратегическое раз-

витие организации предполагает дости-

жение двустороннего баланса внешнего и 

внутреннего равновесия. 

Исследование выполнено на основе 

гранта Президента РФ по государ-

ственной поддержке ведущих научных 

школ № НШ-9726.2016.6 «Реализация 

государственной экономической полити-

ки посредством развития инструментов 

стратегического и индикативного пла-

нирования». 
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STRATEGIC BALANCE OF ENTERPRISE 

Under the conditions of unsustainable environment businesses have to adapt to provide sustainable develop-

ment, i.e. to achieve inside and outside balance. Businesses plan their medium term and long-run development. 

Short-term development are not sustainable; it is considered to be pointless and useless. That is why strategic bal-

ance has become of matter of current interest. 

The article reveals theoretical aspects of strategic balance. The research has proved that there is need in fur-

ther research and it is essential to define the notion ‘strategic balance’. The authors characterized inside strategic 

balance of enterprise based on balance comprehension in the fields of economics, technology, psychology, physiolo-

gy, philosophy, statistics, and mathematics.  

Having analyzed well-known scientists’ research in the field of market balance, the authors emphasized that 

outside strategic balance is deeply connected with economic balance, general balance, military strategic balance, 

however under the framework of strategic management it is not highlighted. 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ КРЕДИТНЫХ ОПЕРАЦИЙ  

Современные условия развития финансовых и денежных рынков на основе их интеграции в мировую 

экономику определяют повышенный уровень рискованности банковской деятельности. В результате 

развития круга операций, совершаемых банками как финансовыми посредниками, их подверженность 

рискам постоянно растет, риск-факторы становятся все более разнообразными, а возможность 

своевременно идентифицировать, оценивать и диверсифицировать риски на практике все менее 

реализуемой. 

Условия финансовой глобализации определяют необходимость постоянного применения методов 

риск-менеджмента в текущей банковской деятельности как основу стабильности и устойчивости 

функционирования и развития коммерческого банка и банковского сектора в целом. При этом следует 

учитывать, что риски являются неотъемлемым элементом банковской деятельности и чем больше 

объемы принятых банком рисков, тем выше доходность по этим вложениям. Большую часть банковских 

рисков генерируют кредитные операции банка как основа его активной деятельности. Поэтому основной 

задачей обеспечения эффективности банковского риск-менеджмента является разработка и внедрение 

современных методов и способов диверсификации и минимизации кредитных рисков. Методика 

управления кредитными рисками банка должна соответствовать обязательным требованиям и 

нормативам Центрального банка РФ в области регулирования банковских рисков. 

Ключевые слова: кредитные операции, кредитный риск, кредит, риск-менеджмент, методы 

управления банковским риском, модели управления кредитными  рисками, кредитный портфель. 

*** 

Кредитные операции подвержены 

большому количеству рисков, основны-

ми, но не единственными из которых яв-

ляются кредитные риски – риски возник-

новения у кредитной организации убыт-

ков вследствие неполного исполнения 

должником финансовых обязательств пе-

ред кредитной организацией в соответ-

ствии с условиями кредитного договора.  

Степень кредитного риска зависит от 

следующих факторов: 

– экономической и политической си-

туации в стране и регионе, т.е. на нее 

воздействуют макроэкономические и 

микроэкономические факторы (кризисное 

состояние экономики и т.д.); 

– степени концентрации кредитной 

деятельности в отдельных отраслях, чув-

ствительных к изменениям в экономике 

(значительный объем сумм, выданных 

узкому кругу заемщиков или отраслей); 

– кредитоспособности, репутации и 

типов заемщиков по формам собственно-

сти, принадлежности и их взаимоотно-

шений с поставщиками и другими креди-

торами; 

– банкротства заемщика; 

– большого удельного веса кредитов 

и других банковских контрактов, прихо-

дящихся на клиентов, испытывающих 

финансовые затруднения; 

– удельного веса новых и недавно 

привлеченных клиентов, о которых банк не 

располагает достаточной информацией; 

– принятия в качестве залога трудно-

реализуемых или подверженных быстро-

му обесценению ценностей или неспо-

собности получить соответствующее 

обеспечение для кредита, утраты залога; 
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– точности технико-экономического 

обоснования кредитной сделки, коммер-

ческого и инвестиционного проекта; 

– диверсификации кредитного порт-

феля; 

– внесение частых изменений в по-

литику кредитной организации по предо-

ставлению кредитов и формированию 

портфеля выданных кредитов; 

– вида и размера предоставляемого 

кредита и его обеспечения и т.д. [8, с.12]. 

Кредитный риск остается основным 

видом банковского риска, поэтому  мно-

жественность воплощений банковских 

рисков, сопряженных с кредитной дея-

тельностью, определяют необходимость 

разработки и применения разнообразных 

управленческих подходов и методов. К 

наиболее известным из них относятся по-

литика управления риском на основе при-

чины его возникновения и политика управ-

ления риском на основе его воздействия на 

социально-экономические отношения 

между заемщиком и кредитором. 

В соответствии с двумя базовыми 

направлениями в управлении банковски-

ми рисками выделяют формы риск-

менеджмента, обеспечивающие миними-

зацию рисков в следующих проекциях: 

– уменьшение вероятности наступ-

ления негативного воздействия риск-

факторов, а также сокращение степени 

неопределенности в развитии деятельно-

сти заемщика на основе прогнозирования 

динамики базовых показателей; 

– уменьшение возможного ущерба и 

финансовых потерь банка либо смягчение 

их отрицательного воздействия на разви-

тие банковской деятельности. Следует 

отметить, что стабильная и эффективно 

развивающаяся банковская система явля-

ется основной для развития и успешного 

функционирования рыночной экономики, 

а также необходимой предпосылкой ро-

ста и стабильности экономики в целом [9, 

с.146]. 

Первая группа методов основана на 

оценке кредитоспособности потенциаль-

ного заемщика и работает на первона-

чальных этапах кредитного процесса, до 

выдачи кредита и частично на стадии 

кредитного мониторинга. При этом ак-

тивное распространение кредитных от-

ношений способствовало созданию кре-

дитного рынка, функционирование кото-

рого решало проблему согласования ин-

тересов кредиторов и заемщиков (по сро-

кам, стоимости и объемам кредитования) 

и явилось основой возникновения кре-

дитного посредничества [5, с.151]. 

Вторая группа методов относится 

непосредственно к управлению кредит-

ными рисками и поиску способов мини-

мизации потерь от них. В трактовке  

О.И. Лаврушина к формам управления 

рисками, связанными с устранением по-

следствий их воздействия на деятельность 

коммерческого банка, относятся [2, с.70]: 

– перевод риска;  

– поглощение риска;  

– компенсация риска;  

– распределение риска;  

– диверсификация.  

Подобной точки зрения по класси-

фикации методов банковского риск-

менеджмента в части управления кредит-

ными рисками придерживается М.Ю. Пе-

чалова, выделяющая в качестве ключе-

вых следующие способы управления дей-

ствием риска [10, с.72]: 

- объединение риска;  

- распределение риска;  

- лимитирование;  

- диверсификация;  

- хеджирование;  

- секьюритизация активов;  
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- сегментация;  

- финансирование риска. 

Общее представление о методах 

управления банковскими рисками и их 

соотношении друг с другом на основе 

объединения различных классификаций 

представлено на рисунке 1. 

Как показывает практика, большин-

ство банков используют дисперсионно-

ковариационный метод и лишь немногие 

– метод полного моделирования рисков, 

заключающийся в симуляции влияния 

движения риск-факторов на совокупный 

риск и построении совместного распре-

деления потерь, что приводит к более 

точному распределению по бизнес-

процессам. 

В рамках предельных лимитов могут 

быть установлены целевые лимиты – оп-

тимальный уровень риска, а между ними 

еще и «триггерные» лимиты, которые бу-

дут сигнализировать о возможности на-

рушения лимитов. Интеграция параметра 

«риск-аппетит» осуществляется путем 

распределения капитала по подразделе-

ниям банка с предоставлением им той 

доли совокупного целевого капитала бан-

ка, которая требуется для покрытия раз-

меров и видов рисков, планируемых к 

принятию соответствующим бизнес-про-

цессом. 

 

Рис.1. Характеристика способов и методов управления действием риска 
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Применение стресс-тестирования, 

сценарный анализ, анализ чувствительно-

сти с учетом стадий экономического цик-

ла, микро- и макроэкономические факто-

ры на консолидированной постоянной 

основе могут подтвердить (или опроверг-

нуть) эффективность подходов банка к 

определению размеров риск-аппетита, 

кроме того, выявить те области деятель-

ности банка, где профиль риска является 

уязвимым. 

В деятельности любого коммерче-

ского банка важное значение имеет раз-

работка и внедрение мероприятий по об-

наружению, оценке и снижению рисков. 

При этом процесс управления банков-

скими рисками представляет собой сово-

купность методических подходов и ин-

струментов риск-менеджмента в миними-

зации рисков [11, с.73]. Поэтому управ-

ление кредитными рисками требует от 

современных банков постоянного совер-

шенствования системы проверки потен-

циальных заемщиков. При этом кредит-

ные риски представляют опасность как 

для крупных, так и для средних и мелких 

банков, так как основу их активной дея-

тельности составляют кредитные опера-

ции, не важно какого объема или какое 

количество клиентов кредитует банк.  

Управление кредитными рисками 

начинается с выделения целевых сегмен-

тов кредитного рынка для конкретного 

банка и заканчивается последовательно-

стью основных этапов кредитного про-

цесса от выдачи до погашения кредитно-

го обязательства (рис. 2). 

 

Рис. 2. Определение целей управления кредитным риском в коммерческом банке 

Между риском и доходностью кре-

дитных инструментов существует прямая 

взаимосвязь – чем выше риск, тем выше 

доходность и наоборот. Поэтому банков-

ские менеджеры вынуждены выбирать 

между тем, чтобы обеспечивать доста-

точную прибыль банку либо ограничи-

вать ее размер в пользу снижения рисков. 

Оптимальным будет рассредоточение 

(диверсификация) рисков таким образом, 
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чтобы не допускать чрезмерной концен-

трации рисков у нескольких заемщиков, 

что приводит к повышению общего 

уровня рискованности банковской дея-

тельности. В то же время банк должен 

обеспечивать определенный уровень 

прибыльности, чтобы обслуживать при-

влеченные средства клиентов и выплачи-

вать проценты по ним. 

Сокращение просроченной кредит-

ной задолженности, оздоровление бан-

ковской системы, поиск эффективных 

показателей работы, повышение надеж-

ности банков и предупреждение их банк-

ротства стали ключевыми вопросами для 

финансовых учреждений на международ-

ном уровне. Для того, чтобы найти реше-

ние проблемы по управлению кредитны-

ми рисками, Базельский Комитет по бан-

ковскому надзору разработал и рекомен-

довал для реализации несколько методик 

оценки банковских рисков отдельных 

банков для более эффективного управле-

ния рисками и реализации различных ма-

тематических и статистических моделей 

[1, с.114]. 

Мировой финансовый кризис и со-

провождающий его кредитный кризис 

заставил мировое банковское сообщество 

передать управление кредитными риска-

ми в нормативно-правовую плоскость, в 

результате чего регуляторы стали требо-

вать более прозрачную структуру кре-

дитного портфеля и непрерывный мони-

торинг структуры долга. То есть банки 

должны иметь полное понимание финан-

сового положения клиентов и их сово-

купный кредитный риск.  

Новые стандарты Базель III сформи-

ровали более тяжелое обременение для 

банков со стороны государственного ре-

гулирования. Переход российских банков 

на требования Базель III заставит их уве-

личить резервы и уменьшить способность 

реализовать более рискованную полити-

ку. Однако в результате, многие коммер-

ческие банки будут менее конкуренто-

способными по сравнению с государ-

ственными банками из-за снижения воз-

можности привлечения финансирования 

и кредитования [4, с.528]. 

В целом, ожидается, что введение 

стандартов Базель III приведет к сниже-

нию темпов роста банковских кредитов в 

ближайшие годы до 10-15%  в год, что 

окажет негативное влияние на чистую 

прибыль кредитных организаций, а также 

неблагоприятно повлияет на возможность 

кредитования предприятий и организаций 

различных отраслей экономики. Процесс 

управления кредитными рисками в ком-

мерческом банке с учетом современных 

условий и возможностей российских бан-

ков по участию в данном процессе пред-

ставлен на рисунке 3. 

Центральное место в системе управ-

ления кредитным риском принадлежит 

определению методов его управления. 

Метод управления кредитным риском – 

совокупность приемов и способов воз-

действия на кредитный риск для дости-

жения поставленных банком целей. 

В таблице систематизированы методы 

управления кредитным риском. Все мето-

ды управления кредитным риском, пред-

ставленные в классификации, подразделя-

ются на методы прямого воздействия на 

кредитный риск  и методы косвенного воз-

действия. При возникновении серьезных 

проблем с возвратом кредита преимуще-

ственное значение имеют методы прямого 

воздействия на кредитный риск. 
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Рис. 3. Процесс управления кредитным риском в коммерческом банке 

Косвенные методы предназначены 

для ликвидации предпосылок возникно-

вения рисков. Одним из важнейших ме-

тодов управления кредитным риском яв-

ляется оценка кредитоспособности заем-

щика, который осуществляется на основе 

анализа, направленного на выявление 

тенденций его финансового состояния. 

Предполагается, что достижение эф-

фективного управления кредитным рис-

ком возможно на основе применения 

комплекса специальных моделей для 

снижения цен и бухгалтерского учета 

кредитного риска. Представленное ис-

следование основывается на методах 

сравнительного анализа и кластерного 

подхода.  

Сравнительный метод анализа ис-

пользуется для оценки эффективности 

различных моделей управления кредит-

ными рисками российских банков. 
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Методы управления кредитным риском 

Группа методов 
Характер воздей-

ствия на риск 
Соответствующие методы 

Предупреждение 

риска 

Косвенное воздей-

ствие 

- отбор и оценка кредитных специали-

стов; 

- оптимизация кредитного процесса; 

- изучение потенциального клиента; 

- постоянный мониторинг клиента 

Оценка, измерение и 

прогнозирование 

риска 

Косвенное воздей-

ствие 

- оценка кредитоспособности заемщика; 

- оценка качества кредитного портфеля 

банка; 

- измерение кредитного риска; 

- прогнозирование кредитного риска 

Избежание кредит-

ного риска 

Прямое воздействие  - отказ от кредитования ненадежного 

клиента 

Минимизация риска Прямое воздействие  - диверсификация кредитов; 

- резервирование средств 

Страхование риска Косвенное воздей-

ствие  

- перераспределение обязанностей воз-

мещения кредитных потерь на страховую 

организацию; 

- хеджирование на срочном рынке с по-

мощью производных финансовых ин-

струментов 

Удержание риска Косвенное воздей-

ствие 

- создание структурных подразделений 

по работе с проблемными кредитами; 

- приостановка кредитной деятельности в 

высокорисковых отраслях; 

- поиски новых секторов кредитного 

рынка 

 

В современной банковской практике 

разработаны и применяются различные 

экономико-математические модели для 

оценки кредитного риска заемщиков. К 

современным методам оценки банков-

ских рисков относят:  

1. Метод экспертных оценок (когда 

для оценки риска привлекаются профес-

сионалы в различных сферах и областях 

экономики), концепцию рисковой стои-

мости VaR (value at risk) – VaR-методика 

базируется на анализе наибольшего от-

клонения от ожидания, рассчитанного с 

некоторой долей вероятности.  

2. Метод исторического моделирова-

ния (historical simulation) представляет 

собой способ имитационного моделиро-

вания, когда распределение прибыли и 

убытков банка от воздействия рисков 

осуществляется эмпирическим путем. 

Для этого различные инструменты кре-

дитного портфеля представляются как 

функции риск-факторов рыночного харак-

тера с учетом их стоимостного выражения, 

то есть процентных ставок и иных доходов, 
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которые оказывают влияние на прибыль-

ность кредитного портфеля в целом. 

3. Метод статистических испытаний 

Монте-Карло (Monte-Carlo simulation) 

также относится к имитационным моде-

лям, поэтому имеет много схожих черт с 

историческим моделированием. Основ-

ным отличием между данными методами 

является то, что в методе Монте-Карло 

моделирование производится не на осно-

ве реальных показателей развития кре-

дитного рынка и рисков на нем, а с ис-

пользованием экспертных мнений и ги-

потез [3, с.23]. 

Сценарии имитационной модели по 

методу Монте-Карло формируются на 

основе экспертных мнений о направле-

нии и размере изменений следующих 

факторов: стоимость кредитного портфе-

ля, процентные ставки по кредитам, об-

менные курсы валют, котировка ценных 

бумаг. С учетом прогнозов динамики 

данных факторов производится пере-

оценка кредитного портфеля с учетом 

рисков, при этом разница, полученная 

при его переоценке, и будет являться 

размером потенциальных потерь банка. 

Сценарный подход реализуется в 

процедуре тестирования портфеля на 

устойчивость (stress testing): такое стресс-

тестирование является аналитическим 

инструментом, с помощью которого 

можно оценить потенциальные убытки 

банка от влияния факторов внешней сре-

ды, в том числе последствий неблагопри-

ятного экономического развития. Веро-

ятностно - статистические подходы к 

оцениванию рисков предполагают ис-

пользование в качестве критериев оценки 

случайных величин, таких как математи-

ческое ожидание, медиана, квантили, 

дисперсия, среднее квадратическое от-

клонение.  

Данные показатели определяются 

функцией распределения случайного 

ущерба, соответствующего рассматрива-

емому риску. При практическом исполь-

зовании этого подхода перечисленные 

характеристики оцениваются по стати-

стической информации. Они оценивают-

ся по выборке, состоящей из наблюдае-

мых величин убытка. Академическим со-

обществом выделяются следующие мето-

ды управления риском: 

а) избежание (уклонение от) риска – 

предполагает полный отказ от осуществ-

ления отдельных групп операций в кон-

кретной сложившейся ситуации;  

б) локальное сосредоточение риска – 

организация венчурного предприятия для 

реализации проекта либо сосредоточение 

риска в рамках одного подразделения или 

дочерней структуры;  

в) диссипация риска – распределение 

риска между проектами, отраслями, а так-

же разделение риска между не связанными 

друг с другом участниками, а также со-

кращение уровня его влияния на субъект; 

г) покрытие риска – комплекс меро-

приятий по его отслеживанию, формиро-

вание управленческих стратегий в зави-

симости от степени проявления риска. 

Сущность указанных методов представ-

лена на рисунке 4.  

В данных моделях наиболее распро-

странен сравнительный анализ, а также 

математические модели оценки кредит-

ного риска. Реализация кластерного ме-

тода позволила определить несколько ос-

новных групп кредитного риска, моделей 

управления, которые отличаются приме-

няемыми методологией и инструментами 

управления.  

На основе кластеризации все кредит-

ные модели управления рисками могут 

быть сгруппированы по критериям фак-

торов и субъектов риска. 
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Рис. 4. Методы управления банковским риском 

В свою очередь, в моделях, которые 

созданы на основе учета факторов риска, 

выделяются следующие группы факторов:  

- внешние риски;  

- внутренние риски; 

- ограниченные риски;  

- гарантированные риски.  

Модели внешних рисков включают в 

себя оценку внешних рисков для различ-

ных типов заемщиков. Для корпоратив-

ного кредитования наиболее значимым 

внешним фактором является негативное 

влияние мирового финансового кризиса, 

общее замедление темпов экономическо-

го развития, сокращение спроса на про-

изводимую продукцию и, как следствие, 

снижение доходов и прибыли предприя-

тий. Для розничного кредитования ос-

новные риски внешнего характера связа-

ны с инфляционным воздействием на до-

ходы граждан, в том числе снижение ре-

альных доходов населения, что увеличи-

вает кредитную нагрузку на заемщика и 

затрудняет своевременное исполнение 

кредитных обязательств.  

Модели внутренних рисков включа-

ют в себя достаточно большую массу 

факторов риска, в том числе кредитный 

портфель, его структуру и управление с 

учетом типов заемщиков, местонахожде-

ния заемщиков, отраслевой принадлеж-

ности заемщиков, типа и целей кредито-

вания (инвестиционные, ипотечные, по-

требительские), валюты кредита, кредит-

ных продуктов. Существенным генерато-

ром внутренних рисков в кредитных опе-

рациях российских банков в настоящее 

время стали валютные кредиты. В связи с 

тем, что с 2014 года происходит доста-

точно глубокая девальвация националь-

ной валюты, заемщикам все сложнее 

своевременно выполнять свои обязатель-

ства, что приводит к росту просроченной 

задолженности именно по кредитам в 

иностранной валюте. 

Модель управления ограниченными 

рисками основана на оценке кредитных 

лимитов и считается достаточно эффек-

тивной, зарекомендовала себя в практике 

зарубежных банков. Однако практика 

российских банков показывает, что 

большинство банков до сих пор не сфор-

мировали разумную и корректную мо-

дель для расчета кредитных лимитов по 

отдельным группам заемщиков (корпора-

тивных и физических лиц). Кроме того, в 

целях компенсации потерь от снижения 

кредитного потенциала корпоративного 
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сектора в последние годы, из-за ухудше-

ния экономической ситуации, многие 

банки активизировали свою кредитную 

деятельность в секторе физических лиц.  

В целях создания эффективных мо-

делей управления кредитными рисками 

на основе кредитных лимитов, необходи-

мо разрабатывать и своевременно кор-

ректировать подходящую для каждого 

конкретного этапа развития националь-

ной экономики методику определения 

кредитных лимитов и их применение, 

учитывая тенденции мирового развития, 

в первую очередь, негативные.  

Модель управления гарантирован-

ными рисками достаточно хорошо разра-

ботана с точки зрения математического 

обеспечения расчетов и прогнозирования 

рисков, однако ее точность зависит в 

большей степени от добросовестных за-

емщиков в плане предоставления досто-

верной информации об объектах кредит-

ной безопасности. В этом контексте од-

ной из основных задач управления кре-

дитным риском является решение пробле-

мы неэффективности управления данными 

об объектах кредитной безопасности, не-

возможность получить доступ к правиль-

ным объектам кредитной безопасности, 

отсутствие контроля и мониторинга свое-

временного движения и состояния кредит-

ной безопасности объектов.  

Модели на основе субъекта риска 

можно разделить на следующие группы: 

– заемщик является юридическим 

лицом (корпоративное кредитование);  

– заемщик является физическим ли-

цом (розничное кредитование).  

Анализ проводится на основе финан-

совых результатов деятельности и стати-

стических данных банков Российской 

Федерации, данных, представленных 

Центральным Банком России, с исполь-

зованием материалов МВФ, Рейтинг 

компаний, коллекторских компаний, ин-

формационных агентств.  

Управление кредитным риском в 

коммерческом банке должно обеспечи-

вать оптимальное соотношение между 

прибыльностью банковского бизнеса и 

уровнем принятых рисков, которое обес-

печивает безубыточность банковских 

операций. Эффективная модель управле-

ния кредитным риском предполагает ка-

чественную организацию процесса кре-

дитования, которая включает в себя:  

– использование специальных ин-

струментов риск-менеджмента для мини-

мизации потерь при проведении кредит-

ных операций; 

– создание такой системы кредито-

вания в коммерческом банке, которая бу-

дет обеспечивать прибыльность банков-

ской деятельности в сочетании с низкими 

рисками; 

– накопление и систематизацию ин-

формации о кредитных делах клиентов 

банка с выделением проблем на всех эта-

пах кредитного процесса с момента рас-

смотрения кредитной заявки и принятия 

решения о кредитовании и до момента 

полного погашения кредита. 

Анализ моделей управления кредит-

ными рисками российских банков бази-

руется на использовании следующих 

подходов для оценки их эффективности:  

– анализ кредитоспособности и фи-

нансовой устойчивости заемщиков (юри-

дических и физических лиц), а также 

кредитного риска по источникам его по-

явления; 

– анализ кредитного портфеля банка 

как совокупности кредитных операций, а 

также риска, который выражается через 

потенциал снижения стоимости активов, 

а также за счет значительного снижения 
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фактической ликвидности части банков-

ских активов.  

Представленное исследование пока-

зало, что, в целях эффективного управле-

ния кредитными рисками в банках суще-

ствует необходимость разработки, для 

каждого конкретного этапа развития 

национальной экономики, правильных 

моделей и механизмов управления рис-

ками, что предполагает: 

1. Создание эффективной системы 

управления структурой кредитного порт-

феля банка, который должен стать важ-

ным элементом комплексной системы 

управления кредитным риском.  

2. Разработку специальных методик 

для определения кредитных лимитов и их 

практического применения, учитывая 

практику зарубежных банков.  

3. Реализацию специальных инстру-

ментов диверсификации рисков по отрас-

лям и секторам экономики, географиче-

ским районам, группам заемщиков, видов 

кредитов, что позволит снизить общие 

потери в пределах допустимого среднего 

диапазона.  

4. Создание сбалансированного кре-

дитного портфеля.  

5. Поведение на основе текущих и 

прогнозируемых тенденций в мировой 

экономике своевременной перенастройки 

кредитной политики коммерческого банка. 

Таким образом, проведенный анализ 

различных источников и научных мнений 

позволяет сделать вывод о том, что 

управление кредитным риском лежит в 

основе кредитной политики и определяет 

базовые направления развития кредитной 

деятельности банка на всех стадиях кре-

дитного процесса – от анализа кредитной 

заявки потенциального заемщика до пол-

ного погашения кредита и рассмотрения 

возможности повторного кредитования. 

Следовательно, риск-менеджмент кре-

дитных операций интегрирован в управ-

ление кредитованием в целом и составля-

ет его неотъемлемую часть. 

Процесс управления кредитными 

рисками в коммерческом банке нацелен 

на снижение рискованности кредитной 

деятельности банка с помощью следую-

щих инструментов и методов: оценка 

кредитоспособности потенциального за-

емщика, страхование заемщика и его 

имущества, достаточность форм обеспе-

чения возвратности кредитов, выдача 

дисконтных ссуд, снижение размеров 

кредитования на одного заемщика. Каж-

дая из данных мер в той или иной степе-

ни способствует снижению кредитных 

рисков, а значит, ограждает банковскую 

деятельность от потерь в связи с невы-

платой кредита заемщиком. Чаще всего 

указанные меры и мероприятия исполь-

зуются в комплексе, что позволяет каче-

ственно управлять рискованностью кре-

дитных операций банка.  

Исследование выполнено в рамках 

грантового соглашения Российского гума-

нитарного научного фонда №15-32-01389/15 

по проекту «Формирование стратегии 

эффективного развития банковского и 

реального секторов экономики на основе 

эффекта конвергенции». 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ 

В статье проанализированы современные тенденции финансового обеспечения социальных 

обязательств государства на  региональном уровне. Целью статьи является обоснование процессного и 

результативного подходов при оценке социальной направленности бюджетной политики на региональном 

уровне. 

Проведен анализ социально-ориентированных расходов бюджета субъекта РФ. В статье представлены 

социальные доминанты бюджетной политики на региональном уровне: образование, социальная политика, 

здравоохранение, физическая культура и спорт, культура и кинематография, средства массовой информации. 

Обосновывается, что главным и приоритетным направлением бюджетной политики РФ и на региональном 

уровне остается обеспечение социальных обязательств, где социальные расходы составляют наиболее 

значимую часть общего объема расходов бюджета субъекта РФ. 

Признаком эффективности бюджетной политики в социальном аспекте для общества является 

достижение высокой степени удовлетворенности населения качеством и доступностью предоставления 

бюджетных услуг, которое будет способствовать обеспечению оптимального уровня развития 

общества и регионов субъектов РФ. 

Сделаны выводы, что степень удовлетворенности населения является ключевым показателем, 

характеризующим результативность использования бюджетных средств государственными органами, 

он служит итоговым социальным показателем результативности использования бюджетных средств. 

При оценке социальной направленности бюджетной политики на региональном уровне целесообразно 

использовать два подхода: процессный и результативный.  В рамках процессного подхода целесообразно 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

155 

проводить систематический мониторинг уровня удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставления основных муниципальных бюджетных услуг, а также мониторинг 

результативности функционирования органов местного самоуправления. Суть результативного подхода 

заключается в том, чтобы выявить не только важнейшие ценности, установки, последствия 

оказываемой помощи и поддержки, но и оценить эффективность использования бюджетных средств. 
Предлагаемые подходы являются вполне приемлемыми для обоснования социальной направленности 

бюджетной политики и распределения бюджетных ассигнований на региональном уровне. 

Ключевые слова: бюджет, социально-ориентированные расходы бюджета, бюджетная политика, 

социальная поддержка граждан. 

*** 

В современной бюджетно-налоговой 

практике используется большое количе-

ство различных моделей социальной по-

литики, социальных аспектов бюджетной 

политики и налогообложения, классифи-

цируемых с позиций социального госу-

дарства или субсидиарного государства и 

соответствующих параметров бюджетно-

налоговой политики. 

Рассматривая проблемы и направле-

ния бюджетно-налоговой политики опре-

деленного региона необходимо учиты-

вать сущность социального государства. 

В свою очередь регион – это подсистема 

обеспечения регионального (локального) 

интереса с целью социально-

экономического саморазвития террито-

рии [4, с.137]. 

Признаком эффективности бюджет-

ной политики в социальном аспекте для 

индивида будет ощущение полноты жиз-

ни, ее качественных проявлений, позво-

ляющих реализовывать свои потребности 

и интересы. Признаком эффективности 

бюджетной политики в социальном ас-

пекте для общества является достижение 

высокой степени удовлетворенности 

населения качеством и доступностью 

предоставления бюджетных услуг, кото-

рое будет способствовать обеспечению 

оптимального уровня развития общества 

и регионов субъектов РФ (рис.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.  Социальные доминанты бюджетной политики на региональном уровне 

 
 

Социальные доминанты 
бюджетной политики на реги-

ональном уровне: 
образование; социальная поли-
тика; здравоохранение; физиче-
ская культура и спорт; культура 

и кинематография; средства 
массовой информации. 

Удовлетворенность насе-
ления качеством и доступ-

ностью предоставления 
бюджетных услуг 

Качество жизни 
населения 

Качество бюджетной по-
литики на региональном 

уровне 

Качество социально-
го развития общества 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

156 

Главным и приоритетным направле-

нием бюджетной политики РФ и на реги-

ональном уровне остается обеспечение 

социальных обязательств, где социальные 

расходы составляют наиболее значимую 

часть общего объема расходов областно-

го бюджета [7, с. 158]. В последнее время 

с научно-практической позиции учеными 

исследуются проблемы финансирования 

социальных обязательств государства на 

региональном уровне [5,7]. 

В соответствии с Бюджетным посла-

нием Президента Российской Федерации 

о бюджетной политике в 2015-2017 годах 

одним из главных приоритетов бюджет-

ных расходов является обеспечение дей-

ствующих и вновь принимаемых расход-

ных обязательств в социальной сфере. 

Удельный вес социально ориентиро-

ванных расходов в областном бюджете 

представлен в таблице 1.  

В структуре расходов бюджета Кур-

ской области по итогам исполнения до-

минируют сферы образования, здраво-

охранения и социальной политики. Ос-

новная доля приоритетных расходов вхо-

дит в состав социальной сферы, расходы 

на которую за 2015 г.  составили 

28401806,5 тыс. руб., или 65,7% в общей 

сумме исполненных расходов бюджета 

Курской области. 

В динамике 2012-2015 гг. происхо-

дит увеличение расходов социально-

культурной сферы с 63,0%  (24246519,8 

тыс. руб.) в 2012 г. до 65,7% (28401806,5 

тыс. руб.) в 2015 г. 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин выдвигает одним из главных 

приоритетов бюджетных расходов – 

обеспечение действующих и вновь при-

нимаемых расходных обязательств в со-

циальной сфере. 

Таблица 1 

Динамика социально-ориентированных расходов бюджета Курской области 

за 2012-2015 гг., тыс. руб.
1
 

Наименование 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Расходы, всего 38490314,8 40217291,6 43404657,3 43224053,4 

Доля социально-

ориентированных расходов в 

общем объеме расходов, % 

63,0 61,9 65,0 65,7 

Социально-ориентированные 

расходы, всего 
24246519,8 24880431,6 28224275,8 28401806,5 

Образование 9134246,9 10443188,9 12056291,5 11957703,5 

Культура, кинематография 404904,54 520554,0 616315,8 435854,7 

Здравоохранение 6278238,1 5684381,0 6940713,8 6462593,8 

Социальная политика 7252713,4 7626288,3 8051808,3 9124454,9 

Физическая культура и спорт 1073652,1 517571,2 450393,0 327398,5 

Средства массовой информации 102764,8 88448,2 108753,4 93801,2 
 

                                                 

 
1
 Источник: составлено авторами на основе Законов Курской области об исполнении бюджета Курской 

области за 2012-2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: http:// администрация.курскаяобласть.рф (дата обра-

щения 28.05.2016 г.).   
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К расходам в социальной сфере от-

носят следующие разделы: образование, 

социальная политика, здравоохранение, 

физическая культура и спорт, средства 

массовой информации, культура и кине-

матография.  

Проанализируем подушевые расходы 

бюджета Курской области на социальную 

сферу за 2012-2015 гг. (табл. 2).  

Анализ данных таблицы 2 показыва-

ет, что социально-ориентированные рас-

ходы имеют тенденцию к увеличению с 

24246,5 млн. руб. в 2012 г. до 28401,8 

млн. руб. в  2015 г.  Положительным мо-

ментом является увеличение удельного 

веса расходов на социальную сферу 

63,0% в 2012 году до 65,7% в 2015 году.  

В Курской области реализована Про-

грамма социально-экономического разви-

тия на 2011-2015 гг., предусматривающая 

в качестве основных мероприятий в со-

циальной сфере реализацию приоритет-

ных социально-значимых проектов; 

укрепление материально-технической ба-

зы учреждений социальной сферы; разви-

тие эффективной адресной системы со-

циальной защиты и социального обслу-

живания. Результатом реализации Про-

граммы социально-экономического раз-

вития Курской области на 2011-2015 гг. 

является повышение уровня и качества 

жизни, в том числе: увеличение средне-

месячной заработной платы в 1,75 раза; 

увеличение рабочих мест на 18170 еди-

ниц; социальный эффект (от вновь со-

зданных рабочих мест) за пять лет соста-

вит 4,98 млрд. рублей. 

Администрацией Курской области 

утверждена государственная программа 

Курской области «Социальная поддержка 

граждан в Курской области» (Госпро-

грамма) [3]. Целью данной программы 

является рост благосостояния граждан; 

повышение доступности социального об-

служивания населения; улучшение демо-

графической ситуации. 

Поэлементно государственная про-

грамма Курской области «Социальная 

поддержка граждан в Курской области» 

представлена в таблице 3.  

Таблица 2 

Состав и динамика расходов бюджета Курской области  

на социальную сферу за 2012-2015 гг.
1
 

Наименование 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 

Темп роста, % 

2013 г. 

/2012г. 

2014г. 

/2013г. 

2015г. 

/2014г. 

Расходы бюджета Курской 

области- всего, млн. руб. 
38490,3 40217,3 43404,7 43224,0 104,5 107,9 99,6 

Социально-ориентирова-нные 

расходы, млн. руб. 
24246,5 24880,4 28224,3 28401,8 102,6 113,4 100,6 

Социально-ориентиро-ванные 

расходы в % к расходам всего 
63,0 61,9 65,0 65,7 98,3 105,0 101,1 

Численность населения,  

тыс. чел 
1119,26 1118,92 1117,38 1117,8 99,9 99,8 100,0 

Подушевые расходы бюджета 

Курской области на социаль-

ную сферу,  

тыс. руб. 

21,7 22,2 25,3 25,4 102,3 113,9 100,4 

 

                                                 

 
1
 Источник: составлено авторами на основе Законов Курской области об исполнении бюджета Курской об-

ласти за 2012-2015 гг. [Электронный ресурс]. URL: http://администрация.курскаяобласть.рф (дата обращения 

28.05.2016 г.).   
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Таким образом, реализация меропри-

ятий в комплексе призвана обеспечить 

достижение цели государственной про-

граммы Курской области «Социальная 

поддержка граждан в Курской области» и 

решение программных задач. 

На основании проведенных исследо-

ваний нам представляется целесообраз-

ным при оценке социальной направлен-

ности бюджетной политики на регио-

нальном уровне выделить два общих 

подхода: 

– процессный, который основывается 

на измерении и учете промежуточных пока-

зателей. При оценке социальной направ-

ленности бюджетной политики учитывается 

объем бюджетных ассигнований на реали-

зацию той или иной социальной програм-

мы, социального мероприятия, количество 

человек охваченных той или иной програм-

мой и т.д. Нужно отметить, что в рамках 

процессного подхода необходимо прово-

дить систематический мониторинг уровня 

удовлетворенности населения качеством и 

доступностью предоставления основных 

муниципальных бюджетных услуг, а также 

мониторинг результативности функциони-

рования органов местного самоуправления; 

– результативный, который строится 

на оценке конечного результата. Суть его 

заключается в том, чтобы выявить не 

только важнейшие ценности, установки, 

последствия оказываемой помощи и под-

держки, но и оценить эффективность ис-

пользования бюджетных средств. Именно 

результативность определяет  меру слу-

жения бюджетной политики человеку.  

Под результативностью бюджетных 

расходов понимается степень удовлетво-

ренности населения качеством и доступ-

ностью предоставления бюджетных услуг 

[6, с.17]. Это ключевой показатель, ха-

рактеризующий результативность ис-

пользования бюджетных средств органа-

ми местного самоуправления соответ-

ствующей территории, он служит итого-

вым социальным показателем результа-

тивности использования бюджетных 

средств. 

Таблица 3 

Состав объемов финансирования государственной программы Курской области  

«Социальная поддержка граждан в Курской области» в 2014-2015 гг.
1
 

п/п Наименование подпрограмм Объемы финансирования, тыс. руб. 
1 Развитие мер социальной поддержки от-

дельных категорий граждан 
17821053,5 тыс. рублей, в т.ч.: за счет 
средств областного бюджета -  
15760855,8 тыс. рублей, 

2 Модернизация и развитие социального об-
служивания населения 

4429321,3 тыс. рублей за счет средств об-
ластного бюджета 

3 Улучшение демографической ситуации, 
совершенствование социальной поддержки 
семьи и детей 

9135849,2 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств областного бюджета -  
9135282,0 тыс. рублей; 

4 Повышение эффективности государствен-
ной поддержки социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций 

32572,4 тыс. рублей за счет средств област-
ного бюджета 

5 Повышение уровня и качества жизни по-
жилых людей 

56392,0 тыс. рублей за счет средств област-
ного бюджета; 

6 Обеспечение реализации государственной 
программы и прочие мероприятия в обла-
сти социального обеспечения 

1128502,8 тыс. рублей за счет средств об-
ластного бюджет 

 

                                                 

 
1
 Источник: составлено авторами по - Государственная программа Курской области «Социальная поддержка 

граждан в Курской области [Электронный ресурс]: постановление Администрации Курской области [от 17 

октября 2013г. №742-па]. – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

159 

Критерием достижения положитель-

ного результата обозначена степень удо-

влетворенности потребителей на уровне 

не менее 70%, что соответствует требо-

ванию, установленному Концепцией ад-

министративной реформы в РФ [2]. 

Оценку целесообразно производить по 10 

основным бюджетным услугам: управле-

ние, дошкольное образование, общее об-

разование, дополнительное образование, 

благоустройство, жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, оказание первичной меди-

цинской помощи, культура, библиотеч-

ное обслуживание, физкультура и спорт, 

также дана оценка в целом. Завьялов 

Д.Ю. в своих исследованиях выделяет 

следующие уровни результативности: 

– результативное использование бюд-

жетных средств: высокий уровень резуль-

тативности, когда доля населения, которая 

удовлетворена качеством и доступностью 

предоставления бюджетных услуг, состав-

ляет свыше 80%; приемлемый уровень ре-

зультативности, когда доля населения, ко-

торая удовлетворена качеством и доступ-

ностью предоставления бюджетных услуг, 

составляет от 70% до 80%. 

– нерезультативное использование 

бюджетных средств: низкий уровень ре-

зультативности, когда доля населения, 

которая удовлетворена качеством и до-

ступностью предоставления бюджетных 

услуг, составляет от 60% до 70%; крити-

ческий уровень результативности, когда 

доля населения, которая удовлетворена 

качеством и доступностью предоставле-

ния бюджетных услуг, составляет менее 

60% [6, с. 18]. 

На наш взгляд, в современных усло-

виях имеет целесообразность при оценке 

затратности  сравнивать объемы затра-

ченных финансовых ресурсов на соци-

альную сферу региона с первоначально 

установленными объемами бюджетных 

обязательств (табл. 4). 

Для сравнения объема затраченных 

бюджетных ресурсов на социальную 

сферу региона с первоначально установ-

ленными объемами можно установить  

другие интервалы  значений, ввести не 

шестиступенчатую систему оценки, а 

трехступенчатую, семиступенчатую и т.д. 

Таблица 4 

Оценка затраченных бюджетных ресурсов на социальную сферу региона  

с первоначально установленными объемами бюджетных обязательств
1
 

Затраченные финансовые ресурсы  

на социальную сферу региона 

Степень достижения 

результата 

Оценка эффектив-

ности расходова-

ния средств 

Экономия средств более 15% от запланирован-

ных объемов 

Результат достигнут Очень высокая 

эффективность 

Экономия средств от 5% до 15% от запланиро-

ванных объемов 

Результат достигнут Высокая  

эффективность 

Затрачены бюджетные средства с отклонением 

менее 5% от запланированных объемов 

Результат достигнут Эффективно 

Дополнительное расходование средств в объеме 

от 5% до 15% от запланированных объемов 

Результат достигнут Низкая 

эффективность 

Дополнительное расходование средств в объеме 

свыше 15% от запланированных объемов 

Результат достигнут Неэффективно 

Нецелевое расходование бюджетных средств Результат  

не достигнут 

Неэффективно 

 

                                                 

 
1
 Источник: составлено авторами 
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Можно не учитывать в расчетах какие-

либо виды расходов или, наоборот, что-

то учитывать дополнительно. Целесооб-

разно  считать расходы неэффективными 

вне зависимости от результата, если вы-

явлено нецелевое расходование средств, 

относящееся к отчетному периоду. 

В ст.34 Бюджетного кодекса РФ  

определен принцип эффективности рас-

ходования бюджетных средств, содер-

жащий утверждение, что «при составле-

нии и исполнении бюджетов участники 

бюджетного процесса в рамках установ-

ленных им бюджетных полномочий 

должны исходить из необходимости до-

стижения заданных результатов с исполь-

зованием наименьшего объема средств 

или достижения наилучшего результата с 

использованием определенного бюдже-

том объема средств» [1]. То есть в основе 

оценки эффективности бюджетное зако-

нодательство РФ видит результат, полу-

ченный при расходовании средств в со-

поставлении с затратами. 

В любом случае, определить эффек-

тивность – это значит соотнести резуль-

тат с затратами (или ресурсами), которые 

этот результат вызвали. Однако содержа-

ние показателя эффективности, то, на ка-

кой вопрос он будет давать ответ, зависит 

от того, что исследователь берет в каче-

стве результата и что – в качестве затрат.  

Таким образом, приоритетным на-

правлением бюджетной политики на ре-

гиональном уровне в ближайшие годы 

будет являться обеспечение социальных 

обязательств. Степень удовлетворенности 

населения является ключевым показате-

лем, характеризующим результативность 

использования бюджетных средств госу-

дарственными органами, он служит ито-

говым социальным показателем резуль-

тативности использования бюджетных 

средств.. При оценке социальной направ-

ленности бюджетной политики на регио-

нальном уровне целесообразно использо-

вать два подхода: процессный и резуль-

тативный. Предлагаемые подходы явля-

ются вполне приемлемыми для формиро-

вания социальной доминанты бюджетной 

политики и распределения бюджетных 

ассигнований на региональном уровне. 

Статья выполнена в рамках госу-

дарственного задания Юго-Западного 

государственного университета, код 

проекта: 2090. 

Список литературы 

1. Бюджетный кодекс Российской 

Федерации [Электронный ресурс]: [ред. 

от 31.07.1998.: с изм. и доп. от 

15.02.2016]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс» 

2. Концепция административной ре-

формы Российской Федерации в 2006-

2010 годах: Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2005 г. № 

1789-р. – Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». 

3. Государственная программа Кур-

ской области «Социальная поддержка 

граждан в Курской области [Электронный 

ресурс]: постановление Администрации 

Курской области [от 17 октября 2013г. 

№742-па]. – Доступ из справ.-правовой 

системы «КонсультантПлюс». 

4. Афанасьева Л.В. Экономическая 

безопасность региона: теория и методоло-

гия: монография. – Курск, 2015. – 172 с. 

5. Вертакова Ю.В., Клевцова М.Г., 

Харченко Е.В. Исследование простран-

ственных различий территориальных об-

разований региона (на материалах Кур-

ской области) // Известия Юго-Западного 

государственного университета. Серия: 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

161 

Экономика. Социология. Менеджмент. – 

2012. – №2. – С.26-34. 

6. Завьялов Д.Ю. Совершенствование 

бюджетного планирования  на основе со-

циологических исследований // Финансы. 

– 2010. - №6. – С.15-20. 

7. Ткачева Т.Ю. Механизм гармони-

зации бюджетно-налоговых отношений 

на региональном уровне // Известия Юго-

Западного государственного университе-

та. Серия: Экономика. Социология. Ме-

неджмент. – 2014. – №1. – С.157-164. 

Получено 27.07.16 
 

T.YU.Tkacheva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State University 

(Kursk) (an e-mail: tat-tkacheva@yandex.ru) 

L.V. Afanasyeva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State 

University (Kursk) (an e-mail: lv_af@mail.ru) 

CURRENT FINANCIAL PROVISION TRENDS OF SOCIAL LIABILITY AT REGIONAL LEVEL 

The article is about current trends financial provision of social liability at regional level. The purpose of this 

article is to verify process and productive approaches in social budget policy orientation assessment at regional level. 

The analysis of socially oriented territorial entity budget expenses is carried out. Budget policy social dominants 

at regional level are described: education, social policy, health care, physical training and sport, culture and 

cinematography, mass media. It is proved that providing social liabilities remains the main and priority direction of the 

Russian Federation budget policy at regional level. Social expenses constitute the most significant part from total 

amount of territorial entity budget expenses. Budget policy efficiency criteria in social aspect for society is 

achievement of high degree population satisfaction with budget services provision quality and availability which will 

promote ensuring optimum level of territorial entity society and region development of the Russian Federation. 

Conclusions show that degree of population satisfaction is key indicator characterizing effectiveness budgetary 

funds use by state bodies; it serves as a final social indicator budgetary funds effectiveness use. In assessment of 

budget policy social orientation at regional level it is reasonable to use two approaches such as process and 

productive. Within the process approach it is reasonable to carry out systematic monitoring of population satisfaction 

with main municipal budget services quality and availability provision and also local government bodies effectiveness 

monitoring functioning. The essence of productive approach is in revealing not only major values, installations, given 

help and support consequences, but also to estimate budgetary funds efficiency use. 

The offered approaches are quite acceptable for budget social orientation policy and budgetary appropriations 

distribution at regional level. 
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НЕОБХОДИМОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ «УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – 

РАБОТОДАТЕЛЬ» В СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

Статья посвящена анализу проблематики развития региональной образовательной системы в 

условиях оттока интеллектуального капитала с периферийных регионов в столичный регион и зарубеж.  

Показана роль системы образования и производимых данной системой благ для социального и 

экономического развития регионов и страны в целом. В работе выделены факторы, зависящие от 

учебного заведения, от мотивации и потенциала абитуриентов, состояния регионального рынка труда и 

перспектив развития территорий и регионов. Обоснован тезис, что на практике основную роль играет 

не столько доля населения, получившего высшее образование, сколько доля населения, получившего 

качественное высшее образование, а также географическое распределение образованного населения, 

исходя из географического распределения средств производства, природных ресурсов и иных основ 

формирования производительных сил.   

Отмечается, что человеческий капитал, сформированный в условиях нашей страны и, часто, за 

счет государственного бюджета, «работает» на укрепление экономического потенциала и, как 

следствие, экономической безопасности других стран. При этом «утечка умов», проистекающая в 

условиях нашей страны, имеет две явно выраженные тенденции – миграция из периферийных регионов в 

столичные города и миграция, главным образом, ведущих ученых и перспективных молодых 

исследователей, становление которых произошло в рамках отечественной образовательной системы, в 

зарубежные научные центры и университеты.  

Предложена модель взаимодействия образовательных учреждений с ведущими работодателями 

региона как инструмент повышения престижности и качества регионального образования и возможность 

снижения интенсивности оттока человеческого капитала в периферийных регионах.  

Ключевые слова: образование, экономическая безопасность, развитие, регион, взаимодействие. 

*** 

В настоящее время даже поверхност-

ный анализ основных тенденций соци-

ально-экономического развития в нашей 

стране выявляет ряд явно прослеживаю-

щихся закономерностей. В первую оче-

редь необходимо обратить внимание на 

проявившуюся в конце прошлого века 

тенденцию к уменьшению рождаемости 

«за последние 50 лет коэффициент сум-

марной рождаемости в России сократился 

с 2,9 до 1,2 ребенка на одну женщину – 

одно из наиболее низких в мире значений 

этого показателя». Вторая тенденция 

проистекает с 90-х годов прошлого века и 

заключается в абсолютном и относитель-

ном увеличении количества (и, соответ-
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ственно, доли) студентов высших учеб-

ных заведений. Во многих регионах Рос-

сии и по стране в целом еще в 2007 г. ко-

личество студентов, поступивших в вузы, 

практически равнялось количеству вы-

пускников школ (при этом в отдельных 

регионах результаты приемной компании 

свидетельствуют, что в вузы поступило 

больше студентов, чем выпустилось в 

этом регионе из системы среднего обра-

зования). Таким образом, на первый 

взгляд, очевидным кажется вывод, что 

уже в ближайшем будущем в России 

высшее образование будут получать 

практически все выпускники школ. И си-

туация, сложившаяся в 2012-2015 гг., в 

значительной степени соответствует это-

му впечатлению. Однако здесь необхо-

димо учесть несколько нюансов. Во-

первых, в последние годы часть посту-

пающих приходится на выпускников 

предыдущих лет. Во-вторых, по объек-

тивному уровню способностей не все вы-

пускники школ, училищ и техникумов 

имеют возможность для получения выс-

шего образования. Вместе с этим реалии 

наступившего века таковы, что одним из 

наиболее ценных ресурсов государства 

являются высокообразованные трудовые 

ресурсы.  

В соответствии с выводами М. Блау-

га, специфика образовательной системы, 

в отличие от других секторов экономики, 

заключается в том, что «экономические 

выгоды образования в значительной сте-

пени являются личными (персональны-

ми) и делимыми… Тем не менее, не все 

выгоды образования достаются только 

тем, кто за них заплатил, а также невоз-

можно целиком отстранить менее образо-

ванных людей от «выгод», созданных бо-

лее образованными. Образование, следо-

вательно, представляет собой то, что 

можно было бы назвать «квазиобще-

ственным» благом, и попытка произво-

дить его посредством рыночного меха-

низма вполне могла бы привести к недо-

инвестированию в образование» [1, 11]. 

Переход к массовому высшему обра-

зованию теоретически должен был спо-

собствовать усилению конкурентного по-

тенциала отдельных территорий, регио-

нов и, как следствие, государства на ми-

ровых рынках.  

Однако на практике основную роль 

играет не столько доля населения, полу-

чившего высшее образование, сколько 

доля населения, получившего качествен-

ное высшее образование, а также геогра-

фическое распределение образованного 

населения, исходя из географического 

распределения средств производства, 

природных ресурсов и иных основ фор-

мирования производительных сил [12].   

К тому же не секрет, что в нашей 

стране последние 25-30 лет наблюдается 

процесс оттока наиболее высококвали-

фицированных кадров и наиболее пред-

приимчивых бизнесменов в страны даль-

него зарубежья, что крайне негативно 

влияет на потенциал экономического ро-

ста и безопасность страны. В прессе этот 

процесс чаще всего называют «утечкой 

умов» [13, 6]. Однако, на наш взгляд, 

проблему следует рассматривать в двух 

аспектах – в международном, связанном с 

утечкой за рубеж, и во внутрироссий-

ском, связанном с перетоком умов из пе-

риферийных регионов в столичные горо-

да и «оголением» интеллектуального и 

экономического потенциала провинци-

альных регионов страны [9].  

Что, в первую очередь, отражается 

на системе образования.  

Переезд наших граждан – это всегда 

негативный удар по потенциалу и эконо-
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мической безопасности страны в целом 

или ее регионов, но, в связи с развитием 

Интернета и других коммуникаций, 

наиболее актуальной становится не толь-

ко «утечка мозгов», но и «утечка идей». 

От отсутствия инфраструктуры, бюро-

кратических барьеров, хорошей органи-

зации труда, отсутствия финансирования 

и планомерной взаимосвязанной работы 

по становлению специалистов прекрас-

ные идеи талантливых российских граж-

дан используются в экономиках и про-

мышленностях других государств [3-5]. 

Соответственно, получается, что че-

ловеческий капитал, сформированный в 

условиях нашей страны и, часто, за счет 

государственного бюджета, «работает» 

на укрепление экономического потенциа-

ла и, как следствие, экономической без-

опасности других стран [15].  

Официальная статистика неумоли-

ма: больше половины победителей 

международных олимпиад в России 

уезжают за границу, а возвращается на 

родину всего 9% [2]. 

Системно учет уезжающих за рубеж 

российских ученых не ведется. Называ-

ются цифры эмиграции ученых – порядка 

5-6 тысяч человек в год. Плюс столько же 

работающих в зарубежных университетах 

по контрактам. 

Как видно из приведенных фактов, 

ситуация в российской инженерной науке 

и образовании, в промышленном и высо-

котехнологичном наукоемком производ-

стве складывается далеко не радужная. 

Более того, «утечка умов» представляет 

собой серьезную угрозу для безопасности 

и экономического развития страны и на 

федеральном и, в особенности, на регио-

нальном уровнях. 

Исходя из необходимости проведе-

ния оценки качества и эффективности ре-

гиональной и национальной системы 

профессионального образования Мини-

стерством образования и науки совмест-

но с рядом общественных организаций и 

представителями бизнеса несколько лет 

назад был разработан проект, предпола-

гающий ранжирование и определение 

рейтинга вузов с привлечением потенци-

альных работодателей [10]. Согласно 

данному проекту при оценке вуза необ-

ходимо учитывать: 

– качество подготовки специалистов 

вузом;  

– востребованность выпускников ву-

за на рынке труда; 

– уровень оплаты труда и карьерного 

роста выпускника вуза. 

При оценке качества образования 

необходимо учитывать, что сама система 

образования представляет собой открытую 

систему, элементы которой осуществляют 

постоянное и активное взаимодействие с 

окружающей средой и друг с другом. В ка-

честве основных элементов системы обра-

зования следует рассматривать: 

1. Абитуриентов и студентов, имею-

щих определенные интересы в получении 

конкретного вида и уровня образования. 

2. Образовательное учреждение, с 

одной стороны, заинтересованное в при-

влечении потенциальных студентов, а с 

другой стороны – обязанное оказывать 

образовательные услуги в соответствии с 

государственными стандартами и требо-

ваниями потенциальных работодателей. 

3. Предприятия частного и государ-

ственного секторов экономики, заинтере-

сованные в притоке высококвалифициро-

ванных рабочих кадров – то есть потен-

циальные работодатели. 

4. Государство, теоретически заинте-

ресованное в увеличении как общего об-

разовательного уровня населения, так и в 
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соответствии получаемого образования 

реальным потребностям локального рын-

ка труда и не заинтересованное в подго-

товке студентов, не владеющих доста-

точным уровнем компетенций, и выпуск-

ников, компетентностная структура кото-

рых не соответствует структуре спроса 

рынка труда данного региона или нацио-

нального рынка труда [7-8]. 

При рассмотрении системы высшего 

профессионального образования с пози-

ции взаимодействия «студент – учебное 

заведение» в разрезе факторов, оказыва-

ющих существенное влияния на качество 

получаемого образования, мы наблюдаем 

следующую картину.  

Всю совокупность влияющих факто-

ров, по нашему мнению, необходимо раз-

делить на три категории: 

1. Зависящих непосредственно от 

учебного заведения. 

2. Зависящих непосредственно от 

студента.  

3. Зависящих от организации взаи-

модействия «студент-учебное заведение», 

в которое в современных условиях необ-

ходимо вводить третий элемент – потен-

циального работодателя.  

По нашему мнению, является оче-

видным, что на мотивацию потенциаль-

ного абитуриента к поступлению в кон-

кретный вуз и, в дальнейшем, на мотива-

цию студента к овладению дисциплинами 

значительное влияние оказывает престиж 

учебного заведения, мода на получение 

образования определенной направленно-

сти и перспективы трудоустройства в 

рамках региона, а также потенциальная 

возможность трудоустройства с дипло-

мом регионального вуза или, предпочти-

тельнее, филиала московского вуза (по-

скольку многие филиала выдают «мос-

ковские» дипломы) при переезде в Моск-

ву, или за рубеж. Не секрет, что в боль-

шинстве региональных вузов абитуриен-

тов с баллами ЕГЭ, превышающими 230-

250, даже не рассматривают в качестве 

своих потенциальных студентов вслед-

ствие практически 100% вероятности их 

поступления в столичные учебные заве-

дения, даже, при отсутствии возможности 

поступления «на бюджет». 

В свою очередь со стороны учебного 

заведения в формировании качественного 

уровня образования основную роль игра-

ет ресурсный потенциал вуза. В качестве 

основного ресурса учебного заведения 

следует выделить кадровый потенциал, 

неразрывно связанный с научным потен-

циалом вуза, поскольку, как отметил рек-

тор МГУ В.А. Садовничий, только пре-

подаватель, занимающийся научными ис-

следованиями и непрерывно повышаю-

щий свою квалификацию, способен эф-

фективно вести образовательный процесс 

в современных динамично меняющихся 

условиях.  

На развитие именно научной сторо-

ны деятельности вуза также направлена 

Стратегия инновационного развития Рос-

сии до 2020 г. (проект был опубликован в 

декабре 2010 г. на сайте Минэкономраз-

вития РФ).  

Не менее важное значение играют 

материальная база учебного заведения 

(что особенно принципиально для техни-

ческих и технологических специально-

стей), информационное обеспечение 

учебного процесса и внедрение новых 

технологий обучения. Здесь же, по наше-

му мнению, необходимо отметить, что 

принципиальным отличием заведений 

системы среднего профессионального 

образования от вузов является направ-

ленность последних не столько на выра-

ботку у студентов определенных профес-
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сиональных навыков, сколько на получе-

ние ими фундаментальных основ соот-

ветствующих отраслей знаний. В услови-

ях глобализации и возрастающих требо-

ваний к уровню подготовки выпускников 

и обеспечения их мобильности, которая в 

частности подразумевает навыки самооб-

разования и овладения новыми знаниями 

и навыками, данный фактор будет играть 

все более заметную роль.  

Если рассматривать взаимодействие 

«учебное заведение – потенциальный ра-

ботодатель», то необходимо отметить, 

что в нем принципиальную роль играет 

адаптация рабочих учебных программ 

вуза к потребностям работодателей. Су-

щественное значение в данном случае 

может иметь формирование заказа со 

стороны представителей бизнеса и госу-

дарственных структур на подготовку вы-

пускника, владеющего определенным 

набором компетенций. Подобное взаимо-

действие вуза и работодателя, с одной 

стороны, позволяет первому проводить 

эффективную кадровую политику, а с 

другой стороны – оказывает существен-

ное положительное влияние на формиро-

вание имиджа учебного заведения и, сле-

довательно, на его конкурентоспособ-

ность на региональном рынке образова-

тельных услуг. Также необходимо отме-

тить, что в последнее время на уровне ве-

дущих учебных заведений уже проявля-

ются тенденции к интеграции высшего 

профессионального образования и произ-

водства, а также диверсификации образо-

вания вследствие возрастания объема 

знаний и навыков, которыми должен об-

ладать выпускник (бакалавр, специалист 

или магистр). При этом в наиболее вы-

годном положении оказываются отрасле-

вые, либо специализированные учебные 

заведения, поскольку уже имеющиеся 

наработки и, в целом, более тесные по 

сравнению с вузами общего профиля 

(«классическими» университетами) связи с 

производством позволяют им в большей 

степени учитывать означенные тенденции.  

Тем не менее, если рассматривать 

технические и экономические вузы, не 

относящиеся к отраслевым учебным за-

ведениям, мы увидим значительные воз-

можности повышения потенциала конку-

рентоспособности выпускника и, как 

следствие, повышения конкурентоспо-

собности развития самого вуза. Этот по-

тенциал кроется в федеральных образова-

тельных стандартах (ФГОС), также назы-

ваемых стандартами третьего поколения 

и находящихся в подготовительной ста-

дии стандартах следующего (четвёртого) 

поколения. 

Философия образовательной систе-

мы «бакалавр-магистр» нацелена на то, 

чтобы обеспечить студента минимальным 

набором необходимых компетенций, 

прописанных в стандарте. Стандарт бака-

лавра закрепляет за вузом полномочия по 

построению вариативной части образова-

тельного процесса, а за студентом – пра-

во выбора индивидуальной образова-

тельной траектории. При этом работода-

тель в явном или неявном виде может 

принимать участие на всей протяженно-

сти данной траектории.   

Анализ опыта взаимодействия вуза и 

потенциальных работодателей свидетель-

ствует, что наиболее эффективное взаи-

модействие осуществляется в рамках со-

здания попечительского совета или сове-

та работодателей (на уровне отдельных 

подразделений или учебного заведения в 

целом) а также в рамках государственно-

частного партнерства (хотя в данном слу-

чае справедливее говорить о межсектор-

ном партнерстве).  



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 4(67). 

 

167 

Создание совета работодателей, 

функционирующего по аналогии с попе-

чительским советом, помимо реализации 

установок Министерства образования и 

науки РФ, может способствовать (если 

данный совет функционирует не только в 

рамках формальных процедур) решению 

следующих вопросов: 

1. Разработке компетентностной мо-

дели выпускника, востребованного реги-

ональным рынком труда.  

2. На основании компетентностной 

модели разработка и коррекция рабочих 

учебных планов (философия ФГОС и но-

вой модели образования предполагает 

ежегодную коррекцию рабочих учебных 

планов в соответствии с умениями инсти-

туциональной среды). 

3. Обеспечение базами практик сту-

дентов и возможностью получения навы-

ков работы на современном оборудова-

нии (что, в силу ограниченности ресурсов 

вуз не всегда может предоставить) и в 

рамках технологических и бизнес-

процессов.  

4. Организацию эффективного ин-

формационного взаимодействия «вы-

пускник-работодатель», в рамках которо-

го потенциальные работодатели снабжа-

ются информацией о потенциальных со-

трудниках, а выпускники – об имеющих-

ся вакансиях и условиях работы.  
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INTERACTION FORMING NEED "EDUCATIONAL INSTITUTION – EMPLOYER"  

IN COUNTRY ECONOMIC SAFETY SYSTEM  

This article is devoted to regional educational system development analysis in conditions of intellectual equity 

outflow from peripheral regions to capital and abroad.  

The role of an education system and the benefits for social and economic country and regions development 

made by this system is shown. Factors depending on educational institution, motivation and entrants’ potential, 

regional labor market condition, territories and regions development prospects are allocated. The thesis is that in 

practice the main role is played not so much by graduated population but by population who got good higher 

education and also educated population geographical distribution, natural resources and other productive forces 

forming.   

It is noted that human capital created in our country conditions and often at the government budget expense 

"works" for economic potential strengthening and as a result other countries economic safety. At the same time "brain 

drain" resulting in our country conditions have two obviously expressed tendencies – migration from peripheral 

regions to capital cities and mainly leading scientists and perspective young researchers’ migration to foreign 

scientific centers and universities.  

Educational institution interaction model with region leading employers as increase instrument in regional 

education prestigiousness and quality and also opportunity thus decrease in human capital outflow intensity in 

peripheral regions is offered.  

Key words: education, economic safety, development, region, interaction. 
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УДК 338 

Н.Н. Киреев, ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина» 

(Тамбов) (e-mail:okolianka@mail.ru) 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕМ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИХ СТРУКТУР РЕГИОНА 

Статья посвящена разработке механизма повышения эффективности деятельности 

предпринимательских структур на региональном уровне, в основе которого должны лежать следующие 

механизмы: организационно-правовой формы; потребления и расходования ресурсов компании; управления 

калькуляцией затрат; управления мотивацией сотрудников; рыночных взаимоотношений; 

взаимодействий с государственными органами управления; финансовый механизм управления; а также 

инструментарий управления. 

Автором представлен механизм управления функционированием предпринимательства в российских 

условиях, в контексте взаимодействия предпринимательских структур с органами федеральной и 

региональной власти, учитывая стратегические и социально-экономические аспекты развития 

предпринимательской деятельности. При этом учитывается тот факт, что система взаимоотношений 

государства и предпринимательства должна быть открытой и способствовать адаптации бизнес-

структур в российских условиях. При этом эффективность взаимодействия будет определяться 

способностью государственных и предпринимательских структур совместными усилиями решать 

проблемы социально-экономического развития, а также их заинтересованностью в налаживании 

совместных отношений и стремлении к формированию климата доверия.  

Механизм повышения управления функционированием предпринимательской деятельности 

предполагает использование инструментов экономического и адаптационного стимулирования, 

способствующих обеспечению взаимовыгодного сотрудничества субъектов предпринимательства в 
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регионе. При этом экономическое влияние опирается не только на экономическое стимулирование, но и 

использование рациональных ограничителей в виде налоговых обязательств, штрафов и санкций. 

Таким образом, механизм управления функционированием предпринимательской деятельности 

влияет на формирование благоприятного предпринимательского климата в регионе с одной стороны, а с 

другой – способствует развитию эффективного взаимодействия самих предпринимательских структур 

и государства. Результатами применения данного механизма является повышение эффективности 

использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов в долгосрочной перспективе. В свою 

очередь, высокая эффективность служит основанием для положительной оценки в достижении 

полученных результатов на основе поставленных целей и задач.   

Ключевые слова: предпринимательство, управление предпринимательской деятельностью, 

развитие предпринимательской деятельности.   

*** 

В переводе с греческого «mechane», 

означает «машина», «орудие» [1]. В эко-

номической науке в отношении механиз-

ма существует множество теорий исполь-

зования данной категории. В Советской 

социалистической системе хозяйствова-

ния, механизм понимался в совокупности 

следующих взаимосвязанных элементов: 

организационной формы, структуры 

управления, методов и рычагов воздей-

ствия, обеспечивающих эффективную ре-

ализацию поставленных целей и удовле-

творение потребностей общества [2]. В 

современных условиях данное понятие 

по-прежнему актуально, так как содер-

жание и суть механизма применима к по-

становке задач развития предпринима-

тельского сектора экономики. 

Основная цель ведения предприни-

мательской деятельности для собствен-

ников и субъектов предпринимательства 

заключается в получении прибыли, а для 

персонала компании – в увеличении за-

работной платы, поэтому в системе эко-

номических отношений реализация хо-

зяйственного механизма требует учета 

мотивации всех участников предприни-

мательской деятельности и удовлетворе-

ния их потребностей. Только по данному 

направлению, возможно, обеспечить уве-

личение объемов производства, рацио-

нальное использование ресурсов, улуч-

шения качества оказываемых услуг и ре-

ализуемой продукции в условиях рыноч-

ной конкуренции. 

Структуру механизма управления 

функционированием предприниматель-

ской деятельности можно представить в 

составе следующих элементов:  

– механизм организационно-право-

вой формы; 

– механизм потребления и расходо-

вания ресурсов компании; 

– механизм управления калькуляци-

ей затрат; 

– финансовый механизм управления; 

– механизм управления мотивацией 

сотрудников; 

– механизм рыночных взаимоотно-

шений; 

– механизм взаимодействий с госу-

дарственными органами управления; 

– инструментарий управления (со-

ставление плана, ведение учета, анализа и 

контроля). 

Управление предпринимательской 

деятельностью предполагает совокуп-

ность прямых и косвенных способов воз-

действия на нее. Федеральные и регио-

нальные государственные органы высту-

пают регулятором экономических инте-

ресов предпринимательских структур, 

выставляя определенные условия взаи-

моотношений с ними. Поэтому результа-

ты предпринимательской деятельности и 

возможности субъектов предпринима-

тельства во многом зависят от содействия 

государства их интересам в развитии 

бизнеса. Основной интерес субъектов 

предпринимательства заключается в мак-

симизации прибыли и расширении сферы 
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влияния на рынке, а основной задачей 

государства является увеличение объемов 

налоговых поступлений в бюджет, вне-

бюджетные фонды и развитие социаль-

ных программ и поддержка предприни-

мательских структур на федеральном и 

региональном уровне. 

Взаимодействие государства и пред-

принимательских структур определяется 

стратегическими целями экономического 

развития государства на всех ее уровнях, 

с учетом полученных социально-эконо-

мических результатов (рис. 1). 

 

1. Определение территориальной и административной границы рынка 

2. Оценка обеспечения государственными органами условий для развития 

предпринимательской деятельности 

3. Оценка и определение приоритетных направлений развития предпринимательской 

деятельности 

4. Определение разногласий субъектов взаимодействия и оценка их конфликтности, 

индифферентности и приоритетности 

5. Проверка взаимной сбалансированности интересов  государственных органов и 

субъектов предпринимательства и корректировка принимаемых мер 

6. Государственно-частное партнерство с учетом обеспечения интересов обеих 

сторон и соблюдения действующего законодательства. Принятие мер по 

совершенствованию законодательной базы 

7. Расстановка основных приоритетов эффективного взаимодействия 

8. Реализация мер, позволяющих использовать новые ресурсы для развития 

инвестиционной и инновационной поддержки субъектов предпринимательства с 

учетом сбалансированного развития отраслей народного хозяйства 

Рис. 1. Алгоритм взаимодействия государства и предпринимательских структур [1] 

Система взаимоотношений государ-

ства и предпринимательства должна быть 

открытой и способствовать адаптации в 

условиях мировой экономической турбу-

лентности. При этом эффективность вза-

имодействия будет определяться способ-

ностью государственных и предпринима-

тельских структур совместными усилия-

ми решать проблемы социально-эконо-

мического развития, заинтересованно-

стью в налаживании совместных отноше-

ний и стремлении к созданию климата 

доверия.  

Существуют следующие способы 

взаимодействия государственных и пред-

принимательских структур: 

1. Экономические, в этом случае 

участвующие субъекты выступают как: 

работодатели, производители, катализа-

торы научно-технического развития, 

агенты рыночных отношений. 

2. Адаптированные, реализацией со-

циальных функций: 

– развитие творческих способностей 

людей к предпринимательству; 

– создание субъектами предпринима-

тельства новых рабочих мест и площадки 

для получения производственного опыта; 

– природоохранная деятельность 

субъектов предпринимательства. 

При соблюдении паритета взаимовы-

годного функционирования предпринима-

тельских структур обеспечиваются наибо-

лее благоприятные условия развития пред-

принимательского сектора экономики. В 

этих условиях предприниматели контроли-

руют ведение хозяйственной деятельности 

и реализацию собственных интересов, со-

гласовывая свои действия в случае возник-
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новения противоречий, таким образом, до-

стигая решения общих задач. 

В современных условиях мировой 

финансовой нестабильности со стороны 

государства наиболее важным становится 

реализация следующих государственных 

функций [6,8,10]: 

– приоритетная поддержка иннова-

ционных видов предпринимательской де-

ятельности; 

– формирование условий развития и 

поддержки института государственно-

частного партнерства; 

– обеспечение экономико-правового 

взаимодействия крупного, среднего и ма-

лого бизнеса; 

– обеспечение равных социально-

экономических условий развития пред-

принимательской деятельности во всех 

регионах [3]. 

Взаимодействие государственных и 

предпринимательских структур представ-

лено на рис. 2. Механизм взаимодействия 

государственных органов власти и пред-

принимательских структур предполагает 

решение следующего ряда вопросов: 

– соблюдение паритета частных и 

общественных интересов в единстве це-

лей государства и предпринимательских 

структур; 

– обеспечение органами власти до-

ступа к инфраструктурным объектам и 

формирование благоприятного делового 

климата на региональном уровне; 

– предпринимательская активность 

бизнес-структур, в том числе в инноваци-

онной, производственной, коммерческой 

и инвестиционной сфере. 

При взаимодействии государствен-

ных и предпринимательских структур 

следует учитывать условия конкретных 

регионов: 

– природно-климатические – занима-

емая территория, географическое поло-

жение, наличие природных ресурсов и 

полезных ископаемых, климатические 

условия; 

– социальные условия – националь-

ные традиции, сложившиеся обществен-

ные устои, менталитет, обычаи и т.д.  

При взаимодействии государствен-

ных и предпринимательских структур 

государственным органам при согласова-

нии общих экономических интересов 

следует учитывать предназначение пред-

принимательства. 

В ряде исследований, взаимодей-

ствие государства и предприниматель-

ства рассматривается через призму ин-

ститутов, где между государством и 

предпринимательскими структурами в 

качестве посредника выступают объекты 

инфраструктуры. К преимуществам такой 

формы взаимодействия, следует отнести 

системность и упорядоченность отноше-

ний государства и бизнеса, а к недостат-

кам – административные и бюрократиче-

ские издержки, затрудняющие взаимоот-

ношения [7,9]. Однако повысить гибкость 

институциональной модели можно при-

влечением независимых структур в виде 

аналитических, консультационных служб 

и организаций финансовой поддержки. 

На современном экономическом эта-

пе основным фактором развития пред-

принимательской деятельности в инве-

стиционной и информационной сфере яв-

ляется получение экономическими субъ-

ектами достоверной информации по ин-

тересующим вопросам. 
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Рис. 2. Взаимодействие государственных и предпринимательских структур [4] 

Препятствия государственных орга-

нов к получению такого рода информа-

ции становится объектом конкурентной 

борьбы бизнес-структур. Обеспечение ин-

формационной поддержки субъектов 

предпринимательства, обеспечение досту-

па к необходимой информации – прерога-

тива государственных органов власти на 

федеральном и муниципальном уровнях. 

Важной составляющей взаимодей-

ствия государства и предприниматель-

ства является жизнеобеспечение пред-

принимательских структур инфраструк-

турной поддержкой. Модель взаимодей-

ствия государства и субъектов предпри-

нимательства включает в себя несколько 

направлений. 

Макроэкономические условия: государственная экономическая политика, систе-

ма финансового и налогового контроля, действующее законодательство, размер 

государственного бюджета, ситуация на валютном рынке, привлекательность 

банковских кредитов, инвестиционный климат и др. 
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Правовое регулирование предприни-

мательской деятельности предполагает 

разработку и реализацию государством 

структурной политики, налоговой и 

бюджетной политики для обеспечения 

сбалансированного развития экономики. 

Налоговая политика является одним 

из важных направлений государства в 

развитии предпринимательской деятель-

ности. Совершенствование налоговой си-

стемы предполагает реализацию государ-

ством двух основных ее целей: снижение 

налогового бремени предприниматель-

ских структур и пополнение доходов 

бюджетной сферы. 

Основной целью инфраструктурной 

поддержки государством субъектов 

предпринимательства является обеспече-

ние защиты интересов хозяйствующих 

субъектов при принятии решений по их 

оздоровлению. Консультационная под-

держка государства направлена на оказа-

ние помощи в организационных вопросах 

управления предпринимательскими 

структурами [5]. 

Экономическое регулирование вклю-

чает в себя систему цен, тарифов и фи-

нансово-кредитную политику, которые 

используются для изменения экономиче-

ских условий, направляя предпринима-

тельскую деятельность на достижение 

поставленных целей развития.  

Механизм повышения управления 

функционированием предприниматель-

ской деятельности предполагает исполь-

зование инструментов материального и 

финансового стимулирования, способ-

ствующих обеспечению взаимовыгодного 

сотрудничества субъектов предпринима-

тельства. При этом экономическое влияние 

опирается не только на экономическое 

стимулирование, но и использование раци-

ональных ограничителей в виде налоговых 

обязательств, штрафов и санкций. 

Таким образом, механизм управле-

ния функционированием предпринима-

тельской деятельности, с одной стороны, 

оказывает влияние на создание благопри-

ятного предпринимательского климата в 

стране, с другой – способствует эффек-

тивному экономическому взаимодей-

ствию самих предпринимательских 

структур. Результатами механизма явля-

ется эффективность использования фи-

нансовых, материальных и трудовых ре-

сурсов в долгосрочной перспективе. Вы-

сокая эффективность служит основанием 

для положительной оценки в достижении 

полученных результатов на основе по-

ставленных целей и задач. 
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CONTROLING MECHANISM FUNCTIONING ENHANCEMENT  

OF ENTREPRENEURIAL REGION STRUCTURES  

This paper is about efficiency increase mechanism development of entrepreneurial structure activities at 

regional level which should have the following mechanisms: business form; company resources consumption and 

expenditure; costing management; employees motivation management; market relations; interactions with state 

management bodies; financial controlling mechanism and also management tools. 

The author describes controlling mechanism by entrepreneurship functioning in Russian conditions in the 

context of entrepreneurial structures interaction with federal and regional authority bodies, considering strategic, 

social and economic aspects of business activity development. At the same time the fact that state relation and an 

entrepreneurship system should be opened. It is considered and promotes business structures adaptation in Russian 

conditions. At the same time interaction efficiency will be determined by government capability and entrepreneurial 

institutions common efforts to solve social and economic development problems and also their interest in joint 

relations and aspiration adjustment to trust forming.  

Management increase mechanism of business activity functioning assumes economic instruments use and 

entrepreneurship adaptation stimulation promoting ensuring mutually beneficial cooperation in region. At the same 

time economic impact relies not only on economic incentives but also rational limiters use in the form of tax liabilities, 

penalties and sanctions. 

Thus controlling mechanism functioning of business activity influences on entrepreneurial climate forming in 

region on the one hand and on the other promotes entrepreneurial structures effective interaction development. This 

mechanism use results are in financial, material and manpower efficiency increase use. In its turn high efficiency is a 

basis for positive assessment in received results achievement on the basis of effective objectives and tasks.   

Key words: entrepreneurship, business activity management, development of business activity. 
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ВЕРХОВНЫЙ СУД СССР КАК ОРГАН КОНСТИТУЦИОННОГО НАДЗОРА В 1924-1933 ГГ. 

В статье содержится анализ правовой природы полномочий Верховного Суда СССР, связанных с 

конституционным надзором, которые осуществлялись в 1924-1933 годах. В социально-историческом 

контексте раскрыты особенности их правового регулирования, исследована практика реализации, 

показано место Верховного Суда в системе правовой охраны Конституции СССР. При этом подчеркнута 

вспомогательная роль высшего судебного органа, который по вопросам конституционного надзора 

выступал в качестве своего рода «юридического консультанта» Президиума ЦИК СССР. Решения 

Верховного Суда по соответствующим вопросам не обладали свойством окончательности: они 

подлежали рассмотрению высшим органом власти. Статья исследует основные тенденции развития 

законодательства о конституционном надзоре в 1920-е годы: расширение критериев судебной проверки 

нормативных правовых актов, постепенная корректировка объектов надзорной деятельности, 

совершенствование процессуальных норм, определяющих порядок реализации соответствующих 

полномочий. Показаны принципиальные отличия деятельности Верховного Суда СССР в сфере 

конституционного надзора от осуществления конституционного правосудия в зарубежных странах, в 

т.ч. отмечено, что данная деятельность не могла быть инициирована гражданами, ибо ее назначение 

состояло не в защите прав индивидов, а в обеспечении соблюдения органами государственной власти и 

управления СССР и союзных республик своей конституционной компетенции. Особое внимание уделено 

причинам прекращения осуществления Верховным Судом СССР конституционного надзора. Формально 

это связывалось с образованием Прокуратуры Союза ССР и наделением ее полномочиями в данной 

области. Но главная причина состояла в том, что институт судебного конституционного надзора, 

свойственный организации государства, основанной на принципе разделения властей, оказался 

идеологически и духовно чуждым для Советского государства, не понятным для большинства его 

граждан. Определенную роль сыграли и недостатки правовой регламентации этого института. 

Ключевые слова: правосудие, контроль, суд, надзор, судопроизводство, конституция. 

***   

30 декабря 1922 года I Съезд Советов 

СССР утвердил Декларацию и Договор 

об образовании нового государства – 

Союза Советских Социалистических Рес-

публик. Декларация и Договор стали со-

ставными частями Конституции (Основ-

ного Закона) СССР, которая была приня-

та Центральным Исполнительным Коми-

тетом (далее – ЦИК) СССР 6 июля 1923 

года и утверждена II Съездом Советов 

СССР 31 января 1924 года. 

Конституция СССР предусматривала 

федеративную форму устройства нового 

государства, а также закрепила систему 

высших органов государственной власти 

и управления СССР и союзных респуб-

лик. Устанавливая компетенцию этих ор-

ганов, Конституция наделила их полно-

мочиями в сфере конституционного кон-

троля, т.е. по проверке конституционно-

сти законов и иных нормативных право-

вых актов и приостановлению и отмене 

тех из них, которые противоречили Кон-

ституции. 

Такими полномочиями был наделен 

Съезд Советов СССР, который являлся 

«верховным органом власти», а также 

ЦИК СССР, выполнявший эту же роль «в 

период между съездами Советов». Кон-

ституция предоставляла ЦИК СССР пол-

номочия по приостановлению и отмене 

декретов, постановлений и распоряжений 

Президиума ЦИК СССР, а также съездов 

Советов, ЦИК союзных республик и 

«других органов власти» на территории 

СССР (ст. 20). 
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Наиболее детально Конституцией ре-

гламентировались полномочия в области 

конституционного контроля Президиума 

ЦИК СССР, который в период между 

сессиями ЦИК рассматривался как «выс-

ший законодательный, исполнительный и 

распорядительный орган власти» СССР 

(ст. 29). В частности, устанавливалось, 

что Президиум ЦИК: 

– наблюдает за  проведением  в 

жизнь  Конституции  СССР  и исполне-

нием всех  постановлений  Съезда  Сове-

тов  и  ЦИК СССР всеми органами власти 

(ст. 30); 

– имеет право приостанавливать и 

отменять постановления Совета Народ-

ных Комиссаров (далее – СНК) и  от-

дельных народных комиссариатов (далее 

– наркоматов) СССР, а также ЦИК и СНК 

союзных республик (ст. 31); 

– имеет право приостанавливать по-

становления  съездов  Советов союзных 

республик,  с последующим внесением  

этих  постановлений  на  рассмотрение  и   

утверждение ЦИК СССР (ст. 32); 

– разрешает вопросы  о взаимоотно-

шениях между СНК СССР и наркоматами 

СССР, с одной  стороны, и ЦИК союзных 

республик и их президиумами — с дру-

гой (ст. 35). 

Конституцией специально устанав-

ливалось: ЦИК союзных республик и их 

президиумы  опротестовывают  декреты  

и  постановления  СНК СССР, являвше-

гося «исполнительным и распорядитель-

ным органом» ЦИК, в Президиум ЦИК, 

не приостанавливая их исполнения (ст. 

42); распоряжения   отдельных  наркома-

тов СССР  могут   быть   отменены Пре-

зидиумом   ЦИК  и  СНК СССР (ст. 58) и 

приостановлены  ЦИК или президиумами 

ЦИК союзных республик при явном 

несоответствии данного   распоряжения   

Союзной    Конституции, законодатель-

ству Союза ССР или законодательству 

союзной республики. О приостановлении 

распоряжения ЦИК или президиумы 

ЦИК союзных республик немедленно со-

общают СНК СССР и соответствующему 

народному комиссару СССР (ст. 59).  

Особую роль в обеспечении консти-

туционной законности должен был иг-

рать Верховный Суд СССР, который 

Конституция (п. «а», «в», «г» ст. 43) 

наделяла, в частности, следующими пол-

номочиями:  

– дача верховным судам  союзных  

республик  руководящих разъяснений по 

вопросам общесоюзного законодательства; 

– дача заключений  по  требованию 

ЦИК СССР о  законности тех  или иных  

постановлений союзных  республик с 

точки зрения Конституции СССР; 

– разрешение судебных споров меж-

ду союзными республиками. 

Направление  данных  вопросов   на 

рассмотрение пленарного заседания Вер-

ховного Суда СССР могло иметь место 

по инициативе  ЦИК СССР, его Президи-

ума, Прокурора Верховного Суда СССР, 

прокуроров союзных республик и Объ-

единенного Государственного  Полити-

ческого Управления (ст. 47 Конституции 

СССР).  

На первый взгляд, может показаться, 

что эти полномочия Верховного Суда 

были призваны утверждать законность 

исключительно в сфере федеративных 

отношений. Однако принятые в дальней-

шем нормативные правовые акты, регла-

ментирующие статус Верховного Суда 

СССР, существенно расширили и конкре-

тизировали вышеуказанные полномочия. 

Такими актами, в частности, являлись: 

– Положение о Верховном Суде 

СССР, утвержденное Постановлением 
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Президиума ЦИК СССР от 23 ноября 

1923 года (далее – Положение 1923 г.); 

– Наказ Верховному Суду СССР, 

утвержденный Постановлением ЦИК 

СССР от 14 июля 1924 года (далее – 

Наказ 1924 г.); 

– Положение о Верховном Суде Сою-

за ССР и прокуратуре Верховного Суда 

Союза ССР, утвержденное Постановлени-

ем ЦИК СССР и СНК СССР от 24 июля 

1929 года (далее – Положение 1929 г.).  

Не будет преувеличением утвер-

ждать, что все рассматриваемые полно-

мочия Верховного Суда были направле-

ны на обеспечение неукоснительного со-

блюдения норм Конституции СССР орга-

нами власти и управления, единообразное 

понимание и реализацию конституцион-

ных положений в правоприменительной 

практике. Однако характеризуя роль Вер-

ховного Суда в правовой охране Консти-

туции СССР, необходимо учитывать спе-

цифику сложившейся в данный истори-

ческий период в нашей стране формы 

правления, которую условно именуют 

«республика Советов», ее организацион-

ное и идеологическое наполнение. Дан-

ная форма правления предполагает, что 

политической основой государства вы-

ступает система представительных орга-

нов (Советов). Только они обеспечивают 

осуществление народовластия и поэтому 

могут рассматриваться как органы госу-

дарственной власти. Представительные 

органы вправе рассмотреть любой во-

прос, относящийся к ведению соответ-

ствующего уровня власти. Советская 

форма организации государства отрицала 

разделение властей, верховенство права 

как буржуазные принципы. Считалось, 

что Советы потенциально сами выпол-

няют законотворческие, исполнительные 

и судебные функции, но для оптимизации 

процесса реализации государственной 

власти создают вспомогательные органы, 

которые подотчетны перед ними.  

Отметим, что Верховный Суд СССР 

в соответствии с Конституцией СССР (ст. 

43) формировался именно как вспомога-

тельный орган при ЦИК СССР. Послед-

ний был управомочен в т.ч. на отмену су-

дебных актов, т.е. выполнял и функции 

высшего органа правосудия. Исходя из 

этого, в условиях советской формы орга-

низации государства ни о какой судебной 

власти, равно как и самостоятельности в 

современном понимании судебных орга-

нов в сфере правовой охраны Конститу-

ции говорить не приходится. Верховный 

Суд СССР осуществлял полномочия, 

лишь обеспечивающие деятельность Пре-

зидиума ЦИК в сфере конституционного 

контроля. Как отмечал тогдашний Пред-

седатель Верховного Суда СССР  

А.Н. Винокуров, Верховный Суд – орган, 

«консультирующий» Президиум ЦИК 

СССР и «сигнализирующий» ему о кон-

ституционных нарушениях, т.е. своего 

рода «юридический консультант» Прези-

диума [3, с.74]. По этой причине ни в ко-

ем случае нельзя отождествлять роль 

Верховного Суда СССР и конституцион-

ных судов, которые в этот период уже 

стали создаваться в европейских странах. 

По мнению того же А.Н. Винокурова, в 

СССР «функции Конституционного Су-

да.. целиком принадлежат Президиуму 

ЦИК.. » [3, с.75].   

Верховный Суд СССР вправе был 

указать на несоответствие проверяемого 

акта Конституции СССР, однако не мог 

непосредственно признать соответству-

ющий акт утратившим силу: это являлось 

исключительной прерогативой Президи-

ума ЦИК, который не всегда поддержи-

вал позицию Верховного Суда. Таким 
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образом, решения последнего не облада-

ли свойством окончательности: они под-

лежали рассмотрению высшим органом 

власти. В современной терминологии, де-

ятельность Верховного Суда СССР в 

сфере правовой охраны Конституции в 

1920-е – начале 1930-х годов можно обо-

значить как конституционный надзор 

(это понятие как раз предполагает соче-

тание всех вышеуказанных признаков). 

Отметим, что в действовавших в рас-

сматриваемый период нормативных пра-

вовых актах она обозначалась иначе: 

«общий надзор по наблюдению за закон-

ностью» (ст. 2 Положения 1923 г.), «об-

щий надзор за законностью» (гл. IV 

Наказа 1924 г., ст. 2 Положения 1929 г.). 

Данная деятельность не могла быть ини-

циирована гражданами (и в этом также 

проявляется отличие от статуса Консти-

туционного Суда), ибо ее назначение со-

стояло не в защите прав индивидов, а в 

обеспечении соблюдения органами госу-

дарственной власти и управления СССР и 

союзных республик своей конституцион-

ной компетенции. 

Следует также учитывать, что рас-

сматриваемые полномочия Верховного 

Суда СССР не были воспроизведены на 

уровне союзных республик применитель-

но к необходимости решения задач по 

правовой охране их конституций. Вер-

ховные суды союзных республик явля-

лись органами, осуществлявшими лишь 

обычное правосудие по гражданским и 

уголовным делам. Более того, как свиде-

тельствуют дискуссии в профессиональ-

ной юридической среде в 1920-е годы, 

необходимость осуществления данных 

полномочий именно на союзном уровне 

являлось существенным аргументом в 

пользу создания Верховного Суда СССР 

– органа, призванного «блюсти» единство 

Союза ССР и одновременно защищать 

суверенные права союзных республик. 

Рассматривая полномочия Верховно-

го Суда в исследуемой области, в первую 

очередь выделим те из них, которые свя-

заны с проверкой правовых актов орга-

нов государственной власти и управле-

ния. Отметим, что в соответствии с По-

ложением 1923 г. такая проверка осу-

ществлялась исключительно с точки зре-

ния соответствия Конституции СССР. 

Положение 1929 г. расширило критерии 

надзора: теперь правовые акты могли 

проверяться на соответствие не только 

Конституции, но и «общесоюзному зако-

нодательству».  

К компетенции Верховного Суда 

СССР Положением 1923 г. (п. «б» ст. 2) 

было отнесено полномочие по даче за-

ключений о законности постановлений 

ЦИК и СНК союзных республик, а также 

СНК СССР. Поводом для рассмотрения 

этой категории дел могло являться ис-

ключительно требование Президиума 

ЦИК СССР. Положение 1929 г. (п. «а» ст. 

2) несколько изменило круг проверяемых 

актов, исключив из него постановления 

СНК союзных республик и дополнив по-

становлениями Совета Труда и Обороны 

(далее – СТО) СССР. Соответствующее 

заключение направлялось в Президиум 

ЦИК, который вправе был отменить не-

конституционные нормы. 

Верховному Суду СССР также было 

предоставлено полномочие по внесению 

в Президиум ЦИК представления о при-

остановлении и отмене постановлений, 

действий и распоряжений центральных 

органов и отдельных наркоматов СССР, 

кроме постановлений ЦИК СССР и его 

Президиума, как по предложению цен-

тральных органов союзных республик, 

так и по инициативе самого Верховного 
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Суда СССР (п. «в» ст. 2 Положения 1923 

г.). Данное представление также подле-

жало обязательному рассмотрению Пре-

зидиумом ЦИК. Наказ 1924 г. (ст. 27) до-

полнил перечень субъектов, которые мо-

гут инициировать реализацию этого пол-

номочия Верховного Суда, включив в не-

го Прокурора Верховного Суда СССР и 

прокуроров союзных республик, которые 

могли обращаться с соответствующими 

предложениями.  

Положением 1929 г. (п. «б» ст. 2) это 

полномочие Верховного Суда было ре-

формировано. Во-первых, была уточнена 

норма о поводах для рассмотрения дан-

ной категории дел: обращение в Верхов-

ный Суд стало именоваться инициативой, 

ее могли проявить президиумы ЦИК со-

юзных республик, сам Верховный Суд, 

Прокурор Верховного Суда СССР (про-

курорам союзных республик это право 

теперь не было предоставлено). Во-

вторых, несколько расширился и круг тех 

актов, которые не могли быть оспорены в 

порядке реализации данного полномочия: 

теперь он включал в себя не только по-

становления ЦИК СССР и его Президиу-

ма, но и акты СНК СССР и СТО СССР. 

Таким образом, имела место тенденция 

постепенного ограничения возможностей 

судебной проверки постановлений СНК 

СССР, с 1929 года она допускалась толь-

ко по требованию Президиума ЦИК.  

В то же время  Положение 1929 г. (п. 

«в» ст. 2) специально предусмотрело но-

вое полномочие Верховного Суда СССР - 

внесение в Президиум ЦИК СССР хода-

тайств о разрешении постановки на об-

суждение пленума Верховного Суда во-

просов о вхождении в Президиум ЦИК с 

представлениями о приостановлении и 

отмене постановлений ЦИК союзных 

республик и их президиумов. Реализова-

но это полномочие могло быть по иници-

ативе Прокурора Верховного Суда СССР 

или самого Верховного Суда. В извест-

ной мере это полномочие усиливало воз-

можности данного органа в сфере кон-

ституционного надзора, однако оно каса-

лось проверки лишь некоторых правовых 

актов, принятых на уровне союзных рес-

публик. 

Наконец, в Положении 1929 г. (п. «б» 

ст. 3) появились нормы о полномочии 

Верховного Суда по опротестованию 

перед Президиумом ЦИК СССР по ини-

циативе самого Верховного Суда СССР и 

по представлениям Прокурора Верховно-

го Суда СССР и прокуроров союзных 

республик постановлений пленумов вер-

ховных судов союзных республик, «по 

мотивам противоречия этих постановле-

ний общесоюзному законодательству или 

нарушения этими постановлениями инте-

ресов других союзных республик». Хотя 

данное полномочие было отнесено По-

ложением 1929 г. к иному направлению 

деятельности Верховного Суда СССР, 

названному «судебный надзор», по суще-

ству, его реализация, обусловленная ак-

тивным развитием к концу 1920-х годов в 

союзных республиках судебного право-

творчества, была призвана обеспечить 

решение задач, связанных с правовой 

охраной Конституции СССР. 

Более «мягким», превентивным спо-

собом, позволяющим исключить консти-

туционные нарушения со стороны орга-

нов власти и управления, являлась реали-

зация предоставленного Верховному Су-

ду СССР полномочия по даче верховным 

судам союзных республик руководящих 

разъяснений и толкований общесоюзно-

го законодательства (п. «а» ст. 2 Поло-

жения 1923 г.). Наказ 1924 г. (ст. 25) 

установил, что это полномочие реализу-
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ется по предложению ЦИК СССР или его 

Президиума, ЦИК союзных республик, 

по представлению Прокурора Верховно-

го Суда СССР или прокуроров союзных 

республик. 

В Положении 1929 г. соответствую-

щее полномочие было разделено на два 

самостоятельных: «разъяснение общесо-

юзного законодательства» по предложе-

ниям Президиума ЦИК СССР и по запро-

сам СНК СССР, относящееся к сфере 

«общего надзора за законностью» и ори-

ентированное на потребности, прежде 

всего, высшего органа государственной 

власти, и «дача верховным судам союз-

ных республик руководящих разъяснений 

и толкований общесоюзного законода-

тельства по вопросам, возникающим в их 

судебной практике», по собственной ини-

циативе Верховного Суда и по представле-

ниям Прокурора Верховного Суда СССР, 

прокуроров союзных республик и верхов-

ных судов союзных республик, относящее-

ся к области «судебного надзора». 

Процессуальные аспекты реализации 

Верховным Судом СССР полномочий, 

связанных с конституционным надзором, 

не были детально регламентированы. От-

дельные нормы, относящиеся к данной 

сфере, содержались в Наказе 1924 г. 

(разд. II). В нем устанавливалось, что 

Верховный Суд осуществляет данные 

полномочия в пленарном заседании, в ко-

тором участвуют Председатель Верхов-

ного Суда СССР, его заместитель, четыре 

председателя верховных судов союзных 

республик, Председатель Объединенного 

Государственного Политического Управ-

ления и четыре члена Верховного Суда 

СССР, назначенных ЦИК СССР предсе-

дателями коллегий Верховного Суда - 

гражданской, уголовной, военной и воен-

но-транспортной (ст. 14). На этих заседа-

ниях обязательно присутствовал и давал 

заключения по всем вопросам компетен-

ции Пленума Верховного Суда СССР 

Прокурор Верховного Суда или его заме-

ститель. Прокуроры союзных республик 

или их заместители имели право совеща-

тельного голоса на всех пленарных засе-

даниях Верховного Суда СССР, причем 

по вопросам, ими вносимым, имели право 

доклада, что не исключало возможность 

Верховного Суда назначить и своего до-

кладчика  (ст. 16). На соответствующих 

заседаниях всегда заслушивались пред-

ставители органов, чьи правовые акты 

подлежали проверке. Наказом 1924 г. ре-

гулировались порядок внесения вопросов 

на пленарное заседание Верховного Суда 

СССР, открытое или закрытое их рас-

смотрение, порядок принятия решения и 

его опротестования в Президиум ЦИК 

СССР [3, с.132]. Определенные процессу-

альные «обыкновения» вырабатывались и 

в практике Верховного Суда. В целом, 

использовавшиеся им процедуры рас-

смотрения вопросов конституционного 

надзора можно охарактеризовать как ква-

зисудебные. 

Количественные и качественные 

итоги деятельности Верховного Суда 

СССР в 1924-1933 годах, связанной с 

правовой охраной Конституции, позво-

ляют говорить о том, что соответствую-

щие полномочия реализовывались доста-

точно активно. По данным, приводимым 

Ю.Л. Шульженко, уже в 1924 году на 

рассмотрение Верховного Суда поступи-

ло 2197 нормативных актов (1434 об-

щесоюзных и 763 республиканских). В 

1928 году их число достигло 6272. Из 66 

вопросов, рассмотренных на четырех 

пленарных заседаниях Верховного Суда 

СССР в 1925 году, 36 были вопросами 

конституционного надзора; из 61 вопроса, 
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рассмотренного на пяти пленарных заседа-

ниях в 1926 году, было 34 вопроса консти-

туционного надзора [4, с.60]. Вместе с тем, 

в начале 1930-х годов активность в реали-

зации соответствующих полномочий стала 

существенно снижаться. 

Окончательное прекращение осу-

ществления Верховным Судом СССР 

рассматриваемой деятельности произо-

шло в 1933 году с принятием решения об 

учреждении Прокуратуры Союза ССР. 

Возобладала точка зрения, что предпо-

чтительнее осуществлять конституцион-

ный надзор во внесудебном порядке. Но 

главная причина состояла в том, что дан-

ный институт, свойственный организации 

государства, основанной на принципе 

разделения властей, оказался идеологиче-

ски и духовно чуждым для Советского 

государства, не понятным для большин-

ства его граждан. Определенную роль 

сыграли и недостатки его правовой ре-

гламентации. 

Сама же идея наделения Верховного 

Суда функциями конституционного 

надзора не была в нашей стране оконча-

тельно отвергнута. К ней обращались в 

последующие исторические периоды, в 

т.ч. при обсуждении проектов, связанных 

с образованием Комитета конституцион-

ного надзора СССР и органов конститу-

ционного правосудия в Российской Фе-

дерации [2] и ее субъектах[1].  
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SUPREME COURT OF THE USSR AS A BODY OF CONSTITUTIONAL  

SUPERVISION IN 1924-1933 

The paper analyses the legal nature of the powers of the Supreme Court (in 1924-1933) relating to the 

constitutional supervision. Some features of their legal regulation and practice are given. The position of the Supreme 

Court in the system of legal protection of the Constitution in the USSR is shown. At the same time a supportive role of 

the highest judicial authority, which acted as a "legal advisor" of the Central Executive Committee Presidium in the 

USSR for constitutional supervision, is considered. The Supreme Court decisions on the relevant issues lacked 

finality, that is they were considered by the supreme authority. The paper discusses the main trends of development 

of the constitutional oversight of legislation in 1920: expansion of the criteria of the judicial review of normative legal 

acts, gradual adjustment of the objects for surveillance activities, improving the procedural rules that determine the 

order of implementation of the relevant authority. The author describes the main differences of the Supreme Court 

activity in the USSR in the sphere of constitutional supervision from the implementation of the constitutional justice in 

foreign countries. Moreover, it is noted that citizens could not initiate the activity, because its purpose was not to 

protect the rights of individuals, but to ensure compliance by the bodies of the state authority and administration of 

the USSR and the republics their constitutional competence. Formally, it was attributed to organizing the USSR 

Prosecutor's Office and giving it the powers in this sphere. However, the institution of judicial constitutional 
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supervision, based on the principle of separation of powers, was ideologically and spiritually alien to the majority of 

Soviet people. It was the main reason, though disadvantages of legal regulation of this institute were also new.  

Key words: justice, supervision, court, control, proceedings, constitution. 
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ИСТОКИ КОДИФИКАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОГО 

ГОСУДАРСТВА: ИСТОРИКО-ПРАВОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ 

Авторами на основе историко-правового материала проведен анализ эволюции правового 

регулирования процесса оказания медицинской помощи и системы управления ею в истории Российского 

государства. Исследование построено по хронологическому принципу. Отправной точкой выбран период с 

IX века, когда медицина была основана на нормах обычного права и традициях народного врачевания. В X 

веке происходит развитие церковной медицины. Вопросы лечения в условиях монастырских больниц были 

регламентированы Церковным Уставом Владимира Святославича. В ХI веке с развитием городской 

медицины, врачевание стали осуществлять лекари-профессионалы, в том числе и иностранцы, за 

определенную плату. Правовое закрепление вопросы светской медицины нашли в первом своде писаного 

русского права – Русской правде. В Московском государстве в XVI веке  было положено начало 

государственной организации здравоохранения. Это было связано с открытием Аптекарской палаты 

(1520 г.), позже переименованной в Аптекарский приказ (1620 г.). В  начале XVIII века была сделана 

попытка систематизации медицинского законодательства, с изданием Указа «Об учреждении в городах 

аптек под смотрением Медицинской Коллегии, о вспоможении приискивающим медикаменты в Губерниях, 

и о бытии под надзором упомянутой Коллегии госпиталям». Особое значение в правовой регламентации 

медицинской деятельности в России имеет 1857 год, ознаменованный появлением Врачебного Устава. 

Приводится обоснованный вывод о появлении первого кодифицированного законодательного акта в 

сфере здравоохранения в середине XIX века с принятием Врачебного устава 1857 года.  

Ключевые слова: монастырская медицина, светская медицина, Аптекарский приказ, Медицинская 

канцелярия, Врачебный устав 1857 г.. 

*** 

Несмотря на масштабные изменения, 

произошедшие в последнее время в обла-

сти правового регулирования системы 

здравоохранения, еще сохраняется доста-

точно много нерешенных вопросов. В 

этой связи особой актуальностью пользу-
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ются исследования законодательной ре-

гламентации медицинской деятельности с 

позиций истории государства и права. 

В Древней Руси оказание медицин-

ской помощи было основано на нормах 

обычного права и традициях народной 

медицины, которая имела тесную связь с 

традициями язычества, верой в сверхъ-

естественные силы.   

Повышение роли церкви  в X веке 

привело к развитию монастырской меди-

цины. Помощь оказывалась монахами в 

больницах, находящихся при монасты-

рях. Деятельность «церковных людей» 

была регламентирована в Церковном 

Уставе Владимира Святославича (конец 

Х века).  Положения четвертого отдела 

Церковного Устава регулировали общие 

вопросы лечения в условиях монастыр-

ских больниц. 

К ХI веку в Древней Руси началось 

формирование светской или городской 

медицины. Врачевание осуществляли ле-

кари-профессионалы, в том числе и ино-

странцы, за определенную плату. Право-

вое закрепление вопросы светской меди-

цины нашли в первом своде писаного 

русского права – Русской правде.  Имен-

но благодаря положениям этого правово-

го памятника мы можем судить, напри-

мер, о возмездном характере оказания 

помощи в светской медицине Древней 

Руси. Статья 2 краткой редакции и статья 

30 пространной редакции предусматри-

вают необходимость оплаты труда лекаря  

("летцю мъзда") в случаях оказания по-

мощи при повреждениях [1, с. 31]  

В Московском государстве в XVI ве-

ке  было положено начало государствен-

ной организации здравоохранения. Это 

было связано с открытием Аптекарской 

палаты (1520 г.), позже переименованной 

в Аптекарский приказ (1620  г.), который 

просуществовал в течение всего XVII ве-

ка. Аптекарский приказ стал высшим 

центральным государственным медицин-

ским учреждением, которое осуществля-

ло руководство всем медицинским и ап-

течным делом. В его функции входило: 

мероприятия по охране страны от эпиде-

мических болезней, приглашение из-за 

границы врачей и аптекарей, подготовка 

отечественных медицинских кадров, за-

купка медикаментов и оборудования, 

сбор лекарственных трав, выдача жало-

вания.  

В 1721 году Петр I издал Указ «Об 

учреждении в городах аптек под смотре-

нием Медицинской Коллегии, о вспомо-

жении приискивающим медикаменты в 

Губерниях, и о бытии под надзором упо-

мянутой Коллегии госпиталям» (далее 

Указ) [2, с. 152]. 

Присоединяясь к позиции правове-

дов А.Н. Чашина [3, с.3] и О.Г. Лариной 

[4, с. 45; 8, с.23], мы  считаем, что именно 

в начале XVIII века  была сделана первая 

попытка систематизации медицинского 

законодательства, а Указ  стал первым 

систематизированным документом, по-

ложения которого регулировали обще-

ственные отношения, возникающие в 

сфере здравоохранения России.   

Указ урегулировал общие правила 

организации аптек и контроль за ними, 

функционирование госпиталей, регла-

ментацию права на занятие медицинской 

деятельностью. Говоря о регулировании 

аптечного дела, необходимо отметить 

стремление законодателя установить гос-

ударственное регулирование цен на ле-

карственные средства, предусматривался 

и ежегодный контроль за аптеками. Та-

кой подход можно назвать прогрессив-

ным, даже с позиций современности.  

Положение Указа запрещали лекарям 

осуществлять медицинскую практику без 

получения на то разрешения со стороны 
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органа управления медицинским делом, 

что говорит о появлении тенденции к 

укреплению в России института права на 

осуществление медицинской деятельности.  

В ведении органа управления меди-

цинским делом был и  контроль над дея-

тельностью госпиталей, что обеспечивало 

централизованность, единые требования 

и подходы к диагностике, лечению забо-

леваний и организации оказания меди-

цинской помощи в различных лечебных 

учреждениях страны.  

Употребляя общий термин «орган 

управления здравоохранением», необхо-

димо пояснить, что Аптекарский приказ, 

действовавший с 1581 года, в 1721 году 

на основании норм Указа был преобразо-

ван в Медицинскую коллегию, а в 1725 

году – в Медицинскую канцелярию, во 

главе которой стоял архиатр - руководи-

тель всего медицинского дела в стране. 

Основными функциями Медицинской 

канцелярии были: осуществление над-

зора за деятельностью госпиталей и ап-

тек; регламентация деятельности докто-

ров, лекарей, аптекарей; организация и 

контроль за выполнением противоэпиде-

мических мероприятий; выдача разреше-

ний на право медицинской деятельности.  

После вступления на престол Екате-

рины II Медицинская канцелярия была 

реорганизована (1763 г.), получив назва-

ние Медицинской коллегии.  

Особое значение в правовой регла-

ментации медицинской деятельности в 

России имеет 1857 год, ознаменованный 

появлением Врачебного Устава [5, с. 

845]. Ряд ученых считает именно этот 

нормативный акт первым кодифициро-

ванным медицинским актом в истории 

России. Было издано несколько редакций 

этого документа, который с незначитель-

ными изменениями просуществовал 

вплоть до начала XX века.  

В соответствии с редакцией 1905 го-

да, устав состоял из трех книг: Учрежде-

ния врачебные, Устав медицинской по-

лиции, Устав судебной медицины [5]. 

Книга первая была посвящена струк-

туре организации медицинских учрежде-

ний. Главное управление гражданской 

медициной и контроль над ней были со-

средоточены теперь в Министерстве 

внутренних дел.  Министерство включа-

ло: Медицинский департамент с управле-

нием главного врачебного инспектора,  

Медицинский совет, который был выс-

шим врачебно-ученым учреждением для 

рассмотрения «охранения народного 

здравия, врачевания и судебно-

медицинской экспертизы», Совет по де-

лам местного хозяйства, который являл-

ся, по-видимому, совещательным ветери-

нарным комитетом. 

Книга вторая была посвящена право-

вому регулированию организации дея-

тельности и функциям Медицинской по-

лиции. Нужно отметить, что в XIX веке в 

Российской империи в соответствии с 

положениями Врачебного устава 1905 го-

да была создана новая государственная 

структура, призванная обеспечивать кон-

троль за внешними факторами, влияю-

щими на здоровье населения. Общая 

профилактическая направленность орга-

низации и развития медицинского дела в 

стране, способствующая уменьшению 

числа возникновения массовых заболева-

ний, без сомнения, во многом реализовы-

валась за счет деятельности медицинской 

полиции [5, с.622]. Медицинская полиция 

послужила прообразом современной са-

нитарно-эпидемической службы Мини-

стерства здравоохранения РФ, о чем 

можно судить по сходству выполняемых 

функций.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_II
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Книга третья Врачебного Устава 

называлась «Устав судебной медицины» 

и была посвящена особенностям органи-

зации судебно-медицинской службы  

[5, с. 691]. 

Нельзя не отметить, что Врачебный 

Устав, выделял не только гражданских 

медицинских работников, о которых мы 

говорили выше, но и военных и придвор-

ных медиков. Военные медработники 

подчинялись Главному Военно-медицин-

скому управлению, которое входило в со-

став Военного Министерства. Придвор-

ной медицинской частью заведовал ин-

спектор Врачебной части Министерства 

Императорского двора.  

Врачебный Устав закреплял и осно-

вы правового статуса медицинских ра-

ботников. Требования к лицам, занима-

ющимся врачебной деятельностью, были 

следующими: «Никто как из российских 

подданных, так и иностранцев, не имею-

щих диплома или свидетельства от уни-

верситетов  и военно-медицинской ака-

демии, не имеет права заниматься ника-

кою отраслью врачебной или ветеринар-

ной практики в России. Иностранные 

врачи, желающие заниматься врачебною 

практикой в России, обязаны, сверх того, 

непременно знать русский язык» [5, 

с.690].  

Медицинским департаментом еже-

годно составлялись списки врачей, состо-

ящих на службе, а также вольнопракти-

кующих. К последним относили врачей-

иностранцев, которые были вызваны в 

Россию и получили от Медицинского со-

вета право на свободную врачебную 

практику [6, с. 220]. 

Таким образом, можем сделать вы-

вод, что заметным этапом в эволюции 

нормативно-правового обеспечения здра-

воохранения в России стало появление в 

1857 году Врачебного Устава. Этот пра-

вовой акт можно смело назвать прогрес-

сивным (в контексте  хронологического 

периода) медицинским законодатель-

ством, так как именно он стал первым в 

истории Российского государства коди-

фицированным нормативно-правовым 

актом в области здравоохранения. Вра-

чебный устав охватывал практически все 

общественные отношения в области ме-

дицины, его нормы способствовали еди-

ному пониманию организации надзора за 

врачебной и аптечной деятельностью, 

проведения судебно-медицинских иссле-

дований, управления медицинской дея-

тельностью. В результате революцион-

ных событий 1917 года, Врачебный устав 

перестал действовать, и за весь период 

существования Советского государства 

на территории нашей страны кодифика-

ционный нормативно-правовой акт по-

добного уровня в области медицины при-

нят не был. Наличие Врачебного устава 

1857 года является ярким положитель-

ным примером возможности успешной 

кодификации медицинского законода-

тельства, которая в настоящее время в РФ 

отсутствует [7, с.15].  
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ОСОБЕННОСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ЛИЧНОСТИ В ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ АНГЛИИ: 

СУДЕБНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ И УГОЛОВНО-СУДОПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ 

Целью исследования, предпринятого автором, является идентификация и систематизация 

особенностей обеспечения прав человека в правовой системе Англии посредством анализа характерных 

черт организации судебной власти, системы источников права и исторического процесса формирования 

прецедентной и статутной его подсистем, статуса судьи и его роли в юрисдикционной системе в целом 

и уголовном судопроизводстве в частности. Автор анализирует ключевые исторические и этнические 

особенности возникновения английского права, условия формирования прецедентов в правовой системе 

Англии, роль юридической доктрины как источника права, исторические причины появления и развития 

«права справедливости» и активизации статутного правотворчества в современной Англии, в 

особенности в сфере уголовного судопроизводства.  

Отдельно исследуются особенности психологии английского судьи, требования, предъявляемые к 

нему, особенности применяемого им концепта разумности и справедливости  как основания принятия 

судебного решения, роль суда в судебном заседании по уголовным делам, место прокурорских органов в 

системе правоохранительных органов.  

При этом по отдельным особенностям проводится сравнительный и правовой анализ с российской 

правовой действительностью, делаются выводы о преимуществах или недостатках системы 

обеспечения прав личности в правовой системе Англии. 

К основным результатам исследования следует отнести выводы о следующих преимуществах 

английской правовой системы перед романо-германской и российской системами: гибкость источников 

права, независимость судебной системы, разумное сочетание прецедентного и статутного права, 

правила и основания формирования и применения в практике судейского усмотрения. К дискуссионным 

аспектам правовой системы Англии следует отнести неопределенности, которые возникают при 

реализации доказательственных полномочий судом в уголовном процессе, которые проанализированы с 

позиции традиционной для российской науки проблемы активности и пассивности суда в судебном 

доказывании. При этом аргументируется, что данная проблема во многих передовых странах и их 

процессуальных системах уводится в нравственный аспект и решается путем формулирования 

нравственно-этических рекомендаций, адресованных практикующим судьям. 

Ключевые слова: права человека, правовая система Англии, прецедентное и статутное право, 

судебная система Англии, уголовное судопроизводство, суд в уголовном процессе. 

*** 

Пройдя чрезвычайно тернистый 

путь, насыщенный социально-политиче-

скими катаклизмами, большей частью 

трагическими, российское общество на 

пороге XXI века, пусть и непоследова-

тельно, с большим запаздыванием, при-
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шло в прогрессивной своей части к осо-

знанию необходимости коренного ре-

формирования всего национального об-

щежития, его экономической, политиче-

ской и ценностной структуры с целью 

восприятия общепризнанных гуманисти-

ческих и демократических принципов 

бытия. Таким образом, Россия, вступив 

на порог качественно нового развития, 

вместе с тем обязана правильно оценить 

возможные направления необходимых 

изменений. 

Безусловно, определяющую роль в 

данном процессе должно сыграть воз-

рождающееся национальное право, ибо 

его социальная значимость сейчас уже 

никем не отрицается. Именно право об-

ладает специфическими средствами, ос-

новной целью воздействия которых явля-

ется построение в России правового го-

сударства, способного обеспечить реаль-

ную защиту прав индивида, его достоин-

ства и свободы. Однако поиск оптималь-

ного решения проблемы важно провести 

на высоком научном теоретическом и 

практическом уровнях, учитывая истори-

ческий опыт российской правовой мысли, 

а также достижения юридической науки 

других наций, других правовых систем. 

Самой «необычной» правовой си-

стемой Европы многие отечественные 

исследователи до сих пор считают ан-

глийскую, характерной особенностью ко-

торой являются её стабильность, непоко-

лебимая традиционность в течение дли-

тельного исторического развития, обес-

печившие нерушимость созданных пра-

вовых начал, впитанных всей нацией в 

глубине сознания, и определяющей уро-

вень правовой культуры нации в целом. В 

связи с этим, актуальность исследуемой 

проблемы представляется как результат 

взвешенного использования позитивных 

аспектов правовой материи современной 

Англии в процессе построения правового 

государства в России. 

В отличие от романо-германской 

правовой семьи, где основным источни-

ком права является введенный в действие 

нормативно-правовой акт, в странах се-

мьи общего права (Common Law) тако-

вым служит норма, сформулированная 

судьями и выраженная в судебных пре-

цедентах (ранее принятых судами реше-

ниях). Однако существо самого преце-

дента таит в себе позитивное зерно пра-

вопонимания, называемое доктриной; 

имеет свое особенное, важное правило 

применения. Его возникновение связы-

вают со следующими историческими ас-

пектами развития общего права: невос-

приятие римского опыта и уважение к 

судебной практике. Между тем часто 

правило прецедента ошибочно трактуется 

как слепое следование ранее принятому 

решению какого-либо суда, или, как пи-

шет Р. Кросс, прецедент – это решение, 

юридическую суть, логико-юридическую 

основу которого суды обязаны применять 

при рассмотрении аналогичных жизнен-

ных проблем [5, с. 7, 21]. Чтобы исклю-

чить возможную некорректность, необ-

ходимо отметить, что прецедент в праве 

вырабатывают исключительно суды 

высшей инстанции, а окружные и маги-

стратские обязаны им следовать. Однако 

из общего жесткого правила есть весьма 

вольные исключения, существенно огра-

ничившие «всесилие» прецедента. Дело в 

том, что публикация прецедентов вклю-

чает в себя обязательную селекцию, при 

которой отсеивается примерно 2/3 всех 

решений [2, с. 322]. Таким образом, 

вполне возможно отсеять те решения, ко-

торые не следует считать прецедентами, 
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что позволяет другим судам многое ре-

шать по своему усмотрению. 

Второе исключение– сущность дей-

ствия судьи в условиях наличия по кон-

кретному делу прецедента. Оно, препят-

ствуя застойному процессу в английском 

праве, значительно повышает эффектив-

ность защиты прав индивида. Однако и с 

ним связано много ошибок, так как пред-

ставление о том, что правило прецедента 

сковывает судью во многом обманчиво. 

Поскольку полное совпадение обстоя-

тельств разных дел бывает не так уж ча-

сто, то усмотрением судьи решается, при-

знать обстоятельства сходными или нет, 

от чего и зависит применение той или 

иной прецедентной нормы. Судья может 

найти аналогию обстоятельств и тогда, 

когда, на первый взгляд, они не совпада-

ют. Наконец, он вообще может не найти 

никакого сходства. В этом случае судья 

сам создает норму, становится как бы за-

конодателем [1, с. 174]. Таким образом, в 

применении прецедента судья имеет ши-

рокую свободу действий, при этом опре-

деляющую роль играет его правосознание 

и индивидуальная система ценностей, а 

также правовая доктрина, воплотившая в 

себе лучшие труды судей-практиков, ка-

сающиеся признания права безусловным 

разумом, обеспечивающим большую 

возможность защиты прав человека. В 

России судья жестко связан нормой зако-

на, не говоря о том, что доктрина не яв-

ляется официальным источником права и 

может быть использована исключительно 

индивидуально юристом, что существен-

но обделяет правосудие. 

Между тем судебная власть в Англии 

авторитетна, независима и применяет 

большей частью то, что созидает. Вопрос 

этот принципиален, ибо российская су-

дебная система, переживая эпоху станов-

ления, еще очень далека от совершенства. 

Примечательно, что Англия была един-

ственным государством Европы, где не 

осуществилась социальная эволюция ти-

па уголовного процесса, характерная для 

континентальной Европы и заключавша-

яся в установлении приоритета его пуб-

личного начала, необходимости ограни-

чения и искоренения кровной мести пу-

тем принятия «Салических Правд», пере-

ведших уголовный процесс из частно-

обвинительного в публично-розыскной 

тип, а также в подчинении уголовного 

судопроизводства идее обеспечения 

устойчивости социальных (сословных и 

религиозных) связей тоталитарного фео-

дального общества. После норманнского 

завоевания в 1066 году новая государ-

ственная власть столкнулась с проблемой 

регулирования общественных отношений 

в двуэтническом обществе, так, чтобы 

обеспечить себе отсутствие реальной оп-

позиции как со стороны норманнских ба-

ронов, так и местной англо-саксонской 

знати. Для этого их земельные владения 

были перераспределены и «смешаны» 

между собой, что препятствовало созда-

нию устойчивого союза против цен-

тральной власти. Кроме того, королев-

ская власть уже в XII веке создала неза-

висимые королевские Вестминстерские 

суды, в том числе рассматривавшие дела 

с участием представителей народа (суды 

присяжных), используя не обычное право 

англосаксов или писанное право норман-

нов, а вырабатываемую ими же преце-

дентную практику на основе своего или 

доктринального понимания справедливо-

сти. Уникальность данной системы уго-

ловного судопроизводства заключена не 

только в долговечности состязательного 

построения, но и в том, что ее создание 

было обусловлено политико-этническими 
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причинами, не связанными с состоянием 

преступности и эффективностью борьбы 

с ней, а формирование процессуальной 

системы опередило и предопределило 

оформление системы норм уголовного 

права.  

Таким образом, созданная много ве-

ков назад королевская автономная юсти-

ция сыграла ведущую историческую роль 

в утверждении прав и свобод. Многие 

утверждают, что эта роль не только в 

прошлом и наличие реальной такой су-

дебной власти является полезным проти-

вовесом сложившемуся альянсу прави-

тельства и парламента. В России же неза-

висимость суда ставится под сомнение 

еще при формировании, т.к. законода-

тельная и исполнительная ветви власти 

сообща наделяют полномочиями только 

высшую инстанцию, далее законодатель-

ные органы отрешаются от процедуры, 

что не приемлемо для правового государ-

ства и потому требует исправления. 

Еще одной особенностью является 

то, что долгое время от судьи не требова-

лось наличие высшего юридического об-

разования (достаточно было адвокатской 

практики), но сейчас все коренным обра-

зом изменилось, однако пережитки про-

шлого, хотя и достойные, сохранились, а 

именно: и поныне главное в глазах ан-

гличанина, чтобы дела разбирались в су-

де добросовестными людьми; соблюде-

ния основных принципов судопроизвод-

ства, составляющих часть общей этики, 

по их мнению, достаточно для того, что-

бы «хорошо судить», или, как утверждает 

Ю. Феофанов, «традиция и этика приори-

тетнее любых иных соображений и инте-

ресов» [10, с. 22] . К сожалению, в нашей 

стране эти идеалы человеческой совести 

теряют свой вес: сказывается наследие 

прошлого. 

В Англии отсутствуют прокурорские 

органы при судах. Наличие представите-

ля исполнительной власти показалось бы 

англичанам несовместимым с автономией 

и достоинством судебной власти. Кроме 

того, статус прокурора, по их представ-

лению, нарушает равные возможности 

обвинения и обвиняемого, которые 

должны быть в уголовном деле. 

Автономия судебной власти прояв-

ляется и в способе обучения и отбора 

юристов, которые осуществляются орга-

нами, подконтрольными исключительно 

судебной власти, а не доверяются уни-

верситетам или иным учреждениям, неза-

висимым от суда. 

Итак, «государство как бы не вмеши-

вается в правосудие, оно передано в руки 

самого общества» и основано на том, что 

«интересы человека (любого человека, 

«плохого» или «хорошего») важнее иных 

интересов - полиции, администрации, са-

мого государства» [11], как указывает  

Ю. Феофанов. 

Таким образом, существование су-

дебной власти – полностью независимой 

и весьма уважаемой – необходимо для 

нормального функционирования англий-

ских институтов, формированию и 

укреплению которых суды столь способ-

ствовали в ходе истории. 

Между тем английское право с хо-

дом исторического развития приобретало 

существенную динамику, не свойствен-

ную консервативному процессу королев-

ских судов. Появилось так называемое 

«право справедливости» (Equity Law) – 

продукт вмешательства короля в процесс 

осуществления правосудия. 

Если общее право – это результат су-

дебной практики английской судебной 

системы, то право справедливости – это 

совокупность норм, которые создавались 
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судом канцлера, представителем короля, 

с тем чтобы дополнять, а иногда и пере-

сматривать систему общего права, ввиду 

серьезных социально-экономических из-

менений в ходе исторического развития. 

В силу пробелов и недостатков общего 

права (когда принималось неверное ре-

шение) граждане в духе идей средних ве-

ков имели возможность обратиться за 

помощью к королю, чтобы он сам, руко-

водствуясь императивами совести, осу-

ществил правосудие либо обязал суд 

принять справедливое решение. Его вме-

шательство было обоснованным в тех 

случаях, когда иные правовые средства 

отсутствовали. 

Вмешательство канцлера никогда не 

состояло в создании новых норм права, 

которые судьи должны были применять в 

будущем. В этом смысле канцлер, по 

мнению Р. Давида, не изменял права, 

применяемого судами общего права, 

наоборот, он всегда выказывал уважение 

к нему: «Справедливость основывается 

на праве» (Equity follows the Law) – одна 

из аксиом, провозглашенных канцлером. 

Однако следовать праву не значит прене-

брегать законами морали, и именно во 

имя последней осуществляется вмеша-

тельство канцлера. Нельзя же было допу-

стить того, что порою характерно для ро-

мано-германской семьи и России в том 

числе, где главнейшей ценностью при-

знается верховенство закона, даже если 

его текстовая абстрактность и неруши-

мость, не подходящие буквально к кон-

кретному случаю, порождают при этом 

несправедливое решение. Таким образом, 

была создана специальная юрисдикция, 

основанная на королевской прерогативе, 

которая могла бы смягчить жесткость 

общего права, дополнить его и сделать 

все это в соответствии с требованиями 

морали и совести, а также доктриной, 

успешно разрешающей многие юридиче-

ские проблемы. Отсутствие же таковой в 

российской источниковой структуре, ча-

сто обезоруживает и дискредитирует 

правосудие. Позже посредством особой 

процедуры канцлерского суда были со-

зданы нормы права справедливости, но 

их не могли применять суды общего пра-

ва. Однако это продолжалось до 1875 го-

да, когда две системы слились воедино, 

но из-за различия в процессуальном по-

рядке до сих пор на происхождение норм 

английский юрист обращает колоссаль-

ное внимание.  

Итак, английское право, представля-

ясь однородным, ибо не имеет деления на 

публичное и частное, а отрасли в нем 

расплывчато определены, все-таки явля-

ется системой дуалистической, подчер-

кивающей исторические особенности 

развития, а также стремление к реализа-

ции принципа справедливости. В послед-

нее время, однако, возрастает и роль ста-

тутного права (Statute Law), права парла-

ментского происхождения. В частности, 

ввиду неважной репутации британского 

прецедентного права, регулирующего 

уголовное судопроизводство, в Европей-

ском Суде по правам человека (его объ-

ективно сложно модернизировать целыми 

масштабными блоками) и в целях обес-

печения соответствия национального 

уголовно-процессуального права поло-

жениям Европейской конвенции о защите 

прав человека и основных свобод в пер-

вом десятилетии XXI века в Англии были 

приняты некие аналоги континентальных 

уголовно-процессуальных кодексов: Акт 

об уголовном правосудии Великобрита-

нии 2003 года (Criminal Justice Act) [12] и 

Правила уголовного процесса Велико-

британии от 4 марта 2005 года (Criminal 
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Procedure Rules) [13]. Но для английского 

юриста оно все же чужеродно и потому 

тонет в массе судебных прецедентов, то 

есть «законодательство как источник 

права находится в менее выгодном поло-

жении в том смысле, что акт парламента 

требует судейских толкований, которые 

сами становятся судебными прецедента-

ми» [9, с. 47]. 

Английское право, как уже стало яс-

но, имея значительные особенности, от-

личается от романо-германской системы 

не только основными параметрами меха-

низма, но и глобальными аспектами пра-

вопонимания. В Англии с течением вре-

мени сформировалась известная форму-

ла, и по сей день определяющая основные 

черты мировоззрения английского юри-

ста, – «судебная защита предшествует 

праву». Исходя из этого право для англи-

чан – это то, к чему придет конкретное 

судебное разбирательство, а на континен-

те в узком понимании – это совокупность 

установленных правил. В Европе юристы 

интересуются прежде всего тем, как ре-

гламентирована данная ситуация; в Ан-

глии внимание сосредотачивается на том, 

в каком порядке она должна быть рас-

смотрена, чтобы прийти к правильному 

судебному решению. Надо отметить, что 

с точки зрения психологии в Англии со-

храняется и способ мышления, придаю-

щий особо важное значение судебной 

процедуре. Юрист континентальной Ев-

ропы видит в праве принципы социаль-

ного порядка, то есть оценивает его в 

свете этих принципов; говорит о полити-

ческой свободе, социальных правах, а 

практикам оставляет заботу о проведении 

этих принципов в жизнь. 

Английский же юрист – своего рода 

наследник практиков, как правило, с не-

доверием относится к тому, что считает 

пустыми словами: что стоит какое-либо 

правовое положение или принцип, если 

на практике не существует способов для 

его осуществления? Поэтому все внима-

ние английских юристов веками было об-

ращено на судебную процедуру и очень 

медленно переносится на нормы матери-

ального права. 

Таким образом, английское право – 

это практика, без лишних слов стремяща-

яся осуществить правовую защиту путем 

непосредственного творящего действия, а 

не исключительно реализующего, как в 

континентальной Европе. 

Интересно отметить и психологию 

английского судьи, выражающуюся в 

формуле «роль судьи – судебный спор». 

С учетом правила прецедента такой под-

ход делает нормы общего права более 

гибкими и менее абстрактными, чем нор-

мы права романо-германских систем, но 

одновременно делает право более казуи-

стическим и менее определенным. По-

этому в Англии, как утверждает А.Х. Са-

идов, «благодаря общему праву и прави-

лу прецедента различение права и закона 

носит несколько иной и одновременно 

более ярко выраженный характер, чем 

различение права и закона на континен-

те» [8, с. 105]. В Англии развитие права 

выработало концепцию, по которой право 

является непосредственным плодом ра-

зума, что однозначно отделяет его от за-

кона, и, таким образом, англичане видят в 

правосознании исток всего правового. На 

континенте эта концепция превалировала 

только до XIX века, а затем была с три-

умфом вытеснена юридическим позити-

визмом, однако сейчас происходит ее по-

степенная реставрация. 

Что же такое разум в правосудии, о 

котором еще ранее шла речь? Это разум-

ное решение спора, когда по данному во-
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просу нет ни прецедента, ни законода-

тельной нормы, ни обязательного обычая. 

Это прежде всего поиски решения, 

наиболее соответствующего нормам дей-

ствующего права, а поэтому наиболее 

удовлетворительного, обеспечивающего 

порядок в сочетании со справедливостью, 

которая и составляет основу права. То 

есть отмечается значение доктрины, и, 

хотя становится обязательным знание 

теории, принципов права, особым авто-

ритетом пользуются научные труды су-

дей-практиков, что только подчеркивает 

устойчивость английских правовых тра-

диций и достоинства правовой доктрины 

– воплощения юридического или просто 

человеческого опыта.  

Реформы судебной системы и зако-

нодательства в России, в частности уго-

ловно-процессуального закона, во мно-

гом расширили возможности оперирова-

ния указанными категориями английской 

правовой материи в рамках так называе-

мого судейского усмотрения, однако вы-

звали и новые проблемы, дискуссии. Так, 

оценивая принятый в декабре 2001 года 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сии, следует указать, что в общем и це-

лом его нормы (в первую очередь, ст. 15, 

243, ч. 7 ст. 246) освободили суд как 

участника уголовного процесса от 

несвойственных ему обвинительных 

функций, акцентировано указав на осу-

ществление правосудия как основную 

цель процессуальной деятельности (ст. 6 

и 29 УПК РФ), допустив при этом приме-

нение диспозитивных процессуальных 

механизмов, упрощающих на основе со-

глашения сторон порядок судебного раз-

бирательства (особые порядки при согла-

сии обвиняемого с предъявленным обви-

нением и при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, в первую 

очередь), за что многие отечественные 

процессуалисты поспешили обвинить 

разработчиков кодекса в слепом и не-

адекватном заимствовании именно ан-

глийских уголовно-процессуальных идей. 

В то же время, следуя противоречивости 

базового проекта УПК России, подготов-

ленного в Министерстве Юстиции Рос-

сии еще в 1997 году, суд имеет право 

наряду со сторонами активно собирать 

доказательства как обвинительного, так и 

оправдательного характера (ст. 282, 283, 

285 – 290 УПК РФ). Право на активность 

в этих случаях подтверждено и Консти-

туционным судом России. С одной сто-

роны, суд не ответственен за всесторон-

ность, полноту и объективность из-за от-

сутствия соответствующего основания 

отмены приговора (ст. 389.15 УПК РФ), с 

другой стороны, вывод суда, изложенный 

в приговоре, должен быть обоснованным 

и мотивированным (ст. 7, 297 УПК РФ), 

что требует приведения в приговоре до-

казательств, на которых основаны выво-

ды суда, и мотивов, по которым суд от-

верг другие доказательства (ст. 305, 307 

УПК РФ). Все это, по-прежнему, остав-

ляет достаточное поле для «вечной» уго-

ловно-процессуальной дискуссии – об 

истине в уголовном процессе [4], о прин-

ципе всесторонности, полноты и объек-

тивности [5]. 

Усмотренное противоречие, на наш 

взгляд, является общемировой тенденци-

ей, будучи отражением проблемы обес-

печения баланса личного, правозащитно-

го и публичного, правоограничительного 

в уголовном процессе. Так, в США, где 

принципы состязательного процесса вос-

принимаются как явление культуры, со-

гласно рекомендациям Американской ас-

социации юристов для судей, «един-

ственная цель уголовного процесса за-

ключается в определении того, насколько 
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обвинение установило вину обвиняемого 

в соответствии с требованиями зако-

на…». Однако строкой выше указано, что 

«в ходе уголовного судопроизводства су-

дья … обязан соблюдать как права обви-

няемого, так и общественные интересы», 

наконец, «состязательный характер про-

цесса не освобождает судью от обязанно-

сти поднимать по собственной инициати-

ве вопросы…, которые могут значитель-

но способствовать правильному решению 

суда» [6, с. 449]. Об инициативности суда 

в англо-саксонской системе уголовного 

процесса свидетельствуют правило 102 

Федеральных правил о доказательствах 

США [14], статья 109 Акта об уголовном 

правосудии Великобритании 2003 года [12] 

и правило 3.2 Правил уголовного процесса 

Великобритании от 4 марта 2005 года [13]. 

Имеются в данных актах и пресловутые 

упоминания и об истине (Truth), достигае-

мой в судебном заседании. 

Таким образом, и в Англии, и в Рос-

сии, и в других зарубежных странах уго-

ловно-процессуальная система, опреде-

ляя роль суда в процессе доказывания, 

имеет реальные возможности и для про-

явления проблем консервативной и либе-

ральной моделей, и для их нивелирова-

ния, что зависит от нравственной и идео-

логической сущности мировоззрения и 

правового сознания конкретного практи-

кующего в системе судьи, правильно 

ориентирующегося в системе целей де-

мократического уголовного процесса. 

Этим, в том числе, обусловлено периоди-

ческое принятие судебным сообществом 

собственных этических правил поведения 

судьи [7]. 

Английское же право, подчиняясь 

своей особенной системе, сложившейся в 

ходе исторического развития, в своем 

идеале ориентировано на осуществление 

эффективной защиты прав индивида, ру-

ководствуясь основами практической 

ценности и справедливости. При этом 

первостепенная роль отводится разуму и 

доктрине как воплощению общепризнан-

ного позитива, правосознанию как источ-

нику всего правового и традиции как га-

рантии стабильности и правильности. В 

российской системе, к сожалению, отри-

цается первостепенная роль доктрины, ее 

полезность, а вся система сегодня пере-

живает скорее противоречивый процесс 

контрреформы, вызванной последствия-

ми практической подмены принципов 

«разумного судейского усмотрения» как 

судейским правоприменительным во-

люнтаризмом, так и сознательным отка-

зом отечественных судей от свободы 

внутреннего убеждения в рамках центра-

лизованной и жесткой судебно-

правоохранительной корпорации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФОТОВИДЕОФИКСАЦИИ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ 

СКОРОСТНОГО РЕЖИМА: ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

ИЛИ ФИСКАЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ? 

В статье освещается проблема определения основных целей использования средств фото-

видеофиксации правонарушений, связанных с превышением скоростного режима. Успешное применение 

фотовидеофиксации на протяжении  последних лет в России, позволяющее выявлять значительное 

количество нарушений правил дорожного движения, число которых ежегодно растет, можно признать 

положительным опытом и перспективным направлением обеспечения безопасности дорожного движения. 
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Системы автоматической фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения активно 

развиваются, а сфера выявляемых ими нарушений правил дорожного движения постоянно расширяется, 

однако превалирующим видом ежегодно выступает нарушение скоростного режима. К основным функциям 

рассматриваемых систем относятся обеспечение безопасности дорожного движения на аварийноопасных 

участках дорог и фискальная функция. При этом первоочередной задачей на практике часто выступает 

повышение выявляемости нарушений правил скоростного режима для максимального сбора штрафов за 

их совершение. 

Проблема состоит в том, что даже если в отдельных регионах приоритетной является фискальная 

функция, то функция обеспечения безопасности дорожного движения не должна уходить на второй план. 

Применение комплексов фотовидеофиксации нацелено на реализацию принципа неотвратимости 

наказания виновных водителей, искоренение чувства их безнаказанности. Использование указанных 

комплексов способствует ликвидации аварийно-опасных участков автомобильных дорог, заставляет 

водителей соблюдать скоростной режим, тем самым повышать безопасность дорожного движения 

В этой связи поднимается вопрос о необходимости разработки научно обоснованной методики 

определения мест размещения технических средств автоматической фотовидеофиксации правонару-

шений, сформулированы практические предложения, направленные на повышение эффективности их 

использования. 

Ключевые слова: средства фотовидеофиксации, нарушения скоростного режима, превышение 

скорости движения транспортного средства, обеспечение безопасности дорожного движения, 

фискальная функция, нарушения правил дорожного движения. 

*** 

Обеспечение безопасности дорожно-

го движения является одной из основных 

задач, стоящих в настоящее время перед 

всеми ветвями власти в Российской Фе-

дерации. 

Статья 10 Федерального закона  

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» определяет, что в целях реа-

лизации государственной политики в об-

ласти обеспечения безопасности дорож-

ного движения разрабатываются феде-

ральные, региональные и местные про-

граммы, направленные на сокращение 

количества дорожно-транспортных про-

исшествий и снижение ущерба от этих 

происшествий, которые финансируются 

за счет средств соответствующих бюдже-

тов [1]. Указанным законом на органы 

местного самоуправления возложены 

обязанности по осуществлению меропри-

ятий по обеспечению безопасности до-

рожного движения на указанных дорогах. 

Данное положение также закреплено 

статьями 14-16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», где ука-

зано, что обеспечение безопасности до-

рожного движения в границах населен-

ных пунктов поселений, муниципальных 

районов и городских округов является во-

просом местного значения соответствую-

щего муниципального образования [2]. 

К числу основных принципов обес-

печения безопасности дорожного движе-

ния относится «приоритет жизни и здо-

ровья граждан, участвующих в дорожном 

движении, над экономическими резуль-

татами хозяйственной деятельности» [1]. 

Однако реализация органами муници-

пальной и региональной власти ряда ме-

роприятий, направленных на обеспечение 

безопасности дорожного движения, вы-

зывает, на наш взгляд, обоснованные со-

мнения в том, что они придерживаются 

данного принципа. Речь идет об особен-

ностях использования средств фотови-

деофиксации для выявления правонару-

шений в области  безопасности дорожно-

го движения. 

Возможность привлечения к админи-

стративной ответственности за правона-

рушения в области дорожного движения 

в случае их фиксации работающими в ав-
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томатическом режиме специальными 

техническими средствами, имеющими 

функции фото- и киносъемки, видеозапи-

си, или средствами фото- и киносъемки, 

видеозаписи была закреплена Федераль-

ным законом РФ от 24 июля 2007 года  

№ 210-ФЗ «О внесении изменений в Ко-

декс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях» [3].  

В результате с 1 июля 2008 года си-

стема фотовидеофиксации стала успешно 

использоваться в России и позволяет вы-

являть значительное (например, в 2015 

году более 50 миллионов) количество 

нарушений правил дорожного движения, 

а ее применение можно признать пер-

спективным направлением обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

В современный период системы ав-

томатической фотовидеофиксации нару-

шений правил дорожного движения ак-

тивно развиваются в большинстве рос-

сийских регионов и фиксируют целый 

ряд нарушений правил дорожного дви-

жения, круг которых ежегодно расширя-

ется. Так, в 2015 году из общего количе-

ства постановлений о назначении адми-

нистративного наказания, вынесенных в 

отношении владельцев и водителей 

транспортных средств, 67 % составили 

материалы, зафиксированные комплек-

сами фотовидеофиксации, что на 4 % 

больше показателей 2014 года. При этом 

около 76% стационарных комплексов 

были ориентированы на фиксацию пре-

вышения установленной скорости дви-

жения транспортных средств. Доля таких 

нарушений составила 89 % от общего ко-

личества правонарушений, зафиксиро-

ванных в автоматическом режиме[4]. 

Очередным этапом, призванным ак-

тивизировать внедрение указанных 

комплексов и расширить обязанности 

местных властей в данной сфере, стало 

предложение Правительства Российской 

Федерации «отнести к обязательным 

элементам обустройства автомобильных 

дорог… комплексы (приборы) фотови-

деофиксации нарушений в области обес-

печения безопасности дорожного движе-

ния» [5]. Данное предложение необходи-

мо рассматривать с учетом того, что, как 

мы отметили ранее, обязанности по обу-

стройству автомобильных дорог местного 

значения и осуществление мероприятий 

по обеспечению безопасности дорожного 

движения на них возложены на органы 

местного самоуправления. 

При этом очевидно, что главной 

функцией систем фотовидеофиксации 

скоростного режима является воздей-

ствие на водителя с целью мотивировать 

его на соблюдение установленного ско-

ростного режима. Однако в современной 

российской действительности цель обес-

печения безопасности дорожного движе-

ния на аварийноопасных участках дорог 

часто выступает вторичной после перво-

очередной задачи повышения выявляемо-

сти нарушений правил для максимально-

го сбора штрафов за их совершение. Это 

обусловлено тем, что в соответствии с 

подпунктом 6.1. пункта 1 статьи 46 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации 

штрафы за нарушение законодательства 

Российской Федерации об автомобиль-

ных дорогах и о дорожной деятельности, 

устанавливающего правила перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных гру-

зов по автомобильным дорогам общего 

пользования регионального или межму-

ниципального, местного значения, – осу-

ществляются, соответственно в бюджет 

субъекта Российской Федерации, мест-

ный бюджет по нормативу 100 процен-

тов. В свою очередь подпункт 6.2. пункта 
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1 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации определяет, что денеж-

ные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации 

о безопасности дорожного движения 

подлежат зачислению в бюджеты субъек-

тов Российской Федерации по нормативу 

100%. То есть, штрафные санкции за 

нарушения в области безопасности до-

рожного движения напрямую поступают 

в региональные и местные бюджеты. Когда 

только в Орловской области и только за 

2015 год с помощью комплексов фотови-

деофиксации было вынесено 255 841 по-

становление о наложении административ-

ных штрафов на сумму 155 850 500 руб-

лей
1
 [6], сложно удержаться от соблазна 

поставить камеру не там, где совершается 

большое количество ДТП, а там, где име-

ется повышенный транспортный поток. 

Как отмечает депутат Вячеслав Лыса-

ков «штрафы за нарушение ПДД явно рас-

считаны не на предупреждение наруше-

ний, а на пополнение бюджетов. Регио-

нальные власти не скрывают, что строят 

планы с учетом таких доходов: даже в тех-

заданиях конкурсов среди компаний, зани-

мающихся установкой и обслуживанием 

систем видеофиксации, пишется, сколько 

может быть собрано штрафов» [6]. 

Соглашаются с ним и А.И. Воробьев 

и М.В. Гаврилюк, отмечающие, что «на 

данный момент функционал системы 

ограничен сбором платежей за превыше-

ние скоростного режима, что часто ска-

зывается на отсутствии ожидаемого эф-

фекта в росте показателей организации и 

безопасности дорожного движения», от-

мечая при этом, что «даже если приори-

тетной является фискальная функция, то 

                                                 

 
1
 Данные ЦАФАП УГИБДД УМВД по Орловской 

области. 

функции безопасности и организации до-

рожного движения все равно не уходят на 

второй план» [7, с. 86]. 

А «для того, чтобы система носила 

воспитательный характер и повышала 

безопасность дорожного движения, а не 

была всего лишь инструментом пополне-

ния федерального бюджета, необходима 

разработка научно обоснованной методи-

ки определения мест размещения техни-

ческих средств СКДО» [7, с. 83]. В этой 

связи необходимо оптимальное сочета-

ние, позволяющее решать как задачи 

обеспечения безопасности дорожного 

движения, так и фискальной функции в 

виде сборов платежей за нарушения пра-

вил. Это обусловливает необходимость 

установки средств фотовидеофиксации в 

местах, где они будут положительно вли-

ять на дорожную ситуацию. Разрешить 

данную ситуацию, возможно, позволит 

введение ГОСТа, о завершении разработ-

ки которого сообщил недавно Росстан-

дарт. В частности, предполагается, что 

данный ГОСТ будет содержать рекомен-

дации к местам установки и требования к 

размещению камер относительно дороги, 

а также правила их установки [8]. 

Анализ изменения обстановки на от-

дельных участках дороги после установ-

ки подобных систем показывает, что 

неотвратимость взимания штрафа являет-

ся эффективным методом борьбы с пра-

вонарушителями в месте установки. В 

этой связи до введения в действие выше-

указанного ГОСТа камеры необходимо 

устанавливать на тех участках дороги, 

где безопасность дорожного движения 

явно зависит от частоты превышения 

скоростного режима, а также на опасных 

участках, в местах с большим количе-

ством ДТП с нанесением вреда здоровью 

и летальным исходом. 
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Основные усилия местных и регио-

нальных властей по профилактике ава-

рийности должны быть направлены, 

прежде всего, на выявление и пресечение 

наиболее опасных административных и 

уголовных правонарушений со стороны 

водителей транспортных средств. Мента-

литет российских водителей пока не поз-

воляет надеяться на законопослушное по-

ведение за рулем без постоянного внешне-

го надзора. В этих условиях особую важ-

ность и эффективность с точки зрения вы-

явления и фиксации противоправного по-

ведения водителей представляет собой бо-

лее широкое использование средств фото-

видеофиксации [9, с. 121-126]. 

В современный период «одним из 

перспективных направлений по сниже-

нию уровня аварийности, сохранению 

человеческих жизней является использо-

вание средств автоматической фиксации 

административных правонарушений с 

целью повышения уровня безопасности 

дорожного движения путем принуждения 

водителей к соблюдению требований 

Правил дорожного движения» [10,  

с. 136]. Об этом свидетельствует и опыт 

других стран. В частности после приня-

тия на Украине закона о фотофиксации в 

первые два-три месяца количество смер-

тельных случаев снизилось на 35 %, 

нарушений ПДД – на 50 % [11]. 

На эффективность рассматриваемого 

способа профилактики правонарушений в 

области дорожного движения указывают 

и результаты опросов, осуществленных 

дирекцией федеральной целевой про-

граммы «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2006-2012 годах». 

Так, из общего числа  лиц, принявших 

участие в опросе, 67,7 % отмечают, что 

введение фотовидеонаблюдения за нару-

шением правил дорожного движения бу-

дет способствовать снижению количества 

ДТП. Одновременно с этим 65,9 % ре-

спондентов также ответили положитель-

но на вопрос: «Заставит ли Вас соблю-

дать ПДД система видеофиксации?». 

15,5 % заявили, что будут стремиться 

обойти её при помощи разнообразных 

приспособлений (сетка на номерных зна-

ках, антирадар, и т.д.), и только 12,2 % из 

числа опрошенных указали на то, что бу-

дут по-прежнему нарушать правила до-

рожного движения даже при наличии 

приборов фотовидеофиксации. 

Аналогичные результаты представ-

лены на сайте ГИБДД МВД России в раз-

деле «Опросы общественного мнения». 

Отвечая на вопрос о влиянии фотови-

деофиксации правонарушений на соблю-

дение водителями требований ПДД, 17 % 

опрошенных заявили, что после установ-

ления на автодорогах комплексов автома-

тической фотовидеофиксации они стали 

более строго выполнять требования Пра-

вил дорожного движения. Аналогичное 

число респондентов (17 %) указало, что 

они стали соблюдать правила, но только 

там, где установлены указанные комплек-

сы. При этом более половины (52 %) лиц, 

принявших участие в опросе, указали, что 

они всегда соблюдают ПДД вне зависимо-

сти от наличия систем фотовидеофикса-

ции, и только 14 % отметили, что установ-

ка комплексов автоматической фиксации 

правонарушений на них не повлияла, так 

как они продолжают совершать правона-

рушения в области дорожного движения, 

как и раньше [12, с. 90]. 

Применение комплексов фотови-

деофиксации призвано «стабилизировать 

ситуацию в сфере дорожного движения, 

расширить спектр мер воздействия на его 

безопасность наиболее эффективными, 

экономичными и современными сред-
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ствами» [13, с. 23].  Они, будучи призва-

ны устанавливать нарушения скоростно-

го режима, нацелены на реализацию 

принципа неотвратимости наказания, ис-

коренение чувства безнаказанности ви-

новных в нарушении правил водителей 

автотранспорта. 

 Использование указанных комплек-

сов способствует ликвидации аварийно-

опасных участков автомобильных дорог, 

заставляет водителей соблюдать скорост-

ной режим, тем самым повышать без-

опасность дорожного движения. Это ста-

новиться особенно очевидным, если 

учесть результаты научных исследований 

австралийских ученых Craig Kloeden и  

AJ McLean, которые, проанализировав 

огромное число ДТП, пришли к заключе-

нию, что риск оказаться участником до-

рожно-транспортного происшествия в 

случае превышения в населенном пункте 

скорости движения свыше 60 километров 

в час увеличивается в два раза через каж-

дые 5 километров в час [14]. 

Достоинства применения средств ав-

томатической фотовидеофиксации также 

состоят в возможности фиксации транс-

портных средств в системе федерального 

уровня, контроле за транспортными по-

токами на границах области, внутри ре-

гиона, за движением муниципального, 

специального транспорта и т.д. Кроме то-

го, «их показания  способствуют объек-

тивному рассмотрению дел об админи-

стративном правонарушении, позволяя 

установить или подтвердить наличие 

факта административного правонаруше-

ния или иные обстоятельства, имеющие 

значение для правильного разрешения 

дела» [15, с. 76]. 

В последние годы большое значение 

при работе со стационарными комплек-

сами фотовидеофиксации нарушений 

правил дорожного движения  уделяется 

информированию граждан о местах их 

применения путем установки соответ-

ствующего дорожного знака или размет-

ки, а так же публикации данных сведений 

в средствах массовой информации. Это 

получает неоднозначную оценку со сто-

роны водителей и правоприменителей. 

Вопрос о том, насколько предвари-

тельное предупреждение участников до-

рожного движения о применении автома-

тической фиксации административных  

правонарушений необходимо, оказывает 

на них профилактическое воздействие, 

способствует снижению уровня аварий-

ности на данных участках дорог, но в то 

же время препятствует реализации фис-

кальной функции, является дискуссион-

ным. Опыт зарубежных стран показывает 

прямо противоположные подходы к 

необходимости предупреждения водите-

лей о местах ведения фотовидеофикса-

ции. В некоторых странах есть даже спе-

циальные карты установки подобных 

устройств, в других же – наоборот, пред-

почитают скрытое видеонаблюдение и 

фиксацию нарушений правил дорожного 

движения. Очевидно, что в первом случае 

сборы штрафов за нарушения скоростно-

го режима будут минимальными ввиду 

информированности водителей о наличии 

камер. При этом наибольший эффект бу-

дет достигнут при их постоянном исполь-

зовании в очагах аварийности на протя-

жении длительного времени. Это окажет 

наибольшее влияние на участников до-

рожного движения, систематически пере-

двигающихся в местах их установки, 

знающих о наличии средств фотови-

деофиксации и фактах привлечения к от-

ветственности с их использованием. Тем 

самым потенциальная неотвратимость 

наказания будет вынуждать водителей, 
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планирующих нарушить скоростной ре-

жим, строго соблюдать правила дорожно-

го движения.  

В случаях ведения скрытого наблю-

дения за соблюдением скоростного ре-

жима, что характерно для мобильных 

средств фотовидеофиксации, первооче-

редной, на первый взгляд кажется реали-

зация фискальной функции. Однако на 

самом деле это не совсем так. Привыка-

ние водителей к стационарным камерам 

вынуждает их соблюдать скоростной ре-

жим только в местах их действия. В 

остальных случаях водители, превышая 

установленную скорость, в большинстве 

случае надеются остаться безнаказанны-

ми, и только в случае «неожиданности» 

административного наказания понимают 

необходимость повсеместного соблюде-

ния правил дорожного движения. 

Наиболее оптимальным для безопас-

ности дорожного движения и эффектив-

ным для выполнения фискальной функ-

ции, что тоже немаловажно для реализа-

ции экономических мер обеспечения 

транспортной безопасности, будет ком-

плексное сочетание стационарного и мо-

бильного режимов фотовидеофиксации 

нарушений скоростного режима. 

Очевидно, что ни само по себе тех-

ническое совершенствование транспорт-

ных средств, транспортной инфраструк-

туры, ни другие из мер, взятые в отдель-

ности, не в состоянии полностью снять 

проблему аварийности [16, с. 51; 17, с.56; 

18, с. 81]. Только взаимное дополнение и 

расширение возможностей разных видов 

мер организационно-технического харак-

тера, сфер и возможностей применения 

средств фотовидеофиксации позволит 

эффективно организовать дорожное дви-

жение, добиться выполнения обеспечи-

вающих, охранительных, фискальных и 

иных функций, влияющих на эффектив-

ность дорожной безопасности.  
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USE OF PHOTO-VIDEO FIXATION TO DETERMINE SPEEDING:  

ROAD SAFETY OR FISCAL FUNCTION? 

The paper discusses the problem of defining the main objectives of using photo-video fixation of offenses 

related to speeding. In Russia, the photo-video fixation has been applied recently, because the number of traffic 

violations is growing every year. It can be considered a good practice and perspective direction in the traffic safety.  

Systems of automatic photo-video fixation of traffic violations are actively being improved, and the sphere of 

detecting these violations is constantly growing. However, the speeding is still a most common traffic violation. The 
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main functions of the systems under consideration include road safety in the sections of breakdown roads and a 

fiscal function. In practice, a priority is often given to detection of speeding for collecting the maximum money 

penalties for these violations.  

The problem is that even if in some regions the fiscal function is preferable, the road safety function should not 

be relegated to the background. Using complexes of the photo-video fixation is aimed at implementing the principle of 

inevitability of punishment for the guilty drivers and at eradicating a feeling of impunity. Therefore, these systems help 

to increase road safety, eliminating emergency sections of highways and forcing drivers to comply with speed limits.  

In this regard, there is a problem of developing scientifically based methods for determining the placement of 

the automatic photo-video fixations. The paper considers some ideas, which could improve road safety. 

Key words: systems of photo-video fixations, speeding, ensuring road safety, fiscal function, traffic violations. 
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