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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» рассматривается группа задач поддержки принятия 
решений, касающаяся сравнительного анализа нескольких альтернатив и выбора одной из них 
в классе сложных мобильных (подвижных) систем на основе многокритериальных оценок. 
Предложены мероприятия по совершенствованию производственного процесса изготовления 
трубопроводов газотурбинных двигателей по этапам реинжиниринга действующего процесса. 
Исследованы особенности объектов со структурновариативной формой управления. Приво-
дятся результаты анализа динамического режима управления объектами, на основе которых 
выявляются его особенности. Дана классификация основных тепловых потерь при теплоснаб-
жении и потреблении тепловой энергии. Рассмотрен вопрос линеаризации ломанной, 
состоящей из точек маршрута. Показаны ограничения классического алгоритма Рамера-
Дугласа-Пекера. Представлены результаты сравнительного исследования изнашивания в 
режиме трения верчения стали марки ШХ15 по плоской поверхности из материала сталь, при 
использовании смазочных композиций на основе масла МС20, содержащего сплошные 
наночастицы дисульфида вольфрама и фуллереноподобные частицы дисульфида молиблена. 

Особенности стратегического управления социально-экономическим развитием муници-
пальных образований рассмотрены в разделе «Экономические науки». Проведено исследо-
вание основных подходов и методов, используемых в стратегическом и оперативном 
управлении муниципальными образованиями. Предложен подход к использованию инвести-
ционного потенциала в качестве ключевого показателя для оценки устойчивости развития 
городов в территориальном и социально-экономическом аспекте. Дан анализ методик 
прогнозирования по временным рядам, объясняются причины сложности этого процесса. На 
примере ключевых ресурсных и результативных показателей сельского хозяйства Курской 
области показано, как превратить регрессионную модель временного ряда в адаптивную 
модель. Изучена целесообразность агрегированных прогнозов с периодом упреждения один 
год. Рассмотрены основные компоненты инвестиционной привлекательности: инвестицион-
ный потенциал региона и региональные инвестиционные риски. Проведен рейтинг 
инвестиционной привлекательности областей Центрально-Черноземного района (ЦЧР). На 
основе анализа накопленного опыта и выявления этапности развития, рассмотрены 
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особенности проведения государством экономической политики, определены возможные 
направления её реализации в России в средне- и долгосрочной перспективе. 

В разделе «Юридические науки». дана сравнительная уголовно-правовая характеристика 
возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения человеческого достоинства по 
законодательству России и Германии. Обосновывается актуальность исследования вопросов 
противодействия экстремистской деятельности, в том числе на примере законодательств этих 
стран Предлагается новая редакция диспозиции статьи 282 УК РФ. .Предложены базовые 
принципы новой концепции правового регулирования образовательной сферы. Среди таких 
принципов называют: соответствие социальным потребностям, признание ценности и значи-
мости отечественного образования как части мировой культуры, учет имеющегося отече-
ственного и зарубежного опыта, приоритет национальных интересов в образовательном 
реформировании, приоритетность образовательных потребностей граждан, обеспечение права 
каждого на образование, эффективность образования, повышение качества образования как 
основа повышения его эффективности, приоритетность публично-правовых начал (методов) в 
регулировании общего образования, учет государственных возможностей в образовательной 
сфере. 

Рассматриваются особенности понятия и содержания общественной безопасности на 
современном этапе. Рассмотрены современные позиции исследователей о необходимости 
поиска новых путей осмысления безопасности, основываясь на научном анализе сущности 
российского государства, ее общественных структур, положения в мировом сообществе. 
Исследуются тенденции развития в отечественном уголовном законодательстве такого право-
вого явления, как обоснованный риск. В частности, указывается на незыблемость позиций 
данного института в уголовно-правовом регулировании прав каждого человека на защиту 
собственных интересов, а также интересов других лиц. Рассмотрены основные направления 
деятельности Верховного суда США. Кроме основной функции – правоприменительной, как 
основы правосудной деятельности, выделяются три функции – апелляционная, интерпрета-
ционная, политическая, имеющих фундаментальное значение и определяющих статус 
Верховного суда США. Представлен анализ основных форм и методов административной 
деятельности органов полиции; предложены пути эффективного их применения в сфере 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в РФ. 

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 
готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 
интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную 
точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 

 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ АЛЮМИНИЕВОГО ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО 
ПОРОШКА, ПОЛУЧЕННОГО В ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ ВОДЕ  

Применение гидроксида в промышленности связано с получением чистого алюминия. Технологиче-ский 
процесс начинается с обработки руды, содержащей оксид алюминия, который по завершению процесса 
переходит в гидроксид. Выход продукции в данной реакции достаточно высок, так что после завершения 
остается практически голая порода. Далее проводится операция разложения гидроксида алюминия. 

Одним из перспективных методов получения порошка, практически из любого токопроводящего 
материала, в том числе и отходов алюминия, является метод электроэрозионного диспергирования ЭЭД, 
отличающийся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой процесса. 

Целью настоящей работы являлось проведение рентгеноструктурного анализа порошка, получен-
ного электроэрозионным диспергированием отходов электротехнического алюминия в воде дистилли-
рованной. 

Для получения алюминиевого порошка методом электроэрозионного диспергирования использовали 
алюминиевую проволоку чистотой 99.9 %, предварительно нарезанную по 5-7 см. Проволоку загружали в 
реактор, заполненный рабочей жидкостью – водой дистиллированной. Процесс проводили при следующих 
электрических параметрах: емкость разрядных конденсаторов 65 мкФ, напряжение 120 В, частота 
импульсов 150 Гц. В результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов 
между электродами произошло разрушение материала  с образованием дисперсных частиц алюминиевого 
порошка. 

На основании проведенных экспериментальных исследований, направленных на исследование рент-
геноструктурного состава порошка алюминия, полученного электроэрозионным диспергированием отхо-
дов алюминиевой проволоки чистотой 99.9 % в дистиллированной воде, при следующих электриче-ских 
параметрах: емкость разрядных конденсаторов 65 мкФ, напряжение 120 В, частота импульсов 150 Гц 
установлено, что алюминиевый порошок состоит из гидроксида алюминия двух модификаций: байерита и 
гиббсита; а также оксигидроксида алюминия модификации бемит. 

Ключевые слова: электроэрозионное диспергирование, алюминиевый порошок, рентгенострук-
турный состав, гиббсит, байерит, бемит. 

*** 

Введение 
Порошковая металлургия дает воз-

можность свести к минимуму отходы ме-
талла в стружку, получать изделия слож-
ной формы, упростить технологию изго-
товления деталей и снизить трудоемкость 
их производства.  

Коэффициент использования металла 
в ряде случаев достигает 97 %. 

Размеры частиц порошка обычно со-
ставляют 0,1 мкм  0,1 мм. Более крупные 

фракции называют гранулами, а более 
мелкие – пудрой [1-3]. 

Применение гидроксида в промыш-
ленности связано с получением чистого 
алюминия. Технологический процесс на-
чинается с обработки руды, содержащей 
оксид алюминия, который по заверше-
нию процесса переходит в гидроксид. 
Выход продукции в данной реакции до-
статочно высок, так что после заверше-
ния остается практически голая порода. 
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Далее проводится операция разложения 
гидроксида алюминия. 

Процедура не требует специальных 
условий, так как вещество хорошо разла-
гается при нагревании до температуры 
свыше 180 градусов по Цельсию. Этот 
этап позволяет выделить оксид алюминия. 
Это соединение является базовым или 
вспомогательным материалом для изготов-
ления большого количества промышленных 
и бытовых изделий. При необходимости 
получения чистого алюминия используют 
процесс электролиза с добавлением в рас-
твор криолита натрия. Катализатор забирает 
из оксида кислород, и чистый алюминий 
оседает на катоде [4]. 

Составы, содержащие гидроксиды 
металлов, относятся к числу широко ис-
пользуемых огнезащитных соединений. 
Это обусловлено их низкой стоимостью 
по сравнению с составами на основе га-
логенов или фосфора. Применение гид-
роксидов в качестве антипиренов посто-
янно возрастает, что обусловлено давле-
нием экологических организаций, обес-
покоенных влиянием галогенсодержащих 
соединений на окружающую среду [5]. 

Для улучшения свойств лакокрасоч-
ных материалов и эксплуатационных ха-
рактеристик лакокрасочных покрытий 
(прочности, влаго-, свето- и термостойко-
сти), а также для экономии пигментов в 
состав красок вводят наполнители (25 – 
50% от массы пигмента). Наполнителями 
служат неорганические природные (мел, 
слюда, тальк, каолин) и синтетические 
(оксид алюминия, гидроксид алюминия, 
карбонат бария) вещества. Наиболее ча-
сто используют белые наполнители, се-
рые и цветные наполнители находят 
ограниченное применение. Укрывистость 
пигментов при введении наполнителей 
практически не ухудшается.  

Гидроксид алюминия Al(OH)3 – бес-
цветное твердое вещество, нерастворимое 
в воде, входит в состав многих бокситов. 
Существует в четырех полиморфных мо-
дификациях. На холоде образуется α-
Al(OH)3 – байерит, а при осаждении из 
горячего раствора γ-Al(OH)3– гиббсит 
(гидаргилит), обе кристаллизуются в мо-
ноклинной сингонии, имеют слоистое 
строение, слои состоят из октаэдров 
[Al(OH)6], между слоями действует водо-
родная связь. Существует также три-
клинный гиббсит γ’-Al(OH)3, триклинный 
нордстрандит β-Al(OH)3 и две модифика-
ции оксогидроксида AlOOH – ортором-
бические бемит и диаспор. Аморфный 
гидроксид алюминия имеет переменный 
состав Al2O3·nH2O. При нагревании выше 
180°С разлагается [6]. 

Одним из перспективных методов 
получения порошка практически из лю-
бого токопроводящего материала, в том 
числе и отходов алюминия, является ме-
тод электроэрозионного диспергирования 
ЭЭД, отличающийся относительно невы-
сокими энергетическими затратами и 
экологической чистотой процесса [7, 8]. 

Целью настоящей работы являлось 
проведение рентгеноструктурного анали-
за (РСА) порошка, полученного электро-
эрозионным диспергированием отходов 
электротехнического алюминия в воде 
дистиллированной. 

 
Материалы и методы  
исследования 
Для получения алюминиевого порош-

ка методом электроэрозионного диспер-
гирования использовали алюминиевую 
проволоку чистотой 99,9 %, предвари-
тельно нарезанную по 5-7 см. Проволоку 
загружали в реактор, заполненный рабо-
чей жидкостью – водой дистиллирован-
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ной [9-11]. Процесс проводили при следу-
ющих электрических параметрах: емкость 
разрядных конденсаторов 65 мкФ, напря-
жение 120 В, частота импульсов 150 Гц. 
В результате локального воздействия 
кратковременных электрических разря-
дов между электродами произошло раз-
рушение материала  с образованием дис-
персных частиц алюминиевого порошка. 

Исследование фазового состава по-
рошков алюминия проводили методом 
рентгеновской дифракции на дифракто-
метре Rigaku Ultima IV в излучении Cu-
Kα (длина волны λ = 0.154178 нм) с ис-
пользованием щелей Соллера. Съемку 
дифракционного спектра для фазового 
анализа проводят по схеме θ-2Θ сканиро-
вания с фокусировкой по Брегу-Брентано 
в интервале углов 5…100 град. 2 Θ. 
Съемку осуществляют в поточечном ре-
жиме с шагом сканирования Δ(2θ) = 0,02 
град, скоростью 0,6 град/мин, рабочее 
напряжение 45 кВ, ток 200 мА. Для уточ-
нения профиля экспериментальных рент-
генограмм использовали программный 
пакет PDXL RIGAKU. Вычитание фона 
проводили методом Сонневельда – Вис-
сера, сглаживание экспериментального 
профиля методом Савицкого – Голая, 
разделение компонент kα1 и kα2 методом 
Рачингера. Для описания дифракционных 
максимумов использовали суперпозицию 
функции Гаусса и функции Лоренца. Ап-
проксимация каждого из рефлексов на 
дифрактограммах исследуемых образцов 
функцией псевдо – Войгта позволила 
точно определить положение рефлексов с 
учетом смещения, вызванного перекры-
тием рефлексов, на половине максимума 
интенсивности (FWHM) и интенсивность. 
Фазовый состав покрытий определяли с 
помощью БД ICCD PDF-2 (2008). 

 

Рентгеновский дифрактометр Rigaku 
Ultima IV применяется для исследования 
фазового анализа проб, количественного 
фазового анализа проб, определения обла-
стей когерентного рассеяния и микрона-
пряжений, а также для текстурного анализа. 

Технические характеристики рентге-
новского дифрактометра Rigaku Ultima 
IV представлены в таблице 1. 

Особенностями дифрактометра се-
рии Ultima IV являются:  

– радиус гониометра 185 мм на вы-
ходной пучок; 

– щели переменной ширины, что 
позволяет сохранять неизменной облуча-
емую поверхность образца; 

– Θ/Θ гониометр вертикального типа 
для всех трех конфигураций, адаптирован-
ный для установки широкого набора до-
полнительных оптических компонентов.  

– новая модель высокоскоростного 
рентгеновского детектора D/teX Ultra 
позволяет проводить во 100 раз более вы-
сокоскоростные измерения по сравнению 
с предыдущими детекторами этой фир-
мы. Это детектор высокой скорости сче-
та, высокого энергетического уровня раз-
решения и низкого уровня шума; 

– многофункциональная приставка 
для анализа текстур и остаточных напря-
жений с поворотными столиками / Multi 
purpose attachment MPA-IV χ(kai)- φ(phi) – 
Z stage. Автосменщик образцов(10 кю-
вет). Программное обеспечение: каче-
ственный и количественный фазовый ана-
лиз, база данных дифрактограмм ICDD 
PDF-2, анализ кристалличности, анализ 
остаточных напряжений, построение 
прямых и обратных полюсных фигур, 
функция распределения ориентировок.  

Параметры решеток алюминиевого 
электроэрозионного порошка представ-
лены в таблице 2, а рентгенограмма ‒ на 
рисунке. 
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Таблица 1 
Технические характеристики рентгеновского дифрактометра Rigaku Ultima IV 

Параметр Описание 
Источник 
излучения 

Малогабаритный с использованием высокочастотного преобразователя, 
максимальная мощость – 3кВт, напряжение на трубке – 20-60кВ, ток трубки 
– 2-60мА, материал анода трубки – Cu , размер фокуса - 0.4 x 12 мм 

Гониометр Θ/Θ вертикального типа, образец неподвижен. Метод сканирования – неза-
висимое сканирование каждой оси Θs или Θd; режим сканирования со свя-
занными осями Θs/Θd. Радиус гониометра – 185мм; диапазон углов скани-
рования в режиме связанных осей Θs/Θd от – 30 до +1620(2Θ); оси Θs от – 
1.50 до +810, оси Θd от –950 до +1200; шаг сканирования для оси Θs или Θd 
0,0001 – 60; в режиме связанных осей 0,0002 – 120(2Θ). Скорость сканиро-
вания в режиме связанных осей Θs/Θd 0.020~1000 (2Θ), независимо каждой 
оси 0.010~500; скорость позиционирования 5000/мин (2Θ) 

Щели С управляемой шириной на выходной и дифрагированный пучок. Два 
стандартных комплекта щелей Соллера для работы в фокусирующей 
геометрии и геометрии псевдопараллельного пучка 

Юстировка Полностью автоматическая для гониометра, амплитудного дискримина-
тора, счетчика, оптических узлов и дополнительных приставок 

Детектор Сцинтилляционный счетчик с линейностью 700000имп. (стандарт), од-
нокоординатный полупроводниковый детектор D/teX Ultra с чувстви-
тельностью, превышающей чувствительность сцинтилляционного счет-
чика на два порядка 

 
 
 

Таблица 2 
Параметры решеток алюминиевого электроэрозионного порошка 

Фазовый состав электроэрозионного 
алюминиевого порошка 

Параметры 
кристалли- 
ческой ре-
шетки, нм 

Тип  
кристаллической 

решетки наименование модификация 
химическая 

формула 
Окси-гидроксид 
алюминия  

Бемит AlOOH а = 0,290; 
b = 1,204; 
с = 0,381. 

орторомбическая 
кристаллическая 
решётка 

 
 
Гидроксид алю-
миния (III) 
 

Байерит Al(OH)3 а = 0,506; 
b = 0,867; 
с = 0,471. 

моноклинная кри-
сталлическая ре-
шётка 

Гиббсит Al(OH)3 а = 0,866; 
b = 0,507; 
с = 0,971. 

моноклинная кри-
сталлическая ре-
шётка 
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Рис. Рентгенограмма образца электроэрозионного алюминиевого порошка 

На основании рентгеноструктурного 
анализа можно сделать вывод о том, что 
порошок, полученный из алюминиевых 
электротехнических отходов методом 
электроэрозионного диспергирования в 
воде дистиллированной, состоит из гид-
роксида алюминия двух модификаций: 
байерита и гиббсита, а также оксигидрок-
сида алюминия модификации бемит.  

Гиббсит и байерит имеют  формулу 
А1(ОН)3, поскольку вся вода в них нахо-
дится в связанном состоянии в виде ОН–
групп. Гиббсит сравнительно хорошо 
кристаллизуется, образуя крупные кри-
сталлы (50 – 70 мкм) псевдогексагональ-
ной структуры. Структура байерита ана-
логична структуре гиббсита, однако ани-
оны расположены не в псевдогексаго-
нальной, а в правильной гексагональной 
решетке.  

Гиббсит (гидраргиллит) встречается 
в природе в составе гиббситовых бокси-
тов и является промежуточным продук-
том при производстве глинозема щелоч-
ными способами. 

В природе байерит не встречается. 
Он образуется при старении коллоидной 
гидроокиси алюминия в течение 10 – 20 
дней, при медленном пропускании угле-

кислого газа через алюминатный раствор, 
а также при самопроизвольном разложе-
нии его при комнатной температуре. Бай-
ерит – неустойчивое метастабильное со-
единение и при обыкновенной темпера-
туре превращается в гиббсит. 

Бемит широко распространен в приро-
де, однако для приготовления катализато-
ров применяют более чистый синтетиче-
ский бемит. Бемит получают из гиббсита 
прокаливанием его на воздухе до 180°С 
или прокаливанием водных суспензий в 
автоклаве при 200-250°С. Бемит также ис-
пользуют для получения Al2O3 [6]. 

 
Заключение 
На основании проведенных экспери-

ментальных исследований, направленных 
на исследование рентгеноструктурного 
состава порошка алюминия, полученного 
электроэрозионным диспергированием 
отходов алюминиевой проволоки чисто-
той 99.9 % в дистиллированной воде, при 
следующих электрических параметрах: 
емкость разрядных конденсаторов 65 
мкФ, напряжение 120 В, частота импуль-
сов 150 Гц установлено, что алюминие-
вый порошок состоит из гидроксида 
алюминия двух модификаций: байерита и 
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гиббсита; а также оксигидроксида алю-
миния модификации бемит. Данные ис-
следования позволяют определить рацио-
нальную область практического приме-
нения алюминиевого порошка, получен-
ного методом ЭЭД. 
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X-RAY REFRACTION OF   ELECTROEROSION ALUMINUM POWDER PRODUCED IN DISTILLED WATER   

Industrial use of hydroxide is connected with the production of pure aluminum. The process begins with the 
processing of aluminum oxide ore to get hydroxide as its output.   The product yield in this reaction is rather high as 
its residual is actually poor rock. Next step is aluminum hydroxide decomposition.   

One of the most  promising methods of producing powder from a current-conducting material including alumi-
num waste is electroerosion dispersion (EED) that is  energy saving and environmentally friendly.   

The purpose of the presented research was X-ray refraction of the powder produced by electrical aluminum 
waste dispersion in distilled water.   

To produce aluminum powder by EED method we used 99.9 % aluminum wire cut into 5-7 cm sections.   The 
wire was put into a reactor filled with distilled water as process fluid.   The process was run under the following elec-
trical conditions: 65 мicrofarad energy discharge capacitors, 120 V voltage and 150Hz pulse frequency. As a result of 
local effect of short-time electrical charge impacts the material disintegrated with release of aluminum powder dis-
persed particles.    

X-ray refraction of the produced aluminum powder has provided experimentally proven data and demonstrated 
that the powder comprises aluminum hydroxide of two modifications: bayerite and gibbsite, and contains aluminum 
oxihydroxide of beohmite modification.   

Key words: electroerosion dispersion, aluminum powder, X-ray refraction, bayrite, gibbsite, beohmite. 
*** 
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ПОЭТАПНОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА  
НА ПРИМЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА ТРУБОПРОВОДОВ ГАЗОТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ 

В статье предложены мероприятия по совершенствованию производственного процесса 
изготовления трубопроводов газотурбинных двигателей по этапам реинжиниринга действующего 
процесса. На первом этапе в ходе построения карты потока создания ценности изделия и диаграммы 
Исикавы выявлены непродуктивные действия и разработаны рекомендации с целью сокращения их 
длительности. На втором этапе предлагается замена контроля изгибов трубопроводов на стапеле на 
контроль с использованием измерительно-программирующего устройства при условии выполнения 
операции гибки на трубогибочном станке с ЧПУ. На третьем этапе предложено совмещение выполнения 
нескольких простых операций для выравнивания нагрузки рабочих. При этом наибольший процент 
загрузки рабочего в производственном процессе изготовления трубопроводов составит 60%, а средний 
коэффициент загрузки работников на участке увеличится почти на 15%. Последний этап преду-
сматривает автоматизацию выполнения операций гибки и полировки трубопроводов. С целью 
автоматизации гибочной операции предполагается задействовать трубогибочный станок с ЧПУ, а для 
автоматизации полировки – шлифовальный станок. Переход на машинное выполнение операций гибки и 
полировки трубопроводов позволит повысить общий показатель качества производственного процесса, в 
частности, увеличить коэффициенты автоматизации и прогрессивности. В результате успешной 
реализации мероприятий, которые предусмотрены на каждом этапе реинжиниринга действующего 
процесса, ожидается уменьшение длительности производственного процесса изготовления трубопро-
водов, увеличение производительности труда, повышение уровня автоматизации производства. Все это 
позволит повысить возможности предприятия своевременно и в полном объеме обеспечивать сборочный 
цех газотурбинных двигателей трубопроводами соответствующего качества. 

Ключевые слова: совершенствование, реинжиниринг, управление качеством, производственный 
процесс, трубопроводы.  

*** 

Производство газотурбинных двига-
телей является одним из перспективных 
направлений развития современного оте-
чественного энергетического машино-
строения, что следует из Энергетической 

стратегии России на период до 2030 года. 
Газотурбинные двигатели широко ис-
пользуют при производстве самолетов, 
вертолетов, зенитно-ракетных комплек-
сов, танков, тягачей, газотурбинных 
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энергетических установок и т. д. В этой 
связи внедрение методов управления ка-
чеством с целью совершенствования про-
изводственных процессов на предприяти-
ях газотурбинного машиностроения 
несомненно является актуальной задачей. 

В сложных условиях функциониро-
вания отечественных предприятий со-
вершенствование производства двигате-
лей и составляющих их узлов и деталей 
следует проводить постепенно, начиная с 
самых проблемных производственных 
подразделений.  

Так, на предприятии-производителе 
газотурбинных двигателей ОАО «Калуж-
ский двигатель» (г. Калуга) наиболее про-
блемным производственным подразделе-
нием является участок изготовления тру-
бопроводов. Это объясняется наличием от-
клонений в выполнении оперативных пла-
нов производства трубопроводов, что нега-
тивно отражается на показателе объема 
выпуска газотурбинных двигателей. 

Совершенствование производства тру-
бопроводов с целью своевременного вы-
пуска и повышения качества газотурбин-

ных двигателей возможно на основе 
внедрения комплексной методологии 
улучшения качества – методологии ре-
инжиниринга действующего процесса со-
гласно правилу ESIA (E – Exclude – ис-
ключить, S – Simplify – упростить, I – In-
tegrate – интегрировать, объединить, A – 
Automate – автоматизировать) [1]. Мето-
дологию можно применить как на уровне 
отдельного процесса, так и на уровне це-
лой организации.  

Первый этап – исключение операций 
(обработка, хранение, дублирование, 
проверки, перевозки, простои, передел-
ки), которые не связаны с добавлением 
ценности для потребителей продукции. 
Для этого необходимо все действия, вы-
полняемые на участке и связанные с про-
изводством трубопроводов, разделить на 
2 категории [2 – 4]: 

– действия, добавляющие ценность; 
– действия, не добавляющие цен-

ность. 
В первую категорию входят все опе-

рации технологического процесса, пред-
ставленные на рис. 1.  

 

Рис. 1. Карта потока создания ценности трубопровода 

На основе построения диаграммы 
Исикавы (рис. 2) и оценки каждого вида 
действий, не добавляющих ценность, бы-
ло установлено, что на участке трубопро-

водов преобладают непродуктивные про-
цессы, которые приводят к лишней транс-
портировке, лишним движениям, просто-
ям [5 – 7].  
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Рис. 2. Диаграмма Исикавы  

В числе основных непродуктивных 
процессов участка трубопроводов можно 
выделить: 1 – выпуск дефектных изде-
лий; 2 – преобладание ручного труда при 
выполнении операций; 3 – складирование 
запасов на полках и стеллажах в разных 
объемах; 4 – накопление незавершенного 
производства рядом с местом выполне-
ния отдельных операций; 5 – осуществле-
ние операций по перемещению преиму-
щественно без специальных средств; 6 – 
расстояния между местами погрузки-
выгрузки слишком большие; 7 – возник-
новение дефектов из-за ошибок рабочих; 
8 – наличие устаревшего оборудования и 
технологии производства; 9 – отсутствие 
необходимого/исправного инструмента 
и/или оборудования требует повторной 
обработки изделия; 10 – осуществление 
лишних шагов и поворотов; 11 –
 отсутствие стандартов выполнения опе-
раций; 12 – несвоевременная поставка 
изделия с предыдущей операции; 13 –
 скопление избыточных запасов сырья 
перед станком/операцией из-за его недо-
статочной пропускной мощности. 

В ходе анализа текущего состояния 
процесса производства трубопроводов, 
представленного на рис. 3, были опреде-
лены следующие мероприятия по умень-
шению длительности действий, не добав-
ляющих ценность: перенести рабочее ме-
сто, на котором осуществляется пайка; 

поменять последовательность выполне-
ния операций маркировки и испытаний. 
Изменение расположения места выпол-
нения пайки трубопроводов обеспечива-
ется мобильностью данного рабочего ме-
ста и конструкционными особенностями 
участка. Предложение изменить последо-
вательность выполнения операций мар-
кировки и испытаний обусловлено не 
только потерями времени на транспорти-
ровку деталей по участку из-за нерацио-
нального расположения данных рабочих 
мест, но и выполнением лишних дей-
ствий по маркировке деталей, у которых 
после проведения испытаний обнаружен 
брак. Все это позволит сократить рассто-
яние, на которое перемещаются изделия. 

Также в ходе анализа производ-
ственного процесса на участке трубопро-
водов обнаружено, что при выполнении 
вальцевания трубопроводов рабочий тра-
тит время на поиск нужного вида крепле-
ний, а также на лишние движения при 
перемещении деталей после выполнения 
операции в контейнер, расположенный в 
стороне от рабочего места. Решение этой 
задачи – установка контейнера перед ра-
бочим местом с несколькими секциями 
для различных деталей арматуры трубо-
проводов. Это позволит сократить поте-
ри, связанные с лишними движениями и 
избыточными запасами. 
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Рис. 3. Диаграмма «спагетти» текущего маршрута движения детали по операциям технологического 
процесса: 1 – порезка; 2 – снятие фаски; 3 – вальцевание первой стороны; 4 – гибка; 5 – сборка;  

6 – вальцевание второй стороны; 7 – пайка; 8 – зачистка; 9 – полировка; 10 – маркировка;  
11 – испытание; 12 – прокачка 

Кроме того, при осмотре участка вы-
явлено отсутствие мест хранения стапе-
лей на рабочих местах, где проводятся 
проверки трубопроводов. Для решения 
этой проблемы предлагается приобрести 
открытые металлические стеллажи, кото-
рые обеспечат доступ к контрольно – из-
мерительному инструменту с любой сто-
роны. Также рациональное размещение 
стеллажей и приборов в них позволит со-
кратить потери времени на их поиск и, 
соответственно, сократить длительность 
выполнения контрольной операции. 

Второй этап – максимально упро-
стить процедуры, технологии, конструк-
ции, методики контроля, материальные и 
информационные потоки и т. п. 

В ходе анализа производственного 
процесса выявлено, что время выполне-

ния проверки трубопроводов по всем из-
гибам составляет 16 мин, что увеличивает 
производственный цикл. Исключить опе-
рацию проверки на стапеле возможно при 
выполнении операции гибки на трубо-
гибочном станке с ЧПУ. Стабильность 
получения гнутых труб на таких станках 
освобождает от контроля конфигурации 
трубопровода по стапелю [8]. При этом 
время проверки трубопровода на стапеле 
сократится на 10 мин. 

На следующем этапе ESIA следует 
постараться объединить операции, зада-
ния, работников, поставщиков, потреби-
телей. Объединение можно выполнять на 
нескольких уровнях. Применительно к 
участку трубопроводов рекомендуется 
объединить простые операции для вы-
полнения одним работником, так как в 
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ходе анализа загрузки рабочих на участке 
средний коэффициент загрузки составил 
менее 30%, а загрузка работников на опе-
рациях изменяется в диапазоне от 10% до 
80%. Так, слесарь может совмещать вы-
полнение операций снятия фаски и поли-
ровки, а контролер-оператор может после 
проведения испытаний трубопроводов 
маркировать годные изделия. Тогда за-
грузка специалистов на каждой операции 
после проведения намеченных мероприя-
тий и с учетом планируемого увеличения 
объемов производства станет более рав-
номерной. При этом загрузка работников 
на операциях будет варьироваться в диа-
пазоне от 20% до 60%. 

Четвертый этап – автоматизировать 
трудоемкие, грязные, неприятные и ру-
тинные операции действующего процесса 
на основе применения современных ин-
формационных технологий, компьютер-
ных средств и робототехнического обо-
рудования. В ходе реинжиниринга дей-
ствующего процесса согласно правилу 
ESIA можно автоматизировать наиболее 
трудоемкие операции, а остальные про-
должать выполнять вручную. При этом 
следует руководствоваться результатами, 
полученными при построении диаграммы 
Парето по продолжительности выполне-
ния технологических операций (рис. 4). 

Рис. 4. Диаграмма Парето по продолжительности выполнения технологических операций 

В первую очередь предлагается ав-
томатизировать гибочную операцию, так 
как она выполняется рабочим вручную и 
является наиболее трудоемкой операцией 
технологического процесса производства 
трубопроводов. Также на данном этапе 
реинжиниринга действующего процесса 
предлагается автоматизировать операцию 
полировки трубопроводов как наиболее 
рутинную операцию. 

Автоматизация операций гибки и по-
лировки при приобретении соответствую-
щего оборудования благоприятно отразит-
ся на показателе качества производствен-

ного процесса в части увеличения коэффи-
циентов автоматизации и прогрессивности 
[9, 10]. Значения коэффициентов до и по-
сле предлагаемой автоматизации операций 
представлены в таблице.  

Таким образом, решение проблем, 
выявленных на участке трубопроводов, 
возможно при последовательной реали-
зации всех этапов реинжиниринга дей-
ствующего процесса согласно правилу 
ESIA, которые направлены на сокращение 
длительности производственного цикла и 
совершенствование технологии изготов-
ления трубопроводов. 
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Сравнение коэффициентов автоматизации (1) и прогрессивности (2)  
и после предлагаемой автоматизации операций гибки и полировки 

Показа-
тель Расчетная формула 

Значение показателя 
до предлагаемой  
автоматизации 

Значение показателя  
после предлагаемой  

автоматизации 

1 a
a

TK
T

  аК 0,43  аК 0, 71  

2 о пг
пг

о

m mК 1
m


   пгК 0,42  пгК 0,6  

Расшифровка обозначений 
aT , T – трудоемкость работ, выполняемых автоматически, и суммарная трудоемкость 

операций соответственно. 
оm  – общее количество операций; 

пгm  – количество операций, выполняемых прогрессивными методами. 
 
При этом ожидается улучшение ка-

чества газотурбинных двигателей и свое-
временное удовлетворение потребностей 
потребителей в данной продукции. 
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ADVANCED PRODUCTION OF GAS TURBINE ENGINE PIPELINES AS AN EXAMPLE  
OF A PRODUCTION PROCESS EVOLUTIONARY IMPROVEMENT   

The paper presents measures to improve   the production of gas turbine engine pipeline by  gradual re-
engineering of the existing process.   At the first stage the  product adding value  diagram and Ishikawa diagram are 
made to identify non-productive operations and work out the recommendations for their duration reduction.   As the 
second stage it is suggested that checks of pipe bends conducted at the jig should be replaced by the checks made 
by the measuring programming unit provided that pipe bending operations are performed at NC pipe bending ma-
chine.   As the second stage it is suggested to combine several simple operations in order to even the operating per-
sonnel working load.  In this case the highest rate of labor work load per person in pipeline production process will be   
60%, while the labor force utilization factor in this process area will increase almost by 15%. The last stage presup-
poses automation of pipe bending and finishing operations. For this purpose a NC pipe bending machine should be 
used for bending operations and a grinder for finishing operations.   The change-over   to machine pipe bending and 
finishing ensures better performance and higher quality of the production process, in particular it is able to improve 
automation rate and progressivity ratio. As a result of the measures implemented at each stage of the production 
process re-engineering it is expected to reduce the pipeline production process time, increase labor productivity and 
improve the process automation rate. Eventually it can guarantee timely and sustainable supply of   gas engine pipe-
lines with appropriate quality.    

Key words: improvement, re-engineering, quality management, production process, pipelines   
*** 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТРЕНИЯ ВЕРЧЕНИЯ СТАЛИ ШХ15 ПО ПОВЕРХНОСТИ  
ПОРИСТОГО ПОКРЫТИЯ (AL,TI)N, НАНЕСЁННОГО НА ПОДЛОЖКУ ИЗ CoCrMo,  
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ТВЁРДОГО СМАЗОЧНОГО МАТЕРИАЛА  
ИЗ НАНОЧАСТИЦ ДИСЕЛЕНИДА ВОЛЬФРАМА 

Для исследования были взяты образцы из CoCrMo, с нанесенным на них покрытием из (Аl, Ti)N. 
Толщина нанесенных пористых покрытий была соответственно 3, 7 и 10 мкм. В качестве вращающегося 
контртела использовался цилиндрический образец (ролик) из подшипниковой стали марки ШХ-15, 
диаметром 10 мм. Выбранный твёрдый смазочный материал – наноразмерный порошкообразный дисе-
ленид вольфрама пластинчатой формы с размерами частиц 60х5нм.  

В процессе испытаний вращающийся стальной образец своей плоской частью прижимался к 
плоскости зажатого в струбцине образца. Струбцина, зафиксированная на подшипниковом узле, с 
помощью тросика и тензобалки в процессе опыта удерживалась от поворота, сообщаемого подвижным 
роликом. С тензобалки на компьютер передавались данные о моменте трения и действующей нагрузке. В 
процессе всех опытов нагрузка на пару трения составляла 334Н, а частота вращения вала, в котором 
был зажат стальной ролик, составляла 500 об/мин. 

На основании проведённого исследования установлено, что покрытия (Аl,Ti)N толщиной 3,7 и 10 мкм 
на CoCrMo способствуют снижению момента трения верчения на 18, 40 и 67% (в три раза) 
соответственно, относительно подложки. При использовании на фрикционном контакте порошка из 
наночастиц диселенида вольфрама 60х5 нм момент трения верчения относительно покрытия (Аl,Ti)N 
толщиной 3 мкм снижается в 6,5 раз. При использовании на фрикционном контакте порошка из 
наночастиц диселенида вольфрама 60х5 нм момент трения верчения относительно покрытия (Аl,Ti)N 
толщиной 7 мкм снижается в 18 раз. При использовании на фрикционном контакте порошка из 
наночастиц диселенида вольфрама 60х5нм момент трения верчения относительно покрытия (Аl,Ti)N 
толщиной 10мкм снижается в 6 раз. Зависимость момента трения верчения от толщины покрытия при 
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использовании диселенида вольфрама хорошо согласуется с зависимостью коэффициента трения от 
толщины металлических плёнок по Боудену и Тейбору. 

Ключевые слова: трение, наночастицы, твёрдый смазочный материал, антифрикционное 
покрытие, смазочный слой. 

*** 
Известно [1, 2], что твёрдые смазоч-

ные материалы используются для реше-
ния проблем смазывания в экстремаль-
ных условиях. В авиационной и ракетной 
технике смазочные материалы должны 
работать в широком диапазоне темпера-
тур (от -240 до 900 0С). В узлах трения 
ядерных реакторов смазочные материалы 
должны иметь высокую радиационную 
стойкость, а в узлах трения космических 
объектов они должны иметь минималь-
ную летучесть в вакууме. Твердые сма-
зочные материалы применяют для смазы-
вания узлов трения качения и скольжения 
(также верчения, сложного варианта 
скольжения) при жестких условиях 
функционирования трибосистем. Также 
они применяются для смазывания элек-
тропроводящих контактов и высокоточ-
ных механических приборов, которые 
требуют очень низких коэффициентов 
трения при пуске и для которых недопу-
стимо использование смазочных масел и 
пластичных смазок. Вместе с тем, ис-
пользование твердых высокодисперсных 
смазочных материалов в виде добавок в 
смазочные масла в узлах трения, где реа-
лизуется жидкая смазка, дало ряд поло-
жительных результатов [4-16]. 

Представляет практический интерес 
влияние высокодисперсных твёрдых сма-
зочных материалов на трение в парах 
трения «сталь-пористое покрытие» для 
увеличения антифрикционных свойств 
покрытий триботехнического назначения. 

Известно [1, 2], например, что ещё с 
советского времени такие распростра-
нённые твёрдые смазочные материалы, 
как дисульфид молибдена и графит в по-

рошкообразном виде, втирались в чистые 
обезжиренные поверхности трения вруч-
ную с помощью тканей, кожи, жестких 
кистей. Для нанесения использовались 
также шлифовальные круги и полировка 
в барабане. Отмечалось, что чем интен-
сивнее втирание, тем лучше была адгезия 
к поверхности металла.  

В настоящее время получили разви-
тие нанотехнологии, посредством кото-
рых появилась возможность получения 
наноразмерных порошков твёрдых сма-
зочных материалов, вместе с тем ещё не-
достаточно изучено их влияние на фрик-
ционное взаимодействие при втирании в 
пористые поверхности трения. 

В границах данной работы приведе-
ны результаты исследований трения вер-
чения стали марки ШХ15 по поверхности 
пористого покрытия (Аl,Ti)N, нанесённо-
го на подложку из CoCrMo, при исполь-
зовании твёрдого смазочного материала 
из наночастиц диселенида вольфрама, 
впервые полученного методом газофаз-
ного синтеза. 

Предполагается, что частицы дисе-
ленида не только будут образовывать но-
вую поверхность на покрытии, но и 
плотно заполнять его поры в поверхност-
ных слоях. 

Для исследования были взяты образ-
цы из CoCrMo, с нанесенным на них по-
крытием из (Аl,Ti)N. Толщина нанесен-
ных пористых покрытий была соответ-
ственно 3, 7 и 10 мкм. В качестве враща-
ющегося контртела использовался ци-
линдрический образец (ролик) из под-
шипниковой стали марки ШХ-15, диа-
метром 10 мм. Выбранный твёрдый сма-
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зочный материал – наноразмерный по-
рошкообразный диселенид вольфрама 
пластинчатой формы с размерами частиц 
60х5 нм. Исследования проводились на 
машине торцового трения по схеме, при-
ведённой на рис.1. 

 

Рис.1. Схема торцового трения верчения по 
схеме «плоскость-плоскость» 

В процессе испытаний вращающийся 
стальной образец своей плоской частью 
прижимался к плоскости зажатого в 
струбцине образца. Струбцина, зафикси-
рованная на подшипниковом узле, с по-
мощью тросика и тензобалки в процессе 
опыта удерживалась от поворота, сооб-
щаемого подвижным роликом. С тензо-
балки на компьютер передавались дан-
ные о моменте трения и действующей 
нагрузке. В процессе всех опытов нагрузка 
на пару трения составляла 334Н, а частота 
вращения вала, в котором был зажат сталь-
ной ролик, составляла 500 об/мин. 

Вначале исследовали трение ролика из 
стали ШХ15 по поверхности CoCrMo без 
нанесённого на него покрытия (рис. 2). 

Наблюдались колебания момента 
трения, связанные с параметрами каче-
ства поверхностей пар трения. Увеличе-
ние амплитуды колебаний может быть 
связано с усилением адгезионного взаи-
модействия поверхностей трения в связи 
с интенсивным разрушением окисных 
плёнок (вторичных структур) при повы-

шенной нагрузке. Средний установив-
шийся момент трения оказался равным 
≈0,45Нм. 

Далее исследовали трение ролика из 
стали ШХ15 по поверхности покрытия из 
(Аl,Ti)N толщиной 3мкм, нанесённого на 
CoCrMo (рис.3). 

Из рисунка видно, что вначале опыта 
имел место установившийся момент тре-
ния ≈ 0,37 Нм. После небольшого интер-
вала времени при повышенной нагрузке 
покрытие износилось и начался неста-
бильный режим трения, связанный со 
схватыванием поверхностей трения об-
разца и подложки CoCrMo. 

В результате исследования трения 
ролика из стали ШХ15 по поверхности 
покрытия из (Аl,Ti)N толщиной 7 мкм, 
нанесённого на CoCrMo, была получена 
осциллограмма, показанная на рис.4. 

В результате опыта установлено, что 
установившийся момент трения при той же 
нагрузке и скорости ≈ 0,27 Нм. Колебания 
момента могут быть связаны с пористо-
стью, в связи с колебаниями площади фак-
тического контакта поверхностей. 

Далее установили зависимость мо-
мента трения от времени при испытании 
покрытия толщиной 10 мкм (рис.5). 

В случае с покрытием (Аl,Ti)N тол-
щиной 10 мкм наблюдался наименьший 
установившийся момент трения ≈0,15Нм. 
С течением времени заметны небольшие 
приращения момента трения, связанные, 
по-видимому, с уменьшением толщины 
покрытия вследствие изнашивания. 

Широко известен эксперимент  
Ф. Боудена и Д. Тейбора по установле-
нию зависимости коэффициента трения 
от толщины мягкого покрытия на более 
твёрдой подложке [3] (рис.6). 
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Рис. 2. Осциллограмма момента трения верчения при трении по подложке  

 

Рис.3. Осциллограмма момента трения верчения при трении по покрытию (Аl,Ti)N толщиной 3 мкм 
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Рис. 4. Осциллограмма момента трения верчения при трении по покрытию (Аl,Ti)N толщиной 7 мкм 

 
Рис. 5. Осциллограмма момента трения верчения при трении по покрытию (Аl,Ti)N  

толщиной 10 мкм 
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Рис. 6. Зависимость коэффициента трения  

от толщины металлических плёнок  
по Боудену (схема) [3] 

На рис.6 приведена такая зависи-
мость, полученная при скольжении сфе-
рического индентора радиусом 0,3 мм 
при нагрузке 4 кгс по поверхности образ-
ца из инструментальной стали, покрытие 
– индий. Толщина плёнки изменялась в 
пределах 0,01 – 10мкм. С учетом эффекта 
возрастания сдвигового сопротивления 
для тонких плёнок, переход через мини-
мум был объяснен в данной работе на ос-
нове молекулярно-механической теории 
трения. 

Полученные результаты для чистых 
покрытий из (Аl,Ti)N согласуются со 
схемой Боудена и Табора. По-видимому, 
для достижения минимального момента 
трения и последующего его возрастания 
требуется дополнительное приращение 
толщины покрытия. 

Далее были проведены испытания 
тех же пар трения, но между покрытиями 
и роликом из стали ШХ15 добавлялся по-
рошок наноразмерного диселенида воль-
фрама. 

Результаты трения ролика из стали 
ШХ15 по поверхности покрытия из 
(Аl,Ti)N толщиной 3мкм, при внесении 
на фрикционный контакт диселенида 
вольфрама, приведены на рис.7. 

Из осциллограммы видно, что вначале 
наблюдается нестабильный режим трения, 
связанный с втиранием диселенида воль-
фрама. Далее наблюдается установивший-
ся момент трения ≈0,057Нм, что связано с 
образованием двуслойного покрытия 
(Аl,Ti)N с нанесённым на него WSe2 (как 
на подложку). 

Результаты трения ролика из стали 
ШХ15 по поверхности покрытия из 
(Аl,Ti)N толщиной 7мкм, при внесении 
на фрикционный контакт диселенида 
вольфрама, приведены на рис.8. 

Из полученной осциллограммы, так-
же, как и в предыдущем случае, видно, 
что вначале наблюдается нестабильный 
режим трения, связанный с втиранием 
диселенида вольфрама. Далее наблюдает-
ся установившийся момент трения 
≈0,0149Нм, что связано с образованием 
двуслойного покрытия (Аl,Ti)N с нане-
сённым на него WSe2 (как на подложку). 

Результаты трения ролика из стали 
ШХ15 по поверхности покрытия из 
(Аl,Ti)N толщиной 10мкм, при внесении 
на фрикционный контакт диселенида 
вольфрама, приведены на рис.9. 

В случае с покрытием толщиной  
10 мкм, диселенид вольфрама быстрее 
втёрся в покрытие и образовал антифрик-
ционную поверхность. При этом наблю-
дался момент трения, приблизительно 
равный ≈0,025Нм.  

После постепенного износа диселе-
нидного покрытия при высокой нагрузке 
момент трения начал увеличиваться, по-
сле чего начался процесс локальных раз-
рывов плёнки WSe2. 

На основании полученных данных 
установлена зависимость момента трения 
верчения от толщины покрытия при тре-
нии с WSe2 (рис.10). 
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Рис. 7. Осциллограмма момента трения верчения при трении по покрытию (Аl,Ti)N  

толщиной 3мкм с WSe2 в зоне трения 

 

Рис. 8. Осциллограмма момента трения верчения при трении по покрытию (Аl,Ti)N  
толщиной 7 мкм с WSe2 в зоне трения 
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Рис. 9. Осциллограмма момента трения верчения при трении по покрытию (Аl,Ti)N  

толщиной 10мкм с WSe2 в зоне трения 

 
Рис. 10. Зависимость среднего момента трения верчения от толщины покрытия  

при использовании нанодисперсного WSe2  
 

Полученная зависимость хорошо со-
гласуется с зависимостью коэффициента 
трения от толщины металлических плё-
нок по Боудену и Тейбору (см. рис.6), это 

может быть связано с общим увеличени-
ем толщины покрытия на CoCrMo, за 
счёт образования антифрикционной плён-
ки. В случае с трением по покрытиям без 
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диселенида вольфрама экстремума обна-
ружено не было (значения моментов на 
рис.2 – 5). Можно предположить, что с 
дальнейшим увеличением толщины по-
крытия (Аl,Ti)N трение, согласно Боуде-
ну и Тейбору, будет увеличиваться. 

 
Выводы 
На основании проведённого исследо-

вания можно сделать следующие основ-
ные выводы: 

1. Покрытия (Аl,Ti)N толщиной 3,7 и 
10 мкм на CoCrMo способствуют сниже-
нию момента трения верчения на 18, 40 и 
67% (в три раза) соответственно, относи-
тельно подложки. 

2. При использовании на фрикцион-
ном контакте порошка из наночастиц дисе-
ленида вольфрама 60х5 нм момент трения 
верчения относительно покрытия (Аl,Ti)N 
толщиной 3 мкм снижается в 6,5 раз. 

3. При использовании на фрикцион-
ном контакте порошка из наночастиц дисе-
ленида вольфрама 60х5 нм момент трения 
верчения относительно покрытия (Аl,Ti)N 
толщиной 7 мкм снижается в 18 раз. 

4. При использовании на фрикцион-
ном контакте порошка из наночастиц дисе-
ленида вольфрама 60х5 нм момент трения 
верчения относительно покрытия (Аl,Ti)N 
толщиной 10 мкм снижается в 6 раз. 

5. Зависимость момента трения вер-
чения от толщины покрытия при исполь-
зовании диселенида вольфрама хорошо 
согласуется с зависимостью коэффициен-
та трения от толщины металлических 
плёнок по Боудену и Тейбору. 

Результаты полученных исследова-
ний могут быть использованы при разра-
ботке ресурсосберегающих технологий 
обработки материалов [17-22]. 

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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THE STUDY OF SPINNING FRICTION OF STEEL SKH-15 ON THE SURFACE 
OF (AL, TI)N POROUS COATING ON THE COCRMOSUBSTRATEWHEN USING 
NANOPARTICLE TUNGSTEN DISELENIDESOLID LUBRICANT 

The samples of CoCrMocoated with (Al, Ti)N were taken for the study. The thickness of the applied porous 
coatings was 3, 7 and 10 microns, respectively. A cylindricalsample (roller) with a diameter of 10mm made ofball 
bearing steel SKh-15was usedas a rotating counterface. Nanoscale powdered plate-like tungsten diselenide with par-
ticles sizes of 60x5nm was selectedas solid lubricant. 
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During the tests, a rotating steel samplewaspressedby its flat sideto the surface of the fixed in the clamp sam-
ple. During the experiment,the clamp fixed on the bearing assembly by means of thecable and the strain gaugewas 
grippedto prevent rotation imparted by the moving roller. Obtained data of friction torque and actual loadwere trans-
mitted tothe computer by means of the strain gauge. During all the experiments, the load on the friction pair was 
334N and shaft speed, in which steel roller was clamped,was 500 r/min. 

Basedon the conducted study, it was found that the (Al, Ti)Ncoatings,whose thickness is 3.7micronsand 10 mi-
crons, on the CoCrMo substrate help reduce spinning friction torqueon the substrateby 18, 40 and 67% (three times), 
respectively. When usingthe powder from tungsten diselenide nanoparticles of 60x5nm in sizeon the frictional con-
tact, the spinning friction torque on the (Al, Ti)Ncoating with thickness of 3micronsreducesby 6.5 times. When us-
ingthe powder from tungsten diselenide nanoparticles of 60x5nm in size onthe frictional contact,the spinning friction 
torque on the (Al, Ti)Ncoating with thickness of 7micronsreduces by18 times. When usingthe powder from tungsten 
diselenide nanoparticles of 60x5nm in size on the frictional contact, the spinning friction torque on the (Al, Ti)N coat-
ing with thickness of 10 micronsreduces by6 times. The dependence of spinning friction torque on the coating thick-
ness when using tungsten diselenide is in good agreement with the dependence of the friction factor on the thickness 
of metal filmsaccording to Bowden and Tabor. 

Key words:friction, nanoparticles, solid lubricant, antifriction coating, lubricant film. 
*** 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПОДХОДОВ И МЕТОДОВ МНОГОКРИТЕРИАЛЬНОГО 
ВЫБОРА СЛОЖНЫХ МОБИЛЬНЫХ СИСТЕМ 

В работе рассматривается группа задач поддержки принятия решений, касающаяся сравнительного 
анализа нескольких альтернатив и выбора одной из них в классе сложных мобильных (подвижных) систем 
на основе многокритериальных оценок. В качестве сложных мобильных систем рассматриваются 
автомобили, гусеничные платформы, подвижные наземные робототехнические комплексы и т.д., 
характеризуемые большим набором параметров и различными тактико-техническими характери-
стиками. При этом в силу ряда объективных причин параметры и характеристики сравниваемых 
альтернатив не всегда являются сопоставимыми и одномерными, т.е. допускающими их прямое 
сравнение. Данная особенность значительно усложняет задачу поддержки принятия решений для лица, 
принимающего решения, или группы таких лиц. В результате возникает объективная необходимость 
разработки и/или сравнения математических моделей и методов принятия решений для компьютерных 
систем поддержки принятия решений, использующих методы многокритериальной оценки. 

Сравнение в 7-мерном признаковом пространстве показало, что наиболее предпочтительным для 
анализа сложных мобильных систем оказывается метод анализа иерархий, позволяющий устанавливать 
связи как между уровнями критериев, так и предпочтения экспертов по каждой альтернативе. 
Применение собственной шкалы оценок позволяет вести обработку трудноизмеримых данных. 

Ключевые слова многокритериальный выбор, альтернатива, принятие решения. 
*** 

Введение 
Теоретическая и прикладная об-

щезначимость задач поддержки принятия 
решений (ППР), которые в широком 
плане можно рассматривать как задачи 
анализа и сравнения сложных систем, 
определяется, в том числе, необходимо-
стью создания средств оценки и выбора 
лучших вариантов (альтернатив) в при-
знаковом пространстве таких систем. 
Принятие решения как инструмент про-
гнозирования развития сложных систем 
позволяет не только определить лучшие 
(приоритетные) системы, но и упорядочить 
их по различным критериям [1,2,3,4].  

В данной работе выделяется группа за-
дач ППР, касающихся сравнительного ана-
лиза нескольких альтернатив и выбора од-
ной из них в классе сложных мобильных 
(подвижных) систем (СМС) на основе мно-
гокритериальных оценок. В качестве СМС 
рассматриваются автомобили, гусеничные 

платформы, подвижные на-земные робото-
технические комплексы (РТК) и т.д., ха-
рактеризуемые большим набором пара-
метров и различными тактико-техниче-
скими характеристиками (ТТХ). При 
этом в силу ряда объективных причин 
параметры и ТТХ сравниваемых альтер-
натив не всегда являются сопоставимыми 
и одномерными, т.е. допускающими их 
прямое сравнение. Данная особенность 
значительно усложняет задачу ППР для 
лица, принимающего решения (ЛПР), или 
группы таких лиц. В результате возника-
ет объективная необходимость разработ-
ки и/или сравнения математических мо-
делей и методов принятия решений для 
систем поддержки принятия решений 
(СППР), использующих методы много-
критериальной оценки. 

Бурно развивавшаяся в последнее 
время математическая теория оптимиза-
ции создала совокупность методов и под-
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ходов, помогающих при компьютерной 
поддержке эффективно принимать реше-
ния при фиксированных и известных па-
раметрах, характеризующих СМС, а так-
же в том случае, когда параметры – слу-
чайные величины. Однако основные 
трудности возникают в том случае, когда 
параметры и ТТХ СМС оказываются не-
определенными или неизвестными в силу 
отсутствия единого подхода создания та-
кой техники и унификации агрегатов, уз-
лов, подсистем (АУП) и их характери-
стик. Такая ситуация в целом сложилась 
для современных роботехнических ком-
плексов по ряду организационно-
технических причин [7,8]. 

По глубоко укоренившейся традиции 
научного мышления понимание явления 
отождествляют с возможностью его ко-
личественного анализа ЛПР. Тем не ме-
нее, из теории познания [1,5] известно, 
что чем сложнее СМС, тем менее спосо-
бен ЛПР дать точные и в то же время 
имеющие практическое значение сужде-
ния о ее поведении. Для СМС сложность 
превосходит некоторый пороговый уро-
вень единообразного восприятия со сто-
роны ЛПР, поэтому точность и практиче-
ский смысл становятся почти исключаю-
щими друг друга характеристиками. В 
результате уместно говорить об актуаль-
ной научной задаче многокритериального 
выбора приоритетных экземпляров тех-
ники, наследующих идеологию, принци-
пы построения, эксплуатации машин. 

Таким образом, актуальность разра-
ботки моделей сравнительного анализа 
объектов для систем поддержки принятия 
групповых решений обусловлена потреб-
ностью в повышении эффективности 
коллективного взаимодействия на этапе 
принятия групповых решений за счет 
разработки новых, усовершенствовании и 

адаптации существующих методов при-
нятия групповых решений [7,8]. 

 
Постановка задачи принятия  
решений 
Рассмотрим следующую модель за-

дачи ПР. Пусть задана четверка объектов 
 
〈X, Y, f , φ〉,         (1) 
 

где X – множество альтернатив СМС; Y – 
множество исходов; f : Y→ R, i = 1,… , n – 

множество показателей качества (крите-
риев); φ:X→Y – детерминистская функ-

ция, отображающая множество альтерна-
тив СМС во множество исходов. (Здесь R 
– множество вещественных чисел.) 

Требуется  максимизировать каждую 
из функций f . 

С помощью суперпозиции J (x) =
f φ(x) , i = 1, … ,m имеется возможность 
непосредственно оценивать качество са-
мого решения x, работая с векторным 
отображением 
J : x→ R , J = {J , … , J }, J(X) = F ⊂ R . 

Более того, задание бинарного отно-
шения предпочтения R  на множестве ис-
ходов Y  индуцирует соответствующее би-
нарное отношение R′  на множестве X. 
Справедливо 

(x , x ) ∈ R′ ↔ φ(x ),φ(x ) ∈ R . 
Соответственно возникает бинарное 

отношение R′  во множестве оценок 
F ⊂ R  

∀z , z ∈ F: (z , z ) ∈ R′ ↔(y , y ) ∈ R , 
где z = f(y ), z = f(y ).  

На основе свойств транзитивности от-
ношений и пропорции объемов множеств 
для детерминистского случая отношения 
предпочтения могут задаваться в любом из 
указанных трех множеств: X, Y, F. Далее в 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 5(68). 

 

37

качестве основного отображения будет 
рассматриваться отображение 

 J : X→F⊂ R , 
и соответственно системы предпочтений 
будут задаваться во множествах X, F. 

В практических задачах часто непо-
средственно задается отображение J  и, по 
сути, Y = F, т. е. в качестве исходов высту-
пают сами оценки J. Что приводит к част-
ному случаю задачи, в более простой фор-
ме. В результате получим распространен-
ную модель принятия решений, или задачу 
многокритериальной оптимизации вида 

J (x)→max
∈
, i = 1, … ,m, X ⊂ R . 

Заметим, что X ⊂ R . То есть все аль-
тернативы СМС или решения параметри-
зованы и каждому из решений соответ-
ствует точка X ∈ R , x = (x , x ,… , x ).  

Таким образом, рассматривается за-
дача многокритериальной оптимизации 
вида 
								f (x)→max

∈
, f : D→R,	 

i = 1,… ,m; D ⊆ R .                     (2) 
Пусть, задано m функций f , отобра-

жающих множество D -мерных векторов 
x = (x , x , … , x ) во множество веще-
ственных чисел R. Здесь предполагается, 
что выбор оптимальных значений x произ-
водится не во всем n-мерном пространстве 
R , а лишь в пределах некоторого его 
подмножества D.  

Важнейшее значение при исследова-
нии задач (2) имеет принцип Парето и свя-
занные с ним понятия эффективного (Па-
рето-оптимального) и слабо эффективного 
решения.  

Из множества известных методов и 
подходов к принятию решений наиболь-
ший интерес представляют те, которые 
дают возможность учитывать многокри-
териальность и неопределенность, а так-
же позволяют осуществлять выбор реше-

ний из множеств альтернатив различного 
типа при наличии критериев, имеющих 
разные типы шкал измерения [5,4]. Среди 
таких методов, которые учитывают спе-
цифику процесса проблемной ситуации, 
выделяются:  

– метод главного критерия; 
– метод линейной свертки; 
– метод максиминной свертки; 
– метод отношения предпочтений ЛПР; 
– метод анализа иерархий и модифи-

цированный метод анализа иерархий. 
 

Сравнительный анализ подходов  
и методов многокритериального 
выбора СМС 
Метод главного критерия 
В методе главного критерия в каче-

стве целевой функции директивно выби-
рается один из функционалов f , напри-
мер f , наиболее полно, с точки зрения ис-
следователя, отражающий цель ПР. 
Остальные требования к результату, опи-
сываемые функционалами f , … , f , учи-
тываются с помощью введения необхо-
димых дополнительных ограничений. Та-
ким образом, вместо задачи (2) решается 
другая, уже однокритериальная задача вида  
							f (x)→max

∈
; D ⊆ D ⊆ R ; 

D = {x ∈ D|f (x) ≥ t , i = 2,… ,m}. 
Формально в результате получена бо-

лее простая задача поиска максимума 
функционала f , на новом допустимом 
множестве D . Добавились ограничения 
вида f (x) ≥ t , показывающие, что мы со-
гласны не добиваться максимальных зна-
чений для функционалов f , … , f , сохра-
няя требование их ограниченности снизу 
на приемлемых уровнях.  

Отметим, что применение этого мето-
да на интуитивном уровне обычно натал-
кивается на трудности, связанные с воз-
можным наличием нескольких «главных» 
критериев, находящихся в противоречии 
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друг с другом. Кроме того, не всегда ясен 
алгоритм выбора нижних границ t . Их не-
обоснованное задание может привести, в 
частности, к пустому множеству D . 

Как итог краткого описания следует 
указать, что данный метод хорошо подхо-
дит для анализа сложных объектов, в кото-
рых однозначно можно выделить ведущий 
элемент или критерий оценки. СМС таких 
свойств не имеет. 

Метод линейной свертки 
Это наиболее часто применяемый ме-

тод «скаляризации» (свертки) задачи (2), 
позволяющий заменить векторный крите-
рий оптимальности f = (f , … , f ) на ска-
лярный J: D→R.  

Он основан на линейном объедине-
нии всех частных целевых функционалов 
f , … , f  в одно значение 

J(x) = α f (x)→ max
∈

; 		 

												(3)
 

									α > 0, α = 1, 

где α  – весовые коэффициенты. 
Весовые коэффициенты α  могут при 

этом рассматриваться как показатели отно-
сительной значимости отдельных крите-
риальных функционалов f . Чем большее 
значение мы придаем критерию f , тем 
больший вклад в сумму (3) он должен да-
вать и, следовательно, тем большее значе-
ние α  должно быть выбрано. При наличии 
существенно разнохарактерных частных 
критериев обычно бывает достаточно 
сложно указать окончательный набор ко-
эффициентов α  исходя из неформальных 
соображений, связанных, как правило, с 
результатами экспертного анализа.  

Метод максиминной свертки 
Обычно применяется в форме 
J(x) = minf (x)

												
→max

∈
. 										(4) 

Здесь, в отличие от метода линейной 
свертки, на целевой функционал J(x) ока-
зывает влияние только тот частный кри-
терий оптимальности, которому в данной 
точке x соответствует наименьшее значе-
ние соответствующей функции f (x). И 
если в случае (3), вообще говоря, воз-
можны «плохие» значения некоторых f  
за счет достаточно «хороших» значений 
остальных целевых функционалов, то в 
случае максиминного критерия произво-
дится расчет «на наихудший случай», и 
по значению J(x) можно определить га-
рантированную нижнюю оценку для всех 
функционалов f (x). Этот факт расцени-
вается как преимущество максиминного 
критерия перед методом линейной сверт-
ки. Максиминная свертка является реали-
зациями пессимистического подхода, иг-
норирующего хорошие стороны альтер-
натив. Это значит, что лучшей считается 
альтернатива, имеющая минимальные не-
достатки по всем критериям. 

 
Метод отношения  
предпочтений ЛПР 
Отношение предпочтения (ОП) по -

му критерию p (k, l) для пары альтерна-
тив (A , A ) определяется как 

p (k, l) =
, если	r > r 	

0	в	противном	случае
 ,      (5) 

где r  – значение -го критерия для аль-
тернативы A ; m  – балльность шкалы 
оценок j-го критерия.  

ОП по паре альтернатив (A , A ) 
определим так: 

P(k, l) = ∑ k p (k, l) =

∑ k
, если	r > r 	

0	в	противном	случае,
         (6) 

где k  – «нормированный» вес (значи-
мость) j-го критерия: 
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 k =
∑

, 

где M  – количество оценок на j-й шкале; 
k  – значения оценок на j-й шкале; k  – 
значение j-го критерия. Например, шкала 

(1, 2, 3, 4, 5), ∑ = 	15, k = 4 ⇒ =>  

k =   0,26. 
Таким образом, получается следую-

щая двойственность: P(k, l) – функция 
согласия с тем, что альтернатива A  
предпочтительнее, чем альтернатива A , а 
P(l, k) – функция несогласия с этим 
утверждением. Для анализа сложных 
объектов двойственность вычисления 
оценок можно считать полезным свой-
ством метода, так как оценки прямые 
СМС можно заменить без потери содер-
жания на двойственную оценку. 

Метод анализа иерархий 
Иерархия является основным спосо-

бом, с помощью которого ЛПР может 
подразделить всю совокупность СМС на 
кластеры и подкластеры. Основной зада-
чей метода анализа иерархий (МАИ, ме-
тод Саати) [5, 9] является оценка высших 
уровней иерархии, исходя из взаимодей-
ствия различных уровней, а не из непо-
средственной зависимости от элементов 
на этих уровнях. 

Суть метода заключается в опреде-
лении собственного вектора с наиболь-
шим собственным значением на основе 
попарного сравнения исследуемых пока-
зателей объекта. Анализ значений соб-
ственного вектора матрицы, построенной 
на основе попарного сравнения исследу-
емых показателей, обеспечивает упоря-
дочение приоритетов оцениваемых ха-
рактеристик в группе параметров иссле-
дования. 

После построения количественных 
суждений о парах C , C  в числовом вы-

ражении через a  задача сводится к полу-
чению весовых коэффициентов, которые 
соответствовали бы зафиксированным 
суждениям экспертов. Для выявления ко-
личественных показателей при рассмот-
рении значимости различных суждений в 
методе анализа иерархий предлагается 
следующая 9- значная шкала относитель-
ной важности объектов.  

Собственный вектор матрицы суж-
дений обеспечивает упорядочение прио-
ритетов, а собственное значение является 
мерой согласованности суждений. Таким 
образом, следующим шагом, после со-
ставления матрицы суждений, является 
вычисление вектора приоритетов. 

Определив вектор приоритетов, 
можно найти главное собственное значе-
ние матрицы суждений λ , которое ис-
пользуется для оценки согласованности, 
отражающей пропорциональность пред-
почтений. Чем ближе λ  к размерности 
матрицы суждений (n), тем более согла-
сован результат. Отклонение от согласо-
ванности может быть выражено величи-
ной индекса согласованности (ИС), кото-
рый равен отношению ИС= . 

Таким образом, в основу метода ана-
лиза иерархий заложен рационально-взве-
шенный подход, основанный на попар-
ных сравнениях объектов и нормирован-
ных весовых коэффициентах, что позво-
ляет рассматривать его как потенциаль-
ный инструмент сравнения СМС. Тем не 
менее, субъективизм экспертов при со-
ставлении матрицы попарных сравнений 
является ограничительной стороной 
МАИ, которую следует компенсировать 
за счет получения в дальнейшем допол-
нительной информации, например о 
группах (кластерах) СМС в оригиналь-
ном признаковом пространстве характе-
ристик и показателей машин. 
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Модифицированный метод  
анализа иерархий 
Представляет интерес способ решения 

многокритериальной задачи выбора СМС с 
использованием модифицированного ме-

тода анализа иерархий (ММАИ), предло-
женного учеными НАН Украины [4]. 

В ММАИ происходит непосред-
ственное оценивание важности каждого 
элемента иерархии в 10 балльной шкале, 
разбитой на уровни (табл.1). 

Таблица 1 
Оценивание важности каждого элемента иерархии в ММАИ 

Элементы  
иерархии X 

Ранг                                  О ц е н к и    ш к а л ы 
очень 

высокая высокая средняя низкая очень 
низкая 

    x   10  9  8  7  6  5  4  3  2  1 
    x             

                 

    x             
 

Нормирование оценок важности эле-
ментов каждого уровня производится по 
формуле 

   k =
∑

, i, j = 1,2,… n,         (7) 

где k  – коэффициент важности приори-
тета; n – число элементов данного уровня 
иерархии; w ,w  – оценки важности эле-
ментов в шкале ММАИ. 

Общим шагом для математической 
обработки оценок двух методов (МАИ и 
ММАИ) остается получение системно-
взвешенных оценок для всех уровней 
иерархии. 

Если получены оценки каждого эле-
мента данного уровня иерархии относи-
тельно каждого элемента предыдущего 
уровня (например, оценки важности кри-
териев относительно цели, или оценки 
важности альтернатив относительно кри-
териев): 

k , k ,… , k , k 	, i = 1,2,…m, ; 
j = 1,2,… n,                                 (8) 

то для получения оценки K  элемента x , 
необходимо взвесить ее с помощью оце-
нок y , i = 1,2,…m, ; j = 1,2,… n, элемен-
тов предыдущего уровня иерархии. 

Взвешенная оценка K  подсчитывается 
как сумма произведений оценок k  на со-
ответствующие оценки y  верхнего 
уровня: 

K = k y + k y +⋯+ k y . (9) 
Преимуществом ММАИ является то, 

что благодаря наглядности сопоставления 
всех элементов одного уровня исключа-
ются несогласованности и другие воз-
можные погрешности в оценке суждений, 
а также упрощается процедура получения 
взвешенных оценок в рамках каждого 
уровня [9].  

 
Критерии сравнения методов 
Задача выбора подходящего метода 

многокритериальной оценки СМС долж-
на рассматриваться в двух плоскостях: 

– с одной стороны, должно быть до-
стигнуто соответствие метода объектив-
ным характеристикам решаемой задачи, к 
которым могут быть отнесены условия 
выбора (определенность, риск, неопреде-
ленность), тип множества альтернатив 
(дискретное), количество критериев ПР, 
тип постановки задачи и др.; 
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– с другой стороны, на выбор метода 
существенное влияние оказывают субъ-
ективные характеристики задачи, обу-
словленные возможностями и даже при-
вычками совершенно конкретного лица, 
отвечающего за ПР. К таким характери-
стикам могут быть отнесены: желание 
или нежелание ЛПР пользоваться субъек-
тивными критериями, имеющими в боль-
шинстве случаев порядковые шкалы из-
мерений; временные ограничения ЛПР; 
его способность давать только качествен-
ные оценки или как качественные, так и 
количественные. 

В работе для сравнения выбранных ме-
тодов предлагаются критерии оценок мето-
дов принятия решений по выбору СМС: 

1. Возможность оценивания альтер-
натив по критериям вербально. 

2. Фиксированное число требуемых 
сравнений, слабозависящее от размера n. 

3. Возможность производить непол-
ные парные сравнения в случаях, когда 

определить наилучший объект из двух 
затруднительно или невозможно. 

4. Учет структуры объекта в процес-
се принятия решения. 

5. Возможность учитывать нечеткость, 
неясность, неточность в параметрах, харак-
теризующих объект исследования. 

6. Наличие средств, позволяющих 
проверять согласованность экспертных 
оценок. 

7. Возможность включать в исследо-
вание количественные оценки объектов. 

На основе качественного описания 
методов и аналитических оценочных вы-
ражений в них можно прийти к следую-
щей бинарной таблице сравнений мето-
дов (табл.2). Из табл. 2 следует, что ме-
тод, основанный на последовательных 
попарных сравнениях, является предпо-
чтительным по большему набору крите-
риев, имеющих значением «+». 

Таблица 2 

Сравнительные характеристики методов 

Сравниваемые методы Критерии оценки 
1 2 3 4 5 6 7 

Метод главного критерия  +  +   + 
Метод линейной свертки  +     + 
Метод максиминной свертки  +     + 
Метод отношения предпочтений ЛПР +   + +  + 
Метод анализа иерархий +  + + + + + 
Модифицированный метод анализа иерархий + + +  +  + 

 
Выводы 
1. Основной проблемой многокрите-

риального выбора является представле-
ние информации о взаимоотношениях 
между критериями и способы вычисле-
ния интегральных оценок. Каждый под-
ход имеет свои ограничения и особенно-
сти, и пользователь должен получить о 
них представление, прежде чем приме-

нять тот или иной метод принятия реше-
ний. Наиболее широкие возможности для 
представления информации дает эвристи-
ческий подход. 

2. Анализ методов принятия решений 
позволяет сформулировать требования к 
дальнейшим разработкам в этой области. 
Это развитие теоретических подходов к 
описанию сложных взаимоотношений 
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между критериями, более широкое при-
менение интеллектуальных методов, а 
также развитие комбинированных мето-
дов принятия решений. 

3. Сравнение в 7-мерном признако-
вом пространстве показало, что наиболее 
предпочтительным для анализа неструк-
турированных многокритериальных про-
блем многокритериального выбора СМС 
оказывается метод анализа иерархий, 
позволяющий устанавливать связи между 
уровнями критериев, так и предпочтения 
экспертов по каждой альтернативе. При-
менение собственной шкалы оценок поз-
воляет вести обработку трудноизмери-
мых данных. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF APPROACHES AND METHODS OF MULTI-CRITERIA 
SELECTIONFOR SOPHISTICATED MOBILE SYSTEMS 

The paper deals with a group of tasks for decision support relating to the comparative analysis of several alter-
natives and selecting one of them in the class of sophisticated mobile systems on the basis of multi-criteria evalua-
tion. Vehicles, tracked platforms, mobile terrestrial robotic systems, etc. characterized by a large set of parameters 
and different performance characteristicsare considered as sophisticated mobile systems. In this case, due to some 
objective reasons, the parameters and characteristics of the compared alternatives are not always comparable and 
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one-dimensional, i.e. admitting their direct comparison. This feature greatly complicates the task of decision-making 
for a decision-maker, or a group of persons who make such decisions. As a result, there is an objective necessity for 
the development and/or comparison of mathematical models and decision support methods of computer decision-
makingsystems using multi-criteria evaluation methods. 

The comparison in 7-dimensional feature space has shown that the most advantageous method for the analysis 
of complex mobile systems is the analytic hierarchy process which allows establishingrelationsboth between the lev-
els of criteria and the preferences of the experts for each alternative. Application of the developedrating scale allows 
processing of difficult-to-measuredata. 

Key words: multi-criteria selection, alternative, decision-making 
*** 
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МОДИФИЦИРОВАННЫЙ АЛГОРИТМ СГЛАЖИВАНИЯ ТОЧЕК МАРШРУТА 

В работе рассматривается вопрос линеаризации ломанной, состоящей из точек маршрута. 
Показаны ограничения классического алгоритма Рамера-Дугласа-Пекера. Эти ограничения важны для 
робота при расходе ресурсов и удержания скорости на местности. Они состоят в использовании таких 
опорных точек ломанной, которые имеют наибольшими значения отклонений координат между первой и 
последней точками. В этом случае траектория движения робота  сглаживается, но углы поворота 
остаются большими. Тогда робот должен останавливаться в опорных точках и поворачиваться по курсу. 
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Это действие увеличивает общее время прохождения маршрута. В связи с этим нельзя непосредственно 
использовать этот алгоритм для выравнивания движения подвижного робота.  

Для этого в алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера введен этап предобработки, включающий сбор 
данных о количественных характеристиках промежуточных точек исходной ломанной. Учет этих 
характеристик позволяет объективно выделять точки ломанной, понимаемые как шум. В противопо-
ложность исходному алгоритму опорные точки с большим значением координат  исключаются из 
рассмотрения. Для этого анализируются отклонения всех точек между первой и последней. Набирается 
статистика для данной ломанной. На основе заданных пользователем предельных отклонений опре-
деляются тоски, которые будут пониматься как шум. В результате полученная ломанная имеет 
меньший размах  между точками. Количество точек в ломанной уменьшается. Эти преобразования 
обеспечивают лучшие ходовые характеристики для подвижного робота. 

Ключевые слова: ломанная, аппроксимация, отклонения, подвижный робот. 
*** 

Введение 
С вычислительно-мехатронной точки 

зрения робототехническая машина (РТМ) 
представляются дискретными исполните-
лями, имеющими память действий и 
осуществляющих плановые и немоно-
тонные движения по двух-, трехмерной 
цифровой карте местности (ЦКМ). С од-
ной стороны, деятельность интеллекту-
альных машин опирается на планируемые 
действия, в том числе детерминированно 
вычисляемые значения (обороты двига-
телей, координаты машины, управление 
приводом, расход топлива, координаты 
цели и др.). С другой стороны, достиже-
ние целевой позиции связывается с немо-
нотонным характером действий интел-
лектуальных машин, проявляющимся в 
автономных перемещениях машин в те-
кущей обстановке, и выполнении при 
этом значительного объема вычислений 
входных изображений объектов, соб-
ственных позиций, позиций цели и пре-
пятствий, картографических трехмерных 
сцен [1].  

Траектория движения робота являет-
ся результатом алгоритма планирования 
точек местности с учетом ограничений. 
Вместе с тем, взаимные положения точек 
маршрута существенным образом влияют 
на расход ресурсов и время прохождения 
маршрута. Действительно, на прямоли-
нейных участках управление роботом 

проще, робот может развивать макси-
мальную скорость. В связи с этим пред-
ставляется актуальным развитие алго-
ритмов сглаживания точек траектории. 
Под сглаживанием далее будет пони-
маться уменьшение точек с сохранением 
общего портрета участков движения. 

 
Алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера 
В робототехнике классический алго-

ритм Рамера-Дугласа-Пекера применяет-
ся для линеаризации движения робота с 
учетом препятствий и возможных участ-
ков маршрута их обхода. Также данный 
алгоритм  может применяться для исклю-
чения ошибочных измерений параметра 
средствами сканирования/измерения раз-
личной природы. В первую очередь речь 
идет  об измерении движущимся РТМ 
расстояний до объектов на пересеченной 
местности. Ошибочное отражение лазер-
ного луча от внешнего объекта, искаже-
ние изображения из-за угла смещения 
РТК, случайное или целенаправленное 
воздействие помех приводят к разбросу 
измеряемого значения и как следствие – к 
необходимости выделения информатив-
ных точек в исходном множестве. С тео-
ретической точки зрения количество из-
меряемых данных не является ограниче-
нием алгоритма. С практической точки 
зрения речь идет о размерности исходно-
го множества количеством 10-16 точек. 
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Классический алгоритм Рамера-Дуг-
ласа-Пекера применяется для обработки 
множества точек, аппроксимированных 
ломанной, проходящей через подмноже-
ство базовых (опорных) точек исходного 
множества [2]. Исходное множество то-
чек - это результат измерения параметра 
с учетом возможных погрешностей и 
ошибок. Большая размерность исходного 
множества точек является избыточной.  

Для повышения оперативности обра-
ботки интерес представляют только ин-
формативные точки, задающие градиент 
изменения параметра по отношению к 
соседним значениям. Алгоритм Рамера-
Дугласа-Пекера реализует сглаживание 
исходной многозвенной кусочно-линей-
ной кривой с меньшим количеством то-
чек, т.е. алгоритм осуществляет упро-
щенную аппроксимацию [2]. Точки, во-
шедшие в конечную  кусочно-линейной ап-
проксимированную кривую, считаются ин-
формативно-значимыми (опорными) точ-
ками. Точки, не вошедшие в конечную 
кривую, получили название «выколо-
тые». Их пропуск не изменяет градиент 
перемещения по кривой между соседни-
ми точками. 

Исходное множество точек  пред-
ставляется списком, а многозвенная ло-
манная – векторами, последовательно со-
единяющими две соседние точки. Пози-
ции (координаты) первой и последней то-
чек сохраняются неизменными. Позиции 
всех точек, расположенных между ними, 
подлежат анализу и обработке на предмет 
их включения в состав подмножества ин-
формативно- значимых (опорных) точек.  

Аппроксимация осуществляется с 
заданной точностью  (>0). Точность со-
относится с величиной перпендикуляра 
(отклонения) до прямой, соединяющей 
граничные (первую и последнюю) точки 

ломанной. В частности, если значение 
отклонения меньше предела точности, то 
такая точка располагается в коридоре по-
грешности, т.е. является несущественной. 
Ее исключение из исходного множества 
не изменяет градиента между соседними 
точками. С другой стороны, если значе-
ние отклонения больше предела точно-
сти, то позиция такой точки оказывает 
значимое влияние на градиент перемеще-
ния между соседними точками. Данную 
точку следует сохранить как информа-
тивно-значимую. Тем не менее, в такой 
интерпретации алгоритм сглаживания не 
применяется: наперед заданное значение 
точности  (>0) никак не связано с фак-
тическими отклонениями точек. 

В результате классический алгоритм 
Рамера-Дугласа-Пекера предваряется эта-
пом вычисления максимального отклоне-
ния, определения характеристик такой 
точки (индекс, координаты, знак откло-
нения.).  

Основу вычисления определяет шаг 
поиска точки с максимальным отклонени-
ем. Далее алгоритм рекурсивно делит мно-
гозвенную ломанную на части. Для этого 
применяются следующие 2 правила: 

а) если bmax < ε, то все точки, у кото-
рых index < indexmax, исключаются из 
подмножества опорных точек, а полу-
чившаяся прямая между первой и точкой 
с индексом indexmax сглаживает кривую с 
точностью не ниже ε. Далее за первую 
точку принимается найденная опорная 
точка, имеющая indexmax. Процесс сгла-
живания начинается заново, включая шаг 
поиска новой точки с максимальным от-
клонением; 

б) если bmax > ε, то алгоритм рекур-
сивно вызывает себя на 2 наборах: 

– набор от первой точки множества 
до точки с индексом indexmax ; 
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– набор от точки с индексом indexmax 
до последней точки множества (данная 
точка будет отмечена как опорная). 

Визуализация 5 шагов работы клас-
сического алгоритма приведена на рис. 1. 
В результате достигнуто 50% сокращение 
точек ломанной кривой. 

Псевдокод классического алгоритма 
в рекурсивной реализации имеет следу-
ющий вид: 

 
function 

DouglasPeucker(PointList[], epsilon) 

 //Находим точку с максимальным 
расстоянием от прямой между первой и 
последней точками набора 
 dmax = 0 
 index = 0 
 for i = 2 to (length(PointList) - 1) 
  d = Perpendicu-

larDistance(PointList[i], 
Line(PointList[1], PointList[end]))  
  if d > dmax 
   index = i 
   dmax = d 
  end 
 end 

 //Если максимальная дистанция 
больше, чем epsilon, то рекурсивно вызы-
ваем её на участках 

 if dmax >= epsilon 
  //Recursive call 
  recResults1[] = DouglasPeuck-

er(PointList[1...index], epsilon) 
  recResults2[] = DouglasPeuck-

er(PointList[index...end], epsilon) 
 
  // Строим итоговый набор точек 
  ResultList[] =  
{recResults1[1...end-1]  
recResults2[1...end]} 
 else 
  ResultList[] = {PointList[1], 

PointList[end]} 
 end 
  
 // Возвращаем результат 
 return ResultList[] 
end 

 

 

Рис.1. Шаги работы классического алгоритма 
Рамера-Дугласа-Пекера 

Модифицированный алгоритм  
сглаживания точек маршрута  
Необходимость модификации клас-

сического алгоритма Рамера-Дугласа-
Пекера связана с количественной оцен-
кой минимальных и максимальных от-
клонений точек между граничными точ-
ками ломанной. Действительно, класси-
ческий алгоритм Рамера-Дугласа-Пекера 
имеет единственный настраиваемый па-
раметр – точность аппроксимации. В рас-
чет не берутся соотношения между точ-
ками с минимальным и максимальным 
отклонениями, количество таких точек, 
их индексы. Данные характеристики ис-
ходного множества точек существенным 
образом влияют на процесс сглаживания 
и конечный результат, особенно  в кон-
тексте линеаризации участков маршрута 
движения робота при движении. Важно 
отметить, что кусочно-линейная кривая 
не должна существенно зависеть от оди-
ночных точек, имеющих значительные 
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отклонения по исходной многозвенной 
ломанной. Разработка модифицированно-
го алгоритма направлена на устранение 
данного ограничения. 

Для обоснованной линеаризации уча-
стков маршрута классический алгоритм 
дополняется этапом предобработки, 
включающим сбор данных о количе-
ственных характеристиках в промежу-
точных точках списка. Для этого допол-
нительно определяется минимальное от-
клонение bmin между граничными точка-
ми и подсчитывается количество точек, 
имеющих максимальное и минимальное 
отклонения – countmax, countmin.  

В алгоритме модификации подлежит 
второе правило рекурсивного деления 
ломанной на части. При выполнении 
условия bmax > ε выполняется проверка 
соотношений: 

bmax/ bmin> ,                      (1) 
bmax/ bmin> ε,           (2) 

где  – настраиваемый предельный раз-
мах отклонений. 

Если конъюнкция условий (1) и (2) 
ложная, то выполняются шаги классиче-
ского алгоритма сглаживания. Если конъ-
юнкция условий (1) и (2) истинная, то 
выполняется дополнительная проверка 

количественных соотношений отклоне-
ний точек: 

countmax/n<1,           (3) 
countmin/n>2.           (4) 

где 1, 2 – настраиваемые пропорции 
точек с максимальным и минимальным 
отклонениями к общему размеру множе-
ства точек. 

При выполнении условий (3) и (4) 
точки трактуются как шум в исходном 
наборе, который подлежит удалению. В 
результате будет сформирована сокращен-
ная ломанная без «зашумленных» точек. 

Как  указано выше, основу вычисле-
ния определяет шаг поиска точки с мак-
симальным отклонением.  

Например, для списка из 10 точек A, 
B, C, D, E, F, I, G, H,J (рис. 2) вычисляют-
ся отклонения: 

b2= b5= b6= b9=2 
b3= b7=5 
b4=7 
b8=3. 
В отличие от классического алгорит-

ма анализируются не все отклонения bi 
(i=2-8), а лишь первые k отклонений 
(k=3). В результате предварительно вы-
бирается точка D: bmax=7, indexmax=4. 

 

Рис. 2. Сглаживание с отсечением точки-шума D 
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Тем не менее, указанная фиксиро-
ванная погрешность ε=5 показывает, что 
точка D с индексом indexmax=4 не может 
считаться опорной при сглаживании, так 
как понимается как шум. В итоге за 
первую опорную точку выбирается точка 
С c indexmax=3. Процесс выбора опорной 
точки С и сглаживания отмечен красны-
ми линиями, а сглаженная ломанная ука-
зана штриховым вектором. 

Рисунки 3 и 4 отражают последую-
щие шаги работы модифицированного ал-

горитма сглаживания (синий и зленный 
цвета соответственно). Также анализи-
руются первые k точек и выбирают мак-
симальное отклонение, но не превышаю-
щее значение погрешности. 

Алгоритмическая особенность сгла-
живания с отсечением точки-шума I свя-
зана с тем, что в случае, если точка-шум 
является последней среди k анализируе-
мых, то за опорную берется k+1 точка. 

 

 

Рис. 3. Сглаживание с отсечением точки-шума I 

 

Рис. 4. Сглаживание последнего набора точек 
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В итоге формируется сглаженная ло-
манная кривая (штриховой вектор), име-
ющая меньший размах отклонения опор-
ных точек между граничными точками 
(рис. 5).  

Для сравнения на рис. 6 приведена 
сглаженная кривая как результат работы 
классического алгоритма Рамера-
Дугласа-Пекера. 

Анализ рис.5 и рис.6 показывает, что 
количественно сглаженные ломанные 
имеют одинаковое число участков - 4. 
Для классического алгоритма – это путь 
ADFJ. Для модифицированного алгорит-

ма – это путь ACGJ. Тем не  менее, сред-
ний размах отклонений по ADFJ и ACGJ 
составил 34% и 22% соответственно. В 
результате движение робота по сглажен-
ной ломанной по модифицированному 
алгоритму будет отличаться лучшими 
ходовыми качествами, что необходимо 
при работе в опасной, техногенной среде 
без присутствия оператора [3, 4, 5]. Также 
данный алгоритм имеет применение для 
организации поиска в пространстве со-
стояний, понимаемом как неориентиро-
ванный граф [6]. 

 

Рис. 5. Итоговая сглаженная ломанная по модифицированному алгоритму 

 

Рис.6. Сглаженная ломанная по классическому алгоритму Рамера-Дугласа-Пекера  
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Вывод 
В работе предложено повышение ли-

неаризации ломанной оценивать через 
средний размах отклонений точек, во-
шедших в ломанную, относительно сум-
марных отклонений всех исходных точек. 
В классический алгоритм введен этап 
предобработки, включающий сбор дан-
ных о количественных характеристиках 
промежуточных точек исходной ломан-
ной.  Наряду с максимальным отклонени-
ем дополнительно определяется мини-
мальное отклонение между граничными 
точками и подсчитывается количество 
точек, имеющих максимальное и мини-
мальное отклонения. Эти количественные 
параметры используются для трех 
настраиваемых проверок – отношения 
максимального и минимального отклоне-
ний, отношений количества точек, име-
ющих минимальное и максимальное от-
клонение к общему числу точек ломан-
ной. Учет этих отношений позволяет 
объективно выделять точки, понимаемые 
как шум, и исключать их из рассмотре-
ния. После так называемой фильтрации 
точек применяются шаги классического 
алгоритма Рамера-Дугласа-Пекера. 
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MODIFIED ALGORITHM FOR PATH POINTS SMOOTHING  

The article deals with the issue of linearization of a broken curve consisting of path points. Restrictions of classical 
Ramer-Douglas-Peucker algorithm are shown in the paper.  These restrictions are important for a robot for resources 
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consumption and keeping the speed in the field. They include the use of such base curve points that have maximum 
values of coordinate deviation between the first and the last points.  In this case robot’s motion path is smoothed, but 
the rotary angles are still wide. The robot has to stop at base points and turn according to the path. This action in-
creases the path time. Due to this it is impossible to use the algorithm directly to smooth the mobile robot motion.  

The phase of pre-processing has been introduced into Ramer-Douglas-Peucker algorithm, which includes col-
lection of data about numerical data of via points of the initial curve. Consideration of these data allows objective 
identification of points of the curve which are understood as noise.  In contrast to the initial algorithm, base points with 
large coordinate values are not considered. To do this, deviations of all points between the first and the last ones are 
analyzed. Statistic data for the curve are acquired. Based on user-set limit deviations, points which will be understood 
as noise are defined.   As the result, the obtained broken curve has a smaller span between points. The number of 
points in the curve decreases. These changes provide for better performance of a mobile robot.  

Key words: broken curve, approximation, deviation, mobile robot. 
*** 
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АДАПТИВНЫЙ ПОДХОД К АЛГОРИТМУ ОБЕЗЬЯНЬЕГО ПОИСКА ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
ОПТИМИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СО СТРУКТУРНОВАРИАТИВНОЙ ФОРМОЙ УПРАВЛЕНИЯ  
В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ 

Представленная статья посвящена исследованию особенностей объектов со структурно-
вариативной формой управления. Приводятся результаты анализа динамического режима управления 
объектами, на основе которых выявляются его особенности. Определяются цель и задачи оптимизации 
объектов данного типа в динамическом режиме управления, рассматриваются методики, позволяющие 
получить наилучшее из возможных решений задачи этого класса. Предлагается описательная 
постановка задачи структурной оптимизации с элементами вариативности в динамическом режиме. По 
описанию строится и исследуется оптимизационная модель объектов рассматриваемого типа, в 
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которой представлены: целевая функция, зависящая как от постоянных величин (параметры модели 
исследуемого объекта, относящиеся к категории постоянных будут входить в нее как константы, 
значение которых будет получено в результате решения задачи оптимизации исследуемого объекта в 
статическом режиме), так и от параметров, изменяющихся во времени (к ним будут относиться 
параметры, характеристики которых зависят от выбранного временного значения и представленные в 
виде функций x()); ряд ограничений, включающий в себя вектор состояния основных характеристик 
варьируемого типа исследуемого объекта в зависимости от выбранного момента времени. Для 
упрощения процесса решения рассматриваемого типа задач предлагается временной параметр 
представлять в дискретном виде в рамках заданного отрезка с выбранным значением шага изменения. В 
качестве математического аппарата для решения сформированного класса задач рассматривается 
использование популяционных алгоритмов (алгоритм поведения обезьян), изучаются теоретические 
основы построения и принципы их функционирования, обосновывается необходимость их применения. 
Разрабатываются процедуры численной оптимизации объектов со структурновариативной формой 
управления для динамических условий поставленной задачи, в основе которых лежит аппарат 
популяционных алгоритмов. Приводятся результаты разработки адаптированного под эволюционные 
условия задачи алгоритма ее решения, в основе которого лежит принцип обезьяньего поиска. По 
полученным в ходе исследования результатам делаются выводы об эффективности предложенной 
методики решения задач структурной оптимизации с использованием вариативных компонентов в 
условиях динамического изменения параметров решаемой задачи.  

Ключевые слова: объект со структурновариативной формой управления, оптимизационная модель, 
динамический режим, алгоритм обезьяньего поиска, адаптивный подход, эволюционный алгоритм, 
оптимальная структура.    

*** 

Введение 
Большинство классических методов 

и алгоритмов решения задач оптимиза-
ции предполагают достижение нужного 
результата в поставленной задаче в так 
называемом стационарном (статическом) 
режиме, что в свою очередь не всегда 
позволяет достичь максимальной эффек-
тивности найденного решения. Это обу-
словлено тем, что многие процессы, для 
которых строится математическая мо-
дель, а затем происходит процедура ее 
оптимизации, имеют динамический ха-
рактер. Исходя из этого, используемые 
для решения описанного класса задач ал-
горитмы должны обладать возможностью 
адаптивного подхода к возникающим в 
процессе решения изменениям. Наиболее 
подходящей группой алгоритмов, кото-
рые имеют такую возможность (адапти-
роваться под динамические изменения 
условий задачи), являются популяцион-
ные алгоритмы. В представленной статье 
рассмотрим постановку задачи оптими-
зации объектов со структурновариатив-
ной формой управления в классическом 

виде, затем проведем ее модификацию 
для возможности учета динамических 
изменений условия задачи. После этого 
проведем адаптацию эволюционного ал-
горитма (алгоритма поиска обезьян) для 
решения модернизированной задачи. Рас-
смотрим каждый из этих этапов более 
подробно.   

1. Формализованная постановка 
задачи оптимизации объектов 
со структурновариативной  
формой управления  
в классической форме 
Структурное управление (структур-

ная оптимизация) – это  поиск такой 
структуры объекта исследования, которая 
будет являться наиболее рациональной и 
эффективной в рамках существующих 
условий [7]. 

В ходе решения задач структурной 
оптимизации происходит поиск альтер-
нативных структур исследуемого объек-
та, при этом чем выше их количество, тем 
вероятность подбора оптимальной (раци-
ональной) структуры выше. 
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Объектом со структурновариативной 
формой управления будем называть такие 
объекты, решение задач управления (оп-
тимизации) которыми требует поиска ра-
циональной (оптимальной) их структуры 
за счет перебора возможных вариантов ее 
изменения с учетом заданных ограничи-
вающих факторов и параметров. 

Рассмотрим формализованную по-
становку задачи оптимизации объектов 
исследуемого типа в классической форме. 
Под классической формой будем пони-
мать такую форму, в которой целевая 
функция и ограничения будут иметь ста-
тический характер, т.е. без учета мгно-
венных изменений [6]. 

Пусть имеется некоторый объект, 
для которого необходимо найти опти-
мальную структуру. При этом существует 
ряд ограничений и известен вид искомого 
решения.  

Очевидно, что оптимальность струк-
туры объекта будет определяться по ка-
кому-либо из критериев, в наибольшей 
степени влияющих на нее. Именно этот 
критерий и будет являться критерием оп-
тимальности структуры объекта и будет 
выражаться целевой функцией в матема-
тической модели задачи (1). 






k l m

1 2 K
k k k k k

1 2 L
l l l l l
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k l m
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x 0, x 0, ... , x 0.



  

  




 
   

(1) 

Из (1) имеем, что целевая функция, вы-
раженная в виде   f (xk, xl, …, xm), будет отоб-
ражать зависимость критерия оптимально-
сти от основных параметров объекта. 

Ограничения в построенной оптими-
зационной модели будут задаваться в 
дискретном виде. При этом каждое из 
значений параметров может принимать 
значения строго больше 0 и из соответ-
ствующего конечного множества (мно-
жества вариантов решений). 

Решение поставленной задачи будем 
искать в виде вектора X (2): 

n1
k

n 2
l

nN
m

x

x
X

...
x

 
 
   
 
 



                                         (2) 

Процесс решения поставленной за-
дачи классическими оптимизационными 
методами является трудоемким, а в неко-
торых случаях и невозможным. Это обу-
словлено рядом факторов: нелинейность, 
многоэкстремальность, высокая вычис-
лительная сложность оптимизируемой 
функции, большая размерность области 
поиска решений и др. [8].  

2. Модификация оптимизационной 
модели поставленной задачи  
под динамическое условие  
Далее рассмотрим ряд изменений, 

которые нам необходимо внести в нашу 
модель (1) и форму поиска оптимального 
решения (2) для возможности осуществ-
лять решение в динамическом режиме. 
Очевидно, что раз мы говорим о динами-
ке изменений, то в нашей модели должен 
появиться параметр, который будет ха-
рактеризовать время.   

Параметры динамической постанов-
ки задачи, в отличие от (1), мы будем 
разделять на две группы: постоянные и 
варьируемые во времени. К постоянным 
параметрам мы отнесем те, которые не 
подлежат оперативному управлению и 
изменению их характеристик. К варьиру-
емым отнесем ряд параметров, которые 
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имеют свойство осуществлять мгновен-
ное параметрическое управление их ос-
новными характеристиками. 

Особенность решения рассматривае-
мой задачи в динамическом режиме бу-
дет заключаться в разбиении ее на две 
подзадачи. 

Первая подзадача – это задача опре-
деления оптимальной структуры иссле-
дуемого объекта в статическом режиме. 
Подробное описание задачи и алгоритма 
ее решения представлено в [8]. 

Вторая подзадача – это задача поиска 
оптимальной структуры объекта в дина-
мическом режиме. Основными отличия-
ми от задачи, представленной в виде (1) – 
(2), являются начальные условия, а также 
вид и количество ограничений. 

Рассмотрим эти изменения более по-
дробно. 

Будем считать, что решение постав-
ленной задачи (подзадачи 2) будет осу-
ществляться на временном отрезке   
[0; g]. 

 Тогда в нашей модели появятся но-
вые характеристики: 

– xk(), xl(), …, xv() – вектор состо-
яния основных характеристик варьируе-
мого типа исследуемого объекта в зави-
симости от момента времени   [0; g];  

–  – время; для упрощения поиска 
решения будем полагать, что моменты 
времени в рамках заданного отрезка при-
нимают дискретные значения, т.е.   = 
{1, 2, …,U]. 

Заметим, что параметры модели ис-
следуемого объекта, относящиеся к кате-
гории постоянных, а именно xv+1. xv+2. …, 
xm , будут входить в нее как константы, 
значение которых будет получено в ре-
зультате решения подзадачи 1.  

Сама модель (1) после модификации 
примет вид (3). 

Решение задачи будет заключаться в 
поиске такого вектора (4), который в 
каждый момент времени u = {1, 2, 
…,U] приносит функции k lf (x ( ), x ( ),...,   

v v 1 v 2 mx ( ), x , x , , x , )     оптимальное 
значение. 
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3.  Адаптация алгоритма  
обезьяньего поиска для решения 
задач оптимизации объектов  
со структурновариативной формой 
управления в динамическом  
режиме 
Рассмотрим адаптивные особенности 

применения алгоритма обезьяньего поис-
ка, подробно описанного в [8], для реше-
ния задачи (3).  

Основными особенностями будут 
являться наличие и исследование воз-
можных значений переменных, входящих 
в вектор искомого решения Хopt(), пред-
ставленного в виде (4). 
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Также для каждого из параметров (4) 
задано конкретное значение шага при 
«локальных прыжках» bm. 

Адаптированный вид алгоритма под 
динамический характер решаемой задачи 
можно представить в следующем виде: 

1. Задаем m начальных популяций с 
соответствующими значениями b = {b1, 
b2,…,bm}. При этом значение шагов рас-
считывается с учетом возможных реше-
ний. 

2. В соответствии с установленными 
значениями шагов и начальными популя-
циями совершаем локальные прыжки. 
Для каждого   i-го шага вычисляем значе-
ние фитнесс-функции. 

3. Проводим сравнение значений 
фитнесс-функции для i-го и i-1 итераци-
онных шагов. После вычислений прово-
дим проверку условий:  i >  i-1.  

4. В случае выполнения условия по-
лученное на i-ом шаге решение запоми-
наем как оптимальное и продолжаем ите-
рационную процедуру, переместившись в 
точку на величину шага b. 

5. После того, как все возможные 
точки пройдены, проводим сравнение ре-
зультатов, полученных на каждом из ло-
кальных шагов, и выбираем из них 
наилучшее.  

6. По полученному решению опреде-
ляем соответствующий ему вектор пара-
метров (2) исследуемой модели (1). 

7. Осуществляем разбиение парамет-
ров (2) на категории варьируемых и ста-
тических. После чего формируем опти-
мизационную модель для решения подза-
дачи 2 (динамического типа) в виде (3) – 
(4). 

8. Задаем временной отрезок [0; g] и 
представляем его в дискретной форме 
{1, 2, …,U]. 

9. В соответствии с установленными 
значениями шагов и начальными популя-
циями совершаем локальные прыжки. 
Для каждого i-го шага в момент времени 
u вычисляем значение фитнесс-функции. 

10. Проводим сравнение значений 
фитнесс-функции для i-го и i-1 итераци-
онных шагов. После вычислений прово-
дим проверку условий:  i(u)>  i-1(u).  

11. Если заданное условие выполне-
но, то полученное на i-ом шаге решение 
запоминаем как оптимальное для момен-
та времени u  и продолжаем итерацион-
ную процедуру, переместившись в точку 
на величину заданного шага b. 

12. Как только все возможные точки, 
допустимые для момента времени u, 
пройдены, проводим сравнение результа-
тов, полученных на каждом из локальных 
шагов, выбираем из них оптимальное для 
момента времени u. 

130. Изменяем значение временного 
параметра (от значения u к значению 
u+1) и переходим к шагу 3 данного алго-
ритма. 

Заключение 
В результате работы над данной ста-

тьей была поставлена задача оптимиза-
ции объектов со структурновариативным 
управлением в динамическом режиме, а 
также проведена адаптация одного из 
эволюционных алгоритмов (алгоритм 
обезьяньего поиска) для решения рас-
смотренного типа задач. 
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ADAPTIVE APPROACH TO THE MONKEY ALGORITHM FOR SOLUTIONS OF PROBLEMS  
OF OPTIMIZATION OF OBJECTS WITH STRUCTURE-VARIABLE CONTROL IN A DYNAMIC 
CONDITION  

The article deals with the study of the specific features of objects with structure-variable control. The outcome of 
the analysis of the dynamic control of objects used to define dynamic condition specific features is presented. The 
aims and objectives of dynamic control optimization of objects of this type are defined; techniques allowing obtaining 
best possible solutions of such problems are considered. The descriptive setting of the problem of structure optimiza-
tion with dynamic elements of variability is proposed. According to the description, an optimization model of objects of 
the considered type is built and studied, it contains an objective function, depending on constant values (parameters 
of the object under study related to   the category of constants will be included in it as constants which values will be 
obtained as a result of optimization problem solution for the object under study in static conditions), and on time-
variant parameters (parameters, whose characteristics depend on the selected time value and are presented as x()), 
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a number of constraints including the vector of state of basic features of the variable object  type depending on the 
selected time point. To simplify the process of solving of such problems it is proposed to represent a time parameter 
as a discrete one within the set time and the selected value of the variation step.  The population-based algorithm 
(monkey behavior algorithm) is used as a mathematical tool to solve these problems; theoretical framework for their 
development and operation framework are studied; need for their application is proved. Procedures of numerical op-
timization of objects with structure variable control for dynamic conditions of a set problem based on the population-
based algorithm framework are developed.   The results of the development of an adaptive for evolutionary condi-
tions of the problem algorithm based on the monkey behavior approach are given. The conclusion on the efficiency of 
the proposed structure optimization problem solving technique using variable components under condition of problem 
dynamic parameters is drawn.  

Key words: object with structure-variable control, optimization model, dynamic condition, monkey algorithm, 
adaptive approach, evolutionary algorithm, optimal structure.      
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КЛАССИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ ПРИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ  
И ПОТРЕБЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

 Тепловые сети представляют собой сложные инженерные сооружения, строительство которых 
требует выполнения ряда дорогостоящих операций. Из всех инженерных коммуникаций городов тепловые 
сети являются наиболее дорогими, трудоемкими при сооружении, поэтому при их проектировании 
необходимо учитывать требования длительной эксплуатации без проведения ремонтов и перекладок. 
Кроме того, необходимо учитывать важность сохранения эксплуатационных качеств на всем протяже-
нии срока службы. Теплопроводы прокладывают подземным или надземным способами. Подземный 
(канальный, бесканальный) способ является основным в жилых районах,  при этом не загромождается 
территория и не ухудшается архитектурный облик города, надземный способ применяют обычно на 
территориях промышленных предприятий при совместной прокладке энергетических и технологических 
трубопроводов. 

Системы теплоснабжения, в отличие от других систем, таких, как системы газоснабжения, имеют 
локальный характер. Однако несмотря на локальность, суммарное влияние систем теплоснабжения в 
масштабе страны весьма существенно, поэтому оптимизация тепловых сетей является важным 
направлением исследований. 

 Выбор структуры теплоснабжения зависит от ряда условий. Одним из главных условий является 
экономическая эффективность снабжения потребителей тепловой энергией. Схема теплоснабжения 
потребителя тепла определяется путем расчета технико-экономических показателей вариантов и 
дальнейшего их сравнения. Кроме технико-экономических показателей, при выборе схемы тепловой сети 
необходимо учитывать такие факторы, как требуемый уровень тепло- и  энергосбережения, надежность 
сети, безопасность эксплуатации, а также требования экологии. 

Ключевые слова: классификации, тепловые потери, прокладка теплопроводов системы теплоснаб-
жения, теплопотери трубопроводов, экономия тепловой энергии, тепло и энергосбережение. 

*** 

В настоящее время системы тепло-
снабжения составляют важную часть топ-
ливно-энергетического комплекса Рос-
сии. Производство тепловой энергии для 
систем теплоснабжения представляет со-
бой одного из основных потребителей 
энергоресурсов нашей страны [1, 2, 3]. 
Доля теплового хозяйства в потреблении 
энергоресурсов диктует важность совер-
шенствования и оптимизации тепловых 
сетей [4, 5]. На теплоснабжение в России 
в год расходуется более 400 млн т 
условного топлива. Согласно сводным 
данным по объектам теплоснабжения ре-
гионов Российской Федерации общая 

протяжённость тепловых сетей при их 
двухтрубном исполнении составляет при-
мерно 185 тыс. км. Средний процент их 
износа оценивается в 6070%. Для при-
ведения транспортной системы теплоно-
сителя в надежное состояние необходи-
мо построить заново или провести ре-
конструкцию 150 тыс. км теплотрасс в 
двухтрубном исполнении. 

Одним из наиболее трудоемких и 
дорогостоящих элементов систем тепло-
снабжения являются тепловые сети. Они 
представляют собой сложные сооруже-
ния, состоящие из соединенных между 
собой труб с тепловой изоляцией, ком-
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пенсаторов температурных удлинений, 
подвижных и неподвижных опор, запор-
ной и регулирующей арматуры, строи-

тельных конструкций, камер и колодцев, 
дренажных устройств и др. [6].  

 
Классификация основных тепловых потерь при транспортировании  

и потреблении теплоносителя 
Транспортирование – тепловые сети 

Вид прокладки  
тепловых сетей 

Материал трубопровода Тепловая изоляция 

Бесканальная, 
канальная и 
воздушная 

Металлический, 
пластмассовый 

Теплоизляционная , 
одновременно теплоизоляционная 
и телоаккумулирующая 

Регулирования расхода и температуры в индивидуальных тепловых пунктах 
Аппаратура и оборудо-
вание 

Вид тепловых потерь Пути устранения потерь тепла теп-
лоносителем 

Регулирующая, 
предохранительная 
и контролирующая 

При дросселировании 
теплоносителя, 
теплопроводностью кор-
пуса устройства и тепло-
вая инерция аппарата 

Применение дозированного коли-
чественного регулирования, 
использование материалов корпуса 
аппарата с низкой теплопроводно-
стью и снижение порога чувстви-
тельности аппарата.  

Теплоснабжение укрупненных объектов 
Наименование Воздействия Тепловая защита  
Здания (жилые, офисы и 
т.д.) 
Сооружения  комплекс 
помещений предприятия 
и/или склада) 
 
Отдельное помещение 
здания или сооружения 

Ветровая нагрузка (роза 
ветров) 
многоэтажность,  
балконы. 
Солнечная радиация, 
ориентация 

Многослойные стены с теплоизо-
лирующим и теплоаккумулирую-
щим слоем. 
Наружное покрытие дополнитель-
ной панельной теплоизоляцией с 
учетом дизайна наружных стен. 
Солнечные коллекторы с наклон-
ными воздушными щелями, 
герметизированное остекление. 

Отопление помещения 
Потребление тепловой 
энергии 

Способы передачи теп-
лоты (преимущественно) 

Используемые средства 

Теплообменные аппараты 
расположенные у поверх-
ности наружной стены 
Теплые полы, 
теплые потолки 

Конвективный 
Лучистый 
Конвективно-лучистый 

Отражательная перегородка перед 
поверхностью наружной стены 
 
Теплоаккумулирующие и тепло-
изолирующие изделия 
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Затраты на сооружение тепловых се-
тей составляют в городах около 50% 
начальной стоимости строительства ТЭЦ. 
Вместе с тем, многолетний опыт эксплу-
атации тепловых сетей различных кон-
струкций указывает на их недолговеч-
ность: срок службы магистральных сетей 
1618 лет, распределительных и внут-
риквартальных 68 лет, а многие тепло-
проводы, особенно горячего водоснаб-
жения, уже через 23 года выходят из 
строя. Это обусловлено, главным обра-
зом, низкой коррозионной стойкостью 
теплопроводов, а также нарушениями 
технологии при строительстве, низким 
качеством выполнения отдельных опе-
раций и т.д. 

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 7,7106 м3 теплоза-
щищаемых конструкций, излучающих в 
окружающую среду 2103 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 [7]. Поэтому 
проблема создания эффективного тепло-
изоляционного материала, который ис-
пользуется в том числе и для систем теп-
логазоснабжения и вентиляции, является 
актуальной, что и привело к целенаправ-
ленной разработке экономичного техни-
ческого оборудования по производству 
теплоизоляционного волокна из базаль-

тового сырья [8]. Проведенный анализ 
известной отечественной и зарубежной 
технической литературы и опыт эксплуа-
тации систем транспортирования и по-
требления тепловой энергии  позволили 
выявить основные направления устране-
ния потерь тепла, что стало основой раз-
работки научно-технических решений, 
позволяющих более эффективно исполь-
зовать теплоноситель в системах тепло-
снабжения. 

Научная новизна разработанной клас-
сификации тепловых потерь при транспор-
тировке и потреблении тепловых потерь 
позволяет прогнозировать на стадии про-
ектирования способы и устройства эф-
фективного использования тепловой 
энергии [9,10,11,12]. 

 
 
Выводы 
1. Особенность территориального 

расположения России обусловлено зна-
чительной продолжительностью отопи-
тельного периода, поэтому ресурсосбере-
гающее теплоснабжение и потребление 
тепловой энергии является актуальной 
проблемой снижения энергозатрат топ-
ливно-энергетического баланса России. 

2.Решение по ресурсосберегающему 
транспортированию и потреблению теп-
ловой энергии первостепенно определя-
ется выявлением и максимально возмож-
ным устранением основных тепловых по-
терь высокостоимостного теплоносителя, 
производимого при централизованном 
теплоснабжении. 

3.Разработана ресурсосберегающая 
классификация основных тепловых по-
терь при транспортировании и потребле-
нии теплоносителя, которая послужит 
основой для разработки мероприятий для 
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различных регионов страны по снижению 
себестоимости систем теплоснабжения и 
потребления тепловой энергии. 
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HEAT LOSSES CLASSIFICATION IN THE PROCESS OF HEAT SUPPLY AND CONSUMPTION   

Heat networks are complex engineering structures, that is why their construction requires significant invest-
ments. Heat networks are the most expensive and time-consuming service among all utility lines, consequently  such 
requinment as long-term usage without repairs has to be taken into account in the process of heat networks design. 
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In addition, functional performance over the whole period of service life must be also taken into consideration. Heat 
lines can be ground or underground. Underground lines are typical of  residential areas. In this case residential area 
is not cluttered up  and architectural aspect of the city is not damaged. Ground lines are typical of industrial areas in 
the process of joint power and industrial piping. 

Heat networks, in comparison to gas networks are local. However, despite their locality, the total effect of heat 
networks on a national scale is very significant, therefore, it is very important to optimize heat networks. Heat net-
works optimization is one of the lines of this research. 

 Selection of the heat supply structure depends on a number of conditions. One of the main conditions is cost-
effective heat energy supply. Heat supply scheme is created by calculating the technical and economic indicators of 
options and their further comparison. In addition to the technical and economic factors, it is essential to take into con-
sideration such factors as required heat and energy efficiency level, network reliability, operational safety and envi-
ronmental requirements. 

Key words:  classifications, heat losses, heat networks pipelining,  pipelines heat losses, heat energy efficien-
cy, heat and energy efficiency. 
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОТИВОИЗНОСНЫХ СВОЙСТВ СМАЗОЧНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, СОДЕРЖАЩИХ СПЛОШНЫЕ НАНОЧАСТИЦЫ 
ДИСУЛЬФИДА ВОЛЬФРАМА И ФУЛЛЕРЕНОПОДОБНЫЕ ЧАСТИЦЫ ДИСУЛЬФИДА 
МОЛИБДЕНА ПРИ ТРЕНИИ СТАЛИ ШХ15 ПО ПОВЕРХНОСТИ СТАЛИ 45 

Представлены результаты сравнительного исследования изнашивания в режиме трения верчения 
стали марки ШХ15 по плоской поверхности из материала сталь, при использовании смазочных композиций 
на основе масла МС20, содержащего сплошные наночастицы дисульфида вольфрама и фуллереноподоб-
ные частицы дисульфида молиблена. В качестве вращающегося образца использовался шарик из 
подшипниковой стали марки ШХ-15, диаметром 12,7 мм. В качестве неподвижного контртела использо-
валась прямоугольная пластина из стали 45. К данной пластине с помощью зажимов прижималась цилинд-
рическая втулка, в которую заливались смазочные композиции. Исследования проводились на машине 
торцового трения. Для исследования были взяты две смазочные композиции на основе масла МС20 с 
добавлением одного процента наночастиц дисульфида вольфрама 40 нм и  с добавлением одного 
процента фуллереноподобных высокодисперсных частиц дисульфида молибдена (полидисперсная смазоч-
ная композиция, частицы разных размеров от 2 мкм до наночастиц). На основании проведённых исследо-
ваний установлено, что: 

− введение в масло марки МС-20 1% полученных методом газофазного синтеза наночастиц 
дисульфида вольфрама позволило снизить начальную скорость изнашивания на ≈23,5%; 

− введение в масло марки МС-20 1% полидисперсных фуллереноподобных частиц дисульфида 
молибдена позволило снизить начальную скорость изнашивания на ≈40%; 

− максимальное снижение диаметра пятна износа при использовании наночастиц дисульфида 
вольфрама 40 нм относительно базового масла произошло на 6 мин. Добавление частиц способствовало 
снижению диаметра пятна износа на 17,5%. В конце опыта смазочная композиция оказалась эффективнее 
на 13% относительно МС-20; 

− максимальное снижение диаметра пятна износа при использовании полидисперсных фуллерено-
подобных частиц дисульфида молибдена относительно базового масла произошло в конце опыта. Добавление 
частиц способствовало снижению диаметра пятна износа на 30% относительно масла МС-20. 

Ключевые слова: трение, износ, наночастицы, твёрдый смазочный материал, смазочная компози-
ция, смазочный слой, смазочное масло. 

*** 
Смазочная эффективность масла [1] 

зависит от сочетания многочисленных 
тесно переплетающихся факторов, опре-
деляющих в совокупности характер вли-
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яния масла на износ и трение смазывае-
мых поверхностей. Одни из этих факто-
ров зависят от свойств масла, в том числе 
от их изменений в процессе эксплуата-
ции, другие – от состояния и свойств 
трущихся поверхностей, в том числе от 
их изменений в процессе эксплуатации, 
третьи – от характера взаимодействий 
между компонентами масла, трущимися 
поверхностями и покрывающими их 
окисными плёнками, четвёртые – от ско-
рости, нагрузки, температуры и других 
параметров режима трения. Твёрдые сма-
зочные материалы, в отличие от масел, 
являются в известной степени более ста-
бильными по отношению к действию пе-
речисленных выше факторов. 

Известно [2, 3], что твёрдые смазоч-
ные материалы используются для реше-
ния проблем смазывания в экстремаль-
ных условиях. В авиационной и ракетной 
технике смазочные материалы должны 
работать в широком диапазоне темпера-
тур (от -240 до 900 0С). В узлах трения 
ядерных реакторов смазочные материалы 
должны иметь высокую радиационную 
стойкость, а в узлах трения космических 
объектов они должны иметь минималь-
ную летучесть в вакууме. Твердые сма-
зочные материалы применяют для смазы-
вания узлов трения качения и скольжения 
(также верчения, сложного варианта сколь-
жения) при жестких условиях функцио-
нирования трибосистем. Также они при-
меняются для смазывания электропрово-
дящих контактов и высокоточных меха-
нических приборов, которые требуют 
очень низких коэффициентов трения при 
пуске и для которых недопустимо ис-
пользование смазочных масел и пластич-
ных смазок.  

В связи с перечисленными данными, 
твердые смазочные материалы целесооб-
разно использовать в качестве добавок в 

смазочные масла для увеличения эффек-
тивности последних в условиях действия 
такого широкого количества факторов.  

Использование твердых высокодис-
персных смазочных материалов в виде 
добавок в смазочные масла в узлах тре-
ния где реализуется жидкая смазка дало 
ряд положительных результатов, полу-
ченных авторами данной работы [4-16]. 

В настоящее время получили разви-
тие нанотехнологии, посредством кото-
рых появилась возможность получения 
наноразмерных порошков твёрдых сма-
зочных материалов, а также фуллерено-
подобных нано- и микрочастиц твердых 
смазочных материалов. Вместе с тем ещё 
недостаточно изучено влияние жидких 
смазочных композиций с данными добав-
ками на изнашивание различных сталь-
ных поверхностей трения. Необходимо 
сравнение действия фуллереноподобных 
и сплошных частиц твердых смазочных 
материалов при трении в жидких смазоч-
ных средах. 

В границах данной работы приведе-
ны результаты сравнительного исследо-
вания изнашивания в режиме трения вер-
чения стали марки ШХ15 по плоской по-
верхности из материала СТАЛЬ45, при ис-
пользовании смазочных композиций на ос-
нове масла МС20, содержащего сплошные 
наночастицы дисульфида вольфрама и 
фуллереноподобные частицы дисульфида 
молиблена. 

Для исследования были взяты две 
смазочные композиции на основе масла 
МС20:1) с добавлением одного процента 
наночастиц дисульфида вольфрама 40 нм 
(рис.1, б); 2) с добавлением одного про-
цента фуллереноподобных высокодис-
персных частиц дисульфида молибдена 
(полидисперсная смазочная композиция, 
частицы разных размеров от 2 мкм до на-
ночастиц) (рис.1, а). 
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Рис. 1. Высокодисперсные наполнители для создания смазочных композиций:  
а – фуллереноподобные частицы MoS2; б – сплошные наночастицы WS2 

В качестве вращающегося образца 
использовался шарик из подшипниковой 
стали марки ШХ-15, диаметром 12,7 мм. 
В качестве неподвижного контртела ис-
пользовалась прямоугольная пластина из 
СТАЛЬ 45. К данной пластине с помо-
щью зажимов прижималась цилиндриче-
ская втулка, в которую заливались сма-
зочные композиции. Исследования про-
водились на машине торцового трения по 
схеме, приведённой на рис.2. 

В начале исследовали чистое сма-
зочное масло МС-20 без добавок. Графи-
ки зависимости диаметра лунки износа на 
пластине из СТАЛЬ 45 и скорости изна-
шивания от времени приведены на рис.3. 

 

Рис.2. Схема торцового трения верчения по 
схеме «плоскость-плоскость» 

Испытания проводились в продолже-
нии 10 мин (время определено при отработ-
ке методики: контактное давление стремит-
ся к минимальному, приращение износа при 

выбранных условиях становится пренебре-
жимо мало ( minp p ,  изнd 0  ), что ха-
рактерно для данной схемы трения). 

Из рисунка 3 видно, что зависимость 
диаметра лунки износа от времени имеет 
вид степенной функции. Начальная ско-
рость изнашивания при использовании 
масла МС-20 составила 0,255мм/мин. Да-
лее скорость изнашивания линейно убы-
вает в связи с уменьшением контактного 
давления при увеличении номинальной 
площади контакта и постоянстве нагруз-
ки. Максимальное значение диаметра 
лунки износа в данном опыте в среднем 
составило ≈ 1,15 мм. 

Далее исследовали смазочное масло 
МС-20 с добавлением 1% WS2. Графики 
зависимости диаметра лунки износа на 
пластине из СТАЛЬ 45 и скорости изна-
шивания от времени приведены на рис.4. 

В данном случае зависимость диамет-
ра лунки износа от времени также имеет 
вид степенной функции, что определено 
схемой испытаний (конструкционный фак-
тор: конструкция узла (пары) трения).  

Начальная скорость изнашивания 
при использовании масла МС-20+1%WS2 
составила 0,195мм/мин. 
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Рис. 3. Графики зависимости диаметра лунки износа от времени на пластине из СТАЛЬ 45 

и скорости изнашивания при исследовании масла МС-20 

 
Рис. 4. Графики зависимости диаметра лунки износа от времени на пластине из СТАЛЬ 45 и ско-

рости изнашивания при исследовании смазочной композиции МС-20+1%WS2 
 

Далее скорость изнашивания также 
линейно убывает в связи с уменьшением 
контактного давления при увеличении 
номинальной площади контакта и посто-
янстве нагрузки. Максимальное значение 
диаметра лунки износа в данном опыте в 
среднем составило ≈ 1мм. Уменьшение 

начальной скорости изнашивания обу-
словлено, с одной стороны, дискретным 
экранированием поверхности трения на-
ночастицами дисульфида вольфрама, с 
другой стороны, приращением вязкости 
смазочного материала при добавлении 
наночастиц, а также в связи с уменьше-
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нием трения, обусловленным слоистой 
структурой сплошных наночастиц. 

Далее исследовали смазочное масло 
МС-20 с добавлением 1% MoS2. Графики 
зависимости диаметра лунки износа на 
пластине из СТАЛЬ 45 и скорости изна-
шивания от времени приведены на рис.5. 

Начальная скорость изнашивания 
при использовании масла МС-20+1% 
MoS2 составила 0,155 мм/мин. Далее ско-
рость изнашивания также линейно убы-
вает в связи с уменьшением контактного 
давления при увеличении номинальной 
площади контакта и постоянстве нагруз-
ки. Максимальное значение диаметра 
лунки износа в данном опыте в среднем 

составило ≈ 0,8 мм. Уменьшение началь-
ной скорости изнашивания так же, как и в 
предыдущем случае обусловлено, с одной 
стороны, дискретным экранированием 
поверхности трения полидисперсными 
фуллереноподобными частицами ди-
сульфида молибдена, с другой стороны, 
также приращением вязкости смазочного 
материала при добавлении данных ча-
стиц. Другие особенности воздействия 
фуллереноподобных частиц твердых сма-
зочных материалов на поверхности тре-
ния при фрикционном взаимодействии 
требуют дополнительного изучения и 
объяснения. 

 

 
Рис. 5. Графики зависимости диаметра лунки износа от времени на пластине из СТАЛЬ 45  

и скорости изнашивания при исследовании смазочной композиции МС-20+1%MoS2 

На основании проведённого лабора-
торного исследования можно сделать 
следующие основные выводы: 

1. Введение в масло марки МС-20 1% 
полученных методом газофазного синтеза 
наночастиц дисульфида вольфрама поз-

волило снизить начальную скорость из-
нашивания на ≈23,5%. 

2. Введение в масло марки МС-20 1% 
полидисперсных фуллереноподобных ча-
стиц дисульфида молибдена позволило 
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снизить начальную скорость изнашива-
ния на ≈40%. 

3. Максимальное снижение диаметра 
пятна износа при использовании наноча-
стиц дисульфида вольфрама 40 нм отно-
сительно базового масла произошло на 6 
мин. Добавление частиц способствовало 
снижению диаметра пятна износа на 
17,5%. В конце опыта смазочная компо-
зиция оказалась эффективнее на 13% от-
носительно МС-20. 

4. Максимальное снижение диаметра 
пятна износа при использовании поли-
дисперсных фуллереноподобных частиц 
дисульфида молибдена относительно ба-
зового масла произошло в конце опыта. 
Добавление частиц способствовало сни-
жению диаметра пятна износа на 30% от-
носительно масла МС-20. 

Результаты исследований могут быть 
использованы при разработке малоотход-
ных ресурсосберегающих технологий с 
применением смазочных композицион-
ных наноматериалов и покрытий [17-39]. 

Работа выполнена при поддержке 
гранта Российского научного фонда по 
приоритетному направлению деятельно-
сти Российского научного фонда «Про-
ведение фундаментальных научных ис-
следований и поисковых научных исследо-
ваний по приоритетным тематическим 
направлениям исследований» научному 
проекту: "Формирование беспористых по-
крытий из нанокомпозиционных материа-
лов типа «износостойкая матрица - нано-
частицы дисульфида молибдена (вольфра-
ма)», обладающих низким коэффициентом 
трения, методом химического осаждения 
из газовой фазы", № 15-13-00045. 
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COPARITIVE ANALISES OF THE ANTIWEAR PROPERTIES OF LUBRICANT COMPOSITE 
MATERIALS CONTAINING SOLID TUNGSTEN DISULFIDE NANOPARTICLES AND 
FULLERENE-LIKE  MOLYBDENUM DISULPHIDE PARTICLES BY STEEL FRICTION  
OF BALL BEARING STEEL  15 ON THE STEEL 45 SURFACE 

The results of the comparative analyses of ball bearing steel15 wear in the friction spinning mode on the flat 
steel surface  using lubricating oil MS20 compositions  containing solid tungsten disulfide nanoparticles and fullerene-
like  molybdenum disulphide particles. 
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Ball bearing steel 15 12.7 mm in diameter was used as a rotating sample. Rectangular steel 45 plate was used 
as a fixed counterface.  This plate was pressed by linear bushing which was filled with lubricants. The studies were 
conducted on the axial friction machine. There were used two lubricats -   1% tungsten 40 nm disulfide nanoparticles 
oil and 1% fullerene fine particles molybdenum disulfide   MS20 oil (polydisperse lubricant, particles of different sizes 
from 2mkm to nanoparticles). The results of the research: 

- 1 % of gas-phase synthesis produced tungsten disulfide nanoperticles added to MS20 oil reduced initial wear 
rate  by  ≈ 23,5%. 

- 1 % of polydisperse fullerene molybdenum disulphide particles added to MS20 oil reduced initial wear rate  by 
≈40%; 

- maximum reduction in wear scar diameter when using tungsten 40 nm disulfide nanoparticles  relative to the 
base oil occurred at the 6th min. These particles helped to reduce wear scar diameter by 17.5%. At the end of the 
experiment lubricat was 13% more efficient than MS-20 oil; 

− maximum reduction in wear scar diameter when using polydisperse fullerene molybdenum disulphide parti-
cles relative to the base oil occurred in the end of the experiment. These particles helped to reduce wear scar diame-
ter by 30%. 

Key words: friction, wear, nanoparticles, solid film dry lubricant, lubricant, lubricating film, lube lubricant. 
*** 
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УДК 69.032 
Ю.В. Скрипкина, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск) (е-mail: julia_skr@mail.ru) 

АРХИТЕКТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ ЗАСТРОЙКИ  

В данной работе рассмотрено историческое развитие архитектуры промышленных комплексов. 
Индустриальный пейзаж с крупными промышленными зданиями и сооружениями является неотъемлемой 
частью почти всех современных городов. Проблема эстетических качеств предприятий переросла в 
проблему красоты города, когда развитие промышленности в городах значительно выросло. Раскрыто 
восприятие архитектуры как сложное физико-физиолого-психолого-социальное составляющее. От уров-
ня развития чувств человека, его подготовки и воспитания связанно эстетическое и художест-венное 
восприятие архитектурно-композиционной организации городской среды. К эстетическому загрязнению 
приводит возведение несоразмерных окружающему ландшафту зданий, слишком протяженных длинных 
объектов, единообразие промышленной архитектуры, невыразительность отдельных объектов, отсут-
ствие гармоничного единства с окружающей средой. Экологическая роль светоцветовой среды в 
архитектуре беспрецедентна, т.к. нет другого фактора в природе, который так непосредственно и ком-
плексно влиял бы на комфортность, выразительность, а ныне и на экономичность и энергосбережение в 
архитектуре. Гармонично сочетая проектируемые части объекта между собой по функциональному 
назначению, форме, цвету, размеру и другим характеристикам, архитектор формирует эстетически 
совершенный комплекс. Созерцание красивой архитектуры вызывает у человека, так называемое, 
эстетическое чувство – специфическую эмоциональную реакцию. Красота архитектуры также имеет 
социально-нравственное значение, способствует воспитанию разумных потребностей и интересов 
человека, соответствующих прогрессивным тенденциям развития общества. Восприятие прекрасного 
вызывает состояние радости, бескорыстной любви, чувство добра, свободы, духовного обогащения 
человека. В каждом промышленном здании, предприятии, индустриальном ансамбле архитектурными 
средствами воплощается историческая информация об эпохе их создания. 

Ключевые слова: художественный образ, зодчество, архитектура, промышленность, здание. 
*** 

Современные разработки проектов 
территориального планирования обеспе-
чивают благоприятную основу для жиз-
недеятельности населения, позволяют ра-
ционально выбирать и использовать тер-
ритории, обеспечивают организацию 
комфортной среды обитания и наиболее 
эффективное ведение какой-либо дея-
тельности, позволяют обоснованно про-
гнозировать инвестиции в объекты стро-
ительства [1]. 

Возрастающий риск для жизни и 
здоровья людей из-за снижения качества 
окружающей среды в связи с ростом 

промышленного производства, постоян-
ная угроза крупных техногенных ката-
строф и деградация природных экоси-
стем, непомерный груз отходов (около 
90% потребляемых ресурсов идет в отхо-
ды) с каждым днем становятся все более 
актуальными проблемами [5]. 

Промышленная архитектура – до-
вольно молодая отрасль зодчества. Она 
зародилась тогда, когда культовая и 
гражданская архитектура уже имели мно-
говековую историю. Несмотря на свою 
молодость, она смогла внести существен-
ный вклад в развитие современного зод-
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чества и быстро приобрести свои специ-
фические черты. 

Промышленное зодчество прошло оп-
ределенные фазы развития, начиная с се-
редины XIX века, результатом этого стало 
появление специфического «промышлен-
ного стиля». Если для 1850-1980-х годов 
был свойственен «кирпичный стиль», до-
полненный в 1890-е годы формами «кир-
пичной готики», то в начале XX века, че-
рез короткую фазу модерна, конкретно в 
промышленной архитектуре устанавли-
вается «рациональный стиль». Вырази-
тельность художественного образа со-
единилась с практической пользой (тре-
бования технологий и др.). В сложившей-
ся городской среде наличие промышлен-
ных сооружений заставляло думать о со-
здании промышленных архитектурных 
ансамблей и учитывать санитарные тре-
бования [4]. 

По своим размерам и формам про-
мышленные комплексы (прежде всего, 
вертикалям труб, башен, многоэтажно-
сти) из одного архитектурно-компози-
ционного ряда с культовыми по значимо-
сти зданиями в эстетической организации 
городской среды.  

С середины 1930-х годов, когда в 
СССР были созданы проектные органи-
зации по отраслевому технологическому 
профилю, произошло выделение про-
мышленного проектирования в особую 
отрасль архитектурной деятельности. В 
30-70-е годы мастера советской промыш-
ленной архитектуры (И. Голосов, К. Мель-
ников, И. Николаев, В. Мыслин, И. Лео-
нидов и др.) широко использовали  в 
строительстве многоэтажные производ-
ственные здания для обогащения город-
ского ансамбля. К сожалению, образность 
промышленного зодчества 30-х годов в 
последующем была утрачена. Однако по-

явилась новая: необычные формы гелио-
техники, ветроэнергетических установок, 
шумозащитных экранов, радиоэлектрон-
ных устройств и других новых техниче-
ских систем уже сегодня используются в 
арсенале образного языка промышленной 
архитектуры. Трубопроводы стараются 
не скрывать в стенах и перекрытиях, а 
выводят наружу, красят в яркие цвета, 
что часто определяет эстетику сооруже-
ний. 

Главными высотными доминантами 
современного предприятия, а иногда и 
всего города, стали чисто технические 
сооружения: трубы и градирни ТЭЦ, те-
лебашни, радиомачты, а также новые 
технические системы необычных форм – 
гелиотехнические и ветроэнергетические 
установки, шумозащитные экраны, ра-
диоэлектронные устройства, которые по 
эстетической значимости можно прирав-
нять к лучшим зданиям города. Ввиду 
больших прощадей, занимаемых про-
мышленными предприятиями в городах 
(например, в Москве 1/5 часть террито-
рии города, а в Магнитогорске – даже ¾ 
города), влияние промышленного зодче-
ства на человека очень велико. Его эсте-
тическая сторона мало разработана как в 
отечественной, так и в зарубежной архи-
тектурной науке и практике, хотя красота 
архитектурного произведения, в том чис-
ле и такого специфического, как про-
мышленное здание, предприятие или ан-
самбль, несет большой социально-нрав-
ственный заряд. Индустриальный пейзаж 
с крупными промышленными зданиями и 
сооружениями является неотъемлемой 
частью почти всех современных городов. 
Во многих городах транспортные комму-
никации проходят через производствен-
ные зоны и формируют облик важных в 
градостроительном отношении районов. 
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Развитие промышленности в городах до-
стигло такого масштаба, когда проблема 
эстетических качеств предприятий пере-
росла в проблему красоты города. 

Современный технический прогресс 
вызвал ряд явлений, которые ставят под 
угрозу само существование человека. 
Технические достижения, обещавшие 
сделать человеческую жизнь более лег-
кой, стали чем-то вроде «чудовища 
Франкенштейна» и грозят разрушить то 
шаткое равновесие, которое на протяже-
нии всей человеческой цивилизации 
установилось в природе. Кроме экологи-
ческого неблагополучия, в настоящее 
время около 70% населения испытывают 
психоэмоциональный и социальный 
стресс. Таким образом, все три компо-
нента здоровья, декларированные ВОЗ, - 
физическое и душевное здоровье плюс 
социальное благополучие – серьезно 
страдают в процессе социально-экономи-
ческих изменений в обществе. Задача ар-
хитекторов в области эстетики промыш-
ленной архитектуры состоит в том, что-
бы, организуя функцию промышленного 
производства (польза, прочность), не за-
бывать о красоте. 

Специфика архитектуры состоит в 
том, что она является и материальной 
средой, и искусством, именно это и опре-
деляет особенности восприятия архитек-
туры. Эстетическое и, как высшая его 
форма, художественное восприятие свя-
занно с определенным уровнем развития 
чувств человека, его подготовки и воспи-
тания, социальной практикой. Таким об-
разом, восприятие архитектуры имеет 
сложный физико-физиолого-психолого-
социальный состав. 

Психофизиологический аспект вос-
приятия окружающей среды и, в частно-
сти архитектуры, рассмотрел в своей 

книге «Видеоэкология» д-р биол. наук  
Филин В.А., выявив два основных нега-
тивных явления, свойственных, прежде 
всего, промышленной архитектуре: появ-
ление гомогенных полей («скучных», не 
имеющих крупных видимых элементов) и 
агрессивных полей (заполненных множе-
ством одинаковых «раздражающих» эле-
ментов) [2]. Увеличение доли гомоген-
ных и агрессивных полей (большие про-
странства голых стен монолитного стек-
ла, асфальтовых покрытий, а также оди-
наковые и равномерно размещенные на 
поверхности элементы -– одинаковые ок-
на длинными рядами, плиточные покры-
тия, гофрированные поверхности и т.п.) 
служат причиной появления у человека 
раздражительности и даже агрессивно-
сти, что в конечном счете сказывается на 
общем самочувствии человека. Обилие 
информации, дезинформации об иденти-
фикации в пространстве приводит к 
стрессовым ситуациям мозга и развитию 
психических заболеваний вплоть до раз-
вития эпилепсии, обострения гипертонии, 
депрессии. Накопление отрицательных 
эмоций, волнений, агрессивность и гнев 
переходит в физическое возбуждение и 
ведет к снижению внимания, увеличению 
травматизма, случаев вандализма и кри-
минальных ситуаций [6 - 8]. 

К эстетическому загрязнению приво-
дит возведение несоразмерных окружа-
ющему ландшафту зданий, слишком про-
тяженных длинных объектов, единообра-
зие промышленной архитектуры, невыра-
зительность отдельных объектов, отсут-
ствие гармоничного единства с окружа-
ющей средой. 

Для решения назревшей задачи 
предлагается при проектировании ис-
пользовать принцип обеспечения экопо-
зитивной визуальной среды в архитекту-
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ре зданий, т.е. учета физиологических и 
биологических особенностей восприятия 
человеком архитектуры [9]. 

Визуальная экология представляет 
собой науку, исследующую и объясняю-
щую природу механизмов зрения с пози-
ций новейшей психофизиологической 
науки и дающую теоретические основы 
для разработки экологических принципов 
построения материальных объектов, ко-
торые бы отвечали «нормам зрения» – 
комфортного визуального восприятия 
среды, окружающей человека [10]. 

Как сам В.А. Филин, так и его после-
дователи предлагают пути совершенство-
вания визуальных характеристик совре-
менных промышленных зданий, а именно 
использовать традиционные архитектур-
но-художественные средства: соразмер-
ный с человеком масштаб, классические 
привычные человеческому глазу пропор-
ции, основанные на пропорциях челове-
ческого тела («Модулор» Ле Корбюзье), 
контрастность (резко выраженное проти-
вопоставление отдельных художествен-
ных форм ради повышения их вырази-
тельности, а также выразительности объ-
екта в целом), художественный ритм, со-
отнесенный с природой человеческого 
восприятия (по словам древних русских 
зодчих – «как мера и красота покажут») и 
др. С ростом масштабности промышлен-
ных сооружений возникают проблемы 
сомасштабности и с человеком («человек 
– мера всех вещей»). В этой связи суще-
ственным образом повлиять на визуаль-
ные характеристики среды могут зеленые 
насаждения (деревья). 

Одним из актуальнейших архитек-
турных направлений является учет зако-
номерностей восприятия человеком кон-
кретной светоцветовой окружающей сре-
ды, основы этой науки создал замеча-

тельный архитектор Н.М. Гусев в 50-е 
годы XX в., разработал методы нормиро-
вания и проектирования светоцветового 
моделирования архитектурных проектов, 
светоклиматического зонирования терри-
торий, архитектурного освещения и цве-
товой отделки зданий и их интерьеров. 

Экологическая роль светоцветовой 
среды в архитектуре беспрецедентна, т.к. 
нет другого фактора в природе, который 
так непосредственно и комплексно влиял 
бы на комфортность, выразительность, а 
ныне и на экономичность и энергосбере-
жение в архитектуре. Давно замечено, 
что теплые тона (красный, оранжевый, 
желтый) «греют» человека, вызывают 
светлые, радостные чувства, а холодные 
тона (синий, сиреневый, фиолетовый) – 
вызывают ощущение холода, безотрадно-
сти. Врачи сегодня используют цветовой 
спектр даже для лечения и профилактики 
некоторых заболеваний. 

Гармонично сочетая проектируемые 
части объекта между собой по функцио-
нальному назначению, форме, цвету, 
размеру и др. характеристикам, архитек-
тор может формировать эстетически со-
вершенный комплекс. Созерцание краси-
вой архитектуры вызывает у человека 
специфическую эмоциональную реакцию 
– так называемое эстетическое чувство. 
При этом существует внутренняя, орга-
ническая связь между эстетическим и 
этическим. Красота архитектуры имеет и 
социально-нравственное значение, спо-
собствует воспитанию разумных потреб-
ностей и интересов человека, соответ-
ствующих прогрессивным тенденциям 
развития общества. Восприятие прекрас-
ного вызывает состояние радости, беско-
рыстной любви, чувство добра, свободы, 
духовного обогащения человека. 
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Это уже можно назвать «экологией 
культуры» (термин академика Д.С. Лиха-
чева), которая является частью «экологи-
ческой эстетики», современной теории, 
рассматривающей основные проблемы 
эстетического с точки зрения диалекти-
ческой взаимосвязи человека с природой. 
Для экологической эстетики, развиваю-
щейся в условиях НТП и социальных ре-
волюций ХХ в., характерен средовый 
подход к проблемам современного градо-
строительства и архитектуры, художе-
ственного проектирования предметно-
пространственного окружения и синтеза 
искусств. По мере развития материальной 
культуры новые поколения людей полу-
чают все более сложное наследие в виде 
среды, созданной в иное время в соответ-
ствии с уже отжившими функциями. Это 
в полной мере относится к формирова-
нию производственной среды [3]. Про-
мышленность – наиболее мобильная от-
расль мирового хозяйства, она подверже-
на постоянным изменениям, все более 
ускоряющимся в условиях очередной 
НТР. Эстетические предпочтения челове-
ка также постоянно развиваются. Поэто-
му задача создания технически, экологи-
чески и эстетически полноценной произ-
водственной среды выполнима в совре-
менных условиях только для определен-
ного, достаточно обозримого периода. 
Архитектурными средствами воплощает-
ся в промышленном здании, предприя-
тии, индустриальном ансамбле историче-
ская информация об эпохе их создания. 
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ARCHITECTURAL, ARTISTIC AND ECOLOGICAL FEATURES OF INDUSTRIAL BUILDINGS 

This paper deals with the historical development of industrial architecture. Industrial landscape with large 
industrial buildings and facilities is part and parcel of almost every modern city. Aesthetic properties of the industrial 
buildings influence city beauty when industrial development in the cities has increased significantly. In the given 
paper perception of architecture is revealed from a physical, physiological, psychological and social point of view. 
Human feelings, background experience, education and upbringing have an impact on aesthetic and artistic 
perception of city environment. Buildings disproportional to surrounding landscape, too long constructions, industrial 
architecture sameness, lack of harmony between industrial buildings and environment lead to aesthetic pollution. 

Light and colour play an essential role in architecture, because they affect architectural comfort, 
expressiveness, effectiveness and energy efficiency more than any other factors no other factor. The architect 
creates aesthetically perfect complex combining designed parts of the building according to function, shape, colour, 
size, and other features. Beautiful architecture causes aesthetic awareness - specific emotional response. 

Architectural beauty plays also an emotional and moral role, contributes to human needs and interests 
development that coincide with contemporary social trends. Perception of beauty leads to happiness, unconditional 
love, goodness, freedom, self enrichment. Every industrial building, constriction and complex reflects historical era by 
architectural means. 
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ПРОБЛЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
РАЗВИТИЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

В статье рассматриваются особенности стратегического управления социально-экономическим 
развитием муниципальных образований. 

Автором проведено исследование основных подходов и методов, используемых в стратегическом и 
оперативном управлении муниципальными образованиями. Отмечена ведущая роль в этой сфере програм-
мно-целевого метода, позволяющего выделить приоритетные задачи управления, рационально распреде-
лить имеющиеся ресурсы и организовать эффективную систему контроля за целевым расходованием 
средств в процессе исполнения принятой программы, с возможностью оперативной корректировки 
программы к непредсказуемо изменяющимся условиям. 

В работе подробно рассмотрены специфические особенности анализа внешней и внутренней среды 
муниципальных образований, сформулированы критерии оценки ключевых параметров и факторов. Выяв-
лены недостатки в действующей системе программно-целевого планирования на муниципальном уровне и 
предложена система мер по их устранению. 

Обозначены приоритетные направления совершенствования системы управления социально-эконо-
мическим развитием муниципального образования. Разработана комплексная система критериальных 
показателей для всесторонней оценки эффективности муниципальных целевых программ.  

Ключевые слова: стратегическое управление социально-экономическим развитием муниципальных 
образований; программно-целевой метод в управлении муниципальными образованиями. 

*** 

В условиях быстрых перемен во всех 
сферах жизни общества происходит рост 
значения стратегического государствен-
ного и муниципального управления. В 
настоящее время стратегическое управ-
ление является эффективным инструмен-
том решения социально – экономических 
проблем на федеральном, региональном и 
муниципальном уровне. На муниципаль-
ном уровне стратегическое управление 
направлено на обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития в 
долгосрочной перспективе [9, 15]. 

Муниципальное стратегическое уп-
равление – это выбор целей, определение 
направления развития, прогнозирование 
и планирование будущего, обеспечиваю-
щих повышение качество жизни населе-
ния муниципальных образований. Про-
цесс стратегического управления муни-

ципальными образованиями включает 
следующие этапы: определение приори-
тетов и целей; анализ внешней и внутрен-
ней среды муниципального образования; 
прогнозирование и планирование стра-
тегического развития; реализация страте-
гии развития; стратегический кон-
троль [3]. 

Эффективным методом стратегиче-
ского муниципального управления явля-
ется программно-целевой метод, который 
предполагает разработку и реализацию 
целевых муниципальных программ. В со-
временных условиях выделяют три ос-
новных подхода к управлению: функцио-
нальный, процессный и проектный. Ин-
струменты управления, характерные для 
этих подходов, могут использоваться в 
каждом из них. Использование проектно-
го метода должно дополняться примене-
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нием функционального и процессного уп-
равления. Главной сферой использования 
функционального и процессного управ-
ления является операционный менедж-
мент. Проектный метод управления явля-
ется основным в стратегическом управ-
лении. Проектный подход направлен на 
решение стратегических проблем управ-
ления. На практике для обозначения про-
ектного подхода в управлении использует-
ся термины «программно-целевой подход», 
«программно-целевой метод» [5, 11].  

В настоящее время в нашей стране 
государственном и муниципальном уп-
равлении широко используется програм-
мно-целевой метод управления. Реализу-
ется 53 федеральные и тысячи регио-
нальных и муниципальных целевых про-
грамм [4]. 

Основными достоинствами програм-
мно-целевого метода стратегического уп-
равления муниципальными образований 
являются:  

– концентрация ресурсов для реше-
ния приоритетных задач; 

– учет не только текущих, но и отда-
ленных последствий планируемых меро-
приятий; 

– усиление ответственности чинов-
ников муниципальных органов за конеч-
ный результат; 

– увеличение временного горизонта 
планирования; 

– системный подход к планированию 
и реализации мероприятий; 

– увеличивается прозрачность в му-
ниципальных закупках и заказах для реа-
лизации целевых программ; 

– возможность оперативно корректи-
ровать программы; 

– контроль за расходованием средств 
бюджетов муниципальных образований [7]. 

Целевые программы являются эф-
фективным инструментом реализации 
стратегии социально-экономического раз-
вития муниципальных образований. Они 
позволяют сконцентрировать ресурсы на 
ключевых направлениях развития муни-
ципальных образований, обеспечивают 
выход муниципальной экономики на бо-
лее высокий уровень. Реализация целе-
вых программ приводит к дополнитель-
ному синергетическому эффекту в разви-
тии территории.  

Важной частью муниципального стра-
тегического управления является анализ 
внутренней и внешней среды муници-
пального образования.  

Анализ внутренней среды муници-
пального образования предполагает анализ 
экономического развития; развития до-
школьного, общего и дополнительного об-
разования; культуры; физической культу-
ры и спорта; жилищного строительства и 
обеспеченности граждан жильем; жилищ-
но-коммунального хозяйства; организации 
муниципального управления; энергосбе-
режения и энергетической эффективности; 
транспортной инфраструктуры.  

Основными показателями уровня эко-
номического развития муниципального 
образования являются: число субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в расчете на десять тысяч человек; объем 
инвестиций в основной капитал в расчете 
на одного жителя; темпы экономического 
роста; среднемесячная заработная плата 
работников различных отраслей и сфер.  

Для оценки развития сети дошколь-
ного и общего образования можно ис-
пользовать следующие показатели: про-
цент детей в возрасте от одного года до 
шести лет, находящихся на учете для 
определения в муниципальные дошколь-
ные учреждения; процент обучающихся в 
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муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, занимающихся во вторую и 
третью смену; показатели сдачи единого 
государственного экзамена учащимися 
муниципального образования и другие. 

О состоянии жилищного строитель-
ства и обеспеченности жильем жителей 
муниципального образования можно су-
дить по таким показателям, как площадь 
жилых помещений, приходящихся в 
среднем на одного жителя; площадь зе-
мельных участков, предоставленных для 
индивидуальной застройки в расчете на 
10 тысяч населения; количество жилья 
построенного по программе сноса ветхо-
го и аварийного жилья.  

Для оценки внешней среды муници-
пального образования необходимо про-
анализировать экономические факторы 
(уровень инфляции; нормы налогообло-
жения; уровень цен и тарифов; транс-
портная инфраструктура; процентные 
ставки и др.); демографические факторы 
(динамика и занятость населения в стране 
и регионе, миграционные процессы, есте-
ственный прирост и убыль населения, 
структуру населения), правовые факторы 
(хозяйственное и трудовое законодатель-
ство, судебную систему, защиту прав 
собственности и др.), политические фак-
торы (политическая стабильность, дея-
тельность государственных органов по 
решению проблем населения и муници-
пальных образований, легитимность вла-
сти и др.); социальные факторы (соци-
альная структура населения, система об-
разования и здравоохранения в стране и 
регионе, институты гражданского обще-
ства и др.); технологические факторы 
(система внедрения инноваций в произ-
водственную и социальную сферу, дли-
тельность жизненного цикла продукции, 
научно-технический потенциал. 

Важным аспектом формирования и 
реализации муниципальных целевых про-
грамм является оценка их эффективности. 
Оценка эффективности при разработке це-
левых программ позволяет путем сопо-
ставления конечного результата и предпо-
лагаемых затрат выработать наиболее оп-
тимальный вариант для конкретного муни-
ципального образования. Оценка эффек-
тивности реализации целевых программ 
позволяет оценить динамику показателей 
социально-экономического развития му-
ниципального образования, эффективность 
расходования бюджетных и внебюджет-
ных средств, вносить научно обоснованные 
коррективы в ход их выполнения [1]. 

По нашему мнению, при построении 
системы оценки эффективности муници-
пальных целевых программ необходимо 
учитывать следующие моменты: 

– соответствие главных целей про-
граммы приоритетным направлениям 
развития муниципального образования; 

– соответствие целевой программы 
коренным интересам жителей муници-
пального образования; 

– степень проработки целевых пока-
зателей; 

– степень финансового обеспечения 
целевых программ, соответствие факти-
ческого финансирования утвержденным в 
программе объемам финансирования; 

–полноту выполнения программы; 
– изменение показателей экономиче-

ской и социальной эффективности в му-
ниципальном образовании. 

Практика реализации муниципальных 
целевых программ свидетельствует о том, 
что слабым местом является оценка их 
эффективности. Причем речь идет об 
оценке эффективности как на стадии их 
формирования, так и об эффективности 
выполнения. Муниципальные власти стал-
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киваются с целым рядом проблем в этой 
области.  

Во-первых, это отсутствие норма-
тивных документов, которые регламен-
тировали бы выбор на региональном и 
муниципальном уровне целевых индика-
торов. На территории многих российских 
регионов действует единый общегосу-
дарственный законодательный фонд, ви-
доизменяющийся в некоторых субъектах 
РФ под воздействием региональных за-
конодательных норм [6]. Муниципальные 
образования произвольно выбирают цели 
своих программ. В этом случае использо-
вание для оценки эффективности индика-
торов, неточно отражающих цели муни-
ципальных программ, искажает реальное 
положение вещей.  

Во-вторых, на муниципальном уровне 
разработка, организация исполнение и 
оценка эффективности целевых программ 
осуществляется как правило одной струк-
турой органа муниципального управле-
ния. В этих условиях возможны субъек-
тивные подходы к оценке эффективности.  

Во многих регионах муниципальные 
власти сталкиваются с проблемами не-
хватки инвестиционных ресурсов [2] и 
отсутствия необходимой инфраструктуры 
для эффективного внедрения и развития 
инноваций [8]. 

Оценка эффективности целевых про-
грамм позволяет органам муниципально-
го управления ответить на следующие 
вопросы: 

– об отмене целевой программы на 
основании ее неэффективности, или до-
срочного выполнения; 

– о продлении программы на следу-
ющий период; 

– о бюджетном финансировании 
пролонгированной программы; 

– об эффективности использования 
бюджетных средств; 

– об оценке деятельности исполните-
лей целевых программ. 

Для оценки эффективности целевых 
программ, в том числе и муниципальных, 
необходимо иметь систему комплексных 
критериев, которые используются для 
оценки программ по направлениям: до-
стижение запланированных результатов; 
выполнение планового финансирования; 
эффективность использования финансо-
вых средств; качество администрирова-
ния и другим. Комплексные критерии Ki 
необходимо рассчитывать на основе 
частных критериев kij. Степень соответ-
ствия целевой программы частным кри-
териям рассчитывается в баллах. Инте-
гральный (общий) показатель эффектив-
ности целевой муниципальной програм-
мы можно рассчитать на базе комплекс-
ных критериев с учетом их весовых ко-
эффициентов по следующей формуле: 

1 1 2 2 3 3R K *i K *i K *i   ,         (1) 
где R – интегральный (общий) показатель 
эффективности целевой программы; K1 , 
K2 , K3 –критерии оценки эффективности 
целевой программы; i1 , i2 , i3 – весовые 
коэффициенты.  

Для оценки эффективности можно ис-
пользовать общие для всех целевых муни-
ципальных программ критерии: эффектив-
ность программы (экономическая, соци-
альная, бюджетная); прирост коэффициен-
та эффективности. В этом случае эффек-
тивность программы рассчитывается как 
отношение результатов программы к за-
траченным на ее реализацию ресурсам:  

РЭ
З

 ,           (2) 

где Э – коэффициент эффективности про-
граммы; Р – результаты программы в де-
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нежном выражении; З – затраты на реа-
лизацию программы. 

Для оценки эффективности выпол-
нения целевой программы по годам мож-
но рассчитать изменение коэффициента 
эффективности по формуле 

1 2Э Э Э   ,                                (3) 
где Э  – прирост коэффициента эффек-
тивности; Э1 и Э2 – коэффициенты эф-
фективности в отчетном и базисном пе-
риодах.  

Используемые в регионах в настоя-
щее время методики оценки эффективно-
сти муниципальных целевых программ 
обладают достоинствами и недостатками. 
Положительные моменты методик за-
ключаются в следующем: использование 
системы критериев для оценки эффек-
тивности программ; оценка эффективно-
сти программ с учетом их отраслевой 
специфики; мониторинг эффективности 
выполнения программ. Недостатком этих 
методик является то, что основное вни-
мание уделяется экономической и бюд-
жетной эффективности и недостаточное 
внимание уделяется эффективности со-
циальной. Между тем, многие муници-
пальные целевые программы имеют ярко 
выраженную социальную направлен-
ность. Не учитывается специфика про-
грамм, оценка их эффективности произ-
водится на основе общих критериев [10].  
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ 
УСТОЙЧИВОГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДОВ 

В работе предложен подход к использованию инвестиционного потенциала в качестве ключевого 
показателя для оценки устойчивости развития городов в территориальном и социально-экономическом 
аспекте. 

Сегодня как российскими, так и зарубежными учеными сформулировано множество определений 
устойчивого развития. Сформированы концепции и стратегии перехода к устойчивому развитию отдельных 
территорий, разработаны критерии и индикаторы оценки устойчивого развития территорий. 

Но несмотря на высокую актуальность и достаточно глубокую проработку вопроса, все еще не 
существует единой концепции устойчивого развития для мирового сообщества. Также устойчивое 
развитие преимущественно рассматривается применительно к региональным системам, в то время как 
города в российской практике практически не изучаются. 

Устойчивое развитие страны невозможно без устойчивого развития ее территориальных единиц. 
При этом, города являются точками роста как в региональной системе, так и на уровне федерации. 
Управление городом, направленное на достижение устойчивого развития, должно осуществляться с 
учетом всех имеющихся возможностей того или иного города и его преимуществ. 

Изучение «сильных сторон» города возможно через систему гороских потенциалов. В этой системе 
можно выделить такие составляющие, как, например, инвестиционный, трудовой, потребительский, 
социально-экономический и другие виды потенциалов, отражающие специфику функционирования и 
развития городов как специфических теририториальных социально-экономических систем. Рассмотрение 
взаимозависимостей между ними даст возможность корректировки принимаемых управленческих решений 
в области управления городом, в частности рациональной планировки и устойчивого социально-
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экономического развития. Так как система городских потенциалов многообразна, ее изучение позволит 
корректировать принимаемые решения  практически в любой области. 

Ключевые слова: город, устойчивое развитие, инвестиционный потенциал, инфраструктурный 
потенциал. 

*** 

В условиях нестабильной экономи-
ческой ситуации все большее количество 
людей из сельских населенных пунктов 
стремится переехать в города. Естествен-
ный прирост населения и возрастающие 
миграции приводят к снижению устойчи-
вости развития городов. Необходимо 
расширение как территориальных границ 
городского поселения, так и стабилиза-
ция социально-экономической ситуации 
на территории города как отдельной тер-
риториальной социально-экономической 
системы. Как естественный, так и «вы-
нужденный» рост городов приводит к 
необходимости пересмотра методов и 
приемов управления городом. Перед 
местными властями встает проблема ра-
циональной планировки и устойчивого 
как социально-экономического, так и 
территориального развития города в 
условиях новых вызовов. 

Становление концепции устойчивого 
развития началось с доклада Римского 
клуба «Пределы роста» в 1972 году. В 
докладе впервые было указано на то, что 
запас природных ресурсов ограничен, 
развитие промышленности начинает 
угрожать сохранению нормальной эколо-
гической обстановки, поэтому появилась 
необходимость в создании новой концеп-
ции устойчивого развития. Впоследствии 
во многих странах были приняты законы 
об охране окружающей среды, стал осу-
ществляться перевод промышленного 
производства из крупных городов, были 
закрыты некоторые вредные производ-
ства [5].  

В целях разработки конкретных 
предложений по решению экологических 

проблем ООН была сформирована Ко-
миссия Брундтланд. В отчете именно 
этой комиссии впервые стал полноправно 
использоваться термин «устойчивое раз-
витие». 

По прошествии нескольких лет Ко-
миссия пришла к выводу, что достижение 
устойчивого развития путем решения 
только экологических проблем невоз-
можно без рассмотрения социальных и 
экономических вопросов, и об устойчи-
вом развитии необходимо говорить в ши-
роком смысле. В представленном докладе 
было дано следующее определение: 
"Устойчивое развитие – это такое разви-
тие, которое удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не ставит под 
угрозу способность будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потреб-
ности".  

Таким образом, вопросы устойчиво-
сти и устойчивого развития приобрели 
новое направление исследований в нераз-
рывной связи с развитием и эффектив-
ным функционированием социально-
экономических систем. 

В России термин «устойчивое разви-
тие» впервые был официально прописан 
в Указе Президента РФ №236 от 
04.02.1994 г. «О государственной страте-
гии Российской Федерации по охране 
окружающей среды и обеспечению 
устойчивого развития», а также в Указе 
президента №440 от 01.04.1996 г. «О 
концепции перехода Российской Федера-
ции к устойчивому развитию» [1,2]. 

Первоначально подавляющая часть 
российских исследований в рамках тео-
рии устойчивого развития была направ-
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лена на регионы. В Европе же особое 
значение городов как центров реализации 
принципов устойчивого развития было 
подчеркнуто на Европейской конферен-
ции по устойчивому развитию больших и 
малых городов в Аалборге в 1994 году. 
Здесь была принята “Хартия городов Ев-
ропы за устойчивое развитие (Аалборг-
ская хартия). 

В России изучение устойчивого раз-
вития городов началось гораздо позже. 
Сегодня изучение этого вопроса носит 
несистематический характер. Почти каж-
дый российский город имеет стратегиче-
ский план, в котором основной целью яв-
ляется достижение устойчивого развития. 

Сегодня как российскими, так и за-
рубежными учеными сформулировано 
множество определений устойчивого раз-
вития. Сформированы концепции и стра-
тегии перехода к устойчивому развитию 
отдельных территорий, разработаны кри-
терии и индикаторы оценки устойчивого 
развития территорий. 

Но несмотря на высокую актуаль-
ность и достаточно глубокую проработку 
вопроса, все еще не существует единой 
концепции устойчивого развития для ми-
рового сообщества. Также устойчивое 
развитие преимущественно рассматрива-
ется применительно к региональным си-
стемам, в то время как города в россий-
ской практике практически не изучаются. 

Сегодня термин «устойчивость» 
применяется во многих отраслях научно-
го знания. В общем смысле под устойчи-
востью понимают способность системы 
сохранять текущее состояние при нали-
чии внешних воздействий.  

Устойчивое развитие города должно 
быть направлено не на простое увеличе-
ние темпов роста количественных пока-
зателей, а на стабильное социально-эко-

номическое развитие, построенное на ра-
циональном использовании имеющихся 
ресурсов. 

XX век стал периодом стремительно-
го роста числа новых городов и расшире-
ния территориальных границ уже суще-
ствующих. Одновременное возрастание 
потребности в ресурсах различного вида 
и постепенное сокращение числа невоз-
обновляемых природных ресурсов опре-
делило необходимость пересмотра прин-
ципов планирования городов.  

Данное обстоятельство также стало 
одной из причин развития широкого рас-
пространения идей, отраженных в кон-
цепции устойчивого развития террито-
рий. Концепция подразумевает обеспече-
ние безопасности и благоприятных усло-
вий жизнедеятельности человека, огра-
ничение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окру-
жающую среду и обеспечение охраны и 
рационального использования природных 
ресурсов в интересах настоящего и бу-
дущего поколений при осуществлении 
градостроительной деятельности [3]. В 
связи с этим городское планирование 
стало рассматриваться прежде всего как 
планирование устойчивых городов. 

В развитых странах уже применяют-
ся подходы к городскому развитию, ори-
ентированные на создание качественного 
городского пространства и достижение 
экологического баланса. Качественное 
долгосрочное планирование стало усло-
вием долгосрочной устойчивости города. 

В то же время в России существует 
ряд нерешенных проблем в городском 
планировании. Наиболее острыми явля-
ются такие проблемы, как кризис инве-
стиций в инфраструктуру, коммунальное 
хозяйство и жилищное строительство, а 
также практически полное отсутствие 
долгосрочного проектирования. 
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Одним из путей решения проблемы 
привлечения инвестиционных ресурсов 
является наращивание величины инве-
стиционного потенциала как фактора 
привлекательности для инвестора. Это 
будет способствовать, в том числе, и по-
вышению эффективности реализации це-
левых программ в различных сферах го-
родского хозяйства. 

Устойчивое развитие страны невоз-
можно без устойчивого развития ее тер-
риториальных единиц. При этом города 
являются точками роста как в региональ-
ной системе, так и на уровне федерации. 
Управление городом, направленное на 
достижение устойчивого развития, долж-
но осуществляться с учетом всех имею-
щихся возможностей того или иного го-
рода и его преимуществ. Изучение таких 
«сильных сторон» города возможно через 
систему городских потенциалов. 

С позиций теории устойчивого раз-
вития в городской системе принято выде-
лять ряд подсистем, стабильное и эффек-
тивное развитие которых может привести 
к достижению устойчивого развития го-
рода. Основными подсистемами являют-
ся: социальная, экономическая и эколо-
гическая. Выделение других подсистем в 
большинстве случаев зависит от автор-
ского подхода. При этом любая из таких 
подсистем может быть рассмотрена с 
точки зрения характеристики того или 
иного потенциала, необходимого для 
функционирования и развития города.  

Под потенциалом, в широком смысле 
обычно понимают средства, запасы, ис-
точники, имеющиеся в наличии, которые 
могут быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для достижения 
определённой цели, осуществления пла-
на, решения какой-либо задачи [4].  

Основным принципом устойчивого 
развития является баланс экономических, 
социальных и экологических интересов 
общества. В конечном итоге устойчивое 
развитие города всегда направлено на по-
вышение уровня и качества жизни насе-
ления при условии соблюдения принципа 
баланса интересов.  

Под устойчивостью развития города 
как территориальной социально-экономи-
ческой системы будем понимать его спо-
собность стабильно функционировать и 
развиваться в долгосрочной перспективе 
в постоянно меняющихся экономических 
условиях.  

Устойчивое развитие города будем 
характеризовать как процесс, направлен-
ный на достижение стабильного функци-
онирования и развития экономической 
подсистемы города путем рационального 
использования существующей системы 
городских потенциалов.  

Согласно наиболее распространен-
ному подходу к определению сущности 
инвестиционного потенциала, рассматри-
ваемая категория характеризуется опре-
деленным набором составляющих его 
частных потенциалов, присущих терри-
тории. Количество потенциалов и их ви-
ды варьируются в зависимости от уровня 
рассмотрения объекта, обладающего по-
тенциалом, и используемой методики.  

Рассматривая регионы, инвестици-
онный потенциал характеризуют такими 
составляющими, как: природно-ресурс-
ный, трудовой, производственный, инно-
вационный, институциональный, инфра-
структурный, финансовый, потребитель-
ский и туристический потенциал. При 
этом приведенный состав элементов ин-
вестиционного потенциала региона не 
окончателен и подвергается изменениям 
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и дополнениям в различных научных ра-
ботах.  

Структура инвестиционного потен-
циала города в настоящее время изучает-
ся мало. Для его характеристики обычно 
придерживаются набора частных потен-
циалов, характерных для региональной 
системы. Но, по нашему мнению, состав 
частных потенциалов должен быть скор-
ректирован с учетом особенностей города 
как территориальной социально-экономи-
ческой системы. 

Предлагается определять инвестици-
онный потенциал города как функцио-
нальную систему его ресурсов, определя-
ющую возможности вложения средств, ко-
торые могут быть направлены на удовле-
творение потребностей населения и обес-
печение устойчивости развития города. 

Инвестиционный потенциал города, 
так же, как и региональный, можно опре-
делить через систему частных потенциа-
лов, набор которых обусловлен особен-
ностями различных типов городов как 
специфических территориальных соци-
ально-экономических систем. При этом, 
набор количественных показателей, харак-
теризующих тот или иной потенциал, так-
же может варьироваться в зависимости от 
типа города, его природно-географических 
особенностей и специфики социально-
экономического развития. 

В результате анализа было выделено 
четыре частных потенциала в составе ин-
вестиционного потенциала (процедура 
анализа приведена в статье «Оценка по-
тенциалов роста и развития муниципаль-
ного образования», [5]), через который, в 
свою очередь, может использоваться в 
качестве показателя для оценки устойчи-
вости развития города (табл. 1): 

1) финансово-экономический потен-
циал – отражает состояние финансовых 

ресурсов города (бюджетные средства, 
финансы банковского и страхового сек-
торов экономики города, средства пред-
приятий), а также совокупный результат 
хозяйственной деятельности населения 
города и характеризует трудовые ресурсы 
и их образовательный уровень; 

2) инновационный потенциал, харак-
теризующий уровень развития науки и 
внедрения достижений научно-техниче-
ского прогресса; 

3) инфраструктурный потенциал, от-
ражающий инфраструктурную обеспе-
ченность города; 

4) сберегательный потенциал – ха-
рактеризует совокупную покупательную 
и  инвестиционную способность населе-
ния города или совокупность возможно-
стей, характеризующих уровень потреб-
ления и накопления. 

В таблице 1 представлены универ-
сальные базовые показатели, которые мо-
гут быть использованы для количествен-
ной оценки каждого из потенциалов для 
любого типа городов.  

В зависимости от выявленной спе-
цифики того или иного города, возможна 
корректировка предложенного набора 
показателей. Возможность корректиров-
ки базового набора показателей была 
рассмотрена на материалах г.Курска. 

На основе приведенных выше поло-
жений и показателей был рассчитан ин-
фраструктурный потенциал для г.Курска 
за период с 2011г. по 2015 г. Для более 
полной оценки величины инфраструк-
турного потенциала базовый набор пока-
зателей был дополнен такими показате-
лями, как: площадь территории города, 
отправление пассажиров железнодорож-
ным (воздушным) транспортом общего 
пользования. 
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Таблица 1 
Базовые показатели для оценки потенциалов города 

Част-
ный по-
тенциал 

Компо-
ненты по-
тенциала 

Базовые показатели 

 
 
 
Финан-
сово-
эконо-
мичес 
кий 

Финансо-
вый 

1) объем налоговой базы; 
2) рентабельность основных предприятий, расположенных на терри-
тории города; 
3) рентабельность банковского сектора города; 
4) рентабельность страхового сектора города; 
5) число реализованных инвестиционных проектов на территории 
города 

Произ-
водст 
венный 

1) ВГП на душу населения; 
2) объем основных фондов 

Трудовой 1) численность занятого населения; 
2) число официально зарегистрированных безработных; 
3) ожидаемая продолжительность жизни 

Инновационный 1) численность занятых в исследованиях и разработках; 
2) число организаций с основным видом деятельности "исследования 
и разработки"; 
3) количество кандидатов и докторов наук; 
4) количество патентов на изобретения, лицензий на полезные моде-
ли; 
5) количество вузов, в т.ч. государственных, филиалов вузов 

Инфраструктурный 1) протяженность улично-дорожной сети города; 
2) количество зарегистрированных абонентских терминалов сотовой 
связи; 
3) число организаций, использующих информационные и коммуни-
кационные технологии, глобальную информационную сеть; 
4) обеспеченность сетями водоснабжения и газоснабжения, канали-
зационными сетями 

 
 
 
 
 
Сбере-
гатель-
ный 

Потреби-
тельс 
кий 

1) стоимость фиксированного набора потребительских товаров и 
услуг; 
2) среднемесячная начисленная зарплата; 
3) объем платных услуг населению; 
4) объем розничной торговли; 
5) число торговых точек, приходящееся на 1 жителя; 
6) число учреждений культуры и досуга, приходящееся на 1 жителя 
7) площадь жилых помещений, приходящаяся на 1 жителя; 
8) число собственных автомобилей 

Накопи-
тель 
ный 

1) объем сбережений населения; 
2) уровень реальных доходов населения; 
3) соотношение минимальной и средней зарплаты; 
4) доля заработной платы в ВГП 

 
Показатели для оценки инфраструк-

турного потенциала оценивались в разре-
зе 3 групп: 

1) транспортные показатели; 
2) географические показатели; 
3) показатели связи. 
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Расчеты представлены в таблице 2. В 
процессе расчетов все количественные 
показатели в разрезе групп были приве-

дены к сопоставимому виду путем ис-
пользования процедуры стандартизации. 

Таблица 2 
Результаты расчета инфраструктурного потенциала в разрезе его составляющих 

№ Наименование показателя Годы 
2011 2012 2013 2014 2015 

1. Транспортный показатель 1,7 1,95 2,1 2,05 2,09 
2. Территориально-

географический показатель 
0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

3. Показатель по связи 0,8 0,8 0,9 0,8 0,8 
4. Инфраструктурный потенциал  2,8 3,1 3,3 3,2 3,2 

 
Для определения степени влияния 

приведенных групп показателей на зна-
чение инфраструктурного потенциал был 
рассчитан коэффициент Фехнера, кото-
рый принял следующие значения: 

1) для пары инфраструктурный по-
тенциал-транспортный показатель – 1; 

2) для пары инфраструктурный по-
тенциал-территориально-географический 
показатель – -1; 

3) для пары инфраструктурный по-
тенциал-показатель по связи – 0,2. 

Как видно из приведенных данных 
наибольшая прямая зависимость наблю-
дается в первом случае, что позволяет го-
ворить о большей значимости транспорт-
ных показателей для расчета инфраструк-
турного потенциала.  
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QUANTITATIVE ASSESSMENT OF SUSTAINABLE SOCIAL AND ECONOMIC CITIES 
DEVELOPMENT FORMING SYSTEM  

Approach to investment potential use as a key indicator for cities stability development in territorial, social and 
economic aspect is offered. 

Nowadays both Russian and foreign scientists formulate a set of sustainable development determinations. 
Transition concepts and strategy to sustainable development of separate territories are created. Sustainable 
territories’ development evaluation criteria and indicators are developed. 

But despite high relevance and rather deep study still there is no uniformed sustainable development concept 
for the world community. Sustainable development is mainly described in relation to regional systems while cities are 
practically not studied. 

Sustainable country development is impossible without sustainable territorial units’ development. At the same 
time, cities are growth points both in regional system and at federal level. City control directed to sustainable 
development achievement shall be exercised taking into account all available city benefits and opportunities. 

City "strengths" studying is possible through city potential system. In this system it is possible to allocate such 
components as, for example, investment, labor, consumer, social, economic and other potential types. Such types 
reflect cities functioning and development specifics as territory social and economic systems. Relation analysis 
between them will give the chance to evaluate made management decisions in city management, in particular 
rational layout and sustainable social and economic development. As city potential system is diverse, its studying 
allows adjusting the made decisions practically in any area. 

Key words: city, sustainable development, investment potential, infrastructure potential. 
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ПОВЫШЕНИЕ АДАПТИВНОСТИ ОДНОМЕРНЫХ МЕТОДОВ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ 
В статье дается анализ методик прогнозирования по временным рядам, объясняются причины 

сложности этого процесса. На примере ключевых ресурсных и результативных показателей сельского 
хозяйства Курской области показано, как превратить регрессионную модель временного ряда в 
адаптивную модель. Изучена целесообразность агрегированных прогнозов с периодом упреждения один 
год. Для целей исследования не использовались стоимостные показатели. Длина временного ряда 
ограничена периодом 2000-2014 гг. Выполнен прогноз ресурсного и результативного состояния сельского 
хозяйства Курской области на 2015 г. Прогнозные значения сопоставлены с фактически достигнутыми.  

Выбор регрессионных моделей проведен с учетом анализа временных рядов. Регрессионные модели 
проверены на адекватность, дана оценка достоверности разработанного прогноза. Показаны 
возможности применения точечного и интервального прогнозов. Показаны отличия формальной и 
прогнозной экстраполяции. Проанализированы наиболее часто встречающиеся ошибки прогнозирования 
по временным рядам на конкретных примерах. Для показателей с высокой колеблемостью выполнен 
анализ структуры рядов динамики, вычислены коэффициенты автокорреляции. Показаны возможности 
прогнозирования по стационарным рядам динамики. Описана возможность прогнозирования комплексных 
показателей через функциональную зависимость от факторов первого порядка. Обоснована 
целесообразность перехода от прогнозирования по длинным временным рядам к прогнозированию по 
коротким временным рядам в случае их разворота. Показаны возможности адаптивного моделирования 
по рядам динамики без ярко выраженного тренда. В частности, применен метод экспоненциального 
сглаживания. Обоснована возможность применения агрегированных прогнозов с целью повышения их 
достоверности.  

Сделан вывод о целесообразности комплексного использования количественных и качественных 
методов исследования в процессе прогнозирования по временным рядам. Обоснована народнохозяйствен-
ная ценность разработанной методики повышения адаптивности одномерных методов прогнозирования. 

Ключевые слова: прогнозирование, сельское хозяйство, временные ряды, экстраполяция, тренд, 
регрессия,  агрегированный прогноз, автокорреляция. 

*** 

В экономике основой практически 
любой деятельности является прогноз. 
Чтобы принимать более эффективные уп-
равленческие решения на всех уровнях 

необходимо проводить многовариантные 
прогнозные расчёты показателей и доби-
ваться повышения качества прогнозов.  
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В основе экономического прогнози-
рования лежит предположение о том, что 
будущее состояние экономики в значи-
тельной мере предопределяется ее про-
шлым и настоящим состояниями. Однако 
будущее несет в себе и элементы неопре-
деленности. В частности существует мно-
жество вариантов возможного развития, в 
т.ч. в зависимости от принимаемых 
управленческих решений и степени их 
реализации. Отдельную причину неопре-
деленности представляет существующая 
ограниченность познания экономических 
законов, дефицит информации, её устаре-
вание, дифференцированная достовер-
ность информации. 

Естественно стремление экономи-
стов к минимизации неопределенности. 
Прогнозирование выступает как один из 
инструментов в этом процессе.  

Прогнозирование призвано не только 
анализировать тенденции развития объ-
екта управления, выявить возможные 
альтернативы его развития, но также об-
наружить проблемы развития и сконцен-
трировать на них внимание субъекта 
управления, помочь в принятии опти-
мальных решений.  

К.Л. Мамаев и П.И. Тутубалин счи-
тают, что задача прогнозирования буду-
щих значений отчетных периодов с по-
мощью временных рядов на основе его 
исторических значений является основ-
ной для планирования в экономике [1]. 

М.Е. Мазуров отмечает, что задача 
прогнозирования поведения сложных ди-
намических систем, особенно в экономи-
ке и социальной сфере, является трудно-
формализуемой. Прогноз таких систем 
должен опираться почти исключительно 
на выявлении скрытых закономерностей 
в накопленных данных [2]. 

И.Р. Мусина пишет, что получение 
краткосрочного прогноза наблюдаемого 
показателя вызывает особые затруднения, 
поскольку требуется высокая точность. В 
этом случае необходимы формализован-
ные гибкие процедуры [3]. 

Развитие экономических процессов 
во времени удобно описывать и анализи-
ровать с помощью временных рядов. 

По мнению С.В. Поршнева и Ф. Ра-
байа, временные ряды – это последова-
тельности результатов измерений теку-
щих значений одного или нескольких па-
раметров, проводимых в упорядоченные 
моменты времени. Для прогнозирования 
динамики развития сложной системы или 
процесса решается задача синтеза модели 
временного ряда, используя которую вы-
числяют прогнозируемые значения вре-
менного ряда [4].  

Согласимся с мнением С.В. Поршне-
ва, что универсальных методов решения 
задач анализа и прогнозирования времен-
ных рядов не существует.  

В данной работе мы будем рассмат-
ривать методы анализа временных рядов, 
основанные на использовании математи-
ческих моделей временного ряда и иден-
тификации параметров данных моделей 
на основе имеющихся эксперименталь-
ных данных. В частности, методы выде-
ления тренда (временного сглаживания), 
регрессионный, автокорреляционный, 
адаптивный (скользящих средних) мето-
ды [5,6].  

А.А. Темиров утверждает, что более 
точные прогнозные значения могут быть 
получены путем усложнения модели и 
применения нейронных сетей, генетиче-
ских алгоритмов, клеточных автоматов, 
нечетких систем, «Гусеницы»-SSA (син-
гулярного спектрального анализа), мно-
гофакторных регрессионных моделей [7].  
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Как справедливо отмечает Н.Ю. На-
рыжная, большинство математических 
моделей предполагают декомпозицию 
прогнозирования случайного процесса 
общего вида на трендовую, периодиче-
скую и случайную компоненты [8]. 

Тренд – это долговременная компо-
нента временного ряда. Она характеризу-
ет основную тенденцию его развития. 
Т.Б. Воронкова замечает, что основная 
тенденция – достаточно плавное и устой-
чивое изменение уровня явления во вре-
мени, более или менее свободное от слу-
чайных колебаний [9].  

Для описания тренда используются 
кривые роста. По классификации С.В. Пор-
шнева и Ф. Рабайа, кривые роста позво-
ляют описать процессы трех видов: без 
предела роста; с пределом роста без точ-
ки перегиба; с пределом роста с точкой 
перегиба. Для абсолютных объемов пока-
зателей характерны процессы первого 
типа [4].   

Поиск лучшей кривой роста в качестве 
модели временного ряда называется трен-
довый анализ. Выбирается та функцио-
нальная зависимость, которая наиболее по-
хоже описывает настоящее движение. 

Как справедливо отмечают С.В. Пор-
шнев и Ф. Рабайа, формально подбирае-
мые аппроксимирующие функции не обя-
зательно отражают реальную зависимость 
наблюдаемой величины от времени. Сле-
дует помнить, что цель состоит в каче-
ственном описании изучаемого явления с 
содержательной точки зрения (экономиче-
ской, физической), а не в выборе удачного 
полинома высокой степени (прогнозирова-
ние по такому полиному все равно станет 
невозможным) [4].  

Прогнозирование на основе времен-
ного ряда относится к одномерным мето-
дам прогнозирования. З.Н. Исмиханов, 

Н.М. Умаргаджиева, М.А. Магомедова, 
Л.А. Нурмагомедова отмечают: при та-
ком подходе предполагается, что прогно-
зируемый показатель формируется под 
воздействием большого количества фак-
торов, выделить которые сложно ввиду 
неопределенности и противоречивости 
информации. В этом случае ход измене-
ния данного показателя связывают не с 
факторами, а с течением времени, что 
проявляется в образовании одномерных 
временных рядов [10]. 

В то же время Н.А. Жданова указы-
вает, что экстраполяция в рядах динами-
ки носит не только приближенный, но и 
условный характер. Поэтому ее следует 
рассматривать как предварительный этап 
в разработке прогнозов [11]. 

Тем не менее, польза от построенной 
модели, по мнению Н.Ю. Нарыжной, в 
том, что прогностическая (экстраполяци-
онная) способность модели определяется 
её принципиальной возможностью оце-
нить поведение случайного процесса за 
пределами некоторого интервала, на ко-
тором известны результаты измерений 
его значений [8]. 

В.Н. Петрушин, С.А. Дроздов, Г.О. Ры-
тиков отмечают, что задачей экономико-
математического прогнозирования явля-
ется построение такой вероятностно-ста-
тистической модели временного ряда, 
чтобы последующие наблюдения под-
тверждали спрогнозированные значения с 
заданной точностью. В такой постановке 
эта задача может вообще не иметь реше-
ния, поскольку экономические процессы 
обычно не являются детерминированны-
ми. В ослабленной формулировке задачей 
прогнозирования можно считать постро-
ение модели, обеспечивающей прогноз на 
определенный временной интервал при 
условии сохранения действующих в ис-
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следуемой экономической системе тен-
денций и внутренних связей с указанием 
достоверности прогноза и величины его 
возможной ошибки [12].  

Разность идеального и реального вы-
ходных результатов возникает вследствие 
невозможности точно предсказать буду-
щее процесса из-за неучтенной случай-
ной компоненты, а в некоторых случаях, 
периодической компоненты коротких, 
средних и длинных волн.  

Поэтому трендовая модель нуждает-
ся в дальнейшей корректировке для по-
вышения её адекватности и возможности 
применения в прогнозировании. Одним 
из способов повышения адекватности 
модели является её адаптивность, т.е. до-
работка и совершенствование на основе 

новых показателей функционирования 
изучаемого объекта.   

На примере ключевых ресурсных и 
результативных показателей сельского 
хозяйства Курской области покажем, как 
можно превратить регрессионную модель 
временного ряда в адаптивную модель, а 
также изучим целесообразность агреги-
рованных прогнозов (период упреждения 
1 год), сопоставив их результат с фактом 
за 2015 г. Для целей исследования мы не 
используем стоимостные показатели, так 
как их анализ в динамике затруднен. 
Ограничим длину временного ряда в 15 
лет, т.е. периодом 2000-2014 гг. Начнем 
анализ временных рядов с выбора регрес-
сионной модели, проверки её адекватно-
сти, оценки достоверности прогноза 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Прогноз ресурсной обеспеченности и результата функционирования  
сельского хозяйства Курской области на 2015 г. по длинным рядам 

 
 
Для получения высокой достоверно-

сти прогноза предлагаем придерживаться 
следующих этапов: 

1. Тщательнее подбирать кривую ап-
проксимации. Если ни одна из предлага-
емых программным продуктом Excel 

кривых не обеспечивает приемлемой до-
стоверности аппроксимации (R2 более 
0,6), то от прогнозирования методом экс-
траполяции надо отказаться. Наше иссле-
дование показало, что между достоверно-
стью аппроксимации и относительной 

Показатель
Прогноз на 

2015 г.
Доверительный 

интервал

Нижняя 
граница 
прогноза

Верхняя 
граница 
прогноза

Факт, 2015 г. ООП, % R2

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 1577113 367726 1209387 1944839 1445728 9,1 0,68
Площадь пашни, га 1496768 323601 1173167 1820369 1371658 9,1 0,60
Среднесписочная численность работников, чел. 34266 4785 29481 39051 25399 34,9 0,99
Число тракторов, ед. 4606 505 4101 5111 3872 19,0 0,99
Число комбайнов, ед. 1823 315 1508 2138 1568 16,3 0,99
Энергетические мощности, л.с. 2115808 318360 1797448 2434168 1775801 19,1 0,97
Среднесуточный прирост живой массы КРС, г 439 33 406 472 442 0,7 0,96
Среднегодовая численность КРС на выращивании и откорме, гол. 57858 14286 43572 72144 53902 7,3 0,98
Валовое производство прироста живой массы КРС, ц: регрессия 94004 16264 77740 110268 87022 8,0 0,93
через факторы первого порядка 92708 Х Х Х 87022 6,5 Х
Среднегодовое поголовье коров 33564 13400 20164 46964 32435 3,5 0,97
Среднегодовой надой, кг 4401 216 4185 4617 4763 7,6 0,99
Валовое производство молока, ц: регрессия 1716132 173376 1542756 1889508 1544728 11,1 0,86
через факторы первого порядка 1476816 Х Х Х 1544728 4,4 Х
Урожайность зерновых, ц/га 46 10 36 56 32,6 41,1 0,68
Валовой сбор зерна, ц 28391713 8676505 19715208 37068218 19870129 42,9 0,53
Площадь посева сахарной свеклы, га 90237 25548 64689 115785 64314 40,3 0,84
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 370 134 236 504 392,7 5,8 0,71
Валовой сбор сахарной свеклы, ц: регрессия 39879349 12340768 27538581 52220117 23887457 66,9 0,78
через факторы первого порядка 33387690 Х Х Х 23887457 39,8 Х
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ошибкой прогноза (ООП) связь обратная, 
средняя по силе (коэффициент корреля-
ции равен минус 0,33), т.е. чем выше до-
стоверность аппроксимации, тем ниже 
относительная ошибка прогноза. Однако 
даже самый высокий показатель досто-
верности аппроксимации не гарантирует 
точного прогноза. Например, в таблице 1 
это показатели «Энергетические мощно-
сти, л.с.», «Среднесписочная численность 
работников, чел.», «Число тракторов, 
ед.», по которым достоверность аппрок-
симации была выше 0.97, а прогнозное 
значение даже не попало в доверитель-
ный интервал. При значении достоверно-
сти аппроксимации менее 0,9 желательно  
вычислить среднюю ошибку аппрокси-
мации по формуле 

E = 	 ∑ | | × 100,           (1) 

где Е – средняя ошибка аппроксимации, %; 
n – длина ряда; 
y  – фактическое значение исследуе-

мого показателя; 
y  – прогнозное значение показателя. 
Если результат окажется более 10%, 

то высокой точности прогнозируемых 
показателей не следует ожидать.  

2. На основе точечного прогноза пред-
лагать интервальный прогноз, предвари-
тельно рассчитав доверительный интер-
вал на основе стандартной ошибки трен-
да. Доверительный интервал учитывает 
фактор неопределенности в развитии со-
циально-экономических процессов, т.е. 
возможность отклонения от тренда. Для 
вычисления доверительного интервала 
перемножим коэффициент доверия по 
распределению Стьюдента и остаточное 
среднее квадратическое отклонение от 

тренда, скорректированное по числу сте-
пеней свободы (Sy). 

Sy = ∑( ) ,           (2) 

где yt – фактические значения уровней 
временного ряда; 

y  – расчетные значения уровней 
временного ряда, найденные по уравне-
нию тренда; 

n – длина временного ряда; 
m – число параметров при факторе 

времени t. 
Доверительный интервал прогноза 

уровня ряда для конкретного периода 
времени составит: 

y ± t S ,                      (3) 
где y  – точечный прогноз, 

ta – табличное значение t-критерия 
(зависит от числа степеней свободы и 
уровня значимости); 

Sy – стандартное отклонение по ди-
намическому ряду.  

В нашем случае относительная ошиб-
ка точечного прогноза оказалась меньше 
1% только для одного показателя из 17, а 
именно «Среднесуточный прирост живой 
массы КРС». Тогда как в доверительный 
интервал попали 10 показателей,  для ко-
торых рассчитывался прогноз. Показате-
ли, вышедшие за пределы доверительного 
интервала, имеют, как правило, самую вы-
сокую относительную ошибку прогноза.  

Следует отметить, что при планиро-
вании остальных семи показателей из 
таблицы 1 были допущены просчеты. 
Например, для среднесписочной числен-
ности работников был спланирован очень 
высокий 34% годовой темп прироста 
(рис. 1).  
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Рис.1. Интервальный прогноз среднесписочной численности работников сельского хозяйства  
Курской области на 2015 г. путем аппроксимации 

3. Необходимо учитывать особенно-
сти изменения изучаемых явлений (про-
цессов) последних лет, корректируя фор-
мальную экстраполяцию достоверной 
информацией, которая может существен-
но изменить характер динамики явления 
(процесса). 

Такой подход корректировки прогно-
за предлагается, в частности, В.Г. Сазо-
новым. Он пишет: «Существует фор-
мальная и прогнозная экстраполяции. 
Формальная экстраполяция базируется на 
предположении сохранения в будущем 
прошлых и настоящих тенденций разви-
тия объекта. Прогнозная экстраполяция 
увязывает фактическое состояние иссле-
дуемого объекта с гипотезой о динамике 
его развития. Для повышения точности 
экстраполяции тренд изучаемого явления 
корректируется с учетом опыта функцио-
нирования объекта» [13].   

Мы предлагаем сначала вычислить 
цепные темпы роста для изучаемого по-
казателя, и при прогнозировании ориен-
тироваться на среднюю скорость его из-

менения. В случае со среднесписочной 
численностью работников за весь изуча-
емый период 1999-2014 гг. темп прироста 
показателя не поднимался выше 6%, хотя 
однажды темп падения был зафиксирован 
на уровне 22%. В тенденции изменения 
показателя за прошлые года превалиро-
вало падение над ростом. Поэтому даже 
когда аппроксимирующая кривая показа-
ла рост на прогнозируемый период, темп 
прироста надо было планировать макси-
мум 6%.  

Ошибка иного характера была допу-
щена при планировании среднегодовых 
надоев коров. В данном случае наблюда-
ется устойчивая положительная динамика 
показателя. Аппроксимирующая кривая 
показала прирост низкими темпами (ме-
нее 1%). Мы полагаем, что вычислив 
средний темп прироста за весь период 
наблюдений (около 7 %), нужно было 
скорректировать прогноз в большую сто-
рону.  

4. При прогнозировании энергетиче-
ских мощностей выявлена неустойчивая 

y = 35,532x3 - 546,99x2 - 4534,2x + 94859
R² = 0,9933
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тенденция последних лет: падение энер-
гетических мощностей  сменялось ростом 
и наоборот. Аппроксимирующая кривая с 
высокой степенью достоверности показа-
ла 9% прирост, но по факту произошло 
снижение с тем же темпом. В данном 
случае мы предлагаем дополнительно на 
этапе прогнозирования рассчитывать 5-
летние скользящие средние изучаемого 
показателя. Можно отслеживать их ди-
намику, в т. ч. визуально (в нашем случае 
показатель стабилизируется). Но главное 
внимание надо уделить последней 5-
летней средней.  Она будет выступать 
хорошим ориентиром при прогнозирова-
нии колеблющегося показателя. В нашем 
случае 5-летняя средняя оказалась ниже 
уровня энергетических мощностей по-
следнего года, поэтому, несмотря на рост 
аппроксимирующей кривой, целесооб-
разно было прогнозировать стабильное 
развитие. Аналогичные ошибки нами бы-

ли допущены при прогнозировании уро-
жайности зерновых, площади посева под 
сахарной свеклой и валового сбора са-
харной свеклы. Для всех этих показате-
лей была отмечена высокая колеблемость 
в динамике.  

5. При высокой колеблемости пока-
зателя необходимо провести анализ 
структуры рядов динамики. Как известно, 
фактическую величину уровня динамиче-
ского ряда можно представить как функцию 
трех компонент: тенденции ряда, периоди-
ческих колебаний, случайных колебаний. 
Эти компоненты необязательно присущи 
каждому временному ряду. Как отмечают 
С.В. Курышева, И.Ю. Парик, М.В. Бочени-
на, большинство динамических рядов в 
экономике характеризуются тенденцией и 
случайными колебаниями [14]. 

Основным элементом анализа струк-
туры временных рядов выступает коэф-
фициент автокорреляции (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты автокорреляции в растениеводстве Курской области  

(основной ряд 2000-2015 гг.) 

Показатель 
Лаг 

1 2 3 4 5 6 7 
Площадь посева зерновых, га 0,15 -0,11 -0,22 -0,21 -0,46 -0,17 0,29 
Урожайность зерновых, ц/га 0,56 0,21 0,33 0,19 0,50 0,75 0,26 
Валовой сбор зерна, ц 0,44 0,04 0,25 0,14 0,35 0,61 0,22 
Площадь посева сахарной свеклы, га 0,73 0,58 0,47 0,53 0,35 0,12 -0,01 
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 0,63 0,51 0,50 0,35 0,26 0,18 0,19 
Валовой сбор сахарной свеклы, ц 0,80 0,57 0,46 0,51 0,79 0,43 0,01 

  
Коэффициенты автокорреляции пер-

вого-седьмого порядка для площади по-
сева зерновых статистически незначимы 
и знакопеременны, следовательно, дан-
ный динамический ряд можно признать 
стационарным. Здесь отсутствует как 
тенденция, так и периодические колеба-
ния. Уровни ряда колеблются вокруг 
среднего значения под влиянием случай-

ной компоненты. Особенности прогнози-
рования по такому ряду рассмотрим чуть 
ниже. Проанализируем структуру дина-
мического ряда урожайности зерновых: 
коэффициент автокорреляции первого 
порядка имеет высокое значение и явля-
ется положительной величиной, как и все 
последующие коэффициенты второго-
седьмого порядков. Это свидетельствует 
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о наличии положительного тренда в ряду 
динамики. Значение коэффициента авто-
корреляции достигает максимума при ла-
ге 6 лет. Можно предположить наличие в 
ряду не только трендовой, но и периоди-
ческой компоненты. Для проверки гипо-
тезы необходим анализ значительно бо-
лее длинных временных рядов. Ожидае-
мо, для временного ряда валового сбора 
зерна также характерен положительный 
тренд и периодические колебания с лагом 
6 лет.  

В динамическом ряду площади посе-
ва под сахарной свеклой и урожайности 
данной культуры периодической компо-
ненты не выявлено. Оба тренда положи-
тельные. Для валового сбора сахарной 
свеклы тренд положительный, можно вы-
двинуть гипотезу о периодической ком-
поненте с лагом 5 лет. Однако логиче-
ским анализом отвергаем эту гипотезу, 
так как видим, что периодических коле-

баний не было ни по площади посева, ни 
по урожайности данной культуры. 

Таким образом, низкая достовер-
ность прогноза урожайности зерновых, 
валового сбора зерна и сахарной свеклы, 
выполненного методом корреляционно-
регрессионного анализа, вызвана наличи-
ем периодических колебаний либо слу-
чайных колебаний в дополнение к основ-
ной тенденции. Здесь необходимо вос-
пользоваться более сложными моделями 
прогнозирования, например анализом 
Фурье.  

Вернемся к необычной ситуации, сло-
жившейся с динамикой площади посева под 
зерновыми. Анализ показал отсутствие 
тренда и периодической компоненты. Такой 
временной ряд признается стационарным. 
Графически стационарный ряд представля-
ет собой изломанную линию, параллельную 
оси времени (рис. 2). 

 

 

Рис.2. Динамика площади посева зерновых в коллективном секторе сельского хозяйства  
Курской области 
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Прогноз по стационарному ряду ос-
нован на предположении о неизменности 
в будущем среднего уровня динамиче-
ского ряда и может быть представлен в 
виде 

y = y ±	S ,                      (4) 
где yp – прогнозное значение; 

y – среднее значение уровня динами-
ческого ряда; 

Sp – средняя ошибка прогноза, опре-
деляемая как: 

S = σ 1 + ,                      (5) 

где σ – среднее квадратическое отклоне-
ние по ряду; 

n – длина ряда.  
Предельная ошибка прогноза будет 

вычислена по формуле 
∆p = 	 t × S ,                      (6) 

где ta – табличное значение t-критерия 
Стьюдента.  

Таким образом, площадь посева под 
зерновыми на 2015 г. можно планировать, 
исходя из среднего значения 633 551 га и 
предельной ошибки 117 721 га, т.е. в ин-
тервале от 515 829 га до 751 272 га. Фак-
тическое значение площади посева под 
зерновыми в 2015 г. составило 617 065 га 
(относительная ошибка прогноза 2,6%). 

6. Если известны факторы первого 
порядка для изучаемого показателя (как 
правило, это результирующий показа-
тель), то необходимо проверять прогноз 
через функциональную зависимость про-

гнозируемых состояний факторов перво-
го порядка. Например, валовой сбор са-
харной свеклы есть произведение площа-
ди посева под культурой и её урожайно-
сти. Прогнозное значение валового сбора 
сахарной свеклы можно рассчитать как 
произведение прогнозных значений пло-
щади посева под культурой и урожайно-
сти сахарной свеклы. 

Это полезно в том случае, если оба 
фактора первого порядка сильно колеб-
лются по годам. Тогда результирующий 
показатель имеет ещё большую колебле-
мость, и экстраполяция имеет низкую до-
стоверность. В нашем случае прогнозные 
значения всех результирующих показате-
лей, найденные через факторы первого 
порядка (валовое производство молока, 
валовой прирост живой массы КРС, вало-
вой сбор сахарной свеклы), оказались бо-
лее достоверными, чем результаты ре-
грессии.  

7. Следует отказаться от обработки 
длинных временных рядов в пользу более 
коротких (например, 10-летних), если за 
период наблюдения произошел «разво-
рот» динамического ряда, т.е. первона-
чальная тенденция, выявленная на началь-
ных стадиях наблюдения, была преодоле-
на. Короткие временные ряды также мо-
гут помочь, если существенно изменился 
темп роста (снижения) показателя в по-
следние годы (табл. 3).  

Таблица 3 
Прогноз состояния сельского хозяйства Курской области на 2015 г.  

по коротким временным рядам (2005-2014 гг.) 

 
 

Показатель Прогноз на 
2015 г.

Доверительный 
интервал

Нижняя 
граница 
прогноза

Верхняя 
граница 
прогноза

Факт, 2015 г. ООП, % R2

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 1514165 168961 1345204 1683126 1445728 4,7 0,82
Площадь пашни, га 1432399 164291 1268108 1596690 1371658 4,4 0,85
Среднесписочная численность работников, чел. 29212 3220 25992 32432 25399 15,0 0,99
Число комбайнов, ед. 1730 190 1540 1920 1568 10,3 0,98
Энергетические мощности, л.с. 2039480 244245 1795235 2283725 1775801 14,8 0,83
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Покажем на примере динамики пло-
щади пашни, как с переходом от длинно-
го временного ряда к короткому повыша-

ется достоверность аппроксимации выяв-
ленного тренда и его характер (рис. 3,4).  

 

 

Рис.3. Аппроксимация площади пашни коллективного сектора сельского хозяйства  
Курской области по длинному временному ряду 

 

Рис.4. Аппроксимация площади пашни коллективного сектора сельского хозяйства  
Курской области по короткому временному ряду 
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В нашем случае по всем показателям 
таблицы 3 получено более достоверное 
прогнозное значение именно по коротким 
временным рядам нежели по длинным. 
Следует отметить, что и с учетом мето-
дики укорачивания временных рядом, 
один прогнозируемый элемент вышел за 
пределы доверительного интервала. Это 
свидетельствует о необходимости ис-
пользования комплекса корректирующих 
и проверочных действий, описанных 
нами как девять этапов.  

Возвращаясь к ошибкам прогнозиро-
вания, отраженным в таблице 1, видим 
ещё один показатель «Число тракторов, 
ед.», по которому на фоне замедления па-
дения и стабилизации ситуации в 2013-
2014 гг. в прогнозном 2015 г. произошло 
резкое 13% падение. К сожалению, спро-
гнозировать такой разворот тренда, даже 
с учетом всех перечисленных нами мето-
дик, невозможно.  

8. Для рядов, в которых нет ярко вы-
раженного постоянного тренда, можно 
воспользоваться элементами адаптивного 
моделирования. Их отличительная осо-
бенность в том, что параметры модели 

изменяются с течением времени, в зави-
симости от того, насколько удачным или 
неудачным оказался предыдущий прогноз 
[4]. По мере получения новых эксперимен-
тальных данных происходит корректиров-
ка параметров адаптивной модели. 

В качестве примера можно приме-
нить метод экспоненциального сглажива-
ния (входит в пакет анализа Excel). Про-
гноз по методу экспоненциального сгла-
живания вычисляется по формуле 

x = 	αx + (1 − α)x ,          (7) 
где x   – прогнозное значение изучае-
мого показателя на один интервал вперед; 

α – коэффициент сглаживания (изме-
няется от 0 до 1); 

(1 − α) – фактор затухания; 
x  – последнее фактическое значение 

изучаемого показателя; 
x  – предыдущий прогноз по методу 

экспоненциального сглаживания. 
Чем выше коэффициент сглажива-

ния, тем больше влияние оказывают на 
прогноз последние достигнутые значе-
ния. Для целей данного исследования мы 
брали α =0,9 (табл. 4).  

Таблица 4 
Агрегированный прогноз отдельных показателей сельского хозяйства  

Курской области на 2015 г. 

 
* - среднее значение стационарного ряда 
 

Регрессия 
длинные 
ряды

Через 
факторы 
первого 
порядка

Экспонен
циальное 
сглаживан
ие

Регрессия 
короткие 
ряды

по 
регресси
и

по 
среднему 
прогнозу

Площадь сельскохозяйственных угодий, га 1577113 1459322 1514165 1516867 1445728 9,1 4,9
Площадь пашни, га 1496768 1377288 1432399 1435485 1371658 9,1 4,7
Среднесписочная численность работников, чел. 34266 25471 29212 29650 25399 34,9 16,7
Число тракторов, ед. 4606 4446 4608 4553 3872 19,0 17,6
Число комбайнов, ед. 1823 1722 1730 1758 1568 16,3 12,1
Энергетические мощности, л.с. 2115808 1933133 2039480 2029474 1775801 19,1 14,3
Валовое производство прироста живой массы КРС, ц 94004 92708 93766 93493 87022 8,0 7,4
Валовое производство молока, ц 1716132 1476816 1613136 1602028 1544728 11,1 3,7
Площадь посева под зерновыми, га 633551* 638080 638080 617065 нет 3,4
Урожайность зерновых, ц/га 46 42 43 44 32,6 41,1 34,2
Валовой сбор зерна, ц 28391713 26752497 26884924 27343044 19870129 42,9 37,6
Площадь посева сахарной свеклы, га 90237 94694 101137 95356 64314 40,3 48,3
Урожайность сахарной свеклы, ц/га 370 336 372 359 392,7 5,8 8,5
Валовой сбор сахарной свеклы, ц 39879349 33387690 31450626 38212792 35732614 23887457 66,9 49,6

Показатель

Прогноз

Среднее 
из 
прогнозов

Факт, 
2015 г.

ООП, %
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Следует отметить очень хороший ре-
зультат прогнозирования по методу экс-
поненциального сглаживания для явле-
ний (процессов) с высокой инерционно-
стью, характеризующих большие и слож-
ные социально-экономические системы. 
В нашем случае это площадь земельных 
угодий и численность работников, вовле-
ченных в сельскохозяйственное произ-
водство Курской области (относительная 
ошибка прогноза по экспоненциальному 
сглаживанию оказалась менее 1%).  

9. Каждый метод прогнозирования 
имеет свои недостатки. Ряд ученых пред-
лагают использовать агрегированный 
прогноз как взвешенную сумму прогно-
зируемых значений разными методами, 
т.н. адаптивную гибридную композицию 
моделей [15,16]. Для целей данного ис-
следования мы воспользовались форму-
лой средней арифметической простой 
(веса прогнозам, полученным разными 
методами, не присваивались).  

Относительная ошибка по среднему 
(агрегированному) прогнозу оказалась 
хуже относительной ошибки прогноза по 
длинным рядам регрессии только для по-
казателей (явлений) с высокой колебле-
мостью и, предположительно,  наличием 
периодической компоненты (площадь по-
сева сахарной свеклы и урожайность са-
харной свеклы). Во всех остальных слу-
чаях усреднение прогнозов, выполненных 
разными методами, оправдано, так как 
повышает  достоверность конечного (аг-
регированного) результата.  

Таким образом, статистические ме-
тоды прогнозирования позволяют выяв-
лять закономерности на фоне случайно-
стей, делать экономически и математиче-
ски обоснованные прогнозы. 

Мы полагаем, что количественные 
методы прогнозирования необходимо до-

полнить качественными элементами ис-
следования в соответствии с разработан-
ным нами алгоритмом. Поскольку каче-
ственные этапы исследования существенно 
зависят от опыта и квалификации экспер-
та (специалиста), то и  в целом достовер-
ность результата прогнозирования будет 
существенно различаться в зависимости 
от уровня знаний экономиста, осуществ-
ляющего этот процесс.  

Народнохозяйственная ценность раз-
работанной методики прогнозирования 
заключается в следующем: синтез коли-
чественных и качественных методов ис-
следования позволит выполнить прогно-
зирование ресурсных и результативных 
экономических отраслевых параметров на 
уровне предприятия и региона на кратко-
срочную перспективу, не прибегая к по-
купке дополнительного дорогостоящего 
программного обеспечения и не привлекая 
к решению данной задачи экспертов из 
других областей научных знаний. 

Список литературы 

1. Мамаев К.Л., Тутубалин П.И. Про-
гнозирование будущих отчетных перио-
дов на основе временных рядов // XXII 
Туполевские чтения. – СПб.: ООО «Изда-
тельство Фолиант», 2015. – С. 246 – 249. 

2. Мазуров М.Е. О прогнозировании 
финансовых временных рядов с помо-
щью метода самоорганизованной кри-
тичности // Экономика, статистика и ин-
форматика. – 2014. - №3. – С. 153-157. 

3. Мусина И.Р. Проектирование си-
стемы краткосрочного прогнозирования 
временных рядов // Известия Кыргызско-
го государственного технического уни-
верситета им. И. Раззакова. – 2014. – 
№32-1. – С. 46-51. 

4. Поршнев С.В., Рабайа Ф. Исследо-
вание особенностей применения метода 
сингулярного спектрального анализа в 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 5(68). 

 

109 

задаче анализа и прогнозирования вре-
менных рядов. – Ульяновск: Зебра, 2016. 
– 167 с. 

5. Барбышева Г.И. Прогнозирование 
и планирование развития отрасли // Изве-
стия Юго-Западного государственного 
университета. Серия: Экономика. Социо-
логия. Менеджмент. – 2015. – №4 (17). – 
С. 74-81. 

6. Барбышева Г.И. Методика прогно-
зирования развития производительных 
сил в региональном АПК // Актуальные 
проблемы и инновационная деятельность 
в агропромышленном производстве. – 
Курск, 2015. – С. 204-208. 

7. Темиров А.А. Прогнозирование 
временных рядов урожайности сельско-
хозяйственных культур методом клеточ-
ных автоматов // Друкеровский вестник. – 
2016. – №3 (11). – С. 189-201. 

8. Нарыжная Н.Ю. Основные подхо-
ды и требования к прогнозированию вре-
менных рядов динамики экономических 
показателей развития региона // Психоло-
гия. Экономика. Право. – 2014. – №3. – 
С.64-71. 

9. Воронкова Т.В. Применение вре-
менных рядов для прогнозирования эко-
номических показателей  // Проблемы и 
перспективы социально-экономического 
развития регионов. – Киров: ООО «Раду-
га-ПРЕСС», 2015. – С. 100-102. 

10. Эконометрические модели для 
прогнозирования социально-экономиче-
ских показателей развития региона (на 
материалах республики Дагестан) /  
З.Н. Исмиханов, Н.М. Умаргаджиева, 
М.А. Магомедова, Л.А. Нурмагомедова // 
Фундаментальные исследования. – 2015. 
– №12. – С. 785-789. 

11. Жданова Н.А. Прогнозирование 
себестоимости зерна с помощью анализ 
временных рядов // Роль статистики в 
принятии управленческих решений. – 

Курган: КГСХА им. Т.С. Мальцева, 2012. 
– С. 74-78. 

12. Петрушин В.Н., Дроздов С.А., 
Рытиков Г.О.  Выявление периодичности 
и прогнозирование временных рядов в 
экономике // Электронный журнал Cloud 
of Science. – 2015. – Т.2.- №.2. – С. 247-
262. 

13. Сазонов В.Г. Прогнозирование и 
планирование в условиях рынка. – Вла-
дивосток: Издательство Дальневосточно-
го государственного университета, Тихо-
океанский институт дистанционного об-
разования и технологий, 2001. – 149 с. 

14. Курышева С.В., Парик И.Ю., Бо-
ченина М.В. Анализ временных рядов и 
прогнозирование.  – СПб.: Изд-во СПбГ-
ЭУ, 2014. – 98с. 

15. Колесов Д.Н., Котов Н.В., Федо-
ренко А.С. Совместный учет статистиче-
ской и экспертной информации при про-
гнозировании современных рядов эконо-
мических показателей // Вестник Санкт-
Петербургского университета. – 2007. – 
Сер.5 Вып.3. – С. 93-101. 

16. Пьяных А.А. Анализ применения 
комбинированных моделей при кратко-
срочном прогнозировании временных ря-
дов // Журнал Сибирского федерального 
университета. Серия: Техника  и Техно-
логии. – 2014. – Т.7. -№3. – С. 359-363.  

17. Прогнозирование и планирование 
в условиях рынка / Т.Н. Бабич, И.А. 
Козьева, Ю.В. Вертакова, Э.Н. Кузьбо-
жев. – М.: Инфра-М, 2013. – 336 с. 

18. Вертакова Ю.В., Козьева И.А., 
Положенцева Ю.С. Социально-
экономическое прогнозирование. – 
Курск, 2013. – 196 с. 

19. Золотарев С.В., Вертакова Ю.В., 
Козьева И.А. Совершенствование техно-
логии измерения и прогнозирования 
устойчивого развития региона. – Воро-
неж: Научная книга, 2011. – 125 с. 

Получено 12.09.16 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 5(68). 

 

110

 
G.I. Barbysheva, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Southwest State 
University (Kursk) (e-mail: galibar@ya.ru) 

INCREASE IN ONE-DIMENSIONAL FORECASTING APROACH ADAPTABILITY 

This article shows temporary ranks forecasting techniques analysis and process complexity reasons. It is done 
on the example of key resource and productive indicators of Kursk region agricultural industry. This example shows 
how to turn regression temporary row model into adaptive model. Aggregated forecasts feasibility with one year 
anticipation period is studied. For research purposes cost indicators are not used. Temporary row length is limited to 
2000-2014 periods. Resource and productive condition forecast of Kursk region agricultural industry for 2015 is 
executed. Forecast values are compared with actually reached. 

The choice of regression models is carried out taking into account time series analysis. Regression models are 
checked for adequacy. Reliability assessment of the developed forecast is given. Application possibilities of dot and 
interval forecasts are shown. Formal and forecast extrapolation differences are described. The most often found 
forecasting errors on temporary ranks through specific examples are analyzed. Structure dynamic ranks analysis for 
indicators with high oscillation is made, autocorrelation coefficients are calculated. Stationary dynamic series 
forecasting possibilities are shown. Forecasting possibility of complex indicators through functional dependence on 
first order factors is described. Transition feasibility from forecasting on long temporary lines to forecasting on short 
temporary ranks in case of their turn is proved. Adaptive modeling possibilities on dynamic ranks without pronounced 
trend are shown. In particular, exponential smoothing method is applied. Application of aggregated forecast 
possibility for increase purpose in their reliability is proved.  

Conclusion about quantitative complex feasibility use and research high-quality methods in the course of 
forecasting on temporary ranks is done. Developed economic technique value of one-dimensional forecasting 
method adaptability increase is proved. 

Key words: forecasting, agricultural industry, temporary ranks, extrapolation, trend, regression, aggregated 
forecast, autocorrelation. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ РЕГИОНА 

Экономические проблемы, связанные с определением сущности понятия «производственная инфра-
структура», «социальная инфраструктура», роли в воспроизводственном процессе, долгие годы счита-
лись второстепенными, однако в последнее время были широко признаны заслуживающими приоритет-
ного внимания. Актуальность и целесообразность этих разработок вполне очевидны, так как это не 
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только обеспечивает формирование научно обоснованных теоретических концепций в области 
производственной и социальной инфраструктуры, но и позволяет более последовательно решать 
вопросы прикладного характера. 

Цель данной статьи заключается в исследовании сущности, экономической природы, функций и роли 
производственной и социальной  инфраструктуры в повышении качества жизни населения и роста 
эффективности общественного производства. В рамках статьи особое внимание уделяется исследо-
ванию производственной и социальной инфраструктуры. Авторы в рамках статьи делают акцент на то, 
что производственная инфраструктура, определяющая «уровень благоустройства территорий», 
представляет собой совокупность материально-технических систем, обеспечивающих функционирова-
ние отраслей социальной инфраструктуры и движение товаров и ресурсов в процессе промышленного и 
сельскохозяйственного производства. Под социальной инфраструктурой, от которой «…зависит 
закрепляемость молодых кадров, социальная напряженность в обществе», следует понимать материаль-
но-техническую базу, предназначенную для обеспечения выполнения следующих функций: распределение и 
обмен материальных благ; оказание потребительских услуг; охрана здоровья населения; формирование 
общественного сознания и развитие мировоззрения. 

Настоящая статья нацелена на исследование методологии приоритетных направлений развития 
инфраструктурного комплекса региона, а также на теоретическое обоснование необходимости исполь-
зо-вания целевых комплексных программ в процессе их реализации. 

Ключевые слова: производственная  и социальная инфраструктура, качество жизни населения, 
эффективность общественного производства, приоритетное направление, целевая комплексная про-
грамма развития  инфраструктурного комплекса региона. 

*** 

Современное развитие регионов свя-
зано с институциональными преобразо-
ваниями и муниципальной реформой, 
правовые, территориальные, организаци-
онные и экономические принципы кото-
рых регламентируются Федеральным за-
конодательством – Конституцией Рос-
сийской Федерации, законом №131 – ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и другими законодательны-
ми актами. В них содержатся важнейшие 
положения о том, что в регионах необхо-
димо создавать адекватные условия для 
развития соответствующей инфраструк-
туры, способствующей повышению каче-
ства жизни населения и росту эффектив-
ности общественного производства. 

Понятие «инфраструктура» (от ла-
тинского infra - ниже и struсtura  - строе-
ние, означающее «нижнее строение» или 
«фундамент») вошло в экономический 
оборот из военной лексики в конце 40-х 
годов ХХ столетия для обозначения ком-
плекса отраслей, обслуживающих про-
мышленное и сельскохозяйственное про-
изводство (дороги, мосты, энергетическое 

хозяйство, транспорт, связь, водоснабже-
ние, системы образования, здравоохране-
ния и т.д.) [1]. Таким образом, совокуп-
ность отраслей, обеспечивающих дости-
жение условий, необходимых для реали-
зации непрерывного воспроизводствен-
ного процесса и нормальной жизнедея-
тельности населения,  будем называть 
инфраструктурой [2]. 

Экономическая природа социальной 
инфраструктуры  проявляется в виде об-
щественных благ, предоставляемых насе-
лению. Общественными они называются 
потому, что не могут быть предоставлены 
отдельным лицам без предоставления их 
другим лицам. Входящим в систему об-
щественных - жилищным, образователь-
ным, здравоохранительным, культурно-
бытовым и другим благам, одновременно 
присущи два свойства – конкурентность 
и исключаемость. С точки зрения конку-
рентности (соперничества) в потребле-
нии, т.е. «получение выгод от потребле-
ния данного блага одним экономическим 
субъектом делает невозможным получе-
ние этих выгод в том же самом отноше-
нии от того же самого блага каким-либо 
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другим экономическим субъектом» [3, 
с.221] общественные блага неконкурент-
ны, так как увеличение числа потребите-
лей блага не влечет за собой снижение 
полезности, доставляемой каждому из 
них. Поскольку свойства общественных 
благ внутренне взаимосвязаны, то с по-
зиций исключаемости в потреблении – 
«обладание правом использования кото-
рыми данным экономическим субъектом 
одновременно означает для него возмож-
ность воспрепятствовать всем остальным 
экономическим субъектам потреблять 
подобное благо» [3,с.221], они неисклю-
чаемы, ибо ограничение доступа потре-
бителей такого блага является практиче-
ски невозможным.  В противном случае, 
это были бы блага, потребление  которых 
являлось бы преимущественно индивиду-
альным и по этой причине не поддава-
лось какой-либо упорядоченности. Дан-
ное обстоятельство значительно затруд-
няет необходимое и достаточное произ-
водство и потребление неконкурентных, 
неисключаемых в  рыночных условиях 
благ и приводит к необходимости разви-
тия таких путей и направлений, которые 
обеспечивали бы общественными благами 
всех экономических субъектов. При этом 
следует иметь в виду проблему «без-
билетника», сущность которой состоит в 
том, что один или несколько экономиче-
ских субъектов по различным причинам 
могут не заплатить за пользование обще-
ственными благами, в то время как дру-
гие сделают это. Если такое возможно, то 
и остальные экономические субъекты бу-
дут стремиться к этому, поскольку ника-
ких преимуществ перед субъектами, не-
оплатившими общественные блага, они 
не имеют. Таким образом, экономические 
законы, присущие рыночным отношени-
ям, в этих условиях не действуют, что, в 

свою очередь, порождает две проблемы: 
первая – как достичь эффективного объ-
ема производства общественных благ; 
вторая – как обеспечить их воспроизвод-
ство при проявлении эффекта «безбилет-
ника». 

При решении первой проблемы необ-
ходимо учитывать следующие обстоя-
тельства: каждый потребитель не может 
использовать только лишь какую-то оп-
ределенную часть общественного блага, а 
потребляет его полностью, в силу чего ин-
дивидуальные потребления количественно 
равны; все потребители получают опре-
деленную пользу от потребления обще-
ственных благ одновременно. С учетом 
этих обстоятельств можно предположить, 
что для достижения эффективного ис-
пользования ресурсов общественные бла-
га необходимо производить в таком ко-
личестве, при котором предельная польза 
от их потребления равна предельным из-
держкам их выпуска. Другими словами, 
производство общественных благ должно 
быть доведено до такого объема, когда 
«общественная (суммарная) готовность» 
оплатить его станет равной предельным 
издержкам его производства. 

Для реализации второй  проблемы, 
основываясь на теории общественного 
выбора, необходимо использовать потен-
циальные возможности института мест-
ного самоуправления, поскольку основ-
ная идея теории, состоящая в основопо-
лагающей роли индивидуальных интере-
сов в общественном развитии, идентична, 
в принципе, рациональному поведению 
экономических субъектов, ориентиро-
ванных в своей деятельности  на дости-
жение целевой функции муниципальных 
образований. Но последние, поодиночке, 
собственными усилиями  не способны 
обеспечить эффективный объем воспро-
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изводства общественных благ и одновре-
менно снять остроту проблемы «безби-
летника». Возможное решение этих про-
блем может быть обеспечено только на 
основе развития в муниципальных обра-
зованиях все более активной, в том числе 
экономической, деятельности населения 
и, вместе с тем, устойчивой социально-
ориентированной политики государства. 

Инфраструктура, представленная в 
виде системы общественных благ, с точ-
ки зрения ее функционального назначе-
ния, может быть подразделена на произ-
водственную и социальную.  

Отраслевой состав производственной 
инфраструктуры состоит из дорожно-
транспортных, энергетических, информа-
ционных коммуникаций, систем газифи-
кации, водоснабжения и канализации, 
прочих элементов. 

Производственная инфраструктура, оп-
ределяющая «уровень благоустройства 
территорий», представляет собой сово-
купность материально-технических си-
стем, обеспечивающих  функционирова-
ние отраслей социальной инфраструкту-
ры и движение товаров и ресурсов в про-
цессе промышленного и сельскохозяй-
ственного производства [4, с.66]. Из дан-
ного определения могут быть сформули-
рованы следующие функции производ-
ственной инфраструктуры: обеспечение 
ритмичного процесса функционирования 
социальной инфраструктуры; обеспече-
ние движения материальных средств – 
природных ресурсов, энергии, товаров; 
обеспечение движения трудовых ресур-
сов; обеспечение движения  социальной, 
экономической, демографической и иной 
информации и финансов. 

Дадим краткую характеристику ос-
новных элементов производственной ин-
фраструктуры, включающую в себя оп-

ределение функционального назначения  
и базовых понятий по каждому ее эле-
менту.  

Так, транспорт, представляя собой 
совокупность всех видов транспортных 
средств (автомобили, суда, летательные 
аппараты, трубопроводы и т.д.), путей 
сообщения (дороги, водные пути, воз-
душные трассы), технических устройств 
и сооружений на путях сообщения, обес-
печивает процесс перемещения людей, 
энергетических ресурсов и товаров. Со-
вокупность путей сообщения, транспорт-
ных средств и технических сооружений 
на путях сообщения называется дорожно-
транспортными коммуникациями. 

Энергетическое хозяйство – это со-
вокупность энергетических систем, обес-
печивающих подачу электрической энер-
гии потребителям.  Энергетические сети 
включают в себя линии передачи элек-
троэнергии, силовые подстанции, подраз-
деления обслуживания. Энергетические 
сети классифицируют по номиналу пере-
даваемого электрического тока – высоко-
вольтные, низковольтные, постоянного 
тока, переменного тока. Совокупность 
линий передачи с необходимым оборудо-
ванием называют энергетической комму-
никацией. Последняя представляет собой 
совокупность различных видов коммуни-
кационных систем для передачи инфор-
мации. Сети связи состоят из первичных, 
вторичных и магистральных сетей. Пер-
вичные сети связи обеспечивают соеди-
нение абонентов на определенной терри-
тории (в области, районе, муниципальном 
образовании). Между первичными сетя-
ми проложены магистральные сети, обес-
печивающие связь абонентов из различ-
ных первичных сетей. В совокупности 
первичные и магистральные сети связи 
образуют единую сеть региона и страны в 
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целом. По этим сетям связи передается 
телефонная, телеграфная, факсимильная 
и иная информация. В связи с этим, воз-
никает потребность многообразного  пре-
образования информации, коммутирова-
ние ее между различными потребителя-
ми. Для этого внутри каждой первичной 
сети связи создаются вторичные сети – 
автоматические сети телефонной связи, 
телеграфные сети между муниципальны-
ми образованиями, факсимильные сети, 
сети теле - и радиовещания. Сети связи, 
состоящие из линий и каналов связи, 
называют информационными коммуни-
кациями. 

Газификация представляет собой си-
стему материально-технических средств, 
обеспечивающих подведение газа к объ-
ектам социального назначения. Её инфра-
структурными элементами являются га-
зопроводные и газораспределительные 
сети, специализированные средства экс-
плуатации и ремонта. 

Водоснабжение и канализация – это 
совокупность трубопроводных коммуни-
каций, источников и специальных соору-
жений для обеспечения производства и 
населения водой. 

Прочие отрасли производственной 
инфраструктуры включают в себя скла-
ды, холодильники, снабженческо-сбыто-
вые базы, подъездные пути и т.д. 

Исходя из вышеизложенного, отме-
тим две особенности производственной 
инфраструктуры: первая – она предна-
значена для обеспечения выполнения 
функций в нескольких отраслях социаль-
ной инфраструктуры, т.е. имеет межот-
раслевой характер и выполняет интегра-
ционную функцию между ее отраслями и 
регионами; вторая – производственная 
инфраструктура выполняет в целом обес-
печивающую функцию, в связи с чем 

требуются специальные механизмы ее 
развития.  

Для определения содержания соци-
альной инфраструктуры раскроем, преж-
де всего, понятие «социальная сфера 
жизни общества». Под ней в специальной 
литературе понимается комплекс отрас-
лей национального хозяйства, предназна-
ченных для обеспечения необходимых 
качественных параметров жизнедеятель-
ности населения [5, с.38].  Деятельность 
каждой из отраслей социальной сферы 
имеет ярко выраженный региональный 
характер и проявляется не только в удо-
влетворении потребительского спроса 
населения в общественных благах, но и в 
формировании архитектурного облика, 
эстетическом оформлении и благо-
устройстве  муниципальных образований.  

Основываясь на вышеизложенном, 
отметим, что под социальной инфра-
структурой, от которой   «…зависит за-
крепляемость молодых кадров, социаль-
ная напряженность в … обществе», сле-
дует понимать материально-техническую 
базу, предназначенную для обеспечения 
выполнения следующих функций: рас-
пределение и обмен материальных благ; 
оказание потребительских услуг; охрана 
здоровья населения; формирование об-
щественного сознания и развитие миро-
воззрения [6, с.66]. Исходя из этих функ-
ций, отраслевой состав социальной ин-
фраструктуры  может быть представлен в 
виде систем оптовой и розничной торгов-
ли, жилищного хозяйства, бытового об-
служивания населения, государственного, 
частного и страхового здравоохранения, 
физкультуры и спорта, просвещения, до-
школьного воспитания, среднего общего 
образования, культуры. 

Как видно, социальная инфраструк-
тура состоит из множества разнородных 
отраслей, каждая из которых представля-
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ет собой достаточно сложный материаль-
но-технический комплекс, реализующий 
лишь одну из соответствующих ему 
функций, а совместная их деятельность 
обеспечивает достижение главной цели 
функционирования муниципального об-
разования, состоящей в обеспечении ро-
ста качества жизни населения. Так тор-
говля, как отрасль, выполняющая функ-
цию, связанную с обращением товаров, 
их движением из производства в потреб-
ление, включает в себя оптовую и роз-
ничную торговые сети. Последние пред-
ставляют собой совокупность предприя-
тий по продвижению и продаже товаров 
населению. В оптовую торговую сеть 
входят оптовые рынки, склады, холо-
дильники, сбытовые и снабженческие ба-
зы, конторы. В розничную торговую сеть 
входят торговые фирмы, отдельные част-
ные предприниматели, предприятия об-
щественного питания, ярмарки,  марке-
тинговые, сбытовые и рекламные органи-
зации.   

Жилищное хозяйство, выполняя функ-
цию обеспечения потребностей населения 
в жилье, представляет собой совокупность 
жилого фонда – частного, государственно-
го, муниципального и т.д., а также ремонт-
но-строительных и ремонтно - эксплутаци-
онных организаций [5].  

Бытовое обслуживание – это часть 
сферы человеческой деятельности, целе-
вой функцией которой является оказание 
разнообразных услуг населению за пре-
делами его профессиональной и обще-
ственной занятости, т.е. в процессе «лич-
ной жизни». Структура сферы бытового 
обслуживания населения представляется 
достаточно сложной. В нее входят пред-
приятия по кредитованию и страхованию 
населения, пошиву одежды, ремонту ав-
томобилей, бытовой техники, уборке тер-

ритории, прачечные, бани, парикмахер-
ские, гидротехнические сооружения, зе-
леные насаждения, уличное освещение, 
охрана имущества и общественного по-
рядка. 

Здравоохранение представляет собой 
комплекс экономических и медицинских 
мероприятий, направленных на охрану и 
улучшение здоровья населения. Следова-
тельно, инфраструктура здравоохранения 
– это соответствующая материально-
техническая база, позволяющая реализо-
вать указанную функцию. Существует 
государственная, частная и страховая си-
стемы здравоохранения. Например, в 
большинстве стран Европы, некоторых 
странах  Латинской Америки и Азии су-
ществует комбинированная система, 
предполагающая, что часть объектов ин-
фраструктуры развивается государством, 
другая находится в муниципальном веде-
нии и частном владении. 

Физкультура и спорт представляют 
собой систему организации учебно-
тренировочных занятий по различным 
комплексам физических упражнений и 
проведения соревнований. Как составная 
часть физической культуры, спорт своей 
главной целью имеет укрепление здоро-
вья и общего физического развития лю-
дей, а также достижение высоких резуль-
татов в спортивных состязаниях. Инфра-
структура спорта представляет собой ма-
териально-техническую базу, функциями 
которой являются обеспечение проведе-
ния тренировочных занятий, передвиже-
ния, проживания, питания спортсменов, 
удовлетворение их культурных, комму-
нальных и других потребностей. Для вы-
полнения указанных функций предусмат-
ривается совокупность предприятий и 
учреждений, представляющих собой ин-
фраструктуру спорта, в состав которой 
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входят: основные спортивные сооруже-
ния (в них проводятся тренировочные за-
нятия и соревнования); вспомогательные 
– гардеробы, душевые сооружения, тех-
нические помещения для эксплуатации 
инженерных устройств; различное спор-
тивное оборудование и снаряжение. 

Функцией просвещения является рас-
пространение знаний или образование –  
дошкольное воспитание, общеобразова-
тельная подготовка, обеспечение населе-
ния  культурно-массовыми и зрелищны-
ми услугами и мероприятиями. Инфра-
структура просвещения, реализуя данную 
функцию, включает в себя воспитатель-
но-образовательные учреждения, в част-
ности, дошкольного воспитания (детские 
сады, ясли), общеобразовательные (на-
чальная, средние) школы, библиотеки, 
информационные центры, клубы, дома 
культуры, кинотеатры.  

В мировой практике сформировалось 
три системы образования – централизо-
ванная, децентрализованная, смешанная. 
Если при централизованной системе гос-
ударство финансирует учреждения обра-
зования (Франция, Италия, Бельгия, 
страны Латинской Америки), то при де-
централизованной системе управление 
образованием находится в компетенции 
региональных органов государственной 
власти, а состояние образовательных 
учреждений в значительной степени за-
висит от деятельности местного само-
управления (Великобритания, Норвегия, 
Швеция). Государство в данном случае 
выполняет лишь функции учёта и выбо-
рочного финансирования. Для смешан-
ной системы образования (Индия, Паки-
стан) характерно разделение полномочий 
между государственными органами вла-
сти и местного самоуправления. При 
этом первые осуществляют  лишь плани-

рование и  контроль  за  развитием си-
стемы образования [7]. 

Патерналистская  роль государства и 
местного самоуправления в развитии 
производственной и социальной  инфра-
структуры в  муниципальных образова-
ниях определяется адекватной регио-
нальной социально-экономической поли-
тикой [8,9].  Основными задачами такой 
политики являются: обеспечение концен-
трации ресурсов на приоритетных на-
правлениях; создание необходимых усло-
вий для взаимовыгодной кооперации и 
стратегического партнёрства государствен-
ных органов власти, местного самоуправле-
ния, науки, предпринимательских структур 
и других субъектов. Обеспечение их сов-
местной целенаправленной деятельности 
может быть достигнуто в рамках про-
граммно-целевого планирования, глав-
ным инструментом реализации которого 
является целевая комплексная программа. 

Целевая комплексная программа раз-
вития производственной и социальной  
инфраструктуры муниципальных образо-
ваний региона представляет собой систе-
му иерархически взаимосвязанных орга-
низационных, экономических, техниче-
ских, образовательных и других меро-
приятий, разработанных с учетом строго-
го распределения функционально-финан-
совых полномочий между участниками 
программы, сроков их осуществления, 
учитывающих исторические, националь-
ные, экономические, демографические,  
другие  особенности муниципальных об-
разований и обеспечивающих реализа-
цию их главной цели, состоящей в повы-
шении качества жизни  населения. Важ-
ным условием успешной реализации дан-
ной программы является ее органическая 
увязка с программой социально-эконо-
мического развития региона в целом. При 
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этом программа развития производствен-
ной и социальной инфраструктуры в  му-
ниципальных образованиях, являясь част-
ным случаем программы социально-эко-
номического развития региона, будет 
способствовать углублению, дополнению 
и конкретизации региональной социаль-
но-экономической политики и, как след-
ствие, повышению качества жизни  насе-
ления.   

Разработка и реализация целевой 
программы развития производственной и 
социальной  инфраструктуры в  муници-
пальных образованиях региона может 
быть представлена в виде следующего 
последовательного комплекса мероприя-
тий: обоснование необходимости разра-
ботки и реализации целевой комплексной 
программы; проведение системного ана-
лиза развития производственной и соци-
альной  инфраструктуры и его информа-
ционное обеспечение; выявление проблем 
развития производственной и социальной 
инфраструктуры; определение приоритет-
ного направления развития производствен-
ной и социальной инфраструктуры; разра-
ботка комплекса программных мероприя-
тий по реализации приоритетного 
направления развития производственной 
и социальной  инфраструктуры с учётом 
распределения функций между государ-
ственными и муниципальными органами 
власти; ресурсное и информационное 
обеспечение реализации целевой ком-
плексной программы [10, с. 102]; обсуж-
дение, утверждение и опубликование це-
левой комплексной программы в сред-
ствах массовой информации; реализация 
целевой комплексной программы; мони-
торинг реализации целевой комплексной 
программы. 

После обработки статистической ин-
формации и получения результатов си-

стемного анализа следует приступить к 
выявлению проблем в развитии произ-
водственной и социальной инфраструк-
туры. Сущность и степень приоритетно-
сти этих проблем может быть определена 
на основе уровня удовлетворения по-
требностей населения в общественно 
значимых благах. Конкретно выразить 
этот уровень можно путем соотношения 
фактических и нормативных показателей: 
Si =  Пфi/Пнi,   где  Si – уровень удовле-
творения потребностей жителей в i-х  
общественных благах; Пфi , Пнi – соот-
ветственно, фактические и нормативные 
показатели обеспеченности  населения  i-
ми  социальными благами. 

Чем более показатель Si приближен к 
единице, тем меньше величина расхож-
дения  между нормативными и фактиче-
скими параметрами, тем, следовательно, 
выше уровень удовлетворения обще-
ственных потребностей и, наоборот. Ран-
жируя таким образом частные случаи по-
казателя Si можно выявить не только 
конкретные проблемы в развитии произ-
водственной и социальной  инфраструк-
туры в  муниципальных образованиях, но 
и степень их приоритетности (Ni). По-
следняя, находясь в обратно пропорцио-
нальной зависимости к уровню удовле-
творения потребностей населения в об-
щественных благах, может быть выраже-
на в виде алгоритма: Ni =1/Si. Если  Si < 
0,5, а  Ni > 2 – это обозначает высокую 
степень  приоритетности проблем; если 
Si изменяется в пределах от 0,51 до 0, 7, а 
Ni - соответственно, от 1,9 до 1,4  это – 
средняя степень приоритетности про-
блем, если Si > 0,71, а Ni < 1,4 – это обо-
значает невысокую степень приоритетно-
сти проблем. 

Попытка одновременного решения 
множества конкретно выявленных про-
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блем с высокой степенью приоритетно-
сти (Ni >2) вряд ли  целесообразна, по-
скольку может привести к необоснован-
ной распыленности материальных и фи-
нансовых ресурсов, что сделает доста-
точно проблематичной реализацию не 
только муниципальных, но и региональ-
ных программ. В связи с данным обстоя-
тельством, необходимо выбрать такую 
первоочередную проблему среди множе-
ства приоритетных, разрешение которой 
позволило бы целенаправленно сосредо-
точить материальные и финансовые ре-
сурсы на направлении, представляющем 
собой многомерный  вектор. Для выбора 
такой проблемы необходимо руковод-
ствоваться следующими принципами: 
«экономического ядра», предполагающе-
го  сосредоточение экономических ресур-
сов на  направлении, в котором, как в фо-
кусе, одновременно заключено множе-
ство частных проблем; «первоочередного 
преодоления узких мест»,  представляю-
щего собой выделение проблем, нере-
шенность которых воспроизводит дис-
комфорт, препятствующий нормальной 
жизнедеятельности населения; «примата 
целей существенного улучшения соци-
альных условий труда в процессе произ-
водства», заключающегося в первооче-
редном решении вопросов, связанных с 
созданием наилучших условий жителям в 
процессе производственной деятельности; 
«достижения наибольших социальных ре-
зультатов при минимальных затратах ма-
териальных ресурсов», предполагающего 
решение, в первую очередь, таких проблем, 
которые, несмотря на то, что не связаны со 
значительными издержками,   позволяют 
повысить степень социального благополу-
чия жителей  [2,8,11].   

Руководствуясь указанными принци-
пами, выбор приоритетных проблем в 

развитии производственной и социальной 
инфраструктуры целесообразно прово-
дить с использованием методов матема-
тической статистики, экспертных оценок, 
экономико-математического моделиро-
вания, достаточно полно изложенных в 
специальной экономической  и социоло-
гической литературе [8,11,12].   

После определения приоритетного 
направления развития производственной 
и социальной инфраструктуры необхо-
димо разработать комплекс программных 
мероприятий  по его реализации  с уче-
том присущих функционально-финансо-
вых обязанностей федеральным, регио-
нальным органам государственной власти 
и местному самоуправлению.   

Наиболее сложным этапом осущест-
вления целевой комплексной программы 
является её ресурсное  обеспечение, по-
скольку по своей природе социальная 
инфраструктура является не столько до-
ходообразующей, сколько доходопотреб-
ляющей, следовательно – инвестиционно 
непривлекательной [6,7]. 

Ресурсное обеспечение программы 
предполагает определение необходимого 
объёма финансирования (рассчитываемо-
го на основе региональных нормативов 
потребления общественных благ), источ-
ников финансовых ресурсов, поиск инве-
сторов и создание для них условий, сти-
мулирующих вложение инвестиций  в 
приоритетное направление. В качестве 
таких  условий могут выступать благо-
приятная налоговая политика, проводи-
мая по отношению к инвесторам регио-
нальными органами государственной 
власти и местного самоуправления, га-
рантии возврата кредитов, упрощение ор-
ганизационной схемы привлечения инве-
сторов (их регистрация, предоставление 
необходимых помещений, оборудования, 
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специалистов и т.д.). При этом правовой 
механизм должен обеспечивать идентич-
ные условия для всех, без исключения, ин-
весторов, финансирующих приоритетное 
направление. Непременным условием вы-
деления материально-денежных средств, 
необходимых для  осуществления прио-
ритетного направления, является кон-
курсный отбор инвестиционных проек-
тов. Источниками финансирования про-
граммы могут служить федеральные и 
региональные государственные бюджет-
ные и внебюджетные фонды,  бюджеты  
муниципальных образований, средства 
коммерческих организаций, населения, 
иностранных инвесторов, привлекаемых 
на договорной основе. 

Реализация программы включает: 
нормативно-законодательную базу, со-
стоящую из федеральных, региональных 
и муниципальных законодательных ак-
тов, соответствующих нормативных ин-
струкций исполнительных органов госу-
дарственной власти и местного само-
управления, системы договорных отно-
шений, обеспечивающей соответствую-
щее « правовое поле» для выполнения 
намеченных мероприятий в рамках прио-
ритетного направления; организационно-
хозяйственный механизм, предполагаю-
щий создание  организационных структур 
по реализации программы, определение 
последовательности выполнения наме-
ченных мероприятий; финансовое обес-
печение, предусматривающее источники 
финансирования и условия предоставле-
ния финансовых ресурсов; кадровое и 
информационное обеспечение реализа-
ции программных мероприятий; конкрет-
ные сроки  исполнения, контроля и коор-
динации работ. 

С целью успешного выполнения це-
левой комплексной программы необхо-

димо осуществлять мониторинг ее реали-
зации. Для этого на координационном со-
вете необходимо периодически анализи-
ровать процессы реализации инвестици-
онного проекта и расходования финансо-
вых ресурсов с целью их корректировки и 
осуществления контроля за деятельно-
стью  исполнителей [13]. 

В заключение отметим, что целевая 
комплексная программа развития произ-
водственной и социальной  инфраструк-
туры в  муниципальных образованиях, 
являясь частным случаем программы со-
циально-экономического развития регио-
на, несомненно, будет способствовать ро-
сту количественных и качественных па-
раметров отечественного производства и 
повышению качества жизни  населения.  
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THEORETICAL ASPECTS OF INDUSTRIAL AND SOCIAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT 
OF THE REGION 

Economic problems associated with defining the nature of "production infrastructure", "social infrastructure" and 
the role in the reproduction process were considered minor last years. However, they have been widely recognized 
as deserving prior attention recently. The relevance and appropriateness of these developments are quite obvious, 
as this fact does not only ensure the formation of science-based theoretical concepts in the field of industrial and 
social infrastructure, but also allows us to solve the issues of professional nature more consistently. 
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The purpose of this article is to study the economic nature, functions and role of industrial and social 
infrastructure in improving the life quality of population and efficiency growth of social production. In the article special 
attention is paid to the study of industrial and social infrastructure. The authors of the article emphasize that the 
production infrastructure, defining  " landscaping level ", is a combination of logistical systems supporting the 
operation of social infrastructure branches and the movement of goods and resources in the process of industrial and 
agricultural production. Social infrastructure, which "...depends on young professionals, social tension in society", 
should be understood as the material and technical basis, designed to provide the following functions: distribution 
and exchange of material goods; consumer services; public health; the formation of social consciousness and the 
development of philosophy. 

This article aims to study the methodology of priority directions in the  infrastructure region development, as well 
as the theoretical justification of target comprehensive programs in the implementation process. 

Key words: production and social infrastructure, life quality, efficiency of social production, priority, target 
complex program of infrastructure region development. 
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ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНА  
(НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Одним из основных условий развития Российской экономики, а также важным фактором экономи-
ческого роста является активизация инвестиционной деятельности, увеличение объема инвестиций и 
повышение эффективности их использования.  

В статье рассмотрены основные компоненты инвестиционной привлекательности: инвести-
ционный потенциал региона и региональные инвестиционные риски. Проведен рейтинг инвестиционной 
привлекательности областей Центрально-Черноземного района (ЦЧР): Курская, Воронежская, Брянская, 
Липецкая и Белгородская области. В результате анализа выявлено, что наиболее инвестиционно 
привлекательной является Белгородская область (1 место в ЦФО и 17 место в общероссийском 
рейтинге).  

Проведена общая оценка инвестиционной привлекательности Центрально-Черноземного района и 
Курской области: по уровню инвестиционного потенциала лидирующее место в Центрально-Черноземном 
районе занимает Белгородская область (17 место по России); по уровню инвестиционного риска 
наилучший результат по ЦЧР имеет Липецкая и Тамбовская области (2 и 3 места по России 
соответственно).  

По рейтингу инвестиционного климата Курская область в 2014-2015 гг. относится к группе 
«Пониженный потенциал – Минимальный риск» и находится на 8 месте из 84. В результате оценки 
инвестиционной привлекательности Курской области выявлено: наиболее высоким рангом составляющих 
инвестиционного потенциала Курской области признан инфраструктурный (10 место по России); 
наихудшую позицию регион занимает в отношении туристического потенциала (65 место по России); 
доля Курской области в общероссийском потенциале в 2015 году составляет 0,911%. В результате 
проведенного совокупного риска определено, что Курская область не имеет показателей высокого 
инвестиционного риска. В целом, Курская область по основным показателям относится к числу регионов, 
где ситуация стабильна. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная привлекательность, регион, инвесторы. 
*** 

Неотъемлемым условием устойчиво-
го развития региона является его инве-
стиционная деятельность, главной харак-
теристикой которой, в рассматриваемом 
сегменте региональной экономики, явля-
ется инвестиционная привлекательность. 
Структура инвестиционной привлека-
тельности региона включает два компо-
нента: инвестиционный потенциал реги-

она и региональные инвестиционные 
риски. 

Инвестиционный потенциал региона 
представляет собой совокупность раз-
личных объективных социально-эконо-
мических и природно-географических 
признаков, средств, возможностей, име-
ющих высокую значимость для привле-
чения инвестиций в основной капитал ре-
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гиона, способствующих повышению ин-
вестиционной активности в регионе. 

Региональные инвестиционные рис-
ки представляют собой неспецифические 
риски, обусловленные внешними по от-
ношению к инвестиционной деятельно-
сти факторами регионального характера, 
которые в равной степени негативно воз-
действуют на результаты осуществления 
всех инвестиционных проектов в том или 
ином регионе, снижая инвестиционную 
активность в нем [8].  

Таким образом, компоненты инвести-
ционной привлекательности формируются 

группой факторов, отличающихся друг от 
друга направлением воздействия на инве-
стиционную активность в регионе.   

Для оценки инвестиционной привле-
кательности региона проведем анализ ин-
вестиционной привлекательности обла-
стей Центрально-Черноземного района 
(ЦЧР): Курская, Воронежская, Брянская, 
Липецкая и Белгородская области. В таб-
лице 1 представлен рейтинг инвестици-
онной привлекательности областей ЦЧР 
за 2015 г. 

 
Таблица 1 

Рейтинг инвестиционной привлекательности областей  ЦЧР за 2015 год 
Место в 

рейтинге 
ЦФО 

Место в обще-
российском рей-

тинге 

Регион 
(область) 

Доля инвестиций в общероссий-
ском потенциале,% 

2014 год 2015 год 
1 17 Белгородская  1,495 1,493 
2 19 Воронежская  1,281 1,274 
3 36 Курская 0,848 0,846 
4 40 Липецкая 0,794 0,815 
6 50 Тамбовская 0,671 0,686 

 
По данным таблицы 1, наблюдается 

значительное превосходство доли инве-
стиций в общероссийском потенциале в 
Белгородской области, что обусловлено 
высоким уровнем развития животновод-
ство-свиноводства, птицеводства и мо-
лочного скотоводства. Благодаря разви-
тию этих отраслей в 2007 году было со-
здано ГК «Агро-Белогорье» – один из 
крупнейших российских агропромыш-
ленных холдингов, объединяющий  сель-
скохозяйственные предприятия с замкну-
тым циклом производства от выращива-
ния зерновых культур и производства 
комбикормов до производства и перера-
ботки мяса и другой сельскохозяйствен-
ной продукции, и утилизации отходов 

животноводства. Вслед за ним было со-
здано ЗАО ГК «Приосколье».  

Воронежская область занимает вто-
рое место в рейтинге ЦЧР. На благопри-
ятный инвестиционный климат области 
влияет реализация крупных инвестици-
онных проектов со следующими компа-
ниями: 

– создание производственного центра 
информационных технологий SIEMENS в 
г. Воронеж; 

– строительство пивоваренного заво-
да «Балтика» с объемом инвестиций 900 
млн. руб.; 

– строительство 6-го и 7-го энерго-
блоков Нововоронежской атомной элек-
тростанции (131 млрд. рублей); 
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- реализация проекта компании Ев-
роцемент Групп (объемом инвестиций в 
3,4 млрд. рублей); 

– строительство маслоэкстракцион-
ного завода полного цикла ООО «Бунге 
СНГ» (16 млрд. рублей); 

– создание животноводческого ком-
плекса ОАО «Группа Черкизово» (7,9 
млрд рублей) [3,с.17]. 

Курская область занимает третье место 
в рейтинге ЦЧР по инвестиционной при-
влекательности. В настоящее время в агро-
промышленном комплексе Курской области 
реализуется 22 соглашения о сотрудниче-
стве с инвестиционными компаниями, 
наиболее крупными из которых являются: 
ЗАО «Курский агрохолдинг», ООО «АПХ 
«Мираторг», ООО «Агропромкомплекта-
ция», ООО «УК «Русский Дом». 

Используя в 2015 году порядка 46 % 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния, инвестиционные компании произве-
ли 37 % валового сбора зерна (1,1 млн. 
тонн) и 62% сахарной свеклы (2,9 млн. 
тонн) от общего производства в сель-
хозпредприятиях области. 

Четвертое место в рейтинге ЦЧР 
принадлежит Липецкой области. Круп-
нейшей финансово-промышленной груп-
пой Липецкой области является ПАО 
«Новолипецкий металлургический ком-
бинат» (ПАО НЛМК), который является 
одной из крупнейшей в мире металлурги-
ческой компанией и производит около 
13% всей российской стали.  Среди круп-
ных предприятий Липецкой области 
можно выделить: ООО «Липецкая труб-
ная компания «Свободный Сокол», Сту-
деновская акционерная горнодобываю-
щая компания (ОАО СТАГДОК), ОАО 
«Доломит», ОАО «Липецкий трактор», 

ОАО «Лебедянский завод строительно-
отделочных машин» (ОАО «Строймаш»), 
ОАО «Лебедянский сахарный завод» и 
другие. 

Тамбовская область занимает пятое 
место среди областей ЦЧР и характеризу-
ется более низким развитием агропро-
мышленных холдингов. Основная часть 
инвестиционной привлекательности ре-
гиона приходится на машиностроение, 
металлообработку и химическую про-
мышленность.  

Среди крупных предприятий Там-
бовской области можно выделить: АО 
«Тамбовский завод «Революционный 
труд» (ТЗ «Ревтруд»), ОАО «Завод Под-
шипников скольжения», АО «Мичурин-
ский локомотиворемонтный завод «Ми-
лорем»,  ОАО «Корпорация «Росхимза-
щита», ПАО «Пинмент», ОАО «Тамбов-
ское опытно-конструкторское технологи-
ческое бюро». 

В работе проведена общая оценка 
инвестиционной привлекательности Цен-
трально-Черноземного района и Курской 
области. 

По уровню инвестиционного потен-
циала лидирующее место в Центрально-
Черноземном районе занимает Белгород-
ская область (17 место по России). 
Остальные области расположились в сле-
дующей последовательности по рангам, 
которые характеризуют инвестиционный 
потенциал (табл. 2).  

Анализ данных показывает, что Бел-
городская область является лидером сре-
ди других областей ЦЧР и имеет доста-
точно высокие инфраструктурный (4 ме-
сто по России), природно-ресурсный (5 
место по России) и трудовой (20 место по 
России) потенциалы. 
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Таблица 2 
Ранги, составляющие инвестиционный потенциал ЦЧР в период с 2014-2015 гг. 

Составляющие 
ранга 

Области ЦЧР 

Белгород Воронеж Курск Липецк Тамбов 
2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Трудовой 29 30 20 19 39 42 37 41 56 57 
Потребительский 28 28 18 17 41 40 33 33 44 43 
Производственный 23 21 26 26 45 42 30 30 54 52 
Финансовый 24 26 22 18 39 39 40 35 53 53 
Институциональный 26 22 21 23 50 50 41 41 61 59 
Инновационный 38 33 12 14 40 39 72 66 15 15 
Инфраструктурный 4 4 15 15 10 10 8 9 33 35 
Природно- 
ресурсный 

4 5 51 53 20 22 71 73 62 63 

Туристический 37 38 31 29 64 65 65 63 69 71 
 
Ранги остальных составляющих ин-

вестиционного потенциала являются так 
же достаточно высокими. 

По уровню инвестиционного риска 
наилучший результат по ЦЧР имеет Ли-
пецкая и Тамбовская области (2 и 3 места 

по России соответственно), далее распо-
ложились: Курская область (5 место по 
России), Белгородская область (6 место 
по России) и Воронежская область (10 
место по России) (табл. 3). 

 
Таблица 3 

Ранги, составляющие инвестиционный риск ЦЧР в период с 2014-2015 гг. 

Составляющие 
ранга 

Области ЦЧР 
Белгород-

ская 
Воронеж-

ская Курская Липецкая Тамбовская 

2014 
год 

2015 
Год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Социальный 5 4 10 10 8 6 4 3 6 8 
Экономический 5 4 16 9 31 16 12 12 19 10 
Финансовый 36 26 23 53 32 25 14 11 46 34 
Криминальный 7 4 5 20 6 7 17 14 11 13 
Экологический 6 12 11 14 2 3 35 35 8 9 
Управленческий 65 63 5 4 26 42 4 6 9 2 

 
Последнее место, которое занимает 

Воронежская область среди Центрально-
Черноземного района, связано с тем, что 

в области наблюдается значительное по-
вышение финансового и криминального 
рисков. 
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Проведем анализ инвестиционной при-
влекательности Курской области, по дан-
ным рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Основные характеристики инвести-
ционной привлекательности Курской об-
ласти по рейтингу инвестиционного кли-

мата в 2014-2015 гг. относятся к группе 
«Пониженный потенциал – Минималь-
ный риск» и находятся на 8 месте из 84. 
Следовательно, Курская область обладает 
достаточно высоким инвестиционным 
потенциалом (табл. 4). 

 

Таблица 4  
Ранги, составляющие инвестиционный потенциал Курской области 

Ранг 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Трудовой ранг 38 40 41 41 37 39 42 
Потребительский ранг 41 45 44 43 42 41 40 
Производственный ранг 44 43 45 45 44 45 42 
Финансовый ранг 42 49 49 39 42 39 39 
Институциональный ранг 49 50 51 50 51 50 50 
Инновационный ранг 39 43 42 44 39 40 39 
Инфраструктурный ранг 9 8 8 8 9 10 10 
Природно- ресурсный ранг 20 22 20 20 20 20 22 
Туристический ранг 52 53 59 62 63 64 65 

 
Наиболее высоким рангом составля-

ющих инвестиционного потенциала Кур-
ской области признан инфраструктурный, 
который характеризует экономико-гео-
графическое положение региона и его 
инфраструктурную обустроенность (сре-
ди 84 регионов РФ Курская область по 
этому показателю занимает в 2015 году 
10 место). Наихудшую позицию регион 
занимает в отношении туристического 
потенциала (65 место по России). Кур-
ская область имеет сравнительно высо-
кий природно-ресурсный потенциал ре-
гиона. Ранги остальных составляющих 
инвестиционного потенциала Курской 
области признаются экспертами недоста-
точно высокими [12]. 

Доля Курской области в общерос-
сийском потенциале в 2015 году состав-
ляет 0,911%. Динамика доли Курской об-

ласти в общероссийском инвестиционном 
потенциале представлена на рисунке. В 
период с 2012-2015 гг. наблюдается рост 
доли рассматриваемого показателя на 
16% (с 0,745 до 0,911). 

По рангу инвестиционного риска 
Курская область в 2015 году занимает  
5 место. Такое уменьшение данного пока-
зателя связано с заметным спадом соци-
ального и финансового рисков (табл. 5). 
Улучшилась экономическая атмосфера, 
снизился криминал [12].  

Таким образом, Курская область по 
основным показателям относится к числу 
регионов, где ситуация стабильна. 

Авторами статьи предлагается распре-
делить каждую составляющую риска в соот-
ветствии с уровнем, к которому они относят-
ся, для определения мероприятий, направ-
ленных на его снижение (табл. 6) [12]. 
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Рис. Динамика доли Курской области в общероссийском  
инвестиционном потенциале, 2009-2015 гг. 

Таблица 5 
Ранги, составляющие инвестиционный риск Курской области 

Ранг 
Годы 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Социальный ранг 9 7 13 49 7 8 6 
Экономический ранг 31 31 42 34 26 31 16 
Финансовый ранг 63 65 55 68 33 32 25 
Криминальный ранг 15 20 37 23 16 6 7 
Экологический ранг 4 4 2 2 2 2 3 
Управленческий ранг 51 49 51 48 23 26 42 

 
Таблица 6 

Классификация составляющих инвестиционного риска Курской области 
Уровень риска Составляющие риска Динамика 

Весьма низкий (1-10) 
Экологический (3) 
Социальный (6) 
Криминальный(7) 

- 
- 
- 

Низкий (11-20) Экономический (16) Значительно снижается 
Ниже среднего (21-35) Финансовый(25) Значительно снижается 
Средний (36-45) Управленческий(45) Значительно растет 
Выше среднего (46-65)   
Высокий (66-80)   

Из проведенного совокупного анали-
за видно, что у Курской области нет по-
казателей высокого инвестиционного 
риска. Следует отметить, что управлен-
ческий риск находится на грани «средне-
го» уровня риска, и если не предпринять 

эффективных мер, то он может перейти в 
группу «Выше среднего» уровня риска. 

Проведенная оценка составляющих 
совокупного инвестиционного риска, сви-
детельствует о  том, что большинство их 
них актуальны для российской ситуации. 

0,856

0,77

0,784

0,745

0,812 0,848

0,911

0,6

0,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
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Это означает, что в нашей стране степень 
совокупного риска не превышает все по-
тенциальные плюсы от возможного осу-
ществления инвестиций. Для увеличения 
инвестиционной привлекательности от-
дельно взятого региона необходимо про-
анализировать каждый элемент сложной 
системы инвестирования и взвесить все 
плюсы и минусы территории. 

Таким образом, можно сделать вы-
вод, что инвестиционная привлекатель-
ность региона определяется общей сово-
купностью большого количества факто-
ров, влияющих на нее как косвенным, так 
и непосредственным образом,  анализ и 
оценка которых в дальнейшем помогают 
сформировать грамотный алгоритм по 
проведению моделирования и оценки ин-
вестиционной привлекательности. 
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EVALUATION OF REGION INVESTMENT ATTRACTIVENESS (KURSK REGION  
AS AN EXAMPLE) 

One of the main conditions of Russian economy development and economic growth is revitalization of 
investment activity, investment increase and their efficient use. 

The article describes the main components of investment attractiveness: investment potential of the region and 
regional investment risks. It was carried out  the rating of investment attractiveness of Central Black Soil Regions: 
Kursk, Voronezh, Bryansk, Lipetsk and Belgorod regions. According to the analysis the most attractive region is 
Belgorod (1st place among Central Black Soil Regions and 17th place in Russia). 

Followed by a general evaluation of investment attractiveness of Central Black Soil regions and Kursk region; 
Belgorod region is the investment potential leader (17th place in Russia); Lipetsk and Tambov regions are  the best in 
terms of investment risk (2nd and 3d places in Russia respectively). 

Kursk region ( 2014-2015) is in  the group of "Low potential – Minimal risk" and is in 8th place out of 84 due to 
the rating of  investment climate. The evaluation of investment attractiveness in  Kursk region shows that  the 
infrastructure is the best component of investment potential in Kursk region (the 10th place in Russia); the worst 
position the region occupies in relation to tourism potential (65th place in Russia); the share of Kursk region in 
Russia's potential in 2015 is 0,911%. As a result of the overall risk it is determined that Kursk has no indicators of 
high investment risk. Overall, Kursk region is among the regions where the situation is stable. 

Key words: investments, investment attractiveness, region, investors. 
*** 
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СУЩНОСТЬ И ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

В современных условиях весьма актуальным является вопрос поиска оптимальных механизмов 
реализации модернизационных стратегий, реструктуризации экономики, выбора нашей страной приори-
тетов дальнейшего экономического развития. В этой связи возрастает потребность научно-теорети-
ческого осмысления исторического опыта разработки и реализации государственной экономической 
политики. Приоритеты государственной экономической политики постоянно изменяются. Авторами 
выделено пять этапов ее постсоветского развития. На первом этапе (1991–1992 гг.) наблюдалась 
либерализация государственного регулирования. Она носила шоковый характер. Экономическая политика 
не носила системного характера. Она являлась спонтанной, была призвана решать отдельные задачи, 
связанные с системной трансформацией экономики. В рамках второго этапа (1993–1995 гг.) отмечается 
формирование элементов рыночной инфраструктуры, была ослаблена инфляция, экспорт углеводородов 
стал основным источником пополнения бюджета. Третий этап (1995–1998 гг.) ознаменовался выбором 
вектора экономического развития, направленного на возобновление экономического роста. Четвёртый 
этап (1999–2004 гг.) характеризуется ростом производства, вызванным «постдефолтным отскоком». 
Появился стимул к замещению импортных товаров продукцией отечественного происхождения. Росту 
производства в России способствовало повышение мировых цен на углеводороды. Начался экономический 
рост, который усилил инвестиционную привлекательность России в мире. На пятом этапе (2005–2008 
гг.) государственная экономическая политика должна была обеспечить осуществление экономических 
реформ и системной трансформации социально-экономической системы страны. Шестой этап (2009 г. – 
по настоящее время) должен обеспечить реализацию антикризисных мер, приоритетами которых 
выступили: выполнение социальных обязательств, модернизация промышленности, внедрение инноваций 
и создание эффективной финансовой системы. Обострение военно-политической и экономической 
ситуации на мировой арене, введение санкций по отношению к нашей стране всерьёз поставили вопрос о 
необходимости реализации концепции импортозамещения. Это требует нового подхода к разработке 
экономической политики. В работе, на основе анализа накопленного опыта и выявления этапности 
развития, рассмотрены особенности проведения государством экономической политики, определены 
возможные направления её реализации в России в средне- и долгосрочной перспективе. 

Ключевые слова: Государственное управление, государственная экономическая политика, 
модернизация, реформы, экономика. 

*** 

Современные условия характеризу-
ются высоким уровнем нестабильности и 
значительной степенью геополитического 

воздействия на нашу страну иностранных 
государств (прежде всего – США). Во 
многом это обусловлено тем обстоятель-
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ством, что вследствие реформ рубежа 20-
21 вв. Россия утратила многие свои пози-
ции в мире и потеряла значительную 
часть экономического потенциала. Оче-
видно, что для возможности действовать 
самостоятельно на мировой арене необ-
ходима развитая экономика, степень за-
висимости которой от иностранного дав-
ления будет минимальной. Введение 
санкций показало недостаточную жизне-
способность существовавшей в нашей 
стране до последнего времени модели 
экономического развития, базирующейся 
на специализации отечественного произ-
водства на продукции низкой степени пе-
реработки (природный газ, цветные и 
черные металлы, нефть, лес и др.). При 
этом высокотехнологичная продукция, 
прежде всего машиностроительная, в зна-
чительных масштабах закупалась за ру-
бежом [1, с. 46]. 

Это означает, что требуется пересмотр 
проводимой государственной экономиче-
ской политики (ГЭП). Проводимая госу-
дарством экономическая политика напря-
мую оказывает воздействие на социально-
экономическое состояние стра-ны, может 
выступать в качестве инструмента разви-
тия соответствующей институциональной 
базы в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе. В совокупности с внешней 
политикой государства, экономическая 
политика может обеспечить занятие 
нашей страной более выгодной стратеги-
ческой позиции в мире и создать необхо-
димые условия для отстаивания нацио-
нальных интересов.  

Как показывает накопленный опыт, 
просчёты при проведении ГЭП могут 
оказать существенное негативное влия-
ние на экономику нашей страны и на дол-
гие годы перевести её на путь «догоняю-
щего развития», сгенерировать негатив-

ные социальные процессы, повысить сте-
пень политической нестабильности и 
привести к нежелательному сценарию 
развития событий. В этой связи для про-
ведения эффективной ГЭП требуется ее 
тщательная научно-теоретическая прора-
ботка, что и является предметом анализа 
в нашей статье. 

Прежде чем перейти к выявлению и 
анализу основных направлений экономи-
ческой политики в России в современных 
условиях, сопоставлению её с мировой 
практикой, следует рассмотреть содержа-
ние понятия экономической политики 
государства и этапы её эволюции в пост-
советской истории нашей страны. Отме-
тим, что в экономической литературе су-
ществует множество подходов к характе-
ристике понятия «государственная эко-
номическая политика». Анализ показал, 
что составными частями экономической 
политики могут являться: промышленная, 
инновационная, инвестиционная, налого-
вая, бюджетная, таможенная, имуществен-
ная, финансовая, региональная и другие 
(рис.) [3, с. 34; 4; 5; 6 и мн. др.].  

В рамках данного исследования мы 
не будем рассматривать общепринятые 
подходы к классификации ГЭП. Класси-
фикационных признаков достаточно мно-
го, и все они подробно описаны в науч-
ной и учебной литературе. Для нас осо-
бый интерес представляет этимология 
понятия «государственная экономическая 
политика».  

Несмотря на широкое распростране-
ние данного термина, единой его трак-
товки до сих пор не существует. Боль-
шинство отечественных и зарубежных 
учёных сходятся во мнении, что ГЭП ре-
ализуется посредством комплекса мер, 
направленных на поддержание опреде-
лённого уровня экономического разви-
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тия, упорядочение экономических про-
цессов, создание благоприятной инвести-
ционной среды, стимулирование пред-
принимательской и инновационной ак-
тивности, формирование внешнеэконо-
мического равновесия и достижение ряда 
других целей (табл.).  

Она, как правило, реализуется в три 
этапа. На первом осуществляется анализ 

состояния экономики, результатов её раз-
вития и возможных проблем. В рамках 
второго этапа осуществляется выработка 
и обоснование целей. На третьем этапе 
происходит выбор инструментов и мето-
дов реализации экономической политики 
государства. 

 

 

Рис. Структура государственной экономической политики 

Следует признать, что экономиче-
ская политика как самостоятельное явле-
ние, задающее вектор развития социаль-
но-экономической сферы жизни обще-
ства, выступает не только в качестве ры-
чага экономического прогресса, но и, при 
наличии соответствующей цели, может 
способствовать снижению благосостоя-
ния населения или использоваться пра-
вящими элитами как инструмент борьбы 

за власть и перераспределение ресурсов. 
Данное утверждение находит своё отра-
жение в определении ГЭП, предложен-
ном Х. Гиршем (см. табл.), согласно мне-
нию которого ГЭП является средством 
упорядочения хода экономических про-
цессов и направления их в то русло, ко-
торое является приемлемым для конкрет-
ной ситуации.  
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Подобные процессы происходили и 
продолжают происходить во многих стра-
нах. Так, распад СССР, помимо явных 
политических причин, стал возможен 
вследствие целого комплекса экономиче-
ских преобразований, направленных на 
разрушение существовавшей на тот мо-
мент системы хозяйственных связей, 
принятия и реализации решений, сделав-
ших невозможным дальнейшее суще-
ствование экономики страны в прежних 
масштабах. После перехода нашей стра-
ны от социалистической системы хозяй-
ствования к рыночным отношениям на-

чались процессы массового накопления 
капитала (что в конечном счёте привело к 
резкой дифференциации в доходах), при-
ватизировались государственные активы, 
иностранные производители в массовом 
порядке стали поставлять продукцию (не 
всегда хорошего или даже приемлемого 
качества) на отечественный рынок, тем 
самым уничтожая российского произво-
дителя, экономические межреспубликан-
ские связи были дезорганизованы, была 
практически разрушена сфера социально-
го обеспечения, здравоохранение, обра-
зование. 

 
 

Обзор некоторых трактовок ГЭП 
Автор подхода 

(источник) 
Содержание определения 

«государственная экономическая политика» 
Райзберг Б. А.,  
Лозовский Л. Ш.,  
Стародубцева Е. Б. 

Генеральная линия действий и совокупность мер, проводи-
мых правительством от лица государства в области произ-
водства, распределения, обмена, потребления, накопления, 
экспорта, импорта экономического продукта в стране 

В. М.  Соколинский Система мер по оказанию помощи рыночной экономике в 
тех вопросах, которые последняя сама решить не может 

X. Гирш Совокупность мер, направленных на то, чтобы упорядочить 
ход экономических процессов, оказать на них влияние или 
непосредственно предопределить их протекание 

А. С. Смыченко Деятельность органов государственной власти, направлен-
ная на регулирование национальной экономики с целью 
обеспечения её устойчивого развития, повышения благосо-
стояния всего общества, реализующая определённый тип 
экономической стратегии разными методами (в зависимости 
от конкретной социально-экономической ситуации в стране) 

Источник: составлено А.М. Смуровым по материалам работ [7-10 и др.]. 
 
Экономическая политика с 90-х гг. 

ХХ века в России осуществлялась в соот-
ветствии со спецификой экономических 
процессов и до настоящего времени про-
шла несколько этапов развития, которые 
условно можно именовать как: кризис-
ный этап, этап формирования рыночной 

инфраструктуры, этап возобновления эко-
номического роста, этап экономического 
роста, этап замедления экономической 
активности, этап перехода к импортоза-
мещению. Рассмотрим их более детально. 

На первом этапе (1991–1992 гг.) про-
изошёл значительный спад производства, 
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сократились инвестиции в развитие про-
мышленности, практически все государ-
ственные программы по стимулированию 
отраслей народного хозяйства были свёр-
нуты. На данном этапе отмечается: деми-
литаризация экономики (которая привела 
впоследствии к кризису отечественного 
ОПК); инфляция; сокращение выпуска то-
варов отечественного производства, вви-
ду повышения спроса населения на им-
портные аналоги (закрылись многие пред-
приятия лёгкой промышленности, заводы 
радиоэлектроники и проч.); начал разру-
шаться научно-технический потенциал 
страны, сократились расходы на научные 
исследования, многие специалисты высо-
кой квалификации предпочли работать в 
иностранных компаниях и уехали за гра-
ницу. Экономическая политика на дан-
ном этапе не носила системного характе-
ра и по существу носила спонтанный ха-
рактер, она была призвана решать от-
дельные задачи, связанные с системной 
трансформацией страны. 

В рамках второго этапа (1993–1995 
гг.) отмечается формирование элементов 
рыночной инфраструктуры, началось кре-
дитование экономики по положительной 
процентной ставке, была ослаблена ин-
фляция. Однако не удалость преодолеть 
спад производства, и экономика приобре-
ла сырьевую направленность. Экспорт 
углеводородов стал основным источни-
ком пополнения бюджета. 

Третий этап (1995–1998 гг.) ознаме-
новался выбором вектора экономическо-
го развития, направленного на возобнов-
ление экономического роста. Была сни-
жена, а впоследствии отрегулирована 
инфляция. Уменьшение ставки рефинан-
сирования благоприятно сказалось на 
предпринимательской активности. Одна-
ко дефолт августа 1998 г. предопределил 

переход к новому этапу экономических 
реформ и модернизации реализуемой 
ГЭП. 

Четвёртый этап (1999–2004 гг.) ха-
рактеризуется ростом производства, вы-
званным «постдефолтным отскоком». В 
нашей стране стали складываться основы 
внутриполитической стабильности. По-
явился стимул к замещению импортных 
товаров продукцией отечественного про-
исхождения. Росту производства в Рос-
сии способствовало повышение мировых 
цен на углеводороды. Начался экономи-
ческий рост, который усилил инвестици-
онную привлекательность России в мире. 
Вместе с тем, в марте 2004 г. была произ-
ведена смена правительства РФ, что ока-
зало влияние на характер государствен-
ной экономической политики, проводи-
мой на последующих этапах. 

На пятом этапе (2005–2008 гг.) госу-
дарственная экономическая политика долж-
на была обеспечить осуществление эконо-
мических реформ и системной трансфор-
мации социально-экономической системы 
страны. Проведение налоговой реформы, 
поддержка малого и среднего бизнеса, 
сокращение численности министерств и 
ведомств, борьба с коррупцией выступи-
ли основными направлениями деятель-
ность органов государственного управле-
ния. Однако после 10 лет относительного 
роста экономики в 2008 г. Россия испы-
тала воздействие глобального финансо-
вого кризиса. Осенью 2008 г. Правитель-
ство РФ было вынуждено признать оста-
новку роста ВВП, снижение темпов обо-
ротов розничной торговли и проблемы с 
ростом реальных доходов населения. 
Кроме того, стало совершенно очевидно, 
что за годы относительной экономиче-
ской стабильности не было сделано ре-
альных шагов к укреплению отечествен-
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ной экономики и смене её сырьевой ори-
ентации. 

Шестой этап (2009 г. – по настоящее 
время), с одной стороны, должен был обес-
печить реализацию антикризисных мер, 
приоритетами которых выступили выпол-
нение социальных обязательств, модер-
низация промышленности, внедрение ин-
новаций и создание эффективной финан-
совой системы. Однако предпринятые 
меры не позволили достичь поставлен-
ных целей в полном объёме из-за недо-
статочно эффективного распределения 
государственных финансовых ресурсов. 
Обострение военно-политической и эко-
номической ситуации на мировой арене, 
введение санкций по отношению к нашей 
стране всерьёз поставили вопрос о необхо-
димости реализации концепции импортоза-
мещения в глобальном масштабе [11].  

Мы рассмотрели лишь основные 
процессы, происходившие в нашей 
стране в период с 1990-х гг. в рамках реа-
лизации российским государством эко-
номической политики. Но и этот краткий 
обзор указывает на тесную связь целей и 
методов реализации ГЭП с состоянием и 
трендами развития национальной эконо-
мики. Перестройка российской экономи-
ки, в целом  завершённая в 2000-х гг., 
привела к приоритетному развитию таких 
видов экономической деятельности, ко-
торые производят продукцию и услуги с 
низкой добавленной стоимостью, что 
сделало нашу страну критически зависи-
мой от конъюнктуры мировых сырьевых 
рынков.  

Данная ситуация создала условия для 
развития кризисных явлений в экономи-
ке, последствия которых наблюдаются по 
настоящее время. Анализ значительного 
количества публикаций и изучение мне-
ний экспертов свидетельствуют о том, 

что ГЭП, проводимая в нашей стране в те-
чение нескольких десятилетий, характери-
зуется как неэффективная [12-18 и др.].  

Специалисты сходятся во мнении, что 
к числу важнейших просчётов ГЭП отно-
сятся: непризнание неадекватности дей-
ствующей экономической модели весьма 
специфично протекающим российским 
модернизационным процессам; нежела-
ние видеть обозначившиеся в ведущих 
странах тенденции реиндустриализации; 
игнорирование отечественного историче-
ского опыта (речь идёт о СССР), в част-
ности в сфере обеспечения интеграции 
науки, производства и инженерного обра-
зования; непринятие в расчёт региональ-
ной составляющей социально-экономи-
ческого развития и социокультурных 
факторов. Одной из серьёзнейших про-
блем современной России остаётся отста-
вание высокотехнологичных отраслей и 
высокий износ основных производствен-
ных фондов [4, c. 39].  

ГЭП в современных условиях реали-
зуется в рамках Указа Президента РФ от 
7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной 
государственной экономической полити-
ке», согласно которому в целях повыше-
ния темпов и обеспечения устойчивости 
экономического роста, увеличения реаль-
ных доходов граждан РФ, достижения 
технологического лидерства российской 
экономики, основными целями ГЭП были 
определены:  

– создание и модернизация 25 млн 
высокопроизводительных рабочих мест к 
2020 году;  

– увеличение объёма инвестиций не 
менее чем до 25% ВВП к 2015 г. и до 27% 
– к 2018 г.;  

– увеличение доли продукции высо-
котехнологичных и наукоёмких отраслей 
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экономики в ВВП к 2018 г. в 1,3 раза от-
носительно уровня 2011 г.;  

– увеличение производительности 
труда к 2018 году в 1,5 раза относительно 
уровня 2011 г.;  

– повышение позиции Российской 
Федерации в рейтинге Всемирного банка 
по условиям ведения бизнеса со 120-й в 
2011 г. до 50-й – в 2015 г. и до 20-й – в 
2018 г. 

В рамках реализации данного Указа, 
Правительству РФ был определён ком-
плекс задач по различным направлениям, 
в частности в областях: 

– стратегического планирования со-
циально-экономического развития;  

– совершенствования бюджетной, 
налоговой политики, повышения эффек-
тивности бюджетных расходов и госу-
дарственных закупок;  

– приватизации и совершенствования 
управления государственным имуще-
ством;  

– улучшения условий ведения пред-
принимательской деятельности; в обла-
сти модернизации и инновационного раз-
вития экономики и др. 

К сожалению, не все запланирован-
ные мероприятиях были выполнены в 
полном объёме. И перспективы достиже-
ния многих из обозначенных выше целей 
мы оцениваем весьма скептически. Наша 
страна оказалась под мощным воздей-
ствием внешних факторов, связанных с 
политическими интересами США и ЕС, и 
была вынуждена пересмотреть отдельные 
направления ГЭП (некоторые из них бы-
ли уточнены в «Основных направлениях 
деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2018 года (новая 
редакция)» – утв. Правительством РФ 
14.05.2015 г.).  

С учётом изложенного, основными 
приоритетами ГЭП в России в среднесроч-
ной и долгосрочной перспективе (после 
2018 года), по нашему мнению,  должны 
выступать следующие мероприятия: 

– усиление государственного регу-
лирования тех секторов хозяйства, кото-
рые могут вывести экономику нашей 
страны на путь устойчивого социально-
экономического развития и обеспечить 
прогрессивные структурные сдвиги в бу-
дущем [19, с. 56]; 

– организация и проведение меро-
приятий импортозамещения. Длительный 
период времени опасность сырьевой ори-
ентации отечественной экономики недо-
оценивалась. Вопрос возрождения мас-
штабного отечественного производства 
является в настоящее время крайне акту-
альным, его решение связано с необходи-
мостью преодоления критического уровня 
импортозависимости нашей страны [20]; 

– стимулирование инвестиционной 
деятельности. Необходимо признать, что 
за последние несколько лет (до введения 
антироссийских санкций) зарубежные 
финансовые рынки стали ключевым ис-
точником долгосрочного долгового и ак-
ционерного финансирования отечествен-
ных компаний. Однако в настоящее вре-
мя доступ к данному источнику оказался 
ограничен, внутренних финансовых ре-
сурсов недостаточно. Данное обстоятель-
ство требует поиска новых подходов к 
финансовому обеспечению инвестицион-
ного процесса [21]; 

– улучшение условий ведения пред-
принимательской деятельности. Несмот-
ря на то, что в этом направлении были 
предприняты конкретные шаги, что от-
ражается, например, положительной ди-
намикой России в рейтинге Doing Busi-
ness, в должной мере активизировать 
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предпринимательскую активность и под-
нять её на новый качественный уровень 
пока не удалось [22]; 

– обновление основных производ-
ственных фондов. После перехода к ры-
ночной модели экономики массовое тех-
ническое перевооружение проходило в 
1991–1992 гг., предприятия частично пе-
реходили на западные технологии путём 
покупки лицензий и импортного обору-
дования. Очевидно, в условиях совре-
менного хозяйствования технологии 20-
летней давности устарели, а нового гло-
бального обновления технологий (кроме 
предприятий ОПК, где реализована специ-
альная государственная программа техни-
ческого перевооружения [23]) не было; 

– модернизация топливно-энергети-
ческого комплекса (ТЭК). По всей веро-
ятности, топливно-энергетический и сы-
рьевой секторы в обозримом будущем 
будут являться основными источниками 
формирования российского бюджета. Не-
смотря на то, что поддержка ТЭК связана 
с «консервативным сценарием» развития 
экономики, объективная реальность сви-
детельствует о том, что ТЭК занимает 
важное место в российской экономике, 
поэтому отказываться от его поддержки 
инструментами ГЭК недальновидно; 

разработка эффективного инстру-
ментария кредитования инновационной 
деятельности. В качестве основных мер 
могут выступать снижение ставки по 
кредитам для инвестиционных проектов; 
применение льготного кредитования и 
льготных нормативов обязательного ре-
зервирования для кредитных средств, 
направляемых на инновации; применение 
госгарантий, поручительства и других 
рыночных механизмов в целях снижения 
инвестиционных рисков; привлечение 
внешних и внутренних источников фи-

нансирования инвестиционной деятель-
ности [24, с. 9]; 

– стимулирование внедрения техно-
логических и управленческих инноваций. 
К сожалению, оценка российской госу-
дарственной инновационной политики 
показывает её низкую эффективность. 
Пока не удалось решить проблему, свя-
занную с низким спросом на инновации 
отечественных фирм [2, c. 19]. 

Статья подготовлена при поддерж-
ке 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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NATURE AND EVOLUTION OF STATE ECONOMIC POLICY IN MODERN RUSSIA 

In modern conditions is extremely urgent question of finding the best mechanisms for implementing 
modernization strategies, restructuring of the economy, the choice of our country's further economic development 
priorities. In this regard, it is increasing the need for scientific and theoretical understanding of the historical 
experience in the development and implementation of public policy. Priorities of the government's economic policies 
are constantly changing. The authors identified five stages of its post-Soviet development. In the first phase (1991-
1992) observed the liberalization of government regulation. Liberalization shock wore character. Economic policy was 
not wearing a systemic nature. It was spontaneous, it was designed to solve specific problems related to the systemic 
transformation of the economy. In the second phase (1993-1995) marked the formation of the elements of the market 
infrastructure, has been weakened by inflation, export of hydrocarbons has become the main source of 
replenishment of the budget. The third stage (1995-1998) was marked by the choice of the vector of economic 
development aimed at the resumption of economic growth. The fourth stage (1999-2004) is characterized by the 
growth of production, caused by "post-default rebound." There was an incentive to the substitution of imported goods 
im products of domestic origin. The growth of production in Russia contributed to the rise in world prices for 
hydrocarbons. Beginning of economic growth, which has increased the investment attractiveness of Russia in the 
world. In the fifth stage (2005-2008) the state's economic policy was to ensure the implementation of economic 
reforms and systemic transformation of socio-economic system of the country. Sixth stage (2009 - present) should 
ensure the implementation of anti-crisis measures, the priorities of which were made by the fulfillment of social 
obligations, modernization of industry, innovation and the creation of an efficient financial system. The aggravation of 
the military-political and economic situation in the world arena, the introduction of sanctions against our country 
seriously raised the question of the need to implement the concept of import substitution. This requires a new 
approach to economic policy.The paper based on the analysis of domestic and foreign experience in the peculiarities 
of the state economic policy, identifies possible directions of its realization in Russia in the medium and long term. 

Key words: public administration, economic policy, modernization, reform, economy. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВОЗБУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТИ ИЛИ ВРАЖДЫ,  
А РАВНО УНИЖЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ДОСТОИНСТВА ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 
РОССИИ И ГЕРМАНИИ 

Статья посвящена сравнительной уголовно-правовой характеристике возбуждения ненависти или 
вражды, а равно унижения человеческого достоинства по законодательству России и Германии. В работе 
обосновывается актуальность исследования вопросов противодействия экстремистской деятельности, 
в том числе на примере законодательств указанных стран. Устанавливается, что ответственность за 
возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства предусмотрена уголов-
ными законами обоих государств: статьей 282 УК РФ и § 130 Уголовного уложения Германии соответ-
ственно. Приводится компаративный анализ признаков обозначенных составов преступлений. Так, 
отмечается, что рассматриваемые составы законодателями России и Германии помещены в разные 
разделы (главы) уголовных законов, что по-разному характеризует деяния с позиции определения 
видового объекта преступления. Составы возбуждения ненависти или вражды, а равно унижения 
человеческого достоинства по уголовному законодательству обоих государств сконструированы по 
типу формальных. При рассмотрении признаков объективной стороны обращается внимание на 
небесспорность альтернативного криминообразующего способа «с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Предлагается новая редакция диспозиции 
статьи 282 УК РФ. Далее отмечается, что в отличие от отечественного уголовного закона в Германии 
установлена ответственность за рассматриваемое деяние и при отсутствии признаков публичности, 
использования средств массовой информации или информационно-телекоммуникационных сетей, включая 
сеть «Интернет». Дается характеристика специальных составов преступлений ненависти, предусмот-
ренных абзацами 2-4 § 130 Уголовного уложения. Рассматриваются субъективные признаки. В заключение 
делается вывод, что нормативная регламентация уголовной ответственности за возбуждение ненави-
сти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства в России и Германии имеет много общих 
черт. Тем не менее, отдельные положения в том или ином государстве представляются более выгод-
ными по сравнению с другим.  

Ключевые слова: возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства, 
уголовная ответственность, Россия, Германия, травля групп населения. 

*** 

В настоящее время в Европе наблю-
дается тенденция роста напряженности 
между представителями различных групп 
населения, объединенных принадлежно-
стью к определенной расе, национально-
сти, религии, сексуальной ориентации и 
так далее. На фоне указанной напряжен-
ности множится число конфликтов, кото-
рые нередко заканчиваются самыми пе-
чальными последствиями [11, с.70; 12, 
с.72]. В полной мере эта ситуация харак-
терна и для Российской Федерации, и для 
Федеративной Республики Германия. Оба 

этих государства являются многонацио-
нальными и многоконфессиональными и 
переживают интенсивный приток ми-
грантов (для России – это граждане стран 
СНГ; для Германии – это выходцы из во-
сточноевропейских государств, Африки и 
Ближнего Востока). При таких обстоя-
тельствах вопросы противодействия экс-
тремистской деятельности особенно ак-
туальны. Государственная политика в 
этой области в первую очередь основыва-
ется на предупредительном потенциале 
уголовного законодательства, которое в 
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сложившихся условиях единственно спо-
собно оградить личность, общество и 
государство от наиболее крайних прояв-
лений нетерпимости между представите-
лями различных социальных групп. 

Одной из наиболее опасных форм экс-
тремистской деятельности является воз-
буждение ненависти или вражды в отно-
шении определенной социальной группы 
либо унижение достоинства такой груп-
пы или ее членов. Ответственность за 
данное деяние предусмотрена в законода-
тельстве обоих государств: в России это-
му посвящена статья 282 УК РФ «Воз-
буждение ненависти либо вражды», а 
равно унижение человеческого достоин-
ства, в Германии § 130 Уголовного уло-
жения (далее – УУ) «Травля групп насе-
ления».  

Следует отметить, что указанные со-
ставы законодателями России и Германии 
помещены в разные разделы (главы). В 
УК РФ статья 282 расположена в разделе 
о преступлениях против государственной 
власти в главе 29 «Преступления против 
основ конституционного строя и без-
опасности государства». В УУ рассмат-
риваемая норма определена в раздел VII 
«Преступные деяния против обществен-
ного порядка». В связи с этим можно 
предположить, что видовые объекты ана-
лизируемых преступлений несколько от-
личаются: в составе, установленном ста-
тьей 282 УК РФ, им являются основы 
конституционного строя и безопасности 
государства, а для деяния, предусмотрен-
ного § 130 УУ, – общественный порядок. 
Тем не менее, непосредственный объект 
указанных преступлений, как представ-
ляется, один – это законом установлен-
ный принцип недопущения экстремизма 
в форме действий, направленных на воз-
буждение ненависти или вражды по эт-

ническим, демографическим и социаль-
ным признакам. Нарушение данного 
принципа попирает основы конституци-
онного строя, а также создает угрозу об-
щественному порядку, что свидетель-
ствует о допустимом подходе к располо-
жению исследуемых норм в уголовных 
законах и России, и Германии.  

Составы возбуждения ненависти или 
вражды, а равно унижения человеческого 
достоинства по уголовному законода-
тельству обоих государств сконструиро-
ваны по типу формальных. 

Объективная сторона преступления, 
предусмотренного статьей 282 УК РФ, 
представляет собой действия, направлен-
ные на возбуждение ненависти либо 
вражды, а также на унижение достоин-
ства человека либо группы лиц по при-
знакам пола, расы, национальности, язы-
ка, происхождения, отношения к религии, 
а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные пуб-
лично или с использованием средств мас-
совой информации либо информационно-
телекоммуникационных сетей, в том чис-
ле сети «Интернет».  

Как указывает Пленум Верховного 
Суда РФ, под действиями, направленны-
ми на возбуждение ненависти либо враж-
ды, следует понимать, в частности, вы-
сказывания, обосновывающие и (или) 
утверждающие необходимость геноцида, 
массовых репрессий, депортаций, совер-
шения иных противоправных действий, в 
том числе применения насилия, в отно-
шении представителей какой-либо нации, 
расы, приверженцев той или иной рели-
гии и других групп лиц [1]. К другим 
группам лиц следует относить части 
населения, объединенные объективным 
социальным признаком («олигархи», без-
домные, представители субкультур, сек-
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суальные меньшинства и так далее). Как 
верно отмечает Ф.З. Велиев, социальной 
может быть признана любая группа лю-
дей, в том числе группа, занимающаяся 
противоправной или антисоциальной де-
ятельностью [2, с. 10].  

Действиями, направленными на уни-
жение человеческого достоинства, явля-
ются оскорбление, издевательства и дру-
гие формы противоправного или амо-
рального поведения, умаляющие оценку 
личности относительно себя и относи-
тельно других по признакам пола, расы, 
национальности, языка, происхождения, 
отношения к религии или принадлежно-
сти к какой-либо социальной группе. 
А.И. Рарог пишет, что это может прояв-
ляться в пропаганде превосходства либо, 
наоборот, неполноценности граждан по 
указанным критериям [3, с. 745].  

Обязательным признаком рассматри-
ваемого состава является способ совер-
шения преступления. Согласно части 1 
статьи 282 УК РФ преступными призна-
ются лишь такие вышеизложенные дей-
ствия, которые совершены публично или 
с использованием средств массовой ин-
формации либо информационно-телеком-
муникационных сетей, в том числе сети 
«Интернет». 

Публичность означает, что преду-
смотренные статьей 282 УК РФ действия 
совершаются открыто в присутствии лю-
дей и имеют неперсонифицированный 
характер (выступления на собраниях, ми-
тингах, распространение листовок, пла-
катов и тому подобное). С.В. Борисов и 
А.В. Жеребченко считают, что о публич-
ности можно говорить тогда, когда соот-
ветствующие действия осуществлялись в 
таких условиях, при которых существо-
вала или объективно могла существовать 
возможность восприятия экстремистской 

информации неограниченным кругом 
лиц. Например, при выступлении с экс-
тремистскими лозунгами в общественном 
месте, где данную информацию воспри-
нимали или могли воспринимать все при-
сутствующие и проходящие мимо граж-
дане [4]. 

Содержание понятия средств массо-
вой информации должно соответствовать 
Закону РФ от 27 декабря 1991 № 2124-1, 
согласно которому под средством массо-
вой информации понимается периодиче-
ское печатное издание, сетевое издание, 
телеканал, радиоканал, телепрограмма, 
радиопрограмма, видеопрограмма, кино-
хроникальная программа, иная форма пе-
риодического распространения массовой 
информации под постоянным наименова-
нием (названием) [5]. 

Информационно-телекоммуникацион-
ная сеть представляет собой технологиче-
скую систему, предназначенную для пе-
редачи по линиям связи информации, до-
ступ к которой осуществляется с исполь-
зованием средств вычислительной техни-
ки [6]. В настоящее время наиболее рас-
пространенной информационно-телеком-
муникационной сетью является «Интер-
нет». Ресурсы данной системы (чат, элек-
тронная почта, мобильные приложения, 
Skype, социальные сети, сайты знакомств, 
онлайн-форумы и так далее) позволяют 
лицу в условиях относительной анонимно-
сти свободно и оперативно распространить 
информацию, в том числе экстремистского 
характера, доступную для восприятия 
большого количества людей.  

Так, Железнодорожный районный суд 
г. Улан-Удэ признал виновным Лы-
сых М.М. в совершении преступления, 
предусмотренного частью 1 статьи 282 УК 
РФ. По делу установлено, что Лысых М.М. 
из личных неприязненных отношений к 
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лицам <данные изъяты> национальности, 
используя персональный компьютер, 
подключенный к сети «Интернет», с це-
лью унижения достоинства человека и 
группы лиц по признаку национальности 
в нарушение принципов, закрепленных 
частью 2 статьи 19, частью 2 статьи 29 
Конституции Российской Федерации, в 
нарушение части 1 статьи 12 Федераль-
ного закона от 25 июля 2002 г. №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской дея-
тельности», и желая этого, умышленно 
разместил в сети «Интернет» на сайте 
<данные изъяты>, доступ к которому 
имеет неограниченный круг лиц, матери-
ал (изображение и текст), содержащий 
унизительные и оскорбительные выска-
зывания в отношении лиц, выделяемых 
по признаку отношения к национальной 
группе [7]. 

Однако следует отметить, что уста-
новление «Интернет-способа» соверше-
ния действий, указанных в статье 282 УК 
РФ, как альтернативного публичности 
осуществления таких действий – решение 
небесспорное. Согласно закону преступ-
ными являются действия, направленные 
на возбуждение ненависти либо вражды, 
а также на унижение человеческого до-
стоинства, совершенные публично или с 
использованием СМИ либо сети «Интер-
нет». Так, высказывания, обосновываю-
щие необходимость применения насилия 
в отношении представителей какой-либо 
национальности, обращенные к одному 
лицу, преступлением не являются, пото-
му что лишены признака публичности. В 
то же время эти высказывания, передан-
ные тому же лицу посредством разговора 
через систему Skype, должны влечь уго-
ловную ответственность, так как исполь-
зовалась сеть «Интернет». Несмотря на 
то, что разницы в степени общественной 

опасности между рассмотренными ситу-
ациями нет, их оценка по действующему 
уголовному закону так отличается. 

Закрепление в диспозиции части 1 
статьи 282 УК РФ рассматриваемого спо-
соба в нынешней редакции не соответ-
ствует целям указанной нормы, так как 
криминализует случаи частного обмена 
информацией. Представляется, что дан-
ный признак следует изложить в иной ре-
дакции: «либо путем обращения к не-
ограниченному кругу лиц посредством 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети «Интернет». Та-
кая формулировка позволит избежать 
случаев необоснованного привлечения к 
уголовной ответственности. 

В отличие от отечественного уголов-
ного закона в Германии установлена от-
ветственность за рассматриваемое деяние 
и при отсутствии признаков публичности, 
использования средств массовой инфор-
мации или информационно-телекомму-
никационных сетей, включая сеть «Ин-
тернет». Согласно абз. 1 § 130 УУ нака-
зуемыми являются нарушающие обще-
ственное спокойствие действия, состоя-
щие в разжигании ненависти к опреде-
ленным группам населения или требова-
нии применения к ним мер насилия либо 
произвола, а также посягательства на че-
ловеческое достоинство других лиц пу-
тем оскорбления, возбуждения презрения 
или клеветы в отношении группы населе-
ния. Указание в норме на нарушение об-
щественного спокойствия не предполагает 
публичного характера совершаемых дей-
ствий. Общественное спокойствие пред-
ставляет собой гарантированное законом 
состояние мирного сосуществования и 
доверия населения [8]. Верховный суд по 
уголовным делам Германии рассматрива-
ет общественное спокойствие как состоя-
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ние убежденности граждан в том, что их 
законные интересы будут защищены [9].  

Интересно, что германский законода-
тель среди признаков основного состава не 
использует критерии разграничения дис-
криминируемого населения. Любая сово-
купность людей, объединенная объектив-
ными социальными признаками, определя-
ется как группа населения. А.Н. Ильяшен-
ко по этому поводу пишет, что герман-
ский вариант видится более лаконичным 
и сохраняющим при этом смысловую 
нагрузку, идентичную соответствующим 
признакам в статье 282 УК РФ [10, с. 
109]. В подтверждение позиции автора 
можно привести следующее судебное 
решение. Суд федеральной земли Берлин 
оставил приговор в отношении М. без 
изменения в части осуждения по абз. 1 § 
130 УУ за использование в тексте своей 
песни фразы «Ausländerhure» (иностран-
ки – «шлюхи»). Как указал суд, обвине-
ние обосновано, так как содержание пес-
ни указывает на конкретную группу лю-
дей, отличимую от остальной части насе-
ления на основе общих внешних или 
внутренних признаков, политической, 
национальной, этнической, расовой, ре-
лигиозной, идеологической, социальной, 
экономической, профессиональной или 
других особенностей [11]. 

Тем не менее, критерии разграниче-
ния населения по социальным группам в 
законодательстве Германии все же ис-
пользуются. Абз. 2 § 130 УУ устанавли-
вает специальный состав, согласно кото-
рому предусмотрена уголовная ответ-
ственность за распространение, в том 
числе через СМИ, публичную демон-
страцию, предоставление несовершенно-
летнему, а равно за изготовление, полу-
чение, предложение, передачу, ввоз, вы-
воз, хранение или рекламу в целях рас-

пространения, публичной демонстрации 
или предоставления несовершеннолетне-
му письменных материалов, разжигаю-
щих ненависть к частям населения или к 
национальным, расовым, религиозным 
или этническим группам населения, со-
держащих призывы применения к таким 
группам мер насилия либо произвола, 
или посягающих на человеческое досто-
инство оскорбительным, презрительным 
или клеветническим содержанием.  

Примечательно, что по уголовному 
законодательству России вышеизложен-
ные действия, за исключением клеветы, 
распространения через СМИ и публичной 
демонстрации указанных материалов, 
преступлением не являются. 

Оставшиеся два специальных состава 
§ 130 УУ характеризуют нарушающие 
общественное спокойствие посягатель-
ства, состоящие в публичном одобрении, 
оспаривании или умалении опасности со-
вершенных во время господства нацио-
нал-социалистического режима деяний, 
указанных в абз. 1 § 6 Кодекса междуна-
родного уголовного права ФРГ (абз. 3), и 
публичном оскорблении достоинства по-
терпевших путем одобрения, прославле-
ния или оправдания национал-социали-
стического господства насилия и произ-
вола (абз. 4). 

Деяния, предусмотренные абз. 1 § 6 
Кодекса международного уголовного пра-
ва ФРГ, являются геноцидом, то есть 
действиями, направленными на полное 
или частичное уничтожение националь-
ной, этнической, расовой или религиоз-
ной группы как таковой путем убийства 
членов этой группы, причинения тяжкого 
вреда их здоровью, насильственного вос-
препятствования деторождению, прину-
дительной передачи детей, насильствен-
ного переселения либо иного создания 
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жизненных условий, рассчитанных на 
физическое уничтожение членов этой 
группы. 

В УК РФ ответственность за подоб-
ные посягательства установлена статьей 
354, часть 1 которой предусматривает 
наказуемость в том числе за публичное 
отрицание фактов, установленных приго-
вором Международного военного трибу-
нала для суда и наказания главных воен-
ных преступников европейских стран оси, 
или одобрение преступлений, установлен-
ных указанным приговором, а часть 3 – за 
публичное распространение выражаю-
щих явное неуважение к обществу сведе-
ний о днях воинской славы и памятных 
датах России, связанных с защитой Оте-
чества, а равно осквернение символов во-
инской славы России. 

Субъективная сторона рассматрива-
емых преступлений по законодательству 
России и Германии характеризуется ви-
ной в форме прямого умысла. Если не 
указано иное, то криминообразующим 
признаком состава является цель возбуж-
дения ненависти либо вражды или уни-
жения достоинства человека либо группы 
лиц по признакам пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, отношения 
к религии, а равно принадлежности к ка-
кой-либо социальной группе.  

Сам характер указанных в законе 
действий (абз. 1 § 130 УУ) подразумевает 
то, что виновный, осуществляя их, явно 
или в конклюдентной форме намерен 
воздействовать на других лиц с целью 
возбуждения в них решимости применить 
насилие или иные дискриминационные 
действия в отношении определенной груп-
пы населения [12].  

Направленность действий на униже-
ние достоинства отдельных представите-
лей той или иной социальной общности 

определяется по принадлежности к соот-
ветствующей группе людей, а не лично-
стью потерпевшего и его персональными 
качествами [3, с. 745].   

Субъектом преступления, предусмот-
ренного статьей 282 УК РФ, является фи-
зическое вменяемое лицо, достигшее воз-
раста шестнадцати лет. Согласно герман-
скому Закону об отправлении правосудия в 
отношении несовершеннолетних субъек-
том преступления, предусмотренного § 130 
УУ, является физическое вменяемое лицо, 
достигшее четырнадцати лет. 

Таким образом, установлено, что нор-
мативная регламентация уголовной от-
ветственности за возбуждение ненависти 
или вражды, а равно унижение человече-
ского достоинства в России и Германии 
имеет много общих черт. Тем не менее, 
отдельные положения в том или ином 
государстве представляются более вы-
годными по сравнению с другим. Так, за-
конодательное описание преступления, 
предусмотренного абз. 1 § 130 УУ, явля-
ется более лаконичным, чем в УК РФ. В 
отличие от российского уголовного зако-
на в Германии предусмотрена ответ-
ственность за действия, состоящие в не-
законном обороте материалов экстремист-
ского характера. Позиция российского за-
конодателя относительно расположения 
норм об ответственности за рассмотренные 
составы видится более предпочтительной, 
так как ориентирована на более узкий круг 
общественных отношений. 

Работа выполнена при финансовой 
поддержке РГНФ по соглашению  
№ 16-33-01150. 
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CRIMINAL LIABILITY FOR INCITEMENT OF HATRED OR ENMITY,  
AND HUMILIATION OF HUMAN DIGNITY UNDER THE LAWS OF RUSSIA AND GERMANY 

The article is concerned with comparative criminal-legal description of inciting hatred or enmity, and humiliation 
of human dignity under the laws of Russia and Germany. The paper substantiates the relevance of studying the 
questions of counteraction of extremist activities, on the example of these countries’ legislation. The liability for incit-
ing hatred or enmity, and humiliation of human dignity is stipulated in criminal laws of both states: Article 282 of the 
Russia’ criminal code and § 130 of the Criminal law of Germany, respectively. The article provides a comparative 
analysis of the offences under consideration. The paper notes that the elements of these offences are placed in dif-
ferent sections (chapters) of the criminal law by the legislators of Russia and Germany, which characterizes the given 
acts from the position of defining the type of object of a crime differently. The elements of the incitement of hatred or 
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enmity, and humiliation of human dignity in the criminal law of both states are designed on formal grounds. When 
considering the characteristics of the objective element one draws attention to non-indisputability of alternative meth-
od of "using information-telecommunication networks, including the "Internet". We propose the new wording of the 
provisions of Article 282 of the Criminal code. It is further noted that unlike Russia’s criminal law, Germany establish-
es the responsibility for the act in question even without having publicity, use of media or information and telecom-
munications networks, including the "Internet". The paper gives the special elements of crimes of hate, stipulated by 
paragraphs 2-4 of § 130 of Germany’s Criminal code. They consider subjective features. In the end, it is concluded 
that the normative regulation of criminal liability for incitement of hatred or enmity, and humiliation of human dignity in 
Russia and Germany has a lot in common. However, certain provisions in a particular state are more favorable than 
others. 

Key words: inciting hatred or enmity, humiliation of human dignity, criminal liability, Russia, Germany, bullying 
population groups. 
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БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Авторы представленной статьи подводят итоги многолетнего реформирования российской систе-
мы образования. По их мнению, проведенная реформа не привела к ожидаемым результатам, а именно: не 
привела к повышению образовательного уровня граждан, не сделала систему образования оптимальной с 
точки зрения финансовых затрат и механизма перераспределения финансовых средств, не обеспечила 
производственный сектор необходимым кадровым ресурсом, расколола образовательное сообщество. 

Причины такого положения авторы видят в недостатках самой концепции образовательной рефор-
мы, которая, по их мнению, была создана без учета основополагающих научных принципов. Высказываясь 
за создание новой концепции, авторы статьи в основу ее построения предлагают положить принципы, 
которые, по их мнению, являются наиболее адекватными потребностям модернизации российского обра-
зования. Среди таких принципов они называют: соответствие социальным потребностям, признание 
ценности и значимости отечественного образования как части мировой культуры, учет имеющегося 
отечественного и зарубежного опыта, приоритет национальных интересов в образовательном 
реформировании, приоритетность образовательных потребностей граждан, обеспечение права каждого 
на образование, эффективность образования, повышение качества образования как основа повышения 
его эффективности, приоритетность публично-правовых начал (методов) в регулировании общего 
образования, учет государственных возможностей в образовательной сфере. 

В статье представлена подробная характеристика каждого из обозначенных принципов, 
объясняется его значение для новой концепции правового регулирования образовательной сферы.  

Провозглашая повышение эффективности образования главной целью образовательного реформи-
рования, авторы статьи считают, что добиться этого можно только повышая степень соответствия 
образовательного процесса образовательным стандартам и потребностям заказчика. 

Принципиальное значение для авторов имеет приоритетность публично-правовых методов в 
регулировании общего образования. По их мнению, данный принцип должен быть закреплен в качестве 
принципа государственной политики в сфере образования. Помимо этого, необходимо учитывать 
реальные экономические, политические, организационные и контрольные возможности российского 
государства в образовательной сфере. 

Ключевые слова:  реформирование, концепция правового регулирования, образовательная сфера, 
научные принципы, система образования, качество образования, эффективность образования, националь-
ный интерес. 

*** 

Необходимость создания новой кон-
цепции развития российского образова-
ния из года в год становится все более 
актуальной. К этому побуждают резуль-
таты многочисленных преобразований 
образовательной сферы, перманентно 
происходящих в нашей стране на протя-
жении последних двух десятилетий. В 
течение этого времени как в само содер-
жание образования, так и в его организа-
ционно-правовые формы, вносились бо-
лее или менее существенные изменения, 
которые: во-первых, не привели к повы-

шению образовательного уровня граж-
дан; во-вторых, не сделали систему обра-
зования оптимальной с точки зрения фи-
нансовых затрат и механизма перерас-
пределения финансовых средств; в-
третьих, не обеспечили производствен-
ный сектор необходимым кадровым ре-
сурсом; в-четвертых, раскололи образо-
вательное сообщество (что не может не 
сказаться на успехе реформ, поскольку 
именно образовательное сообщество яв-
ляется их главным исполнителем). 
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Причинами такого положения яви-
лись ошибки стратегического и тактиче-
ского характера, сопровождавшие весь 
процесс образовательного реформирова-
ния в России. Ошибки планирования (что 
нашло свое выражение в отсутствии 
внятной концепции реформы, неподго-
товленности ее правовой и материальной 
базы) помножились на недостатки в са-
мом проведении реформы (непоследова-
тельность, попытки сиюминутного реа-
гирования на постоянно меняющуюся 
экономическую и политическую ситуа-
цию, схематизм, необоснованная дирек-
тивность и т.п.), что не могло не привести 
к результатам, далеким от намеченных в 
Концепции Федеральной целевой про-
граммы развития образования на 2016 - 
2020 годы [6] и других нормативных ак-
тах [2-5], определяющих цели и этапы 
проведения образовательной реформы. 

Но главная беда, по нашему мнению, 
состоит не в этом. Проблема кроется в 
отсутствии четко осознаваемых перспек-
тив образовательного реформирования 
как у авторов реформы, так и у рядовых 
участников.   

Недостаточно обозначить цель и за-
дачи намеченных преобразований. Любая 
концепция должна основываться на внут-
ренней логике, позволяющей зримо уви-
деть предполагаемый результат. В нашем 
случае все участники образовательной 
реформы  (в первую очередь руководите-
ли государственных учреждений, препо-
даватели вузов, учителя школ) должны в 
полной мере осознавать значение каждо-
го этапа реформы, видеть возникающие 
при этом причинно-следственные связи, 
понимать необходимость осуществляе-
мых «сверху» организационно-
управленческих действий. Первостепен-
ное значение в этом смысле играет их 

внутренняя убежденность в правильности 
выбранной государством концепции ре-
формирования, а следовательно сама 
концепция должна отвечать определен-
ным требованиям, а именно: представ-
лять собой законченную модель правово-
го регулирования; быть обоснованной, 
логически непротиворечивой, социально 
востребованной. Названные критерии яв-
ляются обязательными условиями, опре-
делившими реальность концепции, а сле-
довательно успешность самой реформы. 
Однако концепция образовательной ре-
формы будет соответствовать вышена-
званным критериям только в том случае, 
если в основу ее построения будут поло-
жены адекватные социальной реальности 
принципы, которые, собственно, и опре-
деляют содержание самой концепции и ее 
валидность.  

Как представляется авторам настоя-
щей статьи, концептуальным недостат-
ком проводимых образовательных ре-
форм явилось то обстоятельство, что в 
основу разрабатываемых стратегий, к со-
жалению, не были положены подлинно 
научные принципы, что лишило данные 
стратегии необходимой цельности и вы-
звало массу вопросов относительно целе-
сообразности целого ряда реформатор-
ских действий. 

На наш взгляд, базовыми принципа-
ми новой концепции правового регулиро-
вания образовательной сферы (т.е. кон-
цепции реформы) должны являться сле-
дующие: 

- Соответствие социальным по-
требностям. Концепция должна  отра-
жать объективные потребности общества 
в сфере образования. Эти потребности 
обусловливаются целым комплексом 
причин, среди которых определяющими 
являются потребности экономического и 
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социального развития, что, в свою оче-
редь, вызывает необходимость в увели-
чении числа граждан с тем или иным 
уровнем образования или образованием 
той или иной направленности (техниче-
ской, гуманитарной и т.д.), обладающих 
навыками работы в тех или иных обла-
стях деятельности, владеющих набором 
тех или иных компетенций, т.е., в конеч-
ном итоге, реформирование образова-
тельной сферы должно быть продиктова-
но реальной необходимостью в повыше-
нии уровня общей культуры граждан, их 
технической, информационной и иной 
грамотности, необходимостью обеспече-
ния квалифицированными работниками 
соответствующих отраслей промышлен-
ности и другими причинами. 

Немаловажное значение в данном 
случае имеют и потребности самой си-
стемы образования – такие, как потреб-
ность в оптимизации экономической со-
ставляющей образования и другие по-
добные ей. Система правового регулиро-
вания образовательной сферы должна яв-
ляться объективным отражением данных 
общественно-государственных потребно-
стей и предоставлять правовые возмож-
ности для их реализации. 

- Признание ценности и значимо-
сти отечественного образования как 
части мировой культуры. Данный 
принцип имеет важнейшее методологи-
ческое значение. Его важность определя-
ется необходимостью  осознания той ро-
ли, которую играет образование в жизни 
любого общества, и российское общество 
в этом плане не исключение. 

Нельзя недооценивать значения оте-
чественной науки для развития мировой 
цивилизации. Она является ее органич-
ной составляющей. Именно российские и 
советские ученые сделали многие важ-

нейшие открытия, а наша наука долгое 
время занимала ведущие позиции в раз-
личных областях знания. Нет необходи-
мости доказывать, что фундамент для 
этого закладывался отечественной систе-
мой образования, которая создавала усло-
вия для роста интеллектуального потенци-
ала нации. Поэтому нормативное регули-
рование  образовательной сферы должно 
строиться в соответствии со стремлением 
сохранить накопленные культурные тра-
диции в этой области, которые, в свою 
очередь, будут залогом успешного разви-
тия всего нашего образования в будущем. 

Бережное, ценностное отношение к 
этому пласту человеческой культуры, по 
нашему мнению, является одной из задач 
современного законодателя при формиро-
вании новой концепции правового регули-
рования образовательной сферы. Это под-
нимает уровень его ответственности, за-
ставляет просчитывать возможные вредные 
последствия принимаемых им решений.  

- Учет имеющегося отечественного 
и зарубежного опыта. Концепция право-
вого регулирования образовательной 
сферы не должна строиться в отрыве от 
существующих реалий образовательной 
деятельности. Нельзя не учитывать усло-
вия, в которых функционирует система 
образования в настоящем, даже если сама 
концепция регулирования направлена на 
создание новых условий ее функциони-
рования. Необходимо учитывать опыт 
неоднократных попыток модернизации 
отечественной системы образования, а 
также имеющийся зарубежный опыт, что 
особенно важно в условиях происходя-
щей интеграции образовательных систем. 
Содержащийся в концепции механизм 
правового регулирования российской си-
стемы образования должен быть заранее 
рассчитан на ее интегративный характер. 
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- Приоритет национальных инте-
ресов в образовательном реформиро-
вании. В основе образовательного ре-
формирования должно быть достижение 
национального интереса. Цели интегра-
ции в мировое образовательное про-
странство, унификации образовательных 
систем должны реализовываться только в 
той мере, в какой они соответствуют реа-
лизации национальных интересов. 

В данном случае никакого противо-
речия с содержанием предыдущего прин-
ципа не возникает. Интеграция россий-
ской системы образования с системами 
образования других государств должна 
происходить не ради интеграции как та-
ковой (хотя многие именно так и воспри-
нимают данный процесс, считая его про-
диктованным политическими, экономи-
ческими и другими соображениями), а 
ради совершенствования отечественного 
образования, повышения его качества и 
конкурентоспособности. 

- Приоритетность образователь-
ных потребностей граждан. Обеспече-
ние права каждого на образование. 
Развитие системы образования должно 
происходить как реакция государства на 
образовательные потребности общества. 
Потребности самого государства (т.е. как 
организации публичной власти) в образо-
вательной сфере и образовательные по-
требности граждан могут не совпадать. 
Реализуя свои задачи в области образова-
тельной политики, государство, тем не 
мене, не должно ограничивать возможно-
сти для реализации собственных образо-
вательных потребностей граждан. Имен-
но они лежат в основе их сознательных 
действий по овладению знаниями, уме-
ниями, навыками. Свободу таких дей-
ствий государство гарантирует конститу-
ционно, провозглашая право каждого на 

образование. Отсюда, ни одно положение 
концепции не должно ограничивать прав 
и свобод человека в области образования. 

- Эффективность образования. По-
вышение качества образования как 
основа повышения его эффективности. 
Повышение эффективности  образования 
является главной целью образовательно-
го реформирования. Об эффективности 
образования мы можем говорить приме-
нительно к различным ее проявлениям. 
Это, к примеру, может быть экономиче-
ская эффективность (если оценивать, до-
пустим, уровень затрат на функциониро-
вание системы образования) или социо-
культурная эффективность образования, 
показателями которой могут являться его 
адекватность образовательным потребно-
стям граждан и степень его соответствия 
современным требованиям общественно-
го прогресса, уровень востребованности 
на рынке труда граждан с тем или иным 
образованием и соответствие приобре-
тенных ими компетенций характеру вы-
полняемых производственных задач и др. 
Данные показатели составляют суть ка-
чества образования, поэтому добиться 
положительных значений данных показа-
телей можно только повышая качество 
самого образования, т.е. степень его  со-
ответствия образовательным стандартам 
и потребностям заказчика.  

Эти аспекты обязательно должны 
быть учтены в концепции развития обра-
зования, представляющей собой право-
вую модель его функционирования. Со-
ответственно данному принципу концеп-
ция должна предполагать выработку но-
вых федеральных государственных обра-
зовательных стандартов, содержащих в 
себе требования к образованию, отража-
ющие современные потребности обще-
ства и государства. 
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Функциональное значение данного 
принципа трудно переоценить. Качествен-
ный уровень образования граждан во мно-
гом определяет и характер экономическо-
го развития государства, и состояние 
правопорядка и общественной безопасно-
сти, и даже престиж государства среди 
других стран. Таким образом, только ка-
чественное образование может быть эф-
фективным. 

- Приоритетность публично-
правовых начал (методов) в регулиро-
вании общего образования. Данный 
принцип нашей концепции правового ре-
гулирования, по мнению ее авторов, дол-
жен быть закреплен в качестве одного из 
основных принципов государственной 
политики в сфере образования. Это мо-
жет звучать определенным диссонансом в 
условиях происходящего сейчас повсе-
местного расширения частно-правового 
регулирования. В этой связи отметим, что 
общая тенденция к расширению договор-
ного регулирования не может обойти 
стороной и сферу образования. И в этом 
есть объективные плюсы. Частно-право-
вые механизмы позволяют существенно 
расширить возможности граждан по реа-
лизации их образовательных потребно-
стей. Примером могут являться частные 
детские сады, школы и вузы. Однако гос-
ударственные интересы, интересы разви-
тия самого образования, с учетом воз-
можной перспективы социально-
экономического развития нашей страны 
на ближайшие годы, по нашему твердому 
убеждению, требуют безусловного прио-
ритета государственного регулирования в 
таких подсистемах образования как до-
школьное, начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование. Это 
объясняется незавершенностью экономи-
ческих преобразований, отсутствием 

подлинно цивилизованных традиций на 
рынке негосударственных образователь-
ных услуг, необходимостью жесткого 
государственного контроля за качеством 
предоставляемого образования в этих под-
системах и, наконец, важностью получен-
ных на этих этапах обучения знаний и 
умений для повседневной жизни и получе-
ния образования следующего уровня. 

Приоритет государственного (публич-
но-правового) регулирования должен вы-
ражаться в разработке исключительно 
уполномоченными государственными ор-
ганами тех образовательных стандартов и 
образовательных требований, которые 
должны определять весь процесс обуче-
ния и воспитания в ходе прохождения 
данных образовательных циклов, а также 
в постоянном контроле со стороны госу-
дарственных органов содержания образо-
вательных программ и процесса их реа-
лизации. 

- Учет государственных возможно-
стей в образовательной сфере. Исполь-
зование данного принципа при построе-
нии концепции очень важно, ибо сама 
концепция представляет собой совокуп-
ность основополагающих идей, которые в 
дальнейшем должны получить свое нор-
мативное выражение. И здесь чрезвычай-
но важно, чтобы материализованные в 
норме идеи не приобрели характера ни-
чем не подкрепленной декларации, т.е. не 
стали очередной «бумажной» нормой. 
Эффективность этой концепции во мно-
гом зависит от того, в какой мере она со-
ответствует объективным направлениям 
государственной политики. В сфере обра-
зования это особенно важно [7, с. 133] 
Закрепленные нормативные положения 
должны быть гарантированы (выд. авт.) 
государством, а для этого необходимо 
просчитывать имеющиеся у государства 
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реальные экономические, политические, 
организационные и контрольные воз-
можности в образовательной сфере. 

Данный принцип удачно коррелиру-
ет  с принципом эффективности образо-
вания, ибо учет государственных воз-
можностей в образовательной сфере при 
построении концепции ее правового ре-
гулирования делает эту концепцию дей-
ствительно эффективной, а наличие эф-
фективной концепции правового регули-
рования образовательной сферы, в свою 
очередь, является необходимым условием 
повышения эффективности самого обра-
зования. 

Названные принципы, по нашему 
мнению, являются ведущими идеями, ко-
торые должны лежать в самой основе  
правового регулирования образователь-
ной сферы и определять нормативное со-
держание самой концепции. Свое выра-
жение они должны находить, в первую 
очередь, в основных принципах государ-
ственной политики в сфере образования, 
а также в целях и задачах образователь-
ного законодательства. 

Подводя итог своим рассуждениям, 
хотелось бы выразить надежду на то, что 
новая концепция развития российского 
образования будет учитывать предыду-
щий опыт его реформирования и, базиру-
ясь на подлинно научных принципах, со-
ставит основу поступательной модерни-
зации образовательной сферы. 
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THE BASIC PRINCIPLES OF THE NEW CONCEPT OF LEGAL REGULATION  
OF EDUCATIONAL SPHERE 

The authors of the present article consider the results of long-term reforming of the Russian education system. 
In their opinion, the education reforms have not led to the expected results, namely: they have not led to the increase 
of the educational level of citizens, have not made the educational system optimal from the point of view of financial 
costs and the mechanism of redistribution of financial resources, have not provided the productive sector with the 
necessary human resources, have split the education community. 

As the reasons for this situation, the authors see the shortcomings of the concept of educational reform that, 
according to them, was created without taking into account fundamental scientific principles. Declaring for the crea-
tion of a new concept, the authors of the article propose to put in the basis of its construction the principles that, in 
their opinion, are best suited to the needs of modernization of Russian education. Among these principles they refer 
to the following ones: matching social needs, recognition of the value and importance of patriotic education as a part 
of world culture, taking into account the existing domestic and foreign experience, the priority of national interests in 
educational reform, the priority of educational needs of the citizens, the right of everyone to education, effectiveness 
of education, improving the quality of education as the foundation of increasing its effectiveness, the priority of public 
law principles (methods) in the regulation of general education, taking into account government capabilities in the 
field of education. 

The article presents a detailed description of each of the above principles due to their importance for the new 
concept of legal regulation of educational sphere.  

Proclaiming the increase of education efficiency as the main aim of the educational reform, the authors believe 
that this can be achieved only by increasing the degree of compliance of educational process with educational stand-
ards and the needs of customers. 

The priority of public law methods in the regulation of general education is of crucial importance for the authors. 
In their view, this principle should be enshrined as a principle of state policy in the sphere of education. In addition, 
one must take into account the real economic, political, organizational and supervisory capabilities of the Russian 
state in the educational sphere. 

Key words: reforming, the concept of legal regulation, educational sphere, scientific principles, education sys-
tem, quality of education, effectiveness of education, the national interest. 
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СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ КАТЕГОРИИ «ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 

В статье рассматриваются особенности понятия и содержания общественной безопасности на 
современном этапе. Рассмотрены современные позиции исследователей о необходимости поиска новых 
путей осмысления безопасности, основываясь на научном анализе сущности российского государства, ее 
общественных структур, положения в мировом сообществе.  

Установлено, что безопасность характеризуется не степенью защищенности от внешних и 
внутренних угроз, а уровнем условий для существования, надлежащего функционирования и 
прогрессивного развития самой социальной системы. Акцентировано на отсутствии определенности в 
закрепленном законодательством понятии „безопасность”, что предопределяется возможностью 
искажения характера деятельности органов, призванных обеспечивать безопасность.  

Указано, что идея обеспечения безопасности не может быть абстрактной, независимой от 
развития общества, она освещается сквозь призму его ценностно-нормативных моделей. Понятие 
„безопасность” необходимо определять как динамически устойчивое состояние, относительно 
неблагоприятных воздействий, которое гарантирует возможность стабильного, всестороннего 
прогресса человека, общества и всего государства. 

Сущность категории общественной безопасности определена так же, как устойчивая система свя-
зей и отношений, складывающихся при функционировании опасных объектов и других угроз, которая кон-
тролируется со стороны уполномоченных на это органов с целью охраны жизни и здоровья человека, 
имущества, окружающей среды и других общественных отношений. 

Сделан вывод, что безопасность необходимо характеризовать стабильным состоянием, при кото-
ром возможно развитие способностей и реализация социально значимых потребностей человека, 
сохранность и развитие материальных и духовных ценностей общества, а также территориальной 
целостности, суверенитета и конституционного строя государства. 

Предложены теоретические выводы по совершенствованию теоретико-правовых основ существования 
рассматриваемой категории. 

Ключевые слова: государство, содержание, факторы, система, обеспечение, общественная безопас-
ность, совершенствование. 

*** 

В условиях построения России как 
демократического, правового государства 
актуальной задачей всё более становится 
обеспечение национальной и обществен-
ной безопасности. Важность указанного 
приобретает особое значение на совре-
менном этапе, когда в силу ряда причин 
резко возросли угрозы национальным ин-

тересам государства. В связи с этим, ис-
следование вопросов понятия и содержа-
ния общественной безопасности в Рос-
сийской Федерации является чрезвычай-
но актуальным, в частности, в контексте 
создания эффективного механизма обес-
печения национальной безопасности.  
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Понятие „безопасность” вошло в 
обиход с 1190 года: оно означало спокой-
ное состояние духа человека, который 
считал себя защищенным от любой опас-
ности. С таким содержанием это понятие 
применялось в лексике народов Западной 
Европы до XVII века. Сравнительно ред-
кое применение этого термина связано с 
распространением, начиная с XIII века, 
понятия “полиция”, смысл которого был 
чрезвычайно широким – государствен-
ный строй, государственное управление, 
целью которого является благо и безопа-
сность. 

В XVII-XVIII вв. практически во 
всех странах утверждается точка зрения о 
том, что целью государства является об-
щее благосостояние и безопасность. Поэ-
тому понятие “безопасность” получает 
новый смысл: состояние, ситуация, спо-
койствие, которое возникает в результате 
отсутствия реальной опасности (как фи-
зической, так и моральной), а также ма-
териальные, экономические, политичес-
кие условия, которые создаются соответ-
ствующими органами и организациями. 

В „Положении о мерах по охране го-
сударственного порядка и общественного 
спокойствия” от 14 августа 1881 года тер-
мин “безопасность” употребляется в кон-
тексте “государственная безопасность” и 
“общественная безопасность”. Уже через 
несколько лет в законодательстве утвер-
дился термин „охрана общественной без-
опасности” как деятельности, направлен-
ной на борьбу с государственными прес-
туплениями. 

В политическом лексиконе понятие 
национальной безопасности было испо-
льзовано в 1904 году в послании Прези-
дента США Теодора Рузвельта Конгрессу 
США, где он обосновал военную акцию 
присоединения зоны в районе будущего 

Панамского канала как соответствующую 
национальной безопасности и национа-
льным интересам США. 

Советская юридическая наука и 
практика отказалась от многих общепри-
нятых терминов. Длительное время пред-
почтение отдавалось чрезвычайно широ-
ким и неопределенным понятиям “рево-
люционный порядок”, “борьба с контрре-
волюцией”. В 1920-е годы, в связи с тем, 
что в юриспруденции преобладало поло-
жение о подчинении интересов личности 
интересам государства и общества, расп-
ространение получил термин “государст-
венная безопасность”, который был нор-
мативно закреплен в 1934 году. В сферу 
государственной безопасности были вклю-
чены духовная жизнь, реализация прав 
граждан на создание объединений, сою-
зов, свободы совести и пр. 

Осознание, в дальнейшем, безопас-
ности как результата социальной деяте-
льности, предоставило возможность 
определить ее определенные уровни: ме-
ждународная глобальная, международная 
региональная, национальная (государст-
венная) безопасность. При этом сущест-
вование различных аспектов последней 
подчеркивалось понятиями “националь-
ная безопасность”, “национальная госу-
дарственная безопасность”, “обществен-
ная безопасность”, “федеральная безопа-
сность” и др. В рамках национальной бе-
зопасности, в свою очередь, выделяют 
государственную, локальную (региональ-
ную) и частную (фирм, лица). В зависи-
мости от сферы общественной жизни на-
циональную безопасность разделяют на 
политическую, экономическую, военную, 
экологическую, социальную, культур-
ную, правовую и др. [1]. 

Словосочетание „общественная без-
опасность” состоит из слов „обществен-
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ная” и „безопасность”. „Общественная” – 
широко применяется для характеристики 
деятельности людей в обществе, самого 
общества. Чтобы точнее определить смы-
словую нагрузку этого слова в данной 
сфере следует обратиться к осуществляе-
мым исследованиям – значение слова 
„общественный” можно связывать с про-
цессами, происходящими во взаимосвязи 
и взаимодействии между людьми, то есть 
в обществе.  

Понятие „безопасность” по-разному 
трактуется в юридической науке. Всё ча-
ще оно стало встречаться в законодатель-
ных актах, научных трудах, документах и 
на страницах периодических изданий. За-
конодательство РФ выделяет три основ-
ные разновидности безопасности: безопа-
сность гражданина, общественная безо-
пасность, безопасность государства [2].  

Исследователи проблем безопаснос-
ти приходят к выводу, что безопасность 
характеризуется не степенью защищен-
ности от внешних и внутренних угроз, а 
уровнем условий для существования, 
надлежащего функционирования и про-
грессивного развития самой социальной 
системы. Допустим, что безопасность ха-
рактеризуется степенью защищенности, 
тогда необходимо было бы законодатель-
но определить критерии оценки степени 
защищенности объектов безопасности. 
Кроме того, безопасность личности, об-
щества и государства необходимо рас-
сматривать с позиции приоритета обще-
человеческих ценностей. 

В связи с этим, следует согласиться с 
мнением относительно отсутствия опре-
деленности в закрепленном законодате-
льством понятии „безопасность”, что 
предопределяется возможностью иска-
жения характера деятельности органов, 
призванных обеспечивать безопасность.  

Укажем так же на то, что идея обес-
печения безопасности не может быть абс-
трактной, независимой от развития обще-
ства. Она освещается сквозь призму его 
ценностно-нормативных моделей. Сегод-
ня необходимо по-новому рассматривать 
отдельные аспекты этой проблемы; при 
этом не следует отказываться от тради-
ционно сложившихся взглядов.  

Современные позиции исследовате-
лей о необходимости поиска новых путей 
осмысления безопасности основываются, 
в основном, на научном анализе сущнос-
ти российского государства, ее общест-
венных структур, положения в мировом 
сообществе.  

Рассматривая указанное понятие, 
следует так же учитывать следующие фа-
кторы: во-первых, определение понятия 
„безопасность” формируется социально-
экономическими и другими свойствами 
государства, его интересами и реально 
существующими угрозами; во-вторых, 
безопасность государства, общества и 
личности должна обеспечиваться многи-
ми направлениями; в-третьих, историчес-
ки сложившийся подход к обеспечению 
безопасности – как защиты от внутренней 
и внешней угрозы требует пересмотра, 
поскольку угроза может происходить из-
за изменения реальных ситуаций внут-
ренней жизни государства и общества.  

Учитывая это, приходим к выводу, 
что понятие „безопасность” необходимо 
определять как динамически устойчивое 
состояние относительно неблагоприят-
ных воздействий, которое гарантирует 
возможность стабильного, всестороннего 
прогресса человека, общества и всего го-
сударства. 

Рассмотрев значение понятий „обще-
ственная” и „безопасность”, поддержим 
сформулированное В.С. Доценко мнение 
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относительно существующих в юридиче-
ской литературе определений. Во-
первых, анализ существующих трактовок 
безопасности характеризует ее в первом 
случае как систему общественных отно-
шений; во-вторых, – как стабильное сос-
тояние. Исследователь опирается на та-
кие факторы: 

а) определение сущности безопасно-
сти вытекает из социально-экономи-
ческих, политических и иных основ госу-
дарства и его интересов; 

б) безопасность человека, общества и 
государства должна обеспечиваться на 
многих направлениях, что вызывает нео-
бходимость формирования эффективной 
системы правового, организационного и 
иного характера, которая обеспечивала 
бы для этого благоприятные условия; 

в) исторически сложившийся подход 
к обеспечению безопасности как защиты 
требует пересмотра, поскольку безопас-
ность характеризуется не степенью за-
щищенности, а состоянием, в котором 
возможно существование и прогрессив-
ное развитие общества, государства и его 
населения; 

г)  система регулирования общест-
венных отношений, основанная только на 
правовых нормах или системе властных 
органов, не может обеспечивать безопас-
ность, следовательно, безопасность сле-
дует характеризовать как систему, а не 
как состояние взаимоотношений. А пос-
кольку общественная безопасность –один 
из видов безопасности, то ее тоже необ-
ходимо характеризовать стабильным сос-
тоянием, при котором возможно развитие 
способностей и реализация социально 
значимых потребностей человека, сох-
ранность и развитие материальных и ду-
ховных ценностей общества, а также тер-

риториальной целостности, суверенитета 
и конституционного строя государства. 

Предлагаем также характеризовать 
общественную безопасность как значите-
льно более стабильное состояние относи-
тельно неблагоприятных воздействий. С 
введением в оборот понятия обществен-
ная безопасность, к этой сфере обычно 
относили связанные с обстоятельствами 
внутренней и внешней угрозы факторы. 
Это были также проявления негативных 
свойств источников повышенной опасно-
сти ненадлежащего использования. При-
мером могут быть действия, связанные с 
несоблюдением правил, обеспечивающих 
безопасность движения транспорта и пе-
шеходов; правил производства строите-
льных и ремонтных работ в обществен-
ных местах; противопожарной безопас-
ности; борьбы с эпидемиями и эпизооти-
ями; пользования предметами, подпада-
ющими под лицензионно-разрешитель-
ную систему; эксплуатации средств желез-
нодорожного, морского, речного, воздуш-
ного и автомобильного транспорта и др.  

Общественная безопасность может 
быть нарушена также вследствие небла-
гоприятных воздействий опасных приро-
дных явлений, включая метеорологичес-
кие (сильные ветры, снегопады, ливни), 
гидрологические (высокий уровень воды 
во время половодья и дождевых павод-
ков, снежных лавин), гидрометеорологи-
ческие (опасный уровень моря, цунами, 
тропические циклоны), сейсмические 
(землетрясения, извержения вулканов). 
Т.е. все названные природные явления 
угрожают безопасности людей. Однако и 
эта сфера борьбы с природными катакли-
змами не может охватить все факторы. 
Поэтому понятие общественной безопас-
ности будет суженным, если не учиты-
вать ряд других социальных факторов, от 
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которых она зависит, в частности – от со-
стояния правопорядка, благоустройства 
населенных пунктов, оборудования объе-
ктов, предназначенных для массовых по-
сещений людьми, и т.п. 

Следовательно, к неблагоприятным 
воздействиям, характеризующим обще-
ственную безопасность, необходимо от-
нести все факторы, представляющие 
угрозу человеку, обществу, государству, 
и могут быть классифицированы по ви-
дам проявлений. 

Общественную безопасность также 
следует рассматривать как урегулирован-
ную нормами права совокупность соци-
альных отношений, обеспечивающих за-
щищенность жизненно важных интересов 
неопределенного круга лиц, общностей, 
общества в целом от угроз, создаваемых 
противоправными деяниями, использова-
нием источников повышенной опасности, 
стихийными силами природы.  

Заметим, что некоторые авторы отож-
дествляют понятия «общественный поря-
док» и «общественная безопасность», не-
смотря на то, что законодательством тра-
диционно используется разная терминоло-
гия: «охрана» в отношении общественного 
порядка и «обеспечение» в отношении об-
щественной безопасности [3, c. 27]. 

Содержание административно-право-
вого средства охраны общественного по-
рядка и обеспечения общественной без-
опасности обусловливается предметом 
административного права и представляет 
собой урегулированную нормами адми-
нистративного права деятельность опре-
деленных субъектов, направленную на:  

- законодательное регулирование со-
циальных отношений органами исполни-
тельной власти; 

- выявление условий и факторов, 
представляющих собой угрозу обществен-

ному порядку и общественной безопасно-
сти, их устранение, включая предупрежде-
ние и пресечение противоправных деяний, 
которые посягают на общественный поря-
док и общественную безопасность; 

- осуществление действий админи-
стративной юрисдикции по делам о право-
нарушениях, посягающих на обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность. 

В узком смысле общественная без-
опасность рассматривается как порядок 
волевых общественных отношений, воз-
никающих и формирующихся в процессе 
жизнедеятельности граждан, их общение 
в общественных местах в соответствии с 
действующими предписаниями правовых 
норм, правил и обычаев цивилизованного 
общества. Здесь целесообразно говорить 
об общественной безопасности как ком-
плексе правовых и организационных мер, 
которые регулируют отношения, касаю-
щиеся общественной безопасности и прак-
тической деятельности государственных 
органов (в том числе правоохранитель-
ных) в плане их обеспечения. 

Некоторые ученые справедливо отме-
чают, что общественная безопасность в ши-
роком понимании является сложным струк-
турным явлением, охватывающим разно-
сторонние общественные отношения.  

В широком и узком смысле обще-
ственная безопасность рассматривалась 
юристами и раньше, в частности В. Сере-
гиным, Л. Поповым и др. Ее основой, по 
мнению ученых, служат различные соци-
альные нормы: правовые, моральные, 
правила общежития, обычаи. Обществен-
ная безопасность является первоосновой 
существования общества и одновременно 
следствием процессов, происходящих в 
этом обществе.  
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Заметим, что изучение и понимание 
диалектической взаимосвязи между фак-
торами общественной жизни и степенью 
их упорядоченности является необходи-
мым условием определения такого фено-
мена, как общественная безопасность. 

Под содержанием общественной без-
опасности, по мнению Е. Ольховского, 
следует понимать систему взаимосвязан-
ных общественных отношений, проявля-
ющихся в поведении людей, их деятель-
ности, поступках преимущественно в 
общественных местах, особенно где по 
тем или иным причинам концентрируется 
большая масса людей. Общественная 
безопасность сводится к реализации всех 
видов социальных норм и принципов по-
ведения, отражающих интересы людей, а 
также тех, кто реально имеет и осуществ-
ляет власть [4, с. 10].  

С. Цепков считает, что общественная 
безопасность – это система связей и от-
ношений, складывающихся в связи с тех-
нико-юридическими нормами, в процессе 
использования объектов, представляю-
щих значительную опасность для жизни 
и здоровья людей, имущества государ-
ственных и общественных объединений и 
граждан при наступлении особых усло-
вий в связи со стихийными бедствиями 
или другими чрезвычайными обстоятель-
ствами [5, с. 143]. 

М. Еропкин к сфере общественной 
безопасности относит также обществен-
ные отношения, связанные с проявлением 
негативных свойств источников повы-
шенной опасности и считает обществен-
ную безопасность составляющей содер-
жания общественного порядка [6, с. 8]. 

Следовательно, безопасность следует 
характеризовать как систему, а не как со-
стояние взаимоотношений [7, с. 120; 8, с. 
117]. А поскольку общественная безопас-

ность – один из видов безопасности, то ее 
тоже необходимо характеризовать ста-
бильным состоянием, при котором воз-
можно развитие способностей и реализа-
ция социально значимых потребностей 
человека, развитие материальных и ду-
ховных ценностей общества, а также тер-
риториальной целостности, суверенитета 
и конституционного строя государства. 

Таким образом, сущность категории 
общественной безопасности можно опре-
делить как устойчивую систему связей и 
отношений, складывающихся при функ-
ционировании опасных объектов и дру-
гих угроз, которая контролируется со 
стороны уполномоченных на это органов 
с целью охраны жизни и здоровья чело-
века, имущества, окружающей среды и 
других общественных отношений. 
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THE CONCEPT OF "PUBLIC SECURITY" 

Thearticlediscussessomefeaturesoftheconcept “publicsecurity” and its contentatpresent.Researchers believe 
that there is a need to find new ways of understandingsecurity. The authors agree, that it should be based on a scien-
tific analysis of the essence of the Russian state, its social structuresas well as its position in the world communi-
ty.The authors conclude that security is not characterized by a degree of protection against external and internal 
threats; it depends on the conditions for the existence and proper functioning of the social system. 

The authors pay attention to the fact that the concept “security” is closely related to the development of the so-
ciety; it is considered through the prism of its value-normative models.Therefore, it should be understoodas adynami-
cally stable state with respect to adverse effects. The state is suggested to guarantee both a personal and the society 
development. 

Theconcept “publicsecurity” is also isconsidereda stablesystemofrelations, in case of different threats. The au-
thorized bodies control it in order to protect human life and health, property and the environment. 

The authors prove that it is necessary to characterize securityby the stable state,when development of skills 
and realization of socially important human needs, safety and development of social material and spiritual values as 
well as territorial integrity, sovereignty and constitutional order of the state are possible.  

The authors suggest some theoretical conclusions on improving theoretical and legal foundations of the exist-
ence of the category under consideration. 

Key words: state, content, factors, system, guarantee, publicsecurity, development. 
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ФОРМЫ И МЕТОДЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИЦИИ 

Статья посвящена рассмотрению административной деятельности органов полиции. Представлен 
анализ основных форм и методов административной деятельности; предложены пути эффективного их 
применения в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в РФ.  

Акцентируется на том, что характеристика форм административной деятельности дает представ-
ление о действиях полиции по выполнению возложенных на нее задач по обеспечению общественной безопас-
ности, позволяет выяснить их правовую природу, условия применения определенных требований. Формы ад-
министративной деятельности в зависимости от их назначения классифицированы на следующие группы: 
издание актов органов полиции; заключение договоров; другие юридически значимые действия. 

Метод деятельности органов полиции рассмотрен как способ практического осуществления целей, 
выполнения задач и функций административной деятельности полиции. Метод следует понимать как 
совокупность установленных законом средств и способов решения задач, при применении которых 
гарантируется обеспечение прав и законных интересов субъектов определенных правоотношений. 
Обращается внимание, что для административно-правового метода характерны особенности, 
вытекающие из особенностей предмета административного права и сущности государственно-
управленческой деятельности. 

Отмечено, что гарантией правильного сочетания методов убеждения и принуждения является 
признание приоритета метода убеждения, что проявляется посредством поощрительных, воспита-
тельных, объяснительных, рекомендательных мероприятий. Степень адекватности соотношения 
указанных методов свидетельствует об уровне демократичности общества. 

Делается вывод об эффективности осуществления административной деятельности органов 
полиции только благодаря взаимодействию всех форм и методов не только публичного управления, но и 
других сфер общественной жизни.  

Ключевые слова: административная деятельность, формы, методы, органы полиции, обеспечение, 
общественный порядок, общественная безопасность. 

*** 

Важную роль в процессе обеспече-
ния прав человека, общественного поряд-
ка и общественной безопасности отводит-
ся органам полиции. Последние в своей 
административной деятельности исполь-
зуют различные формы и методы, состав-
ляющие в своей совокупности формы и 
методы управленческой деятельности. 

Следует обратить внимание на то, 
что на страницах современной юридичес-
кой литературы дискутируется много во-
просов о деятельности органов полиции в 
целом и административной деятельности, 
в частности. Но, как показывает анализ 
научных исследований, рассмотрение 
указанной проблемы идет исключительно 
на практическом уровне, минуя вопросы 
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теоретической обеспеченности социоло-
гической направленности администрати-
вной деятельности. 

Целью работы является рассмотре-
ние основных форм и методов админист-
ративной деятельности органов полиции, 
опираясь на достижения современной 
правовой науки. 

Под формой административной дея-
тельности полиции понимают  однород-
ные по своему характеру и правовой при-
роде группы административных дейст-
вий, имеющих внешнее проявление, с 
помощью которых обеспечиваются охра-
на прав граждан, общественный порядок, 
общественная безопасность и осуществ-
ляется борьба с правонарушениями [1,  
с. 152]. Характеристика форм админист-
ративной деятельности дает представле-
ние о действиях полиции по выполнению 
воз-ложенных на нее задач по обеспече-
нию общественной безопасности, позво-
ляет выяснить их правовую природу, 
условия применения определенных тре-
бований. 

Со стороны правовой характеристи-
ки наиболее существенное значение име-
ет классификация административной дея-
тельности полиции согласно их характеру 
и правовой природе. Классификация 
форм административной деятельности: в 
зависимости от их назначения можно ра-
зделить на следующие группы: издание 
актов органов полиции; заключение до-
говоров; другие юридически значимые 
действия. 

Административные акты подразде-
лений полиции – это принятые в процессе 
осуществления ими исполнительно-
распорядительной деятельности на осно-
ве и во исполнение закона односторонние 
властные предписания, направленные на 
установление, изменение, прекращение 

конкретных правоотношений или содер-
жащие обязательные для подчиненных 
органов, сотрудников полиции правила 
(нормы), целью которых является органи-
зация и практическое обеспечение охра-
ны общественного порядка. 

В них приобретает своё юридическое 
выражение и закрепление подавляющее 
большинство организационной работы 
органов полиции, которая предусматри-
вает оперативное и самостоятельное ре-
шение многих вопросов, возникающих в 
процессе повседневного обеспечения об-
щественной безопасности. С помощью 
издаваемых актов, полиция организует и 
направляет поведение людей, воспитыва-
ет граждан в духе уважения к правилам 
поведения, социального общежития [2,  
с. 125]. 

Одной из форм административной 
деятельности является административ-
ный договор. Полиция все чаще исполь-
зует договорную форму во время охраны 
общественного порядка, а так же имуще-
ства. Заключение договора является обя-
зательным, при этом ОВД определяют 
даже вид охраны. Государство предоста-
вляет органам охраны полномочия по 
применению соответствующих мер ад-
министративного принуждения к нару-
шителям. 

К другим юридически значимым дейс-
твиям полиции относятся так называемые 
внутрисистемные организационные дейст-
вия – принятие присяги, аттестация сотру-
дников и др. 

Таким образом, административной де-
ятельностью могут признаваться только те 
действия, которые урегулированы норма-
ми административного права или обусло-
влены ими. Правильным, по нашему 
мнению, будет разграничение форм ад-
министративной деятельности на дейст-
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вия, вызывающие правовые последствия, 
и такие, которые не вызывают правовые 
последствия.  

Деятельность органов полиции по 
обеспечению общественной безопасности 
осуществляется с помощью различных 
форм оперативной и административной 
деятельности. Наличие значительного 
количества форм обусловлено сложнос-
тью процессов этой деятельности, требу-
ющих постоянного совершенствования 
при применении для достижения основ-
ной цели – обеспечения надежного обще-
ственного порядка и общественной безо-
пасности. 

Наряду с формами для эффективного 
осуществления деятельности органов по-
лиции по обеспечению общественного 
порядка и общественной безопасности 
важную роль отведена методам. 

Рассматривая методы администрати-
вной деятельности органов полиции по 
обеспечению общественной безопаснос-
ти, отметим, что эта деятельность поли-
ции осуществляется посредством целена-
правленного воздействия субъекта деяте-
льности на объект, на волю людей, кото-
рую следует понимать как регулятивный 
фактор сознания, заключающийся в спо-
собности человека совершать целенапра-
вленные действия. Влияние субъекта ад-
министративной деятельности на волю 
объекта осуществляется с применением 
различных приемов, средств, и называет-
ся методами административной деятель-
ности. 

Итак, метод деятельности органов 
полиции – это способ практического 
осуществления целей, выполнения задач 
и функций административной деятельно-
сти полиции. Собственно содержание ме-
тода дает ответ на вопрос о том, каким 
образом наиболее рационально можно 

достичь целей административной деяте-
льности. 

Акцентируем на том, что методы на-
ходятся в диалектическом единстве с це-
лями административной деятельности. 
Цель обусловливает специфику исполь-
зования методов, выбор методов в извес-
тной степени определяет реальность дос-
тижения поставленных целей. Методам 
присущи следующие признаки: они вы-
ражают связь субъекта административ-
ной деятельности с объектом этой деяте-
льности; методы – это способы осущест-
вления руководящего воздействия субъе-
кта на объект управления, они являются 
способами упорядочения, организации 
процессов, происходящих в сфере адми-
нистративной деятельности полиции; яв-
ляются приемами, с помощью которых не 
представляется возможным достижение 
различных целей деятельности; это наи-
более активный элемент административ-
ной деятельности полиции; методы име-
ют альтернативный характер. 

Независимо от содержания и направ-
ленности, методам административной дея-
тельности присущи: объективная органи-
зационная форма, которую следует пони-
мать как вид воздействия, то есть опреде-
ленное распоряжение (приказ, требование, 
разрешение и т.п.); характер воздействия 
(непосредственное влияние, косвенное 
влияние посредством создания стимули-
рующих или ограничивающих условий); 
способ воздействия (единоличный, колле-
гиальный, коллективный) временная хара-
ктеристика (краткосрочный и долгосроч-
ный) наличие тактики и стратегии. 

Методы в административной дея-
тельности полиции призваны обеспечить 
высокую эффективность деятельности 
сотрудников полиции, слаженность в ра-
боте, а так же способствовать развитию 
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творческой инициативы каждого сотруд-
ника [3, с. 17]. 

Административная деятельность по-
лиции по обеспечению общественной 
безопасности осуществляется с помощью 
различных методов, наличие значительно-
го большинства которых обусловлена 
сложностью процессов этой деятельности. 
Однако основными методами администра-
тивной деятельности полиции являются 
методы убеждения и принуждения. 

В юридической науке методы любой 
деятельности в широком смысле тракту-
ются как способы, приемы, средства, с 
помощью которых осуществляется воз-
действие на объекты с целью практиче-
ского выполнения задач, определенных 
перед органом или должностным лицом. 

По мнению профессора В. Колпако-
ва, метод следует понимать как некую 
организацию приемов и способов, обес-
печивающих достижение цели [4].  
В. Плишкин рассматривает метод управ-
ления как способ организающего воздей-
ствия субъекта управления на управляе-
мую систему или конкретный объект 
управления, с помощью которого реали-
зуются функции, подлежат разрешению 
определенные задачи [5]. Привлекает 
внимание определение методов управле-
ния А. Лунёвым, как научно обоснован-
ных, разрешенных законом способов воз-
действия на управляемых с целью наибо-
лее правильного оперативного решения 
управленческих задач и достижения мак-
симально эффективного управления [6]. 
В таком случае акцентуация происходит 
на важном признаке методов управления 
– правовой регламентации. 

В свою очередь, Г. Атаманчук дает 
более расширенное определение методов 
государственного управления, а именно – 
это взятые в единстве и взаимосвязи спо-

собы, приемы осуществления и средства 
обеспечения реализации функций госу-
дарственной управляющей системы и ее 
органов, приобретающих проявление в 
определенном воздействии на сознание и 
поведение людей в общественной дея-
тельности, отношениях и связях [7]. 

Для административного права, как и 
для теории права в целом, характерно ис-
пользование трех основных способов 
правового регулирования:  предписание – 
возложение прямой юридической обязан-
ности совершать те или иные действия в 
пределах, предусмотренных правовой 
нормой; запрет – возложение прямой 
юридической обязанности не совершать 
те или иные действия; разрешение – 
юридическое разрешение совершать те 
или иные действия в условиях, преду-
смотренных правовой нормой, или воз-
держаться от их совершения по своему 
усмотрению. 

Следует заметить, что правовое ре-
гулирование административных отноше-
ний осуществляется не только с помо-
щью предписаний и запретов, но и раз-
решений в случаях равноправия их сто-
рон, что характерно для гражданско-
правового регулирования. Иногда между 
участниками административных право-
отношений могут возникать и договор-
ные отношения, закрепляемые в «адми-
нистративных договорах» [8, с. 33]. 

Однако для административно-пра-
вового метода характерны особенности, 
вытекающие из особенностей предмета 
административного права и сущности 
государственно-управленческой деятель-
ности: 

– во-первых, административно-пра-
вовое регулирование преимущественным 
образом состоит из средств распоряди-
тельного характера, т.е. предписаний со-
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ответствующих органов исполнительной 
власти и их должностных лиц, порождает 
возникновение отношений власти и под-
чинения; 

– во-вторых, волеизъявление органов 
исполнительной власти и их должност-
ных лиц осуществляется в форме власт-
ных предписаний и является односторон-
ним, т.е. не дает полномочий другой сто-
роне по их принятию; 

– в-третьих, административно-право-
вое регулирование предполагает форми-
рование взаимосвязи между руководя-
щим и управляемым участником право-
отношений благодаря наличию у руково-
дящей стороны властных полномочий; 

– в-четвертых, преимущественное ис-
пользование средств властного односто-
роннего (распорядительного) характера, не 
исключая возможности использования 
средств разрешительного характера путем 
предоставления участникам правоотноше-
ний соответствующих разрешений на про-
ведение определенных действий [9, с. 134]. 

Исходя из этого, считаем, что смысл 
методов административно-правового ре-
гулирования отношений в сфере публич-
ного (государственного и общественного) 
управления состоит в: 

– установлении определенного по-
рядка действий - предписание к выполне-
нию необходимых действий при соответ-
ствующих условиях, предусмотренных 
соответствующей административно-пра-
вовой нормой; 

– запрещении определенных дей-
ствий под страхом применения соответ-
ствующих юридических средств воздей-
ствия (запрет на направление жалоб 
граждан на рассмотрение тем должност-
ным лицам, чьи действия являются пред-
метом жалобы (за нарушение этого за-

прета виновные должностные лица несут 
дисциплинарную ответственность); 

– предоставлении возможности вы-
бора одного из предусмотренных адми-
нистративно-правовой нормой вариантов 
должного поведения, предусмотренных 
административно-правовой нормой (пре-
доставление должностным лицам воз-
можности проявления самостоятельности 
при рассмотрении вопроса о применении 
к лицу, совершившему административное 
правонарушение, той или иной меры ад-
министративного взыскания или осво-
бождение от ответственности); 

– предоставлении возможности со-
вершать или не совершать действия, 
предусмотренные административно-пра-
вовой нормой в признанных ею условиях 
(гражданин сам для себя решает, стоит ли 
обжаловать действия должностного лица, 
которые он оценивает как противоправ-
ные). 

Таким образом, метод администра-
тивно-правового регулирования свиде-
тельствует о характере властности в сфе-
ре публичного (государственного и об-
щественного) управления, односторонне-
го и обязательного выполнения предпи-
саний органов исполнительной власти 
государства и их должностных лиц дру-
гими участниками, порождает возникно-
вение отношений власти и подчинения. 
Методы деятельности органов полиции в 
сфере административных отношений 
следует понимать как совокупность уста-
новленных законом средств и способов 
решения задач, при применении которых 
гарантируется обеспечение прав и закон-
ных интересов субъектов определенных 
правоотношений [10, с. 130]. Т.е. методы 
деятельности показывают, каким образом 
происходит решение задач обеспечения 
общественной безопасности, выражают 
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качественную сторону реализации задач 
и функций по обеспечению общественно-
го порядка и общественной безопасности 
[11, с. 13]. 

Ранее, в юридической литературе как 
методы управления рассматривались пре-
имущественно убеждение, поощрение и 
принуждение, сейчас можно найти самые 
разнообразные варианты классификаций и, 
соответственно, видовые группы. 

На основании анализа позиций уче-
ных, внесших весомый вклад в разработ-
ку проблем классификации методов, а 
именно: Б. Лазарева,  А. Лунева, Ю. Коз-
лова, Г. Атаманчука, В. Колпакова,  
А. Комзюка рассмотрим в общем виде 
систему методов деятельности органов 
полиции в соответствии с потребностями 
обеспечения общественной безопасности. 

Выделим две наиболее общие груп-
пы. Первая группа – познавательно-
программируемые методы. В зависимо-
сти от степени их применения принято 
различать общий (системный подход); 
общенаучные (например, логический ме-
тод, который содержит такие способы и 
приемы как анализ, синтез, дедукция, со-
поставление, выдвижение гипотез и др.; 
методы статистики, моделирования, экс-
перимент, анкетирование, изучение до-
кументов, интервьюирование и т.п.) и 
специальнонаучные методы (например, 
метод административной статистики, ме-
тод системного анализа, метод исследо-
вания операций и т.д.). 

Вторая группа – организационно-
регулирующие методы, которые служат 
способами, приемами и средствами непо-
средственного воздействия на функцио-
нирование системы обеспечения обще-
ственной безопасности. К общим мето-
дам влияния в указанной группе относят 
методы убеждения (стимулирование 

должного поведения) и принуждения 
(побуждение к должного поведения). 

Следует отметить, что гарантией 
правильного сочетания методов убежде-
ния и принуждения является признание 
приоритета метода убеждения, что про-
является посредством поощрительных, 
воспитательных, объяснительных, реко-
мендательных мероприятий. Степень 
адекватности соотношения указанных 
методов свидетельствует об уровне демо-
кратичности общества. 

К группе организационно-регули-
рующих методов относят следующие ос-
новные подгруппы: административные 
(организационно-распорядитель-ные), 
экономические, психологические и соци-
ально-психологические. 

Административные методы – это 
способы, приемы и средства воздействия 
на деятельность субъектов в сфере обес-
печения общественной безопасности пу-
тем непосредственного установления их 
обязанностей, прямого приказа, опираю-
щихся на состояние подчинения. Методы 
рассматриваемой группы чаще всего рас-
пределяют по форме на администативно-
правовые (например указания, распоря-
жения руководящего субъекта, выражен-
ные в надлежащей нормативно-правовой 
форме, обязательные для исполнения, га-
рантированные силой государства) и ад-
министративно-организационные 
(например проведение совещаний с под-
чиненными, обобщение и распростране-
ние положительного опыта и т.д.). 

Среди административных методов для 
эффективного взаимодействия субъектов 
системы обеспечения общественной без-
опасности особую значимость имеют так 
же методы организации и координации. 

Административные методы обычно 
квалифицируются как способы или сред-
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ства влияния на деятельность предприя-
тий, учреждений и организаций, долж-
ностных лиц и граждан путем прямого 
установления их прав и обязанностей че-
рез систему приказов. Без использования 
административных методов невозможно 
достижение цели упорядоченного влия-
ния на поведение различных участников 
управленческих общественных отноше-
ний [12, с. 28]. 

Административные методы исполь-
зуются наряду с экономическими. При-
менение экономических методов означа-
ет формирование таких экономических 
условий и стимулов, которые создают у 
исполнителей заинтересованность в ко-
нечных результатах труда. При этом объ-
екты управления не получают обязатель-
ных указаний, а имеют возможность про-
явить инициативу в плане выбора средств 
деятельности для реализации своих мате-
риальных интересов. Чаще всего это сво-
дится к получению налоговых, имуще-
ственных льгот, материального поощре-
ния и др. 

Организация как метод деятельности 
заключается в обеспечении единства дей-
ствий субъекта и объекта управления, их 
взаимопонимания в ходе решения кон-
кретных задач обеспечения национальной 
безопасности по отдельным направлени-
ям. Координация, в свою очередь, озна-
чает установление целесообразного соот-
ношения действий различных субъектов 
системы обеспечения общественной безо-
пасности, их органов, подразделений и 
непосредственно сотрудников для мак-
симального достижения определенной 
цели с наименьшими затратами сил и 
средств. 

Экономические методы деятельности 
органов внутренних дел связаны с кос-
венным (побочным) влиянием на поведе-

ние и сознание людей путем воздействия 
на их материальные интересы. С этой це-
лью в равной степени могут применяться 
как перспективы материальных преиму-
ществ (метод экономического стимули-
рования), так и угрозы материальных 
санкций. Психологические и социально-
психологические методы используются 
для управления социально-психологиче-
скими процессами, происходящими в ор-
ганах и подразделениях органов внутрен-
них дел. 

Таким образом, эффективное осуще-
ствление административной деятельности 
органов полиции возможно только благо-
даря взаимодействию всех форм и мето-
дов не только публичного управления, но 
и посредством познавательно-програм-
мируемых и организационно-регулиру-
ющих методов. 
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FORMS AND METHODS OF POLICE ADMINISTRATION 

Thearticleisdevotedtoadministrativeactivitiesofthepolice. It gives the analysis of basic forms and methods of the 
administrative activities, such as ways of their effective application in the sphere of public order and public security in 
the Russian Federation.  

The author pays attention on the fact that the characteristic of administrative activity demonstrates if the police 
fulfill its mandated public security tasks well. It also allows finding out if these activities are legal.The forms of admin-
istrative activities according to their purpose are classified into the following groups, such as issuance of police acts; 
conclusion of contracts and other legal activities.  

The methodofthepoliceis considered as a way of practical implementation of the objectives, performing tasks 
and functions. The method should be understood as a set of tools provided by law and ways of solving problems. The 
method guarantees the rights and legitimate interests of subjects in certain legal relations. The author notes that the 
administrative and legal method has the features resulting from the characteristics of the subject of administrative law 
and the essence of public-management activities. 

The paper proves that the guarantee of the right combination of persuasion techniques and coercion is recogni-
tion of the method of persuasion as preferable. It is manifested through incentives, educational, explanatory and rec-
ommendation measures.  

The level of democratic development of the society is indicated by the degree of adequacy of these methods. 
The author comes to the conclusionthat administrative activities of the police are effective if only the public ad-

ministration and other spheres of public life interact.  
Key words:administrativeactivity, forms, methods, the police, guarantee, public order, public security. 
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОГО СУДА:  
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

В статье рассматриваются основные направления деятельности Верховного суда США. Кроме 
основной функции – правоприменительной, как основы правосудной деятельности,  выделяются три 
функции – апелляционная, интерпретационная, политическая, имеющих фундаментальное значение и 
определяющих статус Верховного суда США. Что касается контрольной функции, то она  реализуется  в 
рамках универсального института конституционного контроля. Автор предлагает рассматривать 
интерпретационную  функцию и связанную с ней правотворческую как основу для обеспечения устой-
чивости всей правовой системы. Нерешенность вопроса о судебном правотворчестве ведет к примене-
нию юридической фикции. В американской правовой системе фикционализм не способствует правовой 
стабильности. С другой стороны, интерпретационная и правотворческая функция обеспечивают 
развитие американского права и его приспособление к меняющимся условиям. Например, до последней 
трети ХХ   века Верховный суд создал конституционный базис для федерального государственного 
вмешательства в экономику и способствовал решению важных вопросов расовой политики. На 
современном этапе доминирует подход «судебной сдержанности» и отказа от судебного активизма. По 
мнению автора, морально-политические факторы в значительной степени влияют на деятельность 
Верховного суда США. 

*** 
Правосудная функция Верховного 

суда США, как и других судов, во всех 
правовых системах основная и определя-
ет все другие [12, с. 42-50]. Правосудная 
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деятельность не присуща другим (зако-
нодательным и исполнительным)  ветвям 
власти, в отличие, например, от функции 
конституционного контроля, которую 
осуществляют и Президент, и Конгресс 
США, и штаты, и иные субъекты.  «Дея-
тельностный» подход к судебным функ-
циям позволяет выделить их не только в 
соответствии с юрисдикцией (то есть 
установленной законодательно для дан-
ного правосудного органа предметно-
пространственной сферой), но и в соот-
ветствии с судебной практикой.  

Правосудная  деятельность урегули-
рована в основном законе США неполно 
и фрагментарно, содержит формулировки 
«неявного смысла». Так, конституцион-
ное  положение  «дела по общему праву 
включено в текст безотносительно к ком-
петенции судов штатов и федеральных 
судов» в разделе о судебной власти США 
[13, с. 37]. Функции Верховного суда 
США  затруднительно рассмотреть и не-
возможно проанализировать вне статуса. 
Статус Верховного суда, его наивысшая 
легитимность,  определяет содержатель-
ное наполнение основных функций, не-
достаточно регламентированных в тексте 
Конституции и в законах.  

Понятия статуса и юрисдикции Вер-
ховного суда США непосредственно свя-
заны с функциями как основными на-
правлениями деятельности, поэтому об-
ратимся к их краткой характеристике.  

Статус Верховного суда США – это 
не только совокупность полномочий и 
место в государственно-политическом 
механизме, но  это «приобретенный» ста-
тус в результате той или иной специфи-
ческой деятельности (прежде всего, кон-
ституционного контроля и судебного 
правотворчества).  

В основе функции правосудия не 
только принципы общего права, но и 

правомочие Верховного суда США осу-
ществлять верховное право («оконча-
тельное слово») и требовать от нижесто-
ящих судов и иных органов власти отме-
ны неправосудных решений. 

Основным направлением деятельно-
сти Верховного суда США является рас-
смотрение дел в качестве высшей апелля-
ционной инстанции. Апелляционная юрис-
дикция Верховного суда США осуществ-
ляется в трех процессуальных формах. 
Во-первых, в  порядке собственно апел-
ляции (on  appeal). Во-вторых, в порядке 
истребования дел из нижестоящего суда 
(by certiorari). В-третьих, в  порядке сер-
тификации (by certification), то есть разъ-
яснения по конкретным делам, рассматри-
ваемым федеральными апелляционными 
судами, при наличии обращений послед-
них [13, с. 42].  

Несмотря на различия процедур де-
ятельности Верховного суда США как 
апелляционной инстанции, их объединяет 
то, что в рамках каждой из них юрисдик-
ция Суда имеет дискреционный характер: 
дело любой категории принимается им к 
производству по его собственному ус-
мотрению. С 1925 г. Верховный суд по-
стоянно «отсеивает подавляющее число 
апелляционных обращений. Из прибли-
зительно 5 тыс. ежегодных обращений 
Верховный суд США рассматривал в раз-
личных процессуальных формах лишь 
около 150 [13, с. 43]. 

Объем оригинальной юрисдикции 
Верховного суда США незначителен. Суд 
рассматривает такие виды дел, как  дела 
по спорам между двумя и более штатами; 
дела по спорам между Соединенными 
Штатами и отдельным штатом; споры, в 
которых одна из сторон является пред-
ставителем иностранного государства; 
дела, возбуждаемые штатами против 
граждан других штатов или иностранцев. 
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Понятие юрисдикции Верховного су-
да США нельзя отождествлять с функци-
ей правосудия не только потому, что его 
оригинальная юрисдикция несравнима со 
значимостью  апелляционной функции. 
Его нельзя  приравнивать к понятию под-
судности по причине недостаточно чет-
кой законодательной урегулированности 
юрисдикционных полномочий  этого су-
да.  К тому же, только дела первой из пе-
речисленных категорий относятся к ис-
ключительной юрисдикции Верховного 
суда США (дела по спорам между шта-
тами). Остальные категории дел относят-
ся к разделенной с иными субъектами 
компетенции, штатами. Его юрисдикция 
является конкурирующей с юрисдикцией 
других судов, то есть соответствующее 
дело может быть начато по усмотрению 
сторон в Верховном суде штата, либо в 
окружном федеральном суде. Несомнен-
но, однако, что с позиций функциональ-
ного подхода следует отказаться от «уз-
кой» трактовки юрисдикции Верховного 
суда и опираться в функциональном ана-
лизе на огромную для американского 
права роль апелляционной функции, сли-
вающейся с правосудной.  

Вопреки тому, что в различных 
научных изданиях у Верховного суда 
США выделяют две наиболее значитель-
ные функции – апелляционную функцию 
и конституционного контроля [3, с.196], 
все же основной функцией является осу-
ществление правосудия.  

Правосудие рассматривается как 
функция государства, имеющая универ-
сальное значение. Верховный суд высту-
пает в роли  хранителя и интерпретатора 
Конституции США, ее высших принципов, 
имеющих нормативное значение, в роли  
хранителя американской правовой тради-
ции, развивающейся с сохранением  при-
верженности принципам общего права. 

 Важная  причина главенства право-
судной функции – ее комплексный харак-
тер, соединение в ходе судебной деятель-
ности  с другими функциями, прежде все-
го апелляционной и процессуальной.  

Суд по обращениям в порядке апел-
ляции либо по собственной инициативе 
приступает к реализации функции судеб-
ного надзора (пересмотра – «judicial re-
view»), сливающейся с апелляционной 
функцией. Судебный контроль, а точнее 
право пересмотра судебных решений ни-
жестоящих судов [7, p. 199] с широким 
применением процедуры «certiorari», са-
мостоятельным выбором дел Верховным 
судом США для рассмотрения, следует 
рассматривать в единстве с апелляцион-
ной функцией. Понятие judicial review 
как функции Верховного суда США не 
сводится к конституционному контролю 
или надзору. Скорее это универсально 
применимое к судебной деятельности 
право пересматривать и давать заключе-
ние по действиям нижестоящих судов, а 
также органов и должностных лиц [3,  
p. 3-7]. 

Наряду с апелляционной функцией в 
функцию правосудия интегрирована про-
цессуальная функция, имеющая не-
сколько измерений. Прежде всего, это 
требование Верховного суда соблюдения 
процессуальных правил другими судами. 
Но еще важнее, что именно Верховный 
суд разрабатывает изменения в амери-
канском процессуальном праве, где нет 
отраслевой специализации. Именно здесь 
отчетливо проявляется правотворческая 
функция. В целом это ведущее  направ-
ление деятельности, наиболее часто при-
меняемый  Верховным  судом США ин-
струмент правового регулирования. Реа-
лизуется тремя путями.  

Во-первых, принятием процессуаль-
ных правил и требованием их реализации 
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в текущей судопроизводственной дея-
тельности. Во-вторых, нацеленностью на 
реализацию процессуальных гарантий 
участников споров при рассмотрении 
апелляций на решения нижестоящих су-
дов. И, в-третьих, (что особенно значимо 
и являлось главным принципом и основ-
ной доктриной в деятельности Верховно-
го суда США), применение конституци-
онного требования надлежащей правовой 
процедуры, расширительное толкование 
этого принципа  Верховным судом США 
с целью защиты фундаментальных кон-
ституционных ценностей и принципов.  

 Деятельность суда по осуществле-
нию правосудия основана на процессу-
альных принципах равенства перед зако-
ном (формально-юридического равен-
ства) и на соблюдении соответствующих 
процессуальных гарантий, зачастую пре-
вышающих по юридической силе матери-
ально-правовые нормы отраслевого ха-
рактера. К  процессуальным гарантиям 
относятся: право на скорое и справедли-
вое рассмотрение дела в суде,  независи-
мость судебной власти, универсальный 
характер судебной юрисдикции, то есть 
ее распространение на все виды споров, 
применение принципа состязательности и 
равенства сторон на всех стадиях судеб-
ных процедур. При таком подходе не 
столько вид судопроизводственной дея-
тельности, сколько требование процессу-
ального равенства и соблюдения «надле-
жащей судебной процедуры» становятся 
ядром разбирательства в суде и фунда-
ментальным основанием для справедли-
вого решения. Безусловно, такой подход 
сопряжен с признанием приоритета част-
ного права и его методов регулирования, 
основанных не только на соблюдении 
процессуальных гарантий, но и на диспо-
зитивности норм и на равенстве субъек-
тов, участников правоотношений. Органы 

государственного управления в системе 
частноправовых отношений выступают в 
качестве равноправной стороны с иными 
субъектами частноправовых отношений, 
с физическими и юридическими лицами. 
Все это имеет прямое отношение к 
стержневому ядру деятельности Верхов-
ного суда США. Публичный интерес за-
щищается путем  реализации правосуд-
ной функции с применением принципов 
общего (частного) права в единстве.  

Апелляционные и процессуальные 
требования  определяют специфику дея-
тельности Верховного суда США, и, в 
значительной степени, всей правовой си-
стемы. Функция правосудия сливается с 
апелляционной функцией и с процессу-
альной функцией, и имеет материально-
правовые последствия, по мнению мно-
гих авторов, трансформированные  в по-
литические последствия и результаты. Об 
этом говорят наиболее авторитетные 
американские конституционалисты  
Р. Дворкин и Л. Трайб [1, p.120-143]. 

Подчеркнем непродуктивность вклю-
чения в перечень функций всех видов де-
ятельности Верховного суда США. Речь 
идет о часто выделяемых в отечественной 
и зарубежной литературе  социальной, 
идеологической  и экономической функ-
циях. Так, например функция взаимодей-
ствия Верховного суда с Конгрессом 
США, Президентом США и иными струк-
турами должна быть проанализирована на 
предмет реализации правосудной функции 
и правовой справедливости, путем сверки 
ее с конституционными принципами и 
целями защиты прав граждан.  

Большинство американских авторов 
[2, p. 9-13; 5, p. 3] признает политиче-
скую функцию в качестве побочного ре-
зультата юридической деятельности, ли-
бо в качестве фактора, влияющего на су-
дейское усмотрение и дискреционный 
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характер индивидуальных и коллектив-
ных судебных решений. Но политическая 
функция не имеет официального норма-
тивного признания в каком-либо  виде. 
Включение политической функции в пе-
речень основных в значительной мере 
определяется историческими факторами 
и особенностями судебного правотворче-
ства, когда на принятие судебных реше-
ний повлияли, иногда решающим обра-
зом, политические действия и события, 
как при попытке Ф. Рузвельта реформи-
ровать Верховный суд в 1937г. На по-
следнем, современном, этапе деятельно-
сти Верховного суда США, в соответ-
ствии с новой концепцией политического 
процесса, то есть отказа Верховного суда 
от правотворческой функции [7, с. 57] его 
роль можно уточнить посредством при-
менения категорий политико-правового 
консерватизма по отношению к деятель-
ности суда [8, с. 77-96.]  

 Преждевременно и неверно говорить 
о превращении политической функции в 
господствующую функцию, в подчинив-
шую себе  иные функции Верховного су-
да США. Основной функцией именуют 
политическую функцию в советской 
юридической американистике [10, с. 6]. 
Но и там, на высоком уровне профессио-
нализма, ее характеризовали через приз-
му доктринальных подходов «судейской 
сдержанности», и «судейского самоогра-
ничения». Тем самым признавалась дей-
ственность в американской правовой си-
стеме доктрины «политического вопро-
са», предусматривающей отказ от рас-
смотрения политических вопросов. В со-
ответствии с этой доктриной Суд стре-
мится уйти от решения по политическим 
вопросам, хотя во многих случаях этого 
не получается; он принимает решения, 
имеющие политическое значение. Тем не 
менее, в многочисленных оценках судеб-

ного конституционного контроля «поли-
тический крен» занимает особое место, 
наблюдается  «политизация» данного ин-
ститута. Спорные политические вопросы 
действительно переносятся в сферу пра-
ва, и это реалия американского права и 
общественного устройства [3, p.197]. 

Характеристика Верховного суда 
США, как обладающего «двойным» ста-
тусом: высшего суда с апелляционными 
функциями в судебной системе, и органа 
конституционного контроля не ведет к 
четкому определению перечня основных 
функций, «умножает» число функций, 
делает их перечень безграничным.  

Расхождение между функцией как 
деятельностью и ее нормативным регу-
лированием стало причиной т.н. «присво-
ения» Верховным судом США полномо-
чий, прямо не обозначенных, а лишь «под-
разумеваемых» в Конституции США, что 
и придает дополнительные трудности 
анализу правосудной и иных  функций. 

В литературе нет единого подхода к 
перечню функций. Выделяют три такие 
функции Верховного суда США: апелля-
ционную, первоначальной (оригинальной) 
юрисдикции и функцию конституционного 
контроля [9, с.46]. Однако узость ориги-
нальной юрисдикции Верховного суда 
США,  неразрывная связь апелляционной 
функции с функцией правосудия, вынуж-
дают определить иной перечень. Следует 
выделить функции правосудия, интер-
претационную и политическую в каче-
стве основных. Правосудная функция ин-
тегрирована с апелляционной и процес-
суальной функциями. Они из дополни-
тельных функций в действующем праве 
превращены в основные функции.  

Две значимых функции: интерпрета-
ционная функция и политическая функ-
ция, но и они интегрированы с функцией 
правосудия. Что касается конституцион-
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ного контроля, то это один из основных 
институтов американского права, пре-
вратившийся в главное основание кон-
ституционного строя.  

Статус Верховного суда США уни-
кален по причине реально осуществляе-
мой им правотворческой функции. Име-
ется в виду деятельность, содержанием 
которой является не только применение, 
но и толкование с конструированием но-
вых требований, создание правовых пре-
цедентов, содержащих нормативные, обя-
зательные для всех субъектов правовые 
установления.  

Следует, однако, понимать, что пря-
мого и официального признания в Кон-
ституции и в иных нормативных актах 
правотворческой функции нет. И в юри-
дическом сообществе не принято выдви-
гать эту функцию на первый план по 
причинам противоречия ее применения 
принципу разделения властей. Аргумент 
о том, что господство традиции  общего 
права предполагает признание право-
творческой роли судов (суды создают 
нормы права), не является бесспорным. К 
тому же в конце ХХ столетия в рамках 
нового федерализма и возвращения вла-
сти на места прежние («активистские») 
намерения о распространении системы 
общего права на деятельность федераль-
ных судов, в том числе Верховного суда 
США, отодвигаются самим же Судом на 
второй план. Правотворческая функция 
Верховного суда является, с точки зрения 
абсолютного большинства судей и мно-
гих авторитетных авторов [4, p. 46], юри-
дической фикцией. Иначе говоря, эта 
функция легитимируется путем исполь-
зования  сходных по цели  функций,  
прежде всего функций толкования и су-
дебного конституционного контроля.  

В правовой системе США  не выде-
ляются т.н. «внутренние» функции, об-

ращенные главным образом к системе 
судебных органов. Скорее это принципы 
организации и деятельности суда или то, 
что имеется в виду под функцией судеб-
ного обеспечения [11, c. 319]. В США нет 
и административного контроля над дея-
тельностью судов за исключением кон-
троля в рамках института Атторнейской 
службы.  

Очевиден аморфный и неупорядо-
ченный характер функции правоприме-
нения с периода признания Судом  
Дж. Маршалла т.н. «подразумеваемых» 
полномочий и их «имплицитного» со-
держания в 1819 г. [6, с. 318]. В наиболь-
шей степени «подразумеваемое» содер-
жание Конституции применялось в раз-
личных функциональных направлениях в 
период активного судебного правотвор-
чества на протяжении большей части ХХ 
века. В США в сравнении с интерпрета-
ционной функцией  функция правоприме-
нения является второстепенной. При рас-
смотрении правоприменительной  функ-
ции в системе конституционного произ-
водства с использованием преимуще-
ственно формально-логических методов 
толкования буква Конституции приобре-
тает самостоятельную ценность, а соответ-
ствующая правоприменительная функция 
Верховного суда США являлись бы с по-
зиций юридического позитивизма основ-
ной функцией, как и у судов в европей-
ских судебных системах. Однако этого 
нет. Сказанное здесь относится и к одно-
родной с правоприменительной функци-
ей правоохранительной функции, имею-
щей основополагающую роль в россий-
ской правовой системе. 
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FUNCTIONAL APPROACH TO THE ACTIVITIES OF SUPREME COURT THEORY  
AND PRACTICE 

The article considers the basic directions of the activity of the United States’ Supreme Court. Besides the basic 
function – law enforcement one as the basis of judicial activity, there are three more functions – appellate, interpre-
tive, and political, being fundamental and determining the status of the Supreme Court of the United States. As for 
the control function, it is implemented in the framework of the universal institute of the constitutional control. The au-
thor proposes to consider the interpretation and law making functions as the basis for the sustainability of the entire 
legal system. The unresolved issue of judicial law-making leads to the application of a legal fiction. In the American 
legal system, fictionalism does not contribute to legal stability. On the other hand, interpretation and law-making func-
tion ensure the development of American law and its adaptation to changing conditions. For example, until the last 
third of the twentieth century, the Supreme Court was establishing the constitutional basis for Federal government 
intervention in the economy and was contributing to the crucial matters of racial policy. At the present stage, there 
prevails the approach of "judicial restraint and the rejection of judicial activism’. According to the author, moral-
political factors have a significant impact on the activities of the Supreme Court of the United States. 
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ  КВАЛИФИКАЦИИ ОБОСНОВАННОГО РИСКА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ  

В статье исследуются тенденции развития в отечественном уголовном законодательстве такого 
правового явления, как обоснованный риск. В частности, указывается на незыблемость позиций данного 
института в уголовно-правовом регулировании прав каждого человека на защиту собственных 
интересов, а также интересов других лиц. Отмечается устойчивость его позиций в Российском 
уголовном законодательстве вне зависимости от вносимых в него изменений качественного и 
количественного характера. При этом в работе особое внимание уделяется вопросам квалификации 
обоснованного риска в отечественной правоприменительной практике, противоречивость которой 
свидетельствует о высокой степени ее проблематики. Отмечается, что на сегодняшний день 
положение закона об обоснованном риске в известной мере входит в противоречие с отдельными 
положениями Особенной части уголовного законодательства. Например, в отдельных ее статьях, 
устанавливается ответственность за создание опасности причинения вреда правоохраняемым 
интересам в результате нарушения тех или иных правил техники безопасности, при производстве 
отдельных видов работ. Между тем сами по себе ситуации подобного рода не имеют никакого 
отношения к рассматриваемой проблематике, несмотря на их отождествление как в теории уголовного 
права, так и в ходе практического применения уголовного закона. По итогам статьи формулируется 
обоснованный вывод относительно критериев юридической оценки обоснованного риска, использование 
которых необходимо в юридической практике. 

Ключевые слова: обоснованный риск, условия правомерности обоснованного риска, обстоя-
тельства, исключающие преступность деяния, преступление, условия правомерности, правомерный 
поступок, уголовно-правовая квалификация. 

*** 
В уголовном праве под квалифика-

цией традиционно понимается квалифи-
кация преступлений. Квалификация пре-
ступлений, пишет В.Н. Кудрявцев, –это 
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«установление и юридическое закрепле-
ние точного соответствия между факти-
ческими признаками совершенного дея-
ния и признаками состава преступления, 
предусмотренного уголовно-правовой 
нормой» [1, с. 12]. По мнению Б.А. Кури-
нова «квалификация преступления – это 
вывод о подобии (тождестве) конкретно-
го жизненного случая – преступления, 
тому понятию о преступлении данного 
вида, которое сформулировано в норме 
уголовного закона» [2, с. 12]. Практиче-
ски аналогичное определение рассматри-
ваемого понятия дается и в учебниках по 
уголовному праву. Под квалификацией 
преступлений, отмечается, например, в 
учебнике по Особенной части под редак-
цией М.П. Журавлева и С.Н. Никулина 
«понимается установление соответствия 
или тождества признаков совершенного 
общественно опасного деяния, признакам 
предусмотренного законом общественно 
опасного деяния» [3, с. 10]. При этом от-
дельные авторы, в частности В.Н. Куд-
рявцев, говоря об уголовно-правовых 
нормах, применяемых при квалификации, 
утверждают, что речь может идти лишь о 
нормах Особенной части, предусматри-
вающих, как известно, составы конкретных 
преступлений. «…Квалификация преступ-
лений, –пишет он,- означает подведение 
его под норму такого уголовного закона, 
который предусматривает признаки со-
вершенного преступления в наиболее 
конкретной форме. Такой нормой являет-
ся норма Особенной части Уголовного 
законодательства» [1, с. 10]. Правда, в 
случаях неоконченного преступления и 
соучастия в нем, по  мнению В.Н. Куд-
рявцева, могут применяться и соответ-
ствующие нормы Общей части УК, ре-
гламентирующие вопросы наказуемости 
приготовления, покушения или соучастия 

в совершении определенного преступле-
ния [1, с. 11].  

При таком подходе, как справедливо 
замечает  Г.С. Курбанов, игнорируется 
возможность отрицательного вывода, а 
сам процесс квалификации сужает реаль-
ный круг уголовно-правовых оценок [4, 
с. 80]. В этой связи, в литературе выска-
зана и иная точка зрения по проблеме 
квалификации. В ее основе лежит тезис о 
том, что квалификация, представляя со-
бой форму применения права, призвана 
разрешить два вопроса: о наличии опре-
деленного юридического факта и о его 
юридических последствиях. И первый из 
этих вопросов решается на основании ги-
потезы правовых норм или, другими сло-
вами, применение гипотезы и представляет 
собой юридическую квалификацию фак-
тов, установленных при расследовании 
дела [5, с. 156]. 

В соответствии с этим как квалифи-
кацию следует рассматривать не только 
вывод о соответствии содержащихся в 
фактически совершенном деянии призна-
ков тем признакам, которые указаны в 
диспозиции нормы Особенной части, 
предусматривающей ответственность за 
конкретное преступление, но и вывод об 
отсутствии такого соответствия. Послед-
нюю ситуацию В.М. Галкин именует 
«негативной квалификацией». Поэтому, 
по его мнению, юридическую квалифи-
кацию не следует сводить к выбору уго-
ловно-правовой нормы, ее необходимо 
рассматривать как оценку установленных 
фактов с точки зрения права [5, с. 157]. 
Юридическая квалификация, указывает 
он, включает в себя два элемента: 
а) установление противоправности и 
б) выбор конкретной статьи закона, под 
которую подпадает деяние. Поэтому не-
правильно называть квалификацией 
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только второй элемент, поскольку юри-
дическая оценка деяния в целом есть 
единый и неделимый акт применения ги-
потезы1. 

Такой подход к определению поня-
тия квалификации в уголовном праве 
представляется нам вполне обоснован-
ным. Он соответствует и этимологии са-
мого термина «квалификация». Он явля-
ется производным от латинского слова  
qualitet, что означает «качество». Таким 
образом, понятие квалификации можно 
определить как установление природы 
определенного события, явления, в дан-
ном случае, общественно опасного дея-
ния, как ответ на вопрос, обладает ли оно 
«качеством» преступления или нет. От-
рицательный ответ на этот вопрос также 
является ни чем иным, как квалификаци-
ей, как формой применения права, о чем 
уже говорилось выше. 

Здесь, однако, следует заметить, что 
некоторые ученые не усматривают в та-
ких случаях акта применения права. Так, 
С.С. Алексеев говорил о допустимости 
неприменения правовых норм, в силу 
прямого указания закона, указывая при 
этом на ч. 2 ст. 7 и ст. 50 УК РСФСР. 
Они, как известно, указывали, соответ-
ственно на непреступность действий, не 
представляющих общественной опасно-
сти в силу своей малозначительности и 
на освобождение от уголовной ответ-
ственности при наличии оснований, 
предусмотренных последней из назван-
ных норм [7, с. 213]. Мнение С. С. Алексе-
ева представляется неверным. В.М. Галкин 
справедливо указывает, что здесь также 

                                                
1 Учитывая сложившуюся термино-

логию, В.М. Галкин предлагает квалифи-
кацию в изложенном выше понимании 
именовать уголовно-правовой квалифи-
кацией. 

речь идет о применении, а не о неприме-
нении указанных правовых норм. Содер-
жащиеся в них предписания структурно 
входят во все нормы уголовного права об 
ответственности за преступления; при-
знавая деяние непреступным на основа-
нии ч. 2 ст. 7, либо освобождая от наказа-
ния в силу ст. 50, следователь, суд, точно 
так же применяет закон, как и в случае, 
когда виновный привлекается к ответ-
ственности [5, с.156]. Следовательно, в 
данном случае речь идет об уголовно-
правовой квалификации. 

При таком подходе к рассматривае-
мому вопросу есть основания говорить и о 
квалификации действий (бездействия), ис-
ключающих преступность деяния, в том 
числе и совершенных в условиях обосно-
ванного риска. В научной литературе уже 
предпринимались попытки обосновать 
возможность и необходимость такой ква-
лификации, а также определить ее правила. 

Так, Г.С. Курбанов высказывает идею 
о том, что «понятие установления при-
знаков обстоятельств, устраняющих об-
щественную опасность и противоправ-
ность деяния, отражает логический про-
цесс идентификации этих признаков с 
признаками, содержащимися в соответ-
ствующих нормах Уголовного закона» [4, 
с.81]. Как мы понимаем, в данном случае, 
имеются в виду нормы Особенной части 
УК, которые, как известно, определяют 
конкретные преступления, формулируя 
их составы. Основываясь на этой посыл-
ке, названный автор полагает, что каждое 
из рассматриваемых обстоятельств ха-
рактеризуется совокупностью признаков, 
аналогичных признакам состава преступ-
ления, обозначая эту совокупность как 
состав обстоятельств, устраняющих об-
щественную опасность и противоправ-
ность деяния [4, с. 38]. «Состав обстоя-
тельств, устраняющих общественную 
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опасность и противоправность деяния, - 
пишет он, - это также система объектив-
ных и субъективных признаков, которые 
являются необходимыми и достаточными 
для устранения преступности деяния» [4, 
с.82]. Квалификация этих обстоятельств, 
таким образом, должна осуществляться, 
по мнению Г.С. Курбанова, по элементам 
их состава: объект, объективная сторона, 
субъект, субъективная сторона. Методика 
этой квалификации, предлагаемая авто-
ром, состоит в следующем: сначала вы-
являются наиболее общие признаки дея-
ния, устанавливается тип правоотноше-
ний или, другими словами, решается во-
прос о наличии в конкретном случае при-
знаков преступления. После установле-
ния таких признаков процесс установле-
ния переходит в следующую фазу – ис-
следование признаков, свидетельствую-
щих об отсутствии в деянии обществен-
ной опасности. Затем уже осуществляется 
сопоставление и сравнение установлен-
ных фактических обстоятельств деяния с 
признаками, содержащимися в соответ-
ствующих нормах Общей части Уголов-
ного закона [4, с. 83]. 

Приведенная точка зрения Г.С. Кур-
банова является, по нашему мнению, не-
приемлемой, а высказанные в ее обосно-
вание аргументы – малоубедительными. 
Думается, что аналогия с составом пре-
ступления, на которой  основывается по-
зиция автора, неуместна, поскольку она 
отнесена не к деянию, а к обстоятельству, 
устраняющему его преступность. Кроме 
того, как верно заметил Е.В. Благов, «… в 
ходе анализа состав обстоятельств, 
устраняющих общественную опасность и 
противоправность деяния, заменяется со-
ставом деяния при наличии одного из об-
стоятельств, устраняющих общественную 
опасность и противоправность деяния, 
что, конечно же, не одно и то же, хотя 

подмена тезиса естественна, ибо, в отли-
чие от любых обстоятельств, лишь дея-
ние может быть рассмотрено с позиций 
объекта и субъекта, объективной и субъ-
ективной стороны» [8, с.79]. 

Вызывает возражение и предлагае-
мая Г.С. Курбановым методика квалифи-
кации рассматриваемых обстоятельств. 
Как отмечалось выше, квалификация 
представляет собой единый и неделимый 
акт применения гипотезы уголовно-
правовой нормы. Поэтому разделение его 
на отдельные этапы, как это делает  
Г.С. Курбанов, представляется неправо-
мерным ввиду искусственности такого 
разделения. В самом  деле, установление 
в конкретном случае признаков состава 
преступления, означает, что при этом од-
новременно устанавливаются и признаки, 
свидетельствовавшие об отсутствии в дея-
нии признаков, указывающих на его пре-
ступный характер. Между тем, Г.С. Кур-
банов разделяет эти два момента. 

Е.В. Благов демонстрирует несколь-
ко иной подход к рассматриваемому во-
просу. В отличие от Г.С. Курбанова, он 
говорит не о составе обстоятельств, 
устраняющих общественную опасность и 
противоправность деяния, а о составе ис-
ключения уголовной ответственности, под 
которым он понимает «совокупность не-
обходимых и достаточных признаков, 
позволяющих не считать деяния, преду-
смотренные Особенной частью Уголов-
ного законодательства, преступлением» 
[8, с. 80-81]. 

При этом автор выделяет специаль-
ный состав исключения уголовной ответ-
ственности, характеризующий конкрет-
ное обстоятельство, и общий состав, ко-
торый составляет совокупность призна-
ков, повторяющихся во всех или во мно-
гих специальных составах. 



ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2016. № 5(68). 

 

184

Говоря о признаках, характеризую-
щих, например, состав исключения уго-
ловной ответственности при необходи-
мой обороне, Е.В. Благов называет три 
группы таких признаков. Первую группу 
образуют признаки, относящиеся к пося-
гательству: общественная опасность, 
наличность, направленность на законные 
интересы. Вторую группу – признаки, от-
носящиеся к защите: цель пресечения по-
сягательства; способ причинение вреда. 
Третью группу – признаки, относящиеся 
к причиняемому вреду: причинение пося-
гающему, его соответствие характеру и 
опасности посягательства. 

Состав исключения уголовной ответ-
ственности при оправданном риске, при 
обоснованном риске, по мнению  
Е.В. Благова, также составляют три груп-
пы признаков. Первую группу образуют 
признаки, относящиеся к необходимости 
риска: действительность, наличность. 
Вторую группу – признаки, относящиеся 
к оправданию риска: цель – достижение 
общественно полезного результата; дей-
ствие – соответствующее современным 
научно-техническим знаниям и опыту; 
способ причинения вреда; обстановка – 
невозможность достижения результата 
иным способом. Третью группу – призна-
ки, относящиеся к причиняемому вреду: 
причинение, несмотря на принятие всех 
возможных мер для предотвращения; со-
ответствие поставленной цели и необхо-
димости риска [8, с.80-81]. Позицию  
Е.В. Благова также трудно отнести к чис-
лу заслуживающих признания. Прежде 
всего, следует заметить, что примени-
тельно к рассматриваемым обстоятель-
ствам следует говорить об исключении 
преступности  деяния, а не об исключе-
нии уголовной ответственности, на что 
уже обращалось внимание ранее [9, 

с.345-346;  10, с. 234]. Главное, однако, в 
другом. Признаки, которые автор имену-
ет признаками состава исключения уго-
ловной ответственности, в литературе с 
давнего времени традиционно именуется 
условием правомерности того или иного 
обстоятельства, исключающего преступ-
ность деяния. И, как представляется, нет 
никакой необходимости использовать 
иную терминологию для обозначения то-
го или иного понятия. Также традицион-
но условия правомерности, если речь 
идет о необходимой обороне, подразде-
ляются на две группы: относящиеся к 
нападению и относящиеся к защите от 
нападения. Выделение третьей группы 
условий (признаков), относящихся к при-
чиненному вреду – причинение вреда по-
сягающему и соответствие его характеру 
и опасности посягательства необоснован-
но, поскольку они, по существу, характе-
ризуют защиту от нападения.    

Что касается непосредственно иссле-
дуемого нами обстоятельства – обосно-
ванного риска, – то условия его право-
мерности, как представляется, достаточно 
подробно изложены выше. Им, повторим 
еще раз, являются: наличие общественно 
полезной цели, невозможность достиже-
ния этой цели не связанными с риском 
действиями, принятие достаточных мер 
для предотвращения вреда охраняемым 
уголовным законом интересам, отсут-
ствие заведомой опасности  для жизни 
многих людей и угрозы экологической 
катастрофы или общественного бедствия.  

Целесообразность риска определяет-
ся его полезностью (в результате дей-
ствия риска предполагается достижение 
общественно полезной цели) и его оправ-
данностью, когда вероятность достиже-
ния  положительного результата преоб-
ладает над вероятной неудачей, при от-
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сутствии возможности достижения ре-
зультата без риска. При этом использует-
ся как личный опыт рискующего, так и 
опыт других лиц, и имеющиеся научные 
знания и рекомендации. Рискующий со-
знательно допускает наступление нега-
тивных последствий от действий с 
риском. Следовательно, должен позабо-
титься о предотвращении возможного 
вреда. Принятию решения действовать с 
риском должна предшествовать оценка 
ситуации, выбор оптимального варианта 
достижения результата, выбор им и 
средств, принятия мер по нейтрализации 
возможного отрицательного результата 
[11, с. 15-20]. Здесь необходимо подчерк-
нуть, что принятие рискующим доста-
точных мер для предотвращения нега-
тивных последствий предполагает, что он 
действует не «на удачу», а просчитывает, 
предвидит возможные потери и пытается 
их нейтрализовать. Однако понятием 
«достаточные меры» охватываются не 
объективно, а субъективно достаточные 
меры, т.е. осуществляются те меры, кото-
рые могло предпринять конкретное лицо. 
Если бы предпринимались объективно 
достаточные меры, негативные послед-
ствия не наступили бы [12, с. 47]. 

Установление этих  условий и явля-
ется квалификацией обоснованного рис-
ка, в том ее понимании, которое изложе-
но выше. Риск будет считаться обосно-
ванным лишь при наличии всей совокуп-
ности названных выше условий его пра-
вомерности. Выход за границы данного 
риска, при отсутствии какого-либо из 
условий правомерности, означает пре-
вышение его пределов, хотя законодатель 
не употребляет данное понятие, как это 
имеет место в случаях необходимой обо-
роны, крайней необходимости, задержа-
нии лица, совершившего преступление. 

Так, незначительность цели, явное ее 
несоответствие содержанию осуществля-
емых в ее исполнении действии в случае 
причинения вреда охраняемым уголов-
ным законам интересам, рассматривается 
как преступление.   

В заключении необходимо указать на 
следующее обстоятельство. Положение 
закона об обоснованном риске в извест-
ной мере входит в противоречие с от-
дельными положениями Особенной части 
уголовного законодательства. В отдель-
ных его статьях устанавливается ответ-
ственность за создание опасности причи-
нения вреда правоохраняемым интересам 
в результате нарушения тех или иных 
правил техники безопасности, при произ-
водстве отдельных видов работ. Так, 
например,  ст. 217 УК РФ предусматри-
вает ответственность за нарушение пра-
вил безопасности на взрывоопасных объ-
ектах, если это могло повлечь смерть че-
ловека или иные тяжкие последствия; ч. 1 
ст. 247 УК РФ – за нарушение правил об-
ращения экологически опасных веществ 
и отходов и др. Нарушение указанных и 
иных правил может сопровождать дей-
ствия, совершаемые в условиях обосно-
ванного риска, и в данном случае будет 
налицо как состав соответствующего пре-
ступления, так и отсутствие обоснованного 
риска. Однако само по себе нарушение 
правил при отсутствии вредных послед-
ствий, в принципе не должно интересо-
вать уголовное право - это область дру-
гих отраслей права. Следует согласиться 
с мнением Е.В. Благова о том, что нару-
шение соответствующих правил в таких 
случаях следует рассматривать как мало-
значительное деяние, не представляющее 
общественной опасности, и не являющее-
ся поэтому преступлением [8, с.81]. 
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