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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ  

УДК 621.397.01 

Ю.А. Затолокин, магистрант, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 
(Курск, Россия) (e-mail: yuzato@list.ru) 

Э.И. Ватутин, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: evatutin@rambler.ru) 

В.С. Титов, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 
университет» (Курск, Россия) (e-mail: titov-kstu@rambler.ru) 

АЛГОРИТМИЧЕСКАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОГРАММНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ АЛГОРИТМОВ 
УМНОЖЕНИЯ ПЛОТНЫХ ВЕЩЕСТВЕННЫХ МАТРИЦ  
НА ГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОРАХ С ПОДДЕРЖКОЙ ТЕХНОЛОГИИ OpenGL 

Приведено описание подходов к выполнению операции умножения плотных вещественных матриц 

одинарной точности на видеокартах с поддержкой технологии OpenCL. Произведен обзор известных 

подходов к алгоритмической оптимизации процедуры умножения матриц и оценка возможности их исполь-

зования с учетом особенностей организации и программирования для GPU. Сделан сравнительный анализ 

производительности выполняемых действий без характерных для GPU оптимизаций и с оптимизациями, 

который показал, что вычисления без оптимизации работы с глобальной памятью GPU имеют низкую 

производительность обработки данных. Оптимизация распределения данных в глобальной и локальной памяти 

GPU позволяет многократно сократить время вычисления и увеличить реальную производи-тельность. 

Для сравнения производительности разработанных программных реализаций для технологий OpenCL и 

CUDA выполнены идентичные расчёты на одинаковых GPU, которые показали более высокую реальную 

производительность при использовании CUDA-ядер. Значения производительности оценивались для всех 

реализаций процедуры умножения матриц. Сравнение полученных результатов показывает, что наи-

более эффективным подходом среди реализованных является блочное умножение, при котором произво-

дится разделение исходной матрицы на подматрицы (блоки), размещаемые в локальной памяти GPU, что 

позволяет экономить обращения к глобальной памяти и максимально повторно использовать данные в 

локальной памяти. Результаты измерения реальной достигнутой производительности на GPU NVidia 

GeForce GTX 960M показали величину 275,3 GFLOP/s, что приблизительно на 10–20% меньше аналогичных 

результатов, получаемых при аналогичных условиях вычислительного эксперимента для той же GPU с 

использованием инструментария CUDA. 
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*** 

Задача нахождения произведения плот-

ных матриц встречается в ряде научно-тех-

нических направлений (геометрическое мо-

делирование, современная ускорительная 

техника, проектирование роботизирован-

ных средств, классификация бинарных от-

ношений [1], численное решение диффе-

ренциальных уравнений, обработка сигна-

лов и др.). Операции над матрицами ис-

пользуются при математическом модели-

ровании разнообразных процессов, си-

стем и явлений. 

При обработке больших объемов 

данных повышаются требования к време-

ни нахождения произведения матриц. За-

частую время, затрачиваемое на выпол-

нение расчетов с матрицами, является оп-

ределяющим фактором, от которого зави-

сит общее время решения поставленной 

прикладной задачи в целом. Оптимизация 
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выполняемых действий, включающая раз-

личные алгоритмические приемы и рас-

параллеливание части выполняемых опе-

раций, позволяет существенно сократить 

время умножения матриц на современ-

ных вычислительных средствах. 

Анализ эффективности различных 

подходов выполнен с помощью решения 

задачи общего вида (умножения квадрат-

ных матриц размера N N  из веществен-

ных чисел одинарной точности) с исполь-

зованием графических процессоров, под-

держивающих технологию OpenGL [3] (в 

рамках концепции GPGPU). 

Выполнение операций умножения 

матриц на GPU имеет свою специфику и 

подразделяется на три этапа [2]: 

1. Исходные матрицы А и В переда-

ются из оперативной памяти в глобаль-

ную память GPU. 

2. Выполняются операции с матри-

цами на GPU. 

3. Для получения результирующей 

матрицы С данные передаются из глобаль-

ной памяти GPU в оперативную память. 

Реальная производительность обра-

ботки [6] оценивается по формуле 
V

P
t

 , 

где 
3 2 3V 2N N 2N    

– объем выполня-

емых вычислений; t – суммарное время, 

включающее выполнение операций с 

матрицами и обмен данными. 

Расчёт произведения матриц будем 

выполнять на платформе OpenGL [4]. 

Данная платформа предназначена для 

написания программ, связанных с парал-

лельными вычислениями, и задумывалась 

для создания приложений, которые рабо-

тали бы в гетерогенной среде. Поэтому 

стандарт OpenGL предоставляет унифи-

цированный API, позволяющий работать 

с вычислительными устройствами неза-

висимо от их архитектуры.  

Для сравнения производительности 

платформы OpenGL в поставленной зада-

че так же выполнены замеры производи-

тельности вычислений аналогичных ал-

горитмов для матриц соответствующей 

размерности на платформе CUDA [2]. 

Вычисление произведения матриц 

выполнено в соответствии с архитекту-

рой OpenGL [7]. Управляющее устрой-

ство (host), в роли которого выступает цен-

тральный процессор (CPU), содержит спе-

циально оформленную текстовую строку 

кода (ядро или kernel), которая после ком-

пиляции средствами OpenGL будет вы-

полнена в процессе работы программы 

(runtime) на выбранном в данный момент 

вычислительном устройстве (device). В 

нашем случае вычислительным устрой-

ством будет GPU. Производительность вы-

числения произведения матриц для CPU 

была получена на базе методики [6]. 

Вычисление произведения матриц 

без оптимизаций выполняется широко 

известным параллельным алгоритмом 

умножения. Код OpenGL ядра, использу-

ющего этот алгоритм, приведён ниже.  

 

__kernel void matrixMultiplica-

tion(const __global float* A, const 

__global float* B, __global float* C,  

const int n) 

{ 

const int i = get_global_id(0); 

const int j = get_global_id(1);  

 

float s = 0.0f; 

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

 s += A[i*n + k] * B[k*n + j]; 

 

 C[i*n + j] = s; 

} 

Выполнение этого OpenGL ядра за-

пускается с размерностью work-group, 

равной 32 для тестовых GPU, в качестве 

которых выбраны GeForce GTX 960M и  
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16 для AMD Radeon R7 200. Выбрано 

максимальное количество work-item (по-

ток в терминологии CUDA) в work-group 

(блок в терминологии CUDA). Разница в 

значениях обусловлена аппаратными 

ограничениями используемых видеокарт. 

 

Таблица 1 

Результаты сопоставления производительности обработки на CPU и GPU 

для реализации без оптимизации, CPU Intel Core i7-4750HQ + GPU GeForce GTX 960M 

N×N, 

объем 

данных 

tCPU, P tGPU CUDA, P tGPU OPENGL, P 

Выигрыш в производи-

тельности (раз) 

CPU:GPU-CUDA / 

CPU:GPU-OpenGL / GPU-

CUDA:GPU-OpenGL 

256×256 

(2×256 КБ) 

0,06 c 

0,56 GFLOP/s 

0,005 c 

6,2  GFLOP/s 

0,008 c 

4,4 GFLOP/s 
11 / 7,9 / 1,4 

512×512 

(2×1 МБ) 

0,63 c 

0,43 GFLOP/s 

0,03 c 

9 GFLOP/s 

0,03 c 

7.9 GFLOP/s 
21 / 18,4 / 1,1 

1024×1024 

(2×4 МБ) 

9,06 c 

0,24 GFLOP/s 

0,2 c 

10,5 GFLOP/s 

0,2 c 

10,4 GFLOP/s 
43,8 / 43,3 / 1 

2048×2048 

(2×16 МБ) 

87,15 с 

0,2 GFLOP/s 

1,53 c 

11,2 GFLOP/s 

1,55 c 

11,1 GFLOP/s 
56 / 55,5 / 1 

 

Полученные результаты позволяют 

сделать вывод о том, что производитель-

ность современных видеокарт в исследуе-

мой задаче превышает производительность 

одного ядра CPU. Сравнение результатов 

относительно выполняемых расчетов на 

данном GPU с помощью платформ OpenGL 

и CUDA (табл. 1) позволяет сделать вывод, 

что без оптимизации алгоритма расчета эти 

две технологии показывают приблизитель-

но сопоставимый результат (в пределах по-

грешности измерений). 

Для оптимизации вычислений при 

обработке на CPU используется буфери-

зация обрабатываемого j-го столбца мат-

рицы В [2]. Для OpenGL платформы ке-

ширование j-го столбца матрицы В  бу-

дем производить в быстрой локальной 

памяти work-group. Выполняемое ядро 

имеет следующий вид: 

 

 

__kernel void matrixMultiplica-

tion(const __global float* A, const  

__global float* B, __global float* C, 

const int n) 

 

{ 

int j = get_group_id(0); 

int i = get_local_id(0); 

__local float t[BS]; 

t[i] = B[i*n + j];  // None coalesced 

доступ к памяти 

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

float s = 0.0f; 

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

   s += A[i*n + k] * t[k]; 

C[i*n + j] = s; 

} 

 

 

Результаты изменения времени обра-

ботки и достигнутой при этом реальной 

производительности приведены в таблице 2. 
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Таблица 2 

Результаты буферизованного умножения с кэшированием столбца на GPU,  

CPU Intel Core i7-4750HQ + GPU GeForce GTX 960M 

N tGPU CUDA, P tGPU OPENGL, P Разница, раз 

256×256 
0,005 c 

6,3 GFLOP/s 

0,01 c 

3 GFLOP/s 
2,1 

512×512 
0,03 c 

9,1 GFLOP/s 

0,36 c 

7,5 GFLOP/s 
1,2 

1024×1024 
0,21 c 

10,4 GFLOP/s 

0,21 c 

10,3 GFLOP/s 
1 

 

Анализ полученных результатов по-

казывает, что данная оптимизация вычис-

лений не даёт видимого результата. Виной 

этому является неоптимизированный до-

ступ к памяти (англ. none coalesced). Вы-

числение на платформе CUDA обеспечи-

вает большую производительность по 

сравнению с OpenGL. 

Для оптимизации обращения к ло-

кальной памяти также был реализован 

алгоритм умножения с кешированием i-

ой строки матрицы A, соответствующее 

ядро которого приведено ниже.  

 

__kernel void matrixMultiplica-

tion(const __global float* A, const  

__global float* B, __global float* 

C, const int n){ 

 int i = get_group_id(0); 

 int j = get_local_id(0); 

 __local float t[BS]; 

 t[j] = A[i*n + j];  // Coalesced 

доступ к памяти 

 barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 float s = 0.0f; 

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

  s += t[k] * B[k*n + j]; 

 C[i*n + j] = s; 

} 

Результаты использования данного 

OpenGL-ядра приведены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты буферизованного умножения с кэшированием  строки на GPU,  

CPU Intel Core i7-4750HQ + GPU GeForce GTX 960M 

N tGPU CUDA, P tGPU OPENGL, P Разница 

256×256 
0,003 c 

10,5 GFLOP/s 

0,008 c 

4,4 GFLOP/s 
2,4 

512×512 
0,006 c 

45,2 GFLOP/s 

0,01 c 

25 GFLOP/s 
1,8 

1024×1024 
0,025 c 

85,9 GFLOP/s 

0,037 c 

57 GFLOP/s 
1,5 

 

Оптимизированный доступ к глобаль-

ной памяти для work-item показывает вы-

игрыш в производительности по сравне-

нию с двумя предыдущими алгоритмами. 

Повысить реальную производитель-

ность обработки можно, применив алго- 

 

ритм блочного умножения [2]. Код соот-

ветствующего OpenGL-ядра приведён 

ниже. 

 

__kernel void matrixMultiplica-

tion(const __global float* A, const  
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__global float* B, __global float* C, 

const int n){ 

int bx = get_group_id(0); 

int by = get_group_id(1); 

int tx = get_local_id(1); 

int ty = get_local_id(0); 

int x0 = bx*BS; 

int y0 = by*BS; 

float sum = 0.0f; 

for (int z = 0; z < n / BS; z++) 

{ 

__local float ta[BS][BS]; 

__local float tb[BS][BS]; 

 

int zb = z*BS;  

ta[tx][ty] = A[(x0 + tx)*n + (zb + ty)]; 

tb[tx][ty] = B[(zb + tx)*n + (y0 + ty)]; 

// Синхронизация загрузки данных всеми 

work-item в work-group 

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

// Умножение 

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

sum += ta[tx][k] * tb[k][ty]; 

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

} 

C[(x0 + tx)*n + (y0 + ty)] = sum; 

} 

Выполнение умножения с макси-

мальным размером блока дает лучшую 

производительность вычислений [2] 

вследствие оптимизации работы подси-

стемы быстрой локальной памяти GPU и 

кэш-памяти CPU. Для платформы OpenGL 

был организован схожий эксперимент со 

следующими результатами в сравнении с 

CUDA (табл. 4). 

Таблица 4 

Результаты блочного умножения с размером блока 32 на GPU  

(CPU Intel Core i7-4750HQ + GPU GeForce GTX 960M) 

N tGPU CUDA, P tGPU OPENGL, P Разница 

256×256 
0,0026 c 

12,7 GFLOP/s 

0,006 c 

5,3 GFLOP/s 
2,4 

512×512 
0,005 c 

53,6 GFLOP/s 

0,011 c 

23,7 GFLOP/s 
2,3 

1024×1024 
0,017 c 

126 GFLOP/s 

0,047 c 

45 GFLOP/s 
2,8 

2048×2048 
0,1 c 

164 GFLOP/s 

0,2 

66 GFLOP/s 
2,5 

 

Полученные результаты для алго-

ритма блочного умножения на двух вы-

числительных платформах аналогичны 

рассмотренным выше: производитель-

ность платформы CUDA в 2,3–2,8 раз 

больше, чем OpenGL. 

В используемых ранее алгоритмах 

тело цикла состоит из зависящих друг от 

друга действий (RAW-зависимости). Это 

не позволяет увеличить параллелизм на 

уровне команд (англ. Instruction Level 

Parallelism, ILP), что приводит к низкой 

загрузке исполнительных устройств про-

цессора. Повысить степень загрузки ис-

полнительных устройств можно путем 

раскрутки внутреннего цикла программы. 

Часть OpenGL ядра с алгоритмом 

раскрутки цикла на несколько итераций 

приведена ниже. 

 
const int row = get_local_id(0); // 

Local row 

const int col = get_local_id(1); // 

Local col 

const int globalRow = 

TS*get_group_id(0) + row; // Row ID of 

C const int globalCol = 

TS*get_group_id(1) + col; // Col ID of 

C  
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// Локальная память для хранения бло-

ков размерностью TS*TS 

__local float Asub[TS][TS]; 

__local float Bsub[TS][TS]; 

// Инициализация регистров хранения 

float acc[WPT]; // WPT – количество 

циклов (4) 

for (int w = 0; w<WPT; w++) { 

 acc[w] = 0.0f; 

} 

 

// Цикл по всем блокам 

const int numTiles = K / TS; 

for (int t = 0; t<numTiles; t++) { 

// загрузка блоков из A и B в локаль-

ную память 

for (int w = 0; w<WPT; w++) { 

const int tiledRow = TS*t + row; 

const int tiledCol = TS*t + col; 

Asub[col + w*RTS][row] = A[(tiledCol + 

w*RTS)*M +  

 globalRow]; 

 Bsub[col + w*RTS][row] = 

B[(globalCol + w*RTS)*K +  

 tiledRow]; 

 } 

// Ожидание загрузки всех данных 

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

 

for (int k = 0; k<TS; k++) { 

for (int w = 0; w<WPT; w++) { 

acc[w] += Asub[k][row] * Bsub[col + 

w*RTS][k]; 

} 

} 

// Синхронизация перед загрузкой сле-

дующего блока 

barrier(CLK_LOCAL_MEM_FENCE); 

} 

// Запись результата в  C 

for (int w = 0; w<WPT; w++) { 

C[(globalCol + w*RTS)*M + globalRow] = 

acc[w]; 

 } 

 

Результаты измерения производи-

тельности данного ядра приведены в таб-

лице 5. 

Полученный результат вычислений 

при использовании алгоритма блочного 

умножения с раскруткой цикла на 4 ите-

рации для платформы OpenGL в 21 раз 

превосходит полученные результаты этой 

платформы при вычислениях без оптими-

зации. 

На рис. 1 и 2 приведены графики за-

висимости производительности от вы-

бранного алгоритма вычисления и раз-

мерности матрицы для платформ OpenGL 

и CUDA. 

 

Таблица 5 

Результаты блочного умножения с размером блока 32 и раскруткой цикла  

на 4 итерации для GPU (CPU Intel Core i7-4750HQ + GPU GeForce GTX 960M) 

N tGPU CUDA, P tGPU OPENGL, P Разница 

256×256 
0,0029 c 

11,2 GFLOP/s 

0,006 с 

5,7 GFLOP/s 
2 

512×512 
0,004 c 

66,3 GFLOP/s 

0,009 c 

30,4 GFLOP/s 
2,2 

1024×1024 
0,011 c 

186 GFLOP/s 

0,017 c 

120,6 GFLOP/s 
1,5 

2048×2048 
0,062 c 

275,3 GFLOP/s 

0,074 c 

229 GFLOP/s 
1,2 
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Рис. 1. Зависимость производительности OpenGL ядра от размера умножаемых матриц 

 

Рис. 2. Зависимость производительности CUDA ядра от размера умножаемых матриц 

Платформа OpenGL может работать 

на любом вычислительном устройстве, 

если производитель предоставляет соот-

ветствующий драйвер, поддерживающий 

OpenGL. Это открывает возможность для 

тестирования на других аппаратных 

платформах, не поддерживающих CUDA. 

В качестве примера была выбрана следу-

ющая аппаратная платформа: CPU Intel 

Core 2 Duo  E6550 +  GPU  AMD  Radeon 

R7 200. Результаты измерения произво-

дительности в графическом виде пред-

ставлены на рис. 3. Уменьшение произ-

водительности блочного умножения на 

GPU AMD Radeon R7 200 при размерно-

сти матрицы 2048 объясняется тем, что в 

данном случае исчерпан объем локальной 

памяти GPU и загрузка данных произво-

дится неоднократно. 
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Рис. 3. Результаты изменения производительности 

Полученные оценки реальной произ-

водительности позволяют сделать вывод 

о том, что для оптимального использова-

ния вычислительных мощностей GPU 

необходимо соблюдать баланс между 

пропускной способностью глобальной 

памяти GPU, выбором типа памяти GPU 

для хранения данных, числом операций, 

выполняемых одной вычислительной 

единицей GPU и числом SIMD\PE-

вычислителей.  

Результат обработки на машине с 

CPU Intel Core i7-4750HQ + GPU GeForce 

GTX 960M при умножении матриц оди-

нарной точности размером 2048×2048 без 

оптимизации показал производитель-

ность GPU 11,1 GFLOP/s для платформы 

OpenGL и 11,2 GFLOP/s для CUDA. Оп-

тимизация с помощью блочного умноже-

ния позволяет увеличить производитель-

ность GPU до 66 GFLOP/s для OpenGL. 

Максимальная производительность в вы-

полняемых вычислениях была достигнута 

при оптимизации блочным умножением и 

раскруткой внутреннего цикла с целью 

повышения параллелизма на уровне ин- 

 

струкций (ILP). При этом реальная про-

изводительность GPU с использованием 

OpenGL составляет 229 GFLOP/s и соот-

ветственно для CUDA 275,3 GFLOP/s. 

Меньшая максимальная производи-

тельность при использовании платформы 

OpenGL по-видимому объясняется реали-

зацией дополнительной трансляции кода 

OpenGL под архитектуру CUDA, т.к. 

OpenGL драйвер для видеокарт NVIDIA 

использует вызовы CUDA Toolkit. В от-

личие от этого, платформа CUDA ис-

пользует специализированный компиля-

тор, который преобразует код в более оп-

тимальные для платформы от NVIDIA 

инструкции. 

Исходя из выполненных тестовых 

расчетов и замеров производительности 

можно заметить, что расчеты OpenGL  

могут выполняться с меньшей скоростью 

в сравнении с CUDA, но платформа 

OpenGL обладает важным свойством пере-

носимости и позволяет задействовать мно-

жество вычислительных устройств, в от-

личие от CUDA платформы, которая мо-

жет использовать только NVIDIA устрой- 
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ства. Ввиду этого платформа OpenGL име-

ет хорошие перспективы развития и бо-

лее широкую сферу применения, хотя и 

несколько меньшую производительность. 

Работа была частично поддержана 

РФФИ (грант № 17-07-00317-а) и сове-

том по грантам Президента РФ (грант 

МК-9445.2016.8). 
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ALGORITHMIC OPTIMIZATION OF SOFTWARE IMPLEMENTATION OF ALGORITHMS  
FOR MULTIPLYING DENSE REAL MATRICES ON GRAPHICS PROCESSORS  
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In the article was given statement of a problem of matrix multiplication. Is is show that desired problem can be 

simpl formulated but for its solving may be required both heuristic methods and set of algorithmic modifications 

relating to algorithmic and high-level software optimization taking into account the particular problem and allow to 
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increase the multiplication performance. These include: a comparative analysis of the performance of the actions 

performed without GPU-specific optimizations and with optimizations, which showed that computations without 

optimizing the work with global GPU memory have low processing performance. Optimizing data distribution in global 

and local memory The GPU allows you to reuse the calculation time and increase real performance. To compare the 

performance of the developed software implementations for OpenGL and CUDA technologies, identical calculations 

on identical GPUs were performed, which showed higher real performance when using CUDA cores. Specific values 

of generation performance measured for multi-threaded software implementation on GPU are given for all of 

described optimizations. It is shown that the most effective approach is based on the method we can get much more 

performance by technique of caching sub-blocks of the matrices (tiles) in the GPU's on-chip local memory, that with 

specialized software implementation is provide the performance of 275,3 GFLOP/s for GPU GeForce GTX 960M. 

Key words: Multiplication of matrices, algorithmic optimization, OpenGL, CUDA, algorithmic and high-level 

software optimization. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-5-06-15 

For citation: Zatolokin Y.A., Vatutin E.I., Titov V.S. Algorithmic optimization of software implementation of 

algorithms for multiplying dense real matrices on graphics processors with OpenGL technology support. Proceedings 
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ОБЗОР СУЩЕСТВУЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ НЕСИММЕТРИИ  
И АНАЛИЗ ЕГО СООТВЕТСТВИЯ СОВРЕМЕННОМУ И ПЕРСПЕКТИВНОМУ УРОВНЮ 
ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОММУНАЛЬНО-БЫТОВЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ 

В статье рассматривается проблема несимметрии токов и напряжений коммунально-бытовых 

электросетей и степень соответствия существующих решений уровню информатизации. Рассмотрена 

классификация и структура мероприятий по снижению несимметрии, существующие средства и устрой-

ства симметрирования. Особое внимание уделено коммутационному способу симметрирования. В статье 

обозначены преимущества данного способа по сравнению с остальными. Установлено, что в настоящее 

время реализация данного способа сопряжена со значительными трудозатратами персонала при мини-

мальной автоматизации процесса. Выполнен сравнительный анализ устройств, основанных на коммута-

ционном способе симметрирования, с другими устройствами. Приведено несколько примеров устройств. 

Выяснено, что устройства, принцип работы которых основан на коммутационном способе, требуют 

существенно меньших капиталовложений, чем другие устройства. Проведён анализ соответствия 

уровня автоматизации процесса симметрирования и возможностей автоматизированных систем сбора и 

обработки данных. Рассмотрено несколько устройств автоматизированных систем контроля и учёта 

электроэнергии и автоматизированных устройств контроля качества электроэнергии. Выяснено, что 

автоматизированные системы контроля и учёта электроэнергии, несмотря на более низкую точность 

измерений, имеют преимущество перед автоматизированными системами контроля качества электро-

энергии в их большей распространённости. Сделан вывод, что при существующем уровне оснащённости 

сетей такими системами, информация о несимметрии может быть получена с необходимой точностью 

и без дополнительных капиталовложений. Сделан вывод, что проблема является актуальной и в 

результате анализа существующих методов снижения несимметрии сформулирована задача разработки 

новых методов, реализация которых возможна при помощи автоматизированной советующей системы. 

Ключевые слова: несимметрия, коммунально-бытовые потребители, автоматизация, информати-

зация, электрические сети. 
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*** 

Введение 

В настоящее время сети 0,4кВ с ком-

мунально-бытовой нагрузкой характери-

зуются высокой степенью несимметрии 

токов и напряжений. По данным некото-

рых исследований в многоквартирных 

домах несимметрия достигает 40-50% [3]. 

Несимметрия токов создаёт дополни-

тельные потери и уменьшает пропускную 

способность питающих трёхфазных си-

стем. Повышенные потери электроэнер-

гии вызывают снижение напряжения у 

наиболее удалённых от трансформатор-

ной подстанции (ТП) потребителей.   

Рассмотрим некоторые способы сни-

жения несимметрии. Снижение несим-

метрии является частным случаем меро-

приятий по обеспечению качества элек-

троэнергии (КЭ). 

В [4] приведена классификация и 

структура мероприятий по обеспечению 

КЭ, которая, применимо к несимметрии 

токов и напряжений, в упрощённом виде 

включает следующую последователь-

ность действий (рис.). 

mailto:romanzakurdaev@yandex.ru
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Источником помех является несим-

метричная нагрузка, поэтому равномер-

ное распределение нагрузок по фазам бу-

дет являться мероприятием, указанным 

на рисунке под №5. 

В настоящее время руководящим до-

кументом к установлению равномерного 

распределения нагрузок в сетях 0,4 кВ 

является инструкция по производству заме-

ров нагрузок силовых трансформаторов [5]. 

Приведённая методика заключается в 

ручном проведении измерений на ТП 

10/0,4 в период максимальной нагрузки, 

передачи заполненного журнала замеров 

нагрузки для анализа и расчётов и пере-

ключении ответвлений обмоток транс-

форматоров по результатам расчётов. 

 

 

Рис. Классификация и структура мероприятий по обеспечению КЭ 

 Согласно инструкции, на основе заме-

ров выявляют ненормальности в работе 

силовых трансформаторов, а именно: пе-

регруз, перекос нагрузок по фазам. В ка-

честве основного средства регулирования 

применяют:  

 Переключение ответвлений обмо-

ток на трансформаторах. 

 Замену трансформаторов, работа-

ющих с перегрузом. 

 Реконструкцию сети высокого и 

низкого напряжения. 

 Строительство трансформаторной 

подстанции 6-10/0,4 кВ в районах с зани-

женным уровнем напряжения.  

При производстве замеров опреде-

ляются следующие величины:  

 Измеряется нагрузка на каждой фа-

зе и нулевом проводе силовых трансфор-

маторов и на каждой фазе отходящей ли-

нии.  

 Измеряется напряжение при линей-

ном напряжении 380В между фазой и ну-

левым проводом и между фазами.  
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 Результаты измерений фиксируют-

ся на месте измерений и заносятся в жур-

нал замера нагрузки [3]. 

Методика выявления перекоса нагру-

зок по фазам не содержит пояснений по 

выбору приоритетных ТП среди всех ТП 

города. Данная методика предполагает 

проведение измерений в период наи-

большей нагрузки — в зимний период в 

вечернее время. При этом не учитывается 

суточная и сезонная динамика изменений 

нагрузок по фазам, вследствие чего 

несимметрия в полной мере будет устра-

нена только для отрезка времени, в кото-

рый проводились замеры. При использо-

вании данной методики не всегда удаётся 

точно подобрать комбинацию переклю-

чения ответвлений головного участка для 

наименьшего уровня несимметрии. При 

использовании данной методики оказы-

вается невозможным по результатам пе-

реключения оценить уровень снижения 

показателей несимметрии. Кроме того, 

методика предполагает проведение изме-

рений и выполнение переключений в два 

разных выезда оперативно-выездной бри-

гады, что значительно снижает оператив-

ность исправления несимметрии. 

Можно сделать вывод, что процесс 

симметрирования путём установления 

равномерного распределения нагрузок в 

настоящее время характеризуется незна-

чительным уровнем автоматизации, либо 

её отсутствием.  

В результате, симметрирование дан-

ным способом, во-первых, является ме-

роприятием, использующем значитель-

ные человеческие ресурсы, что приводит 

к невозможности оперативного решения 

проблемы несимметрии. Во-вторых, из-

мерения неавтоматическим способом не 

могут точно характеризовать процесс су-

точного или сезонного колебания нагрузки. 

При этом возникает проблемная ситу-

ация между объективной необходимостью 

в сокращении потерь и в увеличении каче-

ства электроэнергии и возможностями су-

ществующих методов симметрирования 

путём перераспределения на-грузок. Та-

ким образом, решение поставленной зада-

чи снижения потерь электроэнергии и уве-

личения качества электроэнергии с приме-

нением существующих способов представ-

ляется затруднительным. 

Согласно приведенной структуре ме-

роприятий по обеспечению КЭ (см. рис.), 

в случае неэффективности мероприятий, 

которые позволят снизить уровень помех, 

вносимых самим источником, применяют 

специальные средства (устройства). 

В качестве средств борьбы с несим-

метрией может быть использовано: 

1. Изменение схемы электроснабже-

ния (применения схем Скотта, Штейн-

метца, замкнутых и полузамкнутых схем 

сети). 

2. Уменьшение потерь в нулевом про-

воде путём увеличения сечения.  

Сопротивление нулевого провода в 

системе симметричных составляющих 

представляет собой сопротивление нуле-

вой последовательности. В результате 

уменьшения сопротивления нулевой по-

следовательности уменьшается коэффи-

циент несимметрии напряжения по нуле-

вой последовательности. 

0 0 0U I Z  ,                                        (1) 

0
U0

1

U
k

U
 ,                                           (2) 

где 0U , 0I , 0Z  – напряжение, ток и со-

противление нулевой последовательно-

сти сети; 1U – напряжение прямой после-

довательности сети. 

Однако, согласно исследованиям, про-

ведённым в Санкт-Петербургском ГАУ, 

этим способом следует пользоваться 
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весьма осторожно, так как установлено, 

что уменьшение сопротивления 0Z  сети 

приводит к увеличению в ней токов об-

ратной и нулевой последовательности, 

что ведёт к увеличению U2k  и U0k . Уве-

личение сечения нулевого провода более 

0,75 сечения фазного провода не приво-

дит к заметному снижению дополнитель-

ных потерь мощности [6]. 

3. Изменение схемы обмоток силово-

го трансформатора. 

Изменение схемы сети или транс-

форматора всегда требует значительных 

капитальных затрат: 

– на силовое оборудование для приме-

нения в схемах Скотта или Штейнметца;  

– для сооружения новых линий элек-

тропередач с целью осуществить замкну-

тое или полузамкнутое электроснабжение;  

– на дополнительный расход матери-

ала обмоток в случае изменения схемы 

вторичных обмоток трансформатора с 

«звезда» на «зигзаг». 

Соединение  обмотки  трансформа-

тора  «в  зигзаг»  требует  увеличенного  

расхода  цветного материала по сравне-

нию с обмоткой «звезда». Вес обмотки, 

при прочих равных условиях, увеличива-

ется приблизительно на 7 %, а количество 

цветного материала увеличивается в  1,16 

раза. Из-за дополнительного расхода об-

моточного провода, стоимость трансфор-

матора с соединением обмоток по схеме 

«звезда-зигзаг с нулём» увеличивается на 

30 % по сравнению  с  трансформаторами  

с  соединением  обмоток по схеме «звез-

да-звезда с нулём» [6]. 

Более точного симметрирования мож-

но добиться, используя симметрирующие 

устройства (СУ). В [7] упоминается сле-

дующая градация способов симметриро-

вания с использованием СУ: 

1. Преобразовательный способ, осно-

ванный на преобразовании видов энергии. 

2. Коммутационный способ, осно-

ванный на циклической коммутации од-

нофазной нагрузки к фазам сети. 

3. Фильтровый способ, основанный 

на неодинаковости параметров по отно-

шению к составляющим различных фазо-

вых последовательностей. 

4. Компенсационный способ, осно-

ванный на компенсации тока (напряже-

ния) нулевой и обратной последователь-

ностей с помощью специального СУ. 

Отличительной особенностью приме-

нения мероприятий по обеспечению КЭ с 

применением специальных устройств яв-

ляется необходимость капитальных за-

трат на приобретение, монтаж и наладку, 

а также эксплуатационных затрат на 

облуживание СУ. В зависимости от раз-

новидности и номинальной мощности СУ 

капитальные затраты варьируются в ши-

роких пределах. Например, стоимость 

трансформатора с симметрирующей об-

моткой, реализующего в своей работе 

компенсационный способ, ТМГСУ-25/10 

мощностью 25 кВА составляет 76 128 руб., 

ТМГСУ11-250/10 мощностью 250 кВА – 

199 954 руб. [8]. 

Теоретически, при любой несиммет-

рии нагрузок в системе электроснабже-

ния (СЭС) до 1 кВ, можно синтезировать 

СУ,  состоящее  из  индуктивных  и  ем-

костных элементов, которое полностью 

устранит несимметрию напряжения.  Од-

нако СУ не нашли широкого применения, 

поскольку несимметрия в СЭС как пра-

вило нестационарна, а регулируемые СУ 

сложны, дороги и являются источником 

несинусоидальных токов [6]. 

Устройства для переключения от-

ветвлений реализуют в своей работе 

коммутационный способ симметрирова-
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ния с использованием в качестве силово-

го оборудования автоматического комму-

татора нагрузки (АКН), автоматического 

фидерного переключателя (АФП) и авто-

матического выключателя силовой на-

грузки 0,4 кВ (АВСН) [9]. Стоимость дан-

ного силового оборудования по сравнению 

с силовым оборудованием устройств, в 

принципе работы которых используются 

преобразовательный, фильтровой и ком-

пенсационный способ, значительно ниже, 

что является бесспорным преимуще-

ством. Например, фильтросимметриру-

ющее устройство ФСУАТСТС мощно-

стью 630 кВА производителя ЗАО «НПФ 

АГРОСТОЙ» имеет стоимость 265 600 

руб. [10]. Трансформаторы ТМГСУ про-

изводства Минского электротехнического 

завода им. Козлова, как упоминалось 

выше, - от 76 128 до 199 954 руб. А вы-

ключатель нагрузки ВА51-35М1-300010-

100А-690АС/440DC-УХЛ3 и привод руч-

ной дистанционный РПД-ВА04-36/ВА51-

35/ВА57-35/ВА57-39-УХЛ3 производства 

АО «Курский электроаппаратный завод» 

2731 руб. и 916 руб. соответственно [11]. 

Однако помимо силовой части, не 

требующей значительных капиталовло-

жений, в устройствах для переключения 

ответвлений используются блоки кон-

троля параметров сети (КПС), устанавли-

ваемые на каждом из ответвлений и на 

ТП, программно-логические контроллеры 

и средства связи, устанавливаемые на ТП 

[9]. На основании этого можно сделать 

следующие выводы. 

1. Устройство для переключения от-

ветвлений потребует дополнительного 

оборудования, устанавливаемого в каж-

дое из ответвлений (блоки КПС и блоки 

АКН и АФП), число которых будет варь-

ироваться в зависимости от количества 

ответвлений. В упомянутых выше СУ 

они представляли собой единый крупно-

габаритный блок вне зависимости от ко-

личества обслуживаемых присоединений.  

2. Несимметрия будет устранена толь-

ко в трансформаторе, при этом маги-

стральные отходящие линии по-прежне-

му будут находиться в несимметричном 

режиме, что влечёт за собой дополни-

тельные потери электроэнергии.  

3. Капитальные затраты на монтаж, 

наладку и последующие эксплуатационные 

затраты на обслуживание будут не меньше, 

а во многих случаях и больше, чем при ис-

пользовании других СУ в связи с тем, что 

устройства для переключения ответвлений 

состоят из нескольких блоков, распреде-

лённых между отходящими линиями и 

трансформатором, а также по причине 

уникальности конфигурации каждой схемы 

электроснабжения. 

4. Автоматизация процесса переклю-

чения является достоинством этого спо-

соба симметрирования, однако без при-

менения вспомогательных устройств 

можно получить кратковременные, но  

неконтролируемые и частые перерывы в 

электроснабжении.  

Уровень информатизации в области 

распределения электрической энергии 

непрерывно увеличивается. Это подтвер-

ждается и законодательными актами [12, 

13], и различными техническими разра-

ботками, опирающимися на всё возрас-

тающую роль информатизации сетей [9]. 

При этом существует возможность вос-

пользоваться большими объёмами дан-

ных, характеризующими состояние энер-

госистемы, и при этом минимально ис-

пользовать силовое энергетическое обо-

рудование. 

Перспективным направлением совер-

шенствования процесса симметрирования 

является повышение уровня автоматиза-

http://agrostroy.ru/catalog/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%84%d1%81/
http://agrostroy.ru/catalog/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%84%d1%81/
http://agrostroy.ru/catalog/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%bc%d0%b5%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d1%8e%d1%89%d0%b5%d0%b5-%d1%83%d1%81%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%84%d1%81/
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ции технологического процесса по сбору 

и обработке данных, выполнению расчё-

тов и выдачи рекомендательной инфор-

мации для устранения несимметрии. Ин-

струментом для исправления несиммет-

рии является ручное переключение от-

ветвлений по результатам расчётов авто-

матически собираемой информации и од-

нократного ручного замера токов ответв-

лений.  

Использование автоматизированной 

советующей системы не накладывает 

ограничений на симметрируемый участок 

в отличие от применения симметрирую-

щих устройств переключения ответвле-

ний и по сравнению с ними является бо-

лее гибким инструментом симметрирова-

ния при наличии множественных удалён-

ных друг от друга ответвлений (напри-

мер, магистральная схема электроснаб-

жения коттеджного посёлка). 

По сравнению с другими СУ и при-

менением специальных средств автома-

тизированная система не требует капи-

тальных затрат, за исключением средств 

для её отладки и последующего админи-

стрирования. 

Автоматизация данного процесса 

позволит увеличить производительность 

труда персонала благодаря своевремен-

ному появлению информации о возника-

ющей несимметрии с указанием конкрет-

ного участка и возможности получить со-

ветующую информацию по устранению 

непосредственно после измерений. При-

менение автоматизированной системы в 

результате учёта колебания нагрузки по-

высит степень соответствия выполняе-

мых расчётов и состояния электрической 

системы, требующей устранения несим-

метрии. 

Таким образом, автоматизация про-

цесса симметрирования приведёт к сни-

жению уровня систематической несим-

метрии, следствием чего станет повыше-

ние пропускной способности сети, сни-

жение дополнительных потерь электро-

энергии и отсутствие недопустимого 

снижения напряжения у наиболее уда-

лённых от ТП потребителей. Можно за-

ключить, что разработка и внедрение та-

кой автоматизированной системы пред-

ставляется актуальной задачей. 

Современными системами сбора и 

обработки данных являются автоматизи-

рованные системы управления, среди ко-

торых следует выделить автоматизиро-

ванные системы контроля качества элек-

троэнергии (АСККЭ) и автоматизирован-

ные системы контроля и учёта электро-

энергии (АСКУЭ). АСККЭ выполняют 

регистрацию показателей качества элек-

троэнергии, сбор, обработку и хранение 

информации об отклонениях показателей, 

состоянии объектов и средств измерения. 

Например, АСККЭ «Эксар» обеспечивает 

выполнение следующих функций: изме-

рение параметров электрической энергии, 

расчёт показателей качества электроэнер-

гии и определение степени их соответ-

ствия требованиям, установленным в 

ГОСТ; сбор информации по качеству 

электроэнергии и отображение данной 

информации [14]. 

АСКУЭ выполняют автоматизиро-

ванный сбор данных по расходу электро-

энергии, сбор мгновенных параметров 

сети, обеспечивающих дальнейшее хра-

нение, отображение, обработку и анализ 

консолидированной информации в рам-

ках коммерческого и технического учета 

электроэнергии.  

Например, АСКУЭ «Меркурий-Энер-

гоучёт» - система для коммерческого и 

технического учёта энергоресурсов, дис- 
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петчеризации, телемеханики, задач учёта 

и диспетчеризации объектов энергетики, 

промышленности, ЖКХ и зданий. Функ-

циями этой системы является в том чис-

ле: сбор и регистрация первичной ин-

формации о ходе технологического про-

цесса; ведение истории технологического 

процесса; формирование отчетной доку-

ментации; сигнализация и регистрация 

событий и нарушений в ходе технологи-

ческого процесса [15]. В качестве другого 

примера: АСКУЭ «МСР-Энерго» выпол-

няет коммерческий и технический учёт 

расхода электроэнергии с возможностью 

ведения дифференцированного по време-

ни суток тарифа. Функциями являются: 

сбор и обработка информации о потреб-

ляемой электроэнергии; вычисление не-

обходимых параметров и долговременное 

хранение их в памяти устройства сбора 

данных; отображение информации о по-

требляемой электроэнергии (числовые 

значения и графики) для ее последующе-

го анализа (технические данные) и опла-

ты (коммерческие данные) [16]. 

Преимущество АСККЭ состоит в 

том, что такие системы не только выпол-

няют сбор параметров электрической се-

ти, но и обрабатывают эти данные для 

выявления отклонений показателей каче-

ства электроэнергии, в том числе показа-

телей несимметрии – коэффициентов 

несимметрии по обратной и нулевой по-

следовательностям. Однако данные си-

стемы не являются достаточно распро-

странёнными для того, чтобы быть ис-

пользованными в качестве источника по-

лучения информации о параметрах сетей 

коммунально-бытовых потребителей. Для 

таких сетей широкое применение полу-

чили АСКУЭ, осуществляющие учёт 

электроэнергии.  

Согласно п.1, ст.13 №261-ФЗ «Об 

энергосбережении» от 23.11.2009 (ред. от 

29.07.2017), все потребляемые энергети-

ческие ресурсы подлежат обязательному 

учёту с применением приборов учёта. 

Эти требования распространяются на все 

объекты, подключенные к электрическим 

сетям централизованного электроснабже-

ния [12]. Также, в соответствии со ст.139 

Постановления Правительства РФ №442 

от 04.05.2012 (ред. от 28.07.2017) «О 

функционировании розничных рынков 

электроэнергии», для учёта электриче-

ской энергии у потребителей с макси-

мальной мощностью 670 кВт и более сле-

дует использовать приборы учёта, обес-

печивающие хранение данных о потреб-

ляемой электроэнергии минимум за по-

следние 90 дней [13]. 

По сравнению с устройствами АС-

ККЭ точность измерений приборов учёта 

ниже: например, анализатор качества 

электроэнергии SATEC PM175 имеет 

класс точности 0,2S [17], в то время как 

модульный прибор телемеханики и учёта 

электроэнергии SATEC PM130 – 0,5S [18] 

или счётчик электрической энергии Мер-

курий 230 АR имеет классы точности 

0,5S и 1,0 [19]. Также, в соответствии со 

ст.139 Постановления Правительства РФ 

№442, «Для учета электрической энер-

гии, потребляемой гражданами, а также 

на границе раздела объектов электросете-

вого хозяйства и внутридомовых инже-

нерных систем многоквартирного дома 

подлежат использованию приборы учета 

класса точности 2,0 и выше. В много-

квартирных домах, присоединение кото-

рых к объектам электросетевого хозяй-

ства осуществляется после вступления в 

силу настоящего документа, на границе 

раздела объектов электросетевого хозяй- 
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ства и внутридомовых инженерных си-

стем подлежат установке коллективные 

(общедомовые) приборы учета класса 

точности 1,0 и выше» [13]. 

Однако недостаток, связанный с от-

носительно невысокой точностью, ком-

пенсируется большой распространённо-

стью устройств АСКУЭ, в результате че-

го существует возможность получать не-

обходимую первичную информацию об 

уровне загрузки фаз с максимального ко-

личества узлов нагрузки. 

Можно заключить, что применение 

устройств АСКУЭ в качестве источника 

получения информации о параметрах 

электросети, питающей коммунально-

бытовых потребителей, представляется 

обоснованным и перспективным. 

Заключение 

Таким образом, на текущий момент 

задача снижения потерь электроэнергии и 

увеличения качества электроэнергии с 

применением существующей методики 

исправления несимметрии решена быть 

не может по причине отсутствия необхо-

димого уровня автоматизации технологи-

ческого процесса. В частности, не суще-

ствует метода автоматизированного сбо-

ра данных, используемых в качества пер-

вичной информации о состоянии элек-

тросетей коммунально-бытовых потреби-

телей для исправления несимметрии. 

Вследствие этого, возникла необходи-

мость разработки нового способа умень-

шения несимметрии, включающей мето-

ды сбора и обработки данных, методы 

анализа данных и расчётов, методы полу-

чения советующей информации и прове-

дения переключений, методы выполне-

ния проверочных расчётов для получения 

«обратной связи» и разработки автомати-

зированной советующей системы, вклю-

чающей данный процесс. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ДИАГРАММ ПАРЕТО ДЛЯ АНАЛИЗА КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ 

Специалистам в области анализа систем качества широко известны принцип Парето и соответ-

ствующие диаграммы, отражающие вклад частных причин в общую картину функционирования системы. 

Диаграмма Парето и связанная с ней кумулятивная кривая Лоренца применяются для иллюстрации доми-

нирующих альтернатив в их общем числе. Причина популярности диаграммы Парето объективно кроет-

ся в очевидной наглядности аппарата при многопричинном анализе функционирования сложных систем. 

Целью настоящей работы явилось установление возможности использования анализа Парето для 

выявления причин, влияющих на качество получаемых студентами в процессе обучения знаний. 

Студентам было предложено провести анализ процесса своего обучения с применением диаграмм 

Парето по результатам деятельности и по причинам возникших проблем. 

На первом этапе работы студенты по зачетным книжкам рассчитывали средний балл по всем дис-

циплинам, включенным в перечисленные выше блоки. Полученную информацию использовали для постро-

ения диаграммы Парето по результатам обучения. 

На втором этапе студенты формулировали перечень наиболее вероятных причин невысокой (или 

недостаточно высокой) успеваемости по наиболее проблемному блоку, выявленному ранее, и оценивали 

весомость каждой причины по 100-балльной системе. 

Устранение выявленных причин неуспеваемости самому студенту не под силу и требует совершен-

ствования учебного плана, а также улучшения материально-технического обеспечения учебного процесса. 

Анализ Парето, с успехом применяемый развитыми в промышленном отношении странами при оценке 

качества изделий, эффективен и при анализе качества успеваемости, а также позволяет вскрывать 

проблемные места учебного процесса. 
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*** 

Диаграммы Парето находят широкое 

применение в различных отраслях про-

мышленного производства и учебной де-

ятельности высших учебных заведениях. 

Одним из направлений деятельности ка-

федры «Физика металлов и материалове-

дение» Тульского государственного уни-

верситета является подготовка бакалав-

ров по направлению 22.03.01 «Материа-

ловедение и технологии материалов». На 

протяжении всего периода своего суще- 

 

ствования кафедра также занимается 

проведением экспертных работ для уста-

новления причин выхода из строя дета-

лей и устройств по заказам предприятий 

г. Тулы и Тульской области, МВД РФ, 

Испытательно-лабораторного центра 

ТулГУ. Накопленный опыт позволил со-

трудникам кафедры поставить ориги-

нальную дисциплину «Материаловедче-

ская экспертиза причин отказов», предла-

гаемую студентам в восьмом семестре. 

mailto:gwozdew.alexandr2013@yandex.ru
mailto:gwozdew.alexandr2013@yandex.ru
mailto:gwozdew.alexandr2013@yandex.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
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Среди прочих на лекционные и прак-

тические занятия выносится тема «Стати-

стические методы контроля качества». 

Студенты знакомятся с семью простей-

шими инструментами контроля и регули-

рования качества [1], известными высо-

кой степенью универсальности. Доказав 

свою эффективность при контроле каче-

ства промышленной продукции и уста-

новлении вероятных причин появления 

брака, контрольные листки, гистограммы, 

контрольные карты, диаграммы Парето и 

Исикавы, методы расслоения и рассеива-

ния с успехом применяются и в других об-

ластях (например, качество систем, каче-

ство обслуживания, качество услуг и т. д.). 

Специалистам в области анализа си-

стем качества широко известны принцип 

Парето и соответствующие диаграммы, 

отражающие вклад частных причин в 

общую картину функционирования си-

стемы. Диаграмма Парето и связанная с 

ней кумулятивная кривая Лоренца при-

меняются для иллюстрации доминирую-

щих альтернатив в их общем числе. При-

чина популярности диаграммы Парето 

объективно кроется в очевидной нагляд-

ности аппарата при многопричинном 

анализе функционирования сложных си-

стем [2-3]. 

Целью настоящей работы явилось 

установление возможности использова-

ния анализа Парето для выявления при-

чин, влияющих на качество получаемых 

студентами в процессе обучения знаний. 

Поскольку дисциплина «Материаловед-

ческая экспертиза причин отказов» чита-

ется в заключительном семестре, на од-

ном из практических занятий студентам 

предлагается провести анализ процесса 

своего обучения с применением диа-

грамм Парето по результатам деятельно-

сти и по причинам возникших проблем. 

Все дисциплины, включенные в 

учебный план подготовки бакалавров по 

направлению 22.03.01, были разделены 

на четыре блока. В первый блок Б1 вклю-

чали дисциплины гуманитарного, соци-

ального и экономического цикла, во вто-

рой Б2 — математического и естествен-

нонаучного цикла, в третий Б3 — про-

фессионального цикла, в четвертый Б4 — 

дисциплины из Б2 и Б3, закрепленные за 

кафедрой ФМММ (последние были исклю-

чены из перечня дисциплин Б2 и Б3 при 

подсчете среднего балла успеваемости). 

На первом этапе работы студенты по 

зачетным книжкам рассчитывали сред-

ний балл по всем дисциплинам, включен-

ным в перечисленные выше блоки. Полу-

ченную информацию использовали для 

построения диаграммы Парето по резуль-

татам обучения. Последующий анализ 

всех диаграмм позволил установить сле-

дующее. Для студентов, получивших в 

процессе обучения по всем дисциплинам 

учебного плана от 70 до 85 баллов, 

наиболее трудным для освоения оказыва-

ется Б4, включающий специальные дис-

циплины. Студенты, успевающие на 50-

70 баллов, плохо справляются с освоени-

ем дисциплин блока Б3 — профессио-

нальный цикл (Начертательная геометрия 

и инженерная графика, Сопротивление 

материалов, Электротехнические матери-

алы и электроника, Детали машин и ос-

новы конструирования и др.), за исклю-

чением дисциплин, закрепленных за ка-

федрой ФММ. 

На втором этапе студенты формули-

ровали перечень наиболее вероятных 

причин невысокой (или недостаточно вы-

сокой) успеваемости по наиболее про-

блемному блоку, выявленному ранее, и 

оценивали весомость каждой причины по 

100-балльной системе. Несмотря на то, 

что примерный перечень причин у сту-

дентов с академическими оценками «удо-

влетворительно» и «хорошо» не сильно 

отличался от предлагаемого студентами, 
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имеющими академические оценки «хо-

рошо» и «отлично», приоритеты «не-

удач» распределены по-разному. В каче-

стве типичных примеров приведены ре-

зультаты анализа двух студентов. 

Студент А имел по Б1 средний балл 

81, по Б2 — 77, по Б3 — 74, по Б4 — 71. 

Перечень причин, повлиявших на резуль-

тат обучения в Б4, представлен в таблице 1 

(первый столбец). Наиболее весомая, по 

мнению студента, причина проблемы 

оценена им максимальным баллом, менее 

значимая — минимальным (второй стол-

бец).  В остальных столбцах содержатся 

данные, необходимые для построения 

диаграммы Парето и кумулятивной кри-

вой (рис. 1).  

Таблица 1 

Данные студента А для построения диаграммы Парето 

Наименование причины 

Оценка 

важности 

в баллах 

Накоплен-

ная сумма 

баллов 

Процент числа 

баллов по каждой 

причине в общей 

сумме 

Накоплен-

ный процент 

1. Дефицит времени общения 

с преподавателем (недоста-

точное количество аудитор-

ных занятий) 

73 73 26,6 26,6 

2. Дефицит современного 

оборудования на лаборатор-

ных занятиях 

62 135 22,6 49,2 

3. Неудобное расписание 60 195 21,8 71 

4. Пропуски занятий 35 230 12,8 83,8 

5. Качество учебной  

литературы 

30 260 10,9 94,7 

6. Лень 14 274 3,3 100 

Итого 274  100  
 

 

Рис. 1. Причина пониженной успеваемости в Б4 студента А 
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На рис.1 цифры на горизонтальной 

оси соответствуют номеру причины про-

блемы согласно табл.1. На левую ось 

нанесена шкала оценки весомости при-

чин в баллах, на правую — шкала с ин-

тервалом от 0 до 100% для построения 

кумулятивной кривой. Столбиковая диа-

грамма иллюстрирует весомость вклада 

каждой причины. Кумулятивная кривая 

(сплошная линия) свидетельствует о том, 

что практически 70%  «неудач» связано с 

первыми тремя причинами. Устранение 

выявленных причин самому студенту не 

под силу и требует совершенствования 

учебного плана, а также улучшения мате-

риально-технического обеспечения учеб-

ного процесса. 

Студент Б получил по дисциплинам 

Б1 средний балл 71, по Б2 — 58, по Б3 — 

50, по Б4 — 62. Его анализ причин низко-

го уровня знаний по дисциплинам блока 

Б3 представлен в таблице 2 и на рис.2. 

Таблица 2 

Данные студента Б для построения диаграммы Парето 

Наименование причины 

Оценка 

важности 

в баллах 

Накоплен-

ная сумма 

баллов 

Процент числа 

баллов по каж-

дой причине  

в общей сумме 

Накоплен-

ный процент 

1. Отсутствие интереса  

в изучении дисциплины 

40 40 31 31 

2. Лень 35 75 27 58 

3. Отсутствие на занятиях 30 105 23 81 

4. Неудобное расписание 10 115 8 89 

5. Плохой контакт с препода-

вателем 

9 124 6 95 

6. Недостаток аудиторных  

занятий и консультаций 

5 129 5 100 

Итого 129  100  
 

 

Рис. 2. Диаграмма Парето по причинам пониженной успеваемости в Б3 студента Б 
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Примерно 80% в общей оценке при-

чин пониженного качества обучения по 

дисциплинам Б3 приходится на первые 

три причины. В беседе  со студентом Б 

выяснилось, что он не был мотивирован 

на успешное освоение дисциплин блока и 

не понял, пригодятся ли ему подобные 

знания в будущей трудовой деятельности 

(первая причина). По-видимому, вторая и 

третья причины вытекают из первой. Тот 

же студент Б достаточно успешно осваи-

вает дисциплины Б1, а также специаль-

ные дисциплины Б4. 

Приведены два типичных для анали-

зируемой группы примера, на основании 

которых делать окончательные выводы 

преждевременно. В дальнейшем плани-

руется накапливать и систематизировать 

подобную информацию с привлечением 

метода экспертных оценок. 

Таким образом, анализ Парето, с 

успехом применяемый развитыми в про-

мышленном отношении странами при 

оценке качества изделий, эффективен и 

при анализе качества успеваемости, а 

также позволяет вскрывать проблемные 

места учебного процесса. Кроме этого 

анализ Парето может быть использован 

при разработке малоотходных ресурсо-

сберегающих технологий обработки ме-

таллических материалов с применением 

новых нанокомпозиционных смазок и 

покрытий [4-30].  

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания Минобрнауки России 

по проекту №11.6682.2017/8.9. 
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THE USE OF PARETO DIAGRAMS TO ANALYZE THE QUALITY OF TEACHING  

IN HIGHER EDUCATION 

Professionals in the field of analysis of quality systems is widely known for the Pareto principle and the 

corresponding graphs showing the contribution of private reasons in the overall picture of the functioning of the 

system. Pareto chart and the associated cumulative Lorenz curve are used to illustrate the dominant alternatives in 

terms of their total number. The reason for the popularity of Pareto charts lies in the objectively obvious visibility of 

the apparatus when nagoricino the analysis of functioning of complex systems. 

The aim of this work was to determine the possibility of using Pareto analysis to identify the causes that affect 

the quality of the students in the learning process of knowledge. 

Students were asked to analyze their own learning with the use of Pareto charts the results of activities and 

causes. 

In the first stage, the students in the scoring books expected average score in all disciplines, included in the 

above blocks. The obtained information was used to build the Pareto chart of learning outcomes. 

In the second phase, the students formulated a list of the most probable reasons for low (or high enough) 

progress on the most problematic unit, previously identified and evaluated the significance of each reason on a 100-

point system. 

Addressing the identified causes of failure the student can't and requires improvement of the curriculum, and 

improving logistical support of the educational process. 
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Pareto analysis, successfully used industrialized countries in assessing the quality of products, efficient and at 

the analysis of quality performance as well as allows to reveal problem places of the educational process. 
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*** 

Принятие Федерального закона от 23 

ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбе-

режении и повышении экологической 

безопасности и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» потребовало решения 

проблемы снижения энергетических за-

трат на производство, транспортирование 

и использование тепло- и энергоресурсов, 

в том числе и в строительной отрасли. 

Состав атмосферного воздуха всасывае-

мого в компрессор на предприятиях 

строительного производства, например 

завод крупнопанельного домостроения 

г. Курска, определяется не только объек-

тивно существующими факторами (гео-

графические, метеорологические) но и 

технологические. Основными источни-
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ками пылевыделения на строительных 

площадках являются участки поверхно-

сти, покрытые мелко взвешенными пыле-

видными фракциями – насыпи песка и 

т.д., а также операции, связанные с пере-

мещением сыпучего материала. 

Наличие дополнительной влаги в ат-

мосферном воздухе зависит как от погод-

но-климатических условий (например, 

для Центрально-чернозёмного района 

средне-статистические многолетние вла-

госодержания изменяются 0,98-8,97 г/кг 

сухого воздуха), так и технологических 

особенностей – обработка паром панели 

когда на 1 куб всасываемого в компрес-

сор воздуха приходиться до 5 грамм ка-

пельной влаги [1]. 

Пыль технологическая и атмосфер-

ная, не отделённая в воздушном фильтре 

компрессора, проникает через всасываю-

щие клапаны в цилиндры компрессоров, 

в результате чего наблюдается повышен-

ный износ цилиндров, поршней, и порш-

невых колец, клапанов и других деталей. 

Кроме того, пыль, проникая в картер 

компрессора, попадает в масло, что сти-

мулирует повышенный износ коренных и 

шатунных подшипников коленчатого ва-

ла. Всё это приводит к снижению эколо-

гических показателей промзоны и увели-

чению расхода электроэнергии на выра-

ботку сжатого воздуха. 

Запыленность воздуха является ве-

личиной, изменяющейся в широком пре-

деле в зависимости от размеров и массы 

пылинок, толщины слоя пыли, осаженной 

как при транспортировке сыпучих мате-

риалов в строительном производстве, так 

и на пути движения карьерной горной 

машины, скорости и направления ветра. 

Поэтому в зоне нахождения всасывающе-

го фильтра компрессора наблюдается ин-

тенсивное витание частиц пыли, являю-

щихся «ядрами конденсации» пара атмо-

сферного воздуха, а также слипания мел-

кодисперсной пыли, находящейся в сре-

де, окружающей территорию строитель-

ного предприятия или карьера [2]. 

При включении компрессора проис-

ходит всасывание объема атмосферного 

воздуха, находящегося непосредственно 

у входного отверстия воздушного филь-

тра [3,4]. 

Микрозавихрения движущихся твер-

дых частиц пыли из хаотического движе-

ния при воздействии процесса всасыва-

ния переходят в направленное. Незави-

симые завихрения объединятся в вихре-

вые шнуры в связи с тем, что наблюдает-

ся асимметрия между объединяющимися 

микрозавихрениями и осью входного от-

верстия воздушного фильтра компрессо-

ра [5]. 

Фильтр работает следующим обра-

зом (рис. 1,2,3,4,5, 6). При наличии опре-

деленного объема жидкости в кониче-

ском днище 2 корпуса 1 конденсатоот-

водчик 8 подымается и жидкость пере-

мещается в отверстие 23 для удаления в 

окружающую среду. Образующаяся при 

этом ржавчина и окалина препятствует 

перемещению конденсатоотводчика 8 в 

отверстии 23, и как следствие он заедает, 

фиксируя не полностью открытое поло-

жение с частичным удалением жидкости 

и всасываемого воздуха через отверстие 

23. После выполнения нанесения нанома-

териала 24 в виде стеклообразной пленки 

25 на внутреннюю поверхность 22, воз-

душно-паровые пузырьки не налипают на 

нее, а скользят вместе с потоком удаляе-

мой жидкости в окружающую среду [6]. 

Следовательно, практически устраняется 

коррозийное разрушение материала от-

верстия 23 и конденсатоотводчик 8 рабо-

тает в нормированном режиме, когда по 
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мере накопления жидкости в коническом 

днище 2 до заданного уровня конденса-

тоотводчик 8 открывает отверстие 23, 

сбрасывая часть жидкости в окружаю-

щую среду, без допуска воздуха, находя-

щегося в корпусе 1 к внутренней поверх-

ности 22. По мере поступления атмо-

сферного воздуха в полость 12 корпуса 1 

фильтра капельная влага, находящаяся в 

потоке, ударяется об отражательную пе-

регородку 9 и заполняет поры 20, накап-

ливаясь в них, т.к. поверхность 21 вы-

полнена сплошной. Кинетическая энер-

гия удара потока воздуха и каплеобраз-

ной влаги приводит к выделению тепло-

ты, обеспечивающей постепенное (растя-

нутое во времени) испарение влаги, что 

способствует снижению температуры ат-

мосферного воздуха, контактирующего с 

отражательной перегородкой 9 [6]. Тем-

пература атмосферного воздуха снижает-

ся на 3-5°С, что приводит к увеличению 

плотности воздуха и обеспечивает подачу 

нормированного массового количества 

атмосферного воздуха в компрессор без 

дополнительных энергозатрат на привод 

компрессора в связи с возрастанием тем-

пературы окружающей среды (особенно в 

летний период). 

На внешней поверхности конической 

насадки 15 штуцера вывода очищенного 

воздуха 3 выполнены радиальные канав-

ки 16, кривизна направляющей которых 

направлена по ходу часовой стрелки, а на 

внутренней поверхности 17 конического 

днища 2 выполнены винтовые канавки 

18, кривизна направляющих которых 

направлена против хода часовой стрелки. 

В этом случае при накоплении конденса-

та в коническом днище 2 до уровня от-

крытия конденсатоотводчиком 8 отвер-

стия в нижней части наблюдается пере-

мещение жидкости, контактирующей с  

 

внешней поверхностью конической 

насадки 15 штуцера вывода очищенного 

воздуха 3, и она, перемещаясь по винто-

вым канавкам, закручивается, образуя 

уже на выходе из кольцевой щели и да-

лее, выходя из отверстия, открытого кон-

денсатоотводчиком 8 в коническом дни-

ще 2, воронку с повышенной скоростью 

истечения, что ускоряет время полного 

открытия отверстия в коническом днище 

2. Выполнение радиальных канавок 16 на 

внешней поверхности конической насад-

ки 15 штуцера вывода очищаемого воз-

духа 3 конического днища 2 приводит к 

вращению потока жидкости в процессе 

истечения по ходу часовой стрелки. Кро-

ме того, очищаемый атмосферный всасы-

ваемый воздух, перемещаясь по ходу ча-

совой стрелки, образует на поверхности 

зеркала конденсата конического днища 2 

микроворонку, вращающуюся в том же 

направлении. В результате на поверхно-

сти жидкости образуются встречно дви-

жущиеся микрозавихрения, которые, 

сталкиваясь, приводят к микровзрывам, 

воздействующим на поверхность скон-

денсировавшейся жидкости в коническом 

днище 2. Дополнительное воздействие на 

поверхность сконденсировавшейся жид-

кости практически устраняет инерцион-

ность конденсатоотводчика 8 в процессе 

закрытия отверстия в коническом днище 

2 при окончании сброса конденсата в 

окружающую среду из корпуса 1 фильтра 

[7]. В результате удаления избытка скон-

денсировавшейся жидкости из кониче-

ского днища 2 через отверстие в нижней 

части осуществляется без дополнитель-

ного расхода атмосферного воздуха, ко-

торый после соответствующей обработки 

в качестве всасываемого в полном объеме 

в режиме резонансного наддува поступа-

ет через штуцер вывода очищенного воз-

духа 3 в компрессор. 
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Полость 12 представляет собой объ-

ем, заключенный между выходным сече-

нием суживающегося дозвукового сопла 

5 и отражательной перегородкой 9. При 

этом размер выбран так, что он соответ-

ствует объему резонатора. В связи с тем, 

что плотность воздуха, поступающего в 

полость 12, изменяется в зависимости от 

погодноклиматических и технологиче-

ских условий эксплуатации компрессор-

ной станции, резонатор должен иметь пе-

ременный объем. За начальное положе-

ние объема резонатора принимаются раз-

меры полости 12 воздушного фильтра 

компрессора, образованного выходным 

сечением суживающегося дозвукового 

сопла 5 и отражательной перегородки 9, 

которая фиксируется пружинами 11 в 

свободном состоянии на направляющих 

стержнях 10. В этом случае воздействие, 

оказываемое атмосферным всасываемым 

воздухом, определяется наименьшей 

плотностью, соответствующей макси-

мальной температуре окружающей среды 

(известно, что чем выше температура 

воздуха, тем ниже его плотность) и ми-

нимальному количеству загрязнений, по-

ступающих в воздушный фильтр ком-

прессора. Все это определяется экспери-

ментальным путем согласно условиям 

эксплуатации компрессорной станции. 

Выполнение криволинейных канавок 

6 с полостью в виде ласточкина хвоста 

практически устраняет вероятность вы-

падения твердых и сконденсировавшихся 

каплеобразных частиц, и они, перемеща-

ясь к концевой канавке 13, удаляются от-

туда по мере накопления вручную или 

автоматически через устройство удаления 

14. В этом случае в движущемся по 

суживающимся дозвуковым соплам 5 по-

токе всасываемого атмосферного воздуха 

находится то нормированное количество 

загрязнений, в допустимых пределах ко-

торого построен резонатор, включающий 

полость 12 и подпружиненную отража-

тельную перегородку 9. В результате 

осуществляется эффективная работа 

фильтра со снижением энергоемкости 

производства сжатого воздуха. 

Температура периферийных «горя-

чих» слоев закрученного движущегося 

потока всасываемого атмосферного воз-

духа внутри суживающегося дозвукового 

сопла 5 превышает температуру воздуха 

среды, окружающей компрессорную 

установку. Поэтому корпус суживающе-

гося дозвукового сопла 5, выполненный 

из биметалла, постоянно в процессе про-

изводства сжатого воздуха находится под 

действием температурного напора, при-

водящего к возникновению в биметалли-

ческой конструкции корпусов суживаю-

щихся дозвуковых сопел 5 термовибра-

ций [8]. В результате наблюдается раз-

рушение образующихся «пробок» и осу-

ществляется бесперебойное поступление 

отделенных от движущегося всасываемо-

го атмосферного воздуха загрязнений в 

концевую канавку 13, находящуюся у ме-

таллической сетки 7 суживающихся до-

звуковых сопел 5. 

Под совместным действием гравита-

ционных сил и термовибрации корпуса 

суживающихся дозвуковых сопел 5 за-

грязнения поступают в устройство для 

удаления загрязнений 14, из которого 

удаляется вручную или автоматически. 

Научное значение данного положе-

ния заключается в расширении представ-

ления о механизме переходного процесса 

при движении воздуха или газа (сплош-

ной среды), насыщенного твёрдыми ча-

стицами, через сужения (входное отвер-

стие воздушного фильтра компрессора). 
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Рис. 1 

 

                                      Рис.2               Рис. 3        Рис. 4 

          

                               Рис. 5             Рис. 6 

Практическое значение исследова-

ний заключается в создании новых тех-

нических решений, связанных с движе-

нием неоднородной среды (воздух, 

насыщенный твердыми частицами пыли). 

На основании предложенных теоретиче-

ских положений разработаны техниче-

ские решения, которые защищены патен-

тами и рекомендованы к внедрению про-

ектными организациями [9,10]. Одна из 

разработанных  конструкций  эксплуати-

руется на компрессорной станции завода 

крупнопанельного домостроения г. Курска. 

В результате внедрения с 2001 г. 

поддерживаются не только нормируемые 

экологические параметры при производ-

стве строительных работ, но и обеспечи-

вается экономический эффект от 100 тыс. 

руб. в год и более в условиях изменяю-

щихся погодно-климатических воздей-

ствий на окружающую среду. 

Выводы 

Разработана математическая модель 

динамики процесса термодинамического 

расслоения всасываемого воздуха в воз-
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душный фильтр компрессорной установ-

ки применительно к условиям эксплуата-

ции на строительных предприятиях при 

пневмотранспорте сыпучих материалов. 

Теоретическое обоснование энерге-

тических изменений компонентов дви-

жущегося потока атмосферного воздуха с 

загрязнениями послужило основанием 

для разработки оригинальных  техниче-

ских решений по созданию воздушных 

фильтров для экологически безопасной 

работы компрессоров .Одна из конструк-

ций  прошла промышленно-лабораторные 

испытания и внедрена на заводе крупно-

панельного домостроения г. Курска. 
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the authors have developed and proposed for implementation of innovative solution for the environmentally safe 

production of compressed air, widely used in the construction industry in the Russian Federation and in the near and 

far abroad. Due to the fact that the production of a building material , its transportation and use in the creation of 

building elements is accompanied by considerable allocations of dirt, especially in the form of solid particles, which 

have a significant effect on the environmental parameters in the industrial zones, the problem of ecological safety of 

the population is important and requires your decision. On the basis of the conducted at the Department of 

"Teplogazosnabzhenie" research work in the framework of the strategic development of the University of the 

proposed technical device for the production of compressed air of normalized parameters ensuring the 

environmentally friendly production of pneumatic energy. The novelty of technical solutions, protected by patents of 

the Russian Federation and can be effectively used in various sectors of the economy.. This is achieved by 

processing the intake of atmospheric air into the air filter of the compressor, which uses the phenomenon of 

turbulence and thermodynamic stratification with intensification of purification from fine-dispersed contaminants in the 

form of dust and droplet of moisture. The mathematical model of the environmental process for the production of 

compressed air by cleaning the stream of intake atmospheric air, which became the basis for the development of a 

number of technical solutions to air filters compressors.  

Key words: Environmentally friendly compressor, construction industry, atmospheric intake air, fine dust and 

droplet moisture, tapered nozzle, turbulence, thermal stratification, decrease in air temperature. 
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ИНФОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АНАЛИТИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА ДАННЫХ  
В НЕСТРУКТУРИРОВАННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСАХ 

В работе предлагается вариант решения проблемы оперативного поиска информации в неструкту-

рированных информационных ресурсах. Построены и описаны четыре основных блока, реализующих поиск 

информации по смысловым значениям. В статье предлагается алгоритм решения задачи оценки соот-

вет-ствия смыслового содержания текстовых документов заданной предметной области. Предложенный 

инфологический подход выполнен на основе анализа данных патентного поиска, опубликованных научных 

работ и проведенных экспериментальных исследований эффективных методов автоматической оценки 

содержания неструктурированных информационных ресурсов для организации процессов информационно-

аналитического обеспечения научной деятельности. 

В работе предложен способ оценки и сопоставления тематической направленности данных в не-

структурированных информационных ресурсах, на основе применении инфологической системы. Данный 

способ предполагает проведение кластеризации текстовых документов путем сравнения семантическо-

го содержания исследуемого текста и антологии. Описана структура поисковой подсистемы, имеющей 

сервисно-ориентированную клиент-серверную архитектуру с тонким клиентом (веб-обозреватель). Опи-

санный метод был апробирован на наборе текстов, полученных в результате мониторинга открытых 

публичных инфокоммуникационных Интернет-ресурсов без ограничения темы (получено и обработано 

более 1 млн. экземпляров текстов). Среди полученных текстов экспертным путем была сформирована 

обучающая выборка для следующих типов текстов: художественные тексты, научные технические 

статьи, автоматически сгенерированные псевдонаучные тексты, полученные в результате работы 

систем, спам-содержащие тексты. 

Предложен состав и описана общая архитектура программного обеспечения инфологической 

системы, основные компоненты системы являются кросс-платформенными. На основе результатов 

экспериментальных исследований показана принципиальная возможность реализации автоматизирован-

ной оценки тематического подобия документов на примере инфологической обработки текстов рабочих 
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В настоящее время все большую ак-

туальность приобретает проблема 

уменьшения количества не соответству-

ющей запросу информации при инфор-

мационном поиске, и улучшения пра-

вильности запрашиваемого материала. 

Поиск решения проблем в данной тема-

тике ведется постоянно, но часто «эффект 

засорения поисковых систем» работает 

быстрее, чем находятся способы изба-

виться от этого. Потребность людей в 

улучшении информационного поиска 

видна явно, так как пользователям хочет-

ся найти интересующую и нужную им 

информацию как можно быстрее [1, 3]. 

Однако проведенный анализ литературы 

[1, 2, 3] показывает, что известные ин-

формационно-поисковые системы ориен-

тированы в настоящее время в основном 

на те функциональные расширения, кото-

рые вытекают из возможностей Интерне-

та и компьютерных технологий. Они в 
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большей степени реализуют компьютер-

ную обработку атрибутивной внешней 

стороны документов и в недостаточной 

мере работают с семантическим содер-

жанием текстов. Такие системы недоста-

точно полно реализуют аналитический 

мониторинг, а также установление семан-

тической и понятийной эквивалентности 

текстов.  

Причиной этого является отсутствие 

эффективных методов представления се-

мантико-смыслового содержания тексто-

вых данных в вычислительной среде, что 

также является серьёзной научной про-

блемой [4].  

Таким образом, проблема оператив-

ного поиска информации в неструктури-

рованных информационных ресурсах и 

целенаправленного представления тема-

тических данных, релевантных запросу 

исследователя, в настоящее время явля-

ется актуальной.  Устранение данной 

проблемы требует решения ряда взаимо-

связанных научных задач, ориентирован-

ных на разработку и создание систем ин-

формационно-аналитического обеспече-

ния научных исследований. Перспектив-

ным направлением решения указанных 

задач является применение в качестве 

аналитического элемента обеспечения 

научных исследований инфологической 

системы аналитического мониторинга. 

Одной из основных функций такой 

системы выступает функция тематиче-

ской кластеризации документов, обнару-

женных в различных информационных 

ресурсах, с целью оперативного и целе-

направленного их доведения до исследо-

вателей [1].  

Реализация функции кластеризации в 

инфологической системе требует реше-

ния следующих взаимосвязанных задач: 

– количественная оценка сходства 

содержания (тематики) документов; 

– количественная оценка принад-

лежности документа к тематической 

группе. 

Одним из способов проведения ко-

личественной оценки сходства и принад-

лежности  является  выделение связанных 

пар  ключевых слов в структуре элемен-

тарной синтаксической конструкции тек-

ста. 

Примерами таких пар ключевых слов 

может служить сочетание слов «связь – 

мобильный», указывающее на принад-

лежность текста к области связи, сочета-

ние слов «оперативная память», указы-

вающее на принадлежность текста к об-

ласти вычислительной техники, и т. д. 

Построение визуального графа выполня-

ется на основе обработки данных о коли-

честве повторений словосочетаний в тек-

сте, которые хранятся в отдельном XML-

файле. Отличительной особенностью ин-

фологической системы является функция 

хранения антологий требуемых предмет-

ных областей (тематик), которые также 

могут быть представлены визуальным 

графом.  

В рамках научно-исследовательской 

работы № 13-07-00137 «Исследование и 

разработка научно-технических путей со-

здания инфологической системы инфор-

мационно-аналитического обеспечения  

научных исследований вуза», выполнен-

ной при поддержке РФФИ, предложен 

способ кластеризации текстовых доку-

ментов на основе сравнения семантиче-

ского содержания исследуемого текста и 

антологии. При этом возникает необхо-

димость сравнить результаты анализа ис-

следуемого текста и антологии предмет-

ной области, представленные соответ-

ствующими XML-файлами.  

По результатам данного сравнения 

должен быть сделан вывод о принадлеж-

ности текста к определенной тематиче-

ской группе. Например, если в эталонном 
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и исследуемом текстах определенные со-

четания пар слов превышают установ-

ленный порог, то исследуемый текст 

можно отнести к предметной области, ко-

торую характеризует данная антология 

(эталон) [1].  

Очевидно, для решения данной зада-

чи сравнения текстов необходимо созда-

ние механизма обработки документов, 

обладающего следующими функцио-

нальными возможностями [8]: 

– наличие структуры данных, в кото-

рых хранится информация о ключевых 

словах, количестве повторений пар клю-

чевых слов в исследуемом и эталонном 

текстах; 

– должен быть реализован механизм 

поиска одинаковых сочетаний ключевых 

слов в исследуемом и эталонном текстах. 

Если данный поиск дал положительные 

результаты, то далее необходимо выбрать 

данные, характеризующие количество 

пар ключевых слов; 

– на основе логических правил вида 

«если – то» должен быть разработан ал-

горитм, выявляющий, следует ли данный 

текст отнести к предметной области в со-

ответствии с эталонным текстом. 

Поскольку разрабатываемая систе-

ма должна уметь правильно обрабаты-

вать информацию, полученную от поис-

ковых машин сети Интернет [14] (в 

нашей работе – это централизованная 

поисковая система), и возвращать 

меньшее количество ненужной инфор-

мации, а в идеальном случае – выдавать 

только запрашиваемую информацию, то 

необходимо описать взаимодействие поис-

ковой машины и системы персонализиро-

ванной подготовки данных с реализацией 

функции определения тематики и смысло-

вого значения (рис. 1) (в данной работе – 

субпоисковая система).  

Как видно из рисунка 1, персонали-

зированная система подготовки данных 

фактически является улучшающей 

надстройкой существующих поисковых 

машин. Пользователь формирует за-

прос, который, в свою очередь, обраба-

тывается определенным образом персо-

нализированной поисковой системой, 

затем правильно сформированный за-

прос посылается централизованной по-

исковой системе.  

 

Рис. 1. Обобщенная схема взаимодействия пользователя с персонализированной поисковой системой, 

которая взаимодействует с централизованной поисковой системой 
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Основными целями в данной работе 

являются построение и описание четырех 

основных блоков, реализующих поиск 

информации по смысловым значениям. 

Данные блоки имеют названия: блок тех-

нологической подготовки входных ин-

формационных ресурсов, блок структу-

ризации и нормализации описания вход-

ных информационных ресурсов, блок 

определения тематики и анализа смысло-

вых значений, блок вывода результатов. 

Каждый из четырех блоков содержит мо-

дули, объединяющие множество про-

грамм, алгоритмов и процессов. 

Блок технологической подготовки 

предназначен для качественной оценки 

семантических отношений между эле-

ментами текста и производит первона-

чальную подготовку файлов различных 

форматов, выявляет кодировку, класси-

фицирует файлы по форматам [6, 15] и по 

типам содержащихся в них сообщений 

(по содержанию), определяет язык [17, 

18], на котором сформирован документ, 

при необходимости имеет функцию пере-

водчика. Конечным результатом функци-

онирования  данного блока является ис-

ходный файл, переформатированный в 

единую систему представления (кодиро-

вания) [7, 8, 10]. 

На первом этапе работы блока тех-

нологической подготовки входных ин-

формационных ресурсов выполняется 

нормализация текста, представляющая 

собой приведение его к виду, в котором 

все слова приведены в нормальную (ба-

зовую) форму и исключены стоп-слова 

(союзы, местоимения и т.д.). 

На втором этапе осуществляется 

сегментация на синтаксические единицы 

и определение рейтинга связок слов с це-

лью формирования иерархических поня-

тий текста. 

На последующих этапах осуществля-

ется процедура наглядного представле-

ния иерархии понятий текста путем отоб-

ражения понятийного графа текста, в уз-

лах которого находятся термины, а дуга-

ми обозначаются связи между ними. Та-

ким образом, в результате инфологиче-

ской обработки документа может быть 

сформирована понятийная иерархия тек-

ста, строго соответствующая семантиче-

скому содержанию исходного документа.  

Подобная понятийная иерархия 

представляет собой отражение семанти-

ческих сущностей текстов, и может быть 

использована в качестве процесса ком-

пактного компьютерного представления 

семантики текста.  

Структурная схема технологической 

подготовки входных информационных 

ресурсов приведена на рисунке 2. 

Визуальный граф понятийной иерар-

хии, представляемый оператору, является 

аналогом иероглифической записи доку-

мента, позволяющим воспринимать со-

держимое текста не последовательно, а 

моментально. 

Описанная процедура инфологиче-

ской обработки текста была положена в 

основу создания нового способа оценки 

подобия тематического содержания лек-

ционных курсов путем сравнения поня-

тийных иерархий рабочих программ дис-

циплин выбранного направления подго-

товки студентов [5, 6]. 

В ходе разработки способа инфологи-

ческой обработки для оценки тематиче-

ского подобия содержания лекционных 

курсов был сформирован методологиче-

ский подход, содержащий 8 этапов [6]: 

Этап 1 – Выбор информативных до-

кументов, наиболее интенсивно исполь-

зуемых в деятельности кафедры и храня-

щихся в информационных ресурсах. 
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Этап 2 – Структурная декомпозиция 

тематического содержания документов. 

Этап 3 – Нумерация документов и 

содержащихся в них тем. 

Этап 4 – Создание архива докумен-

тов и приведение их к единому формату. 

Этап 5 – Инфологическая обработка 

документов архива на основе формиро-

вания упорядоченной совокупности тема-

тических запросов. 

Этап 6 – Последовательный анализ 

признаков обнаружения подобия темати-

ческого содержания запроса в имеющих-

ся архивных данных. 

Этап 7 – Принятие решения о тема-

тическом сходстве содержания в различ-

ных обработанных документах. 

Этап 8 – Идентификация тематик, 

содержащих семантическое подобие в 

различных документах. 

Данная методология легла в основу 

создания технологии, в которой авторами 

была определена последовательность 

операций, необходимых для оценки по-

добия тематического содержания рабочих 

программ дисциплин по направлению 

подготовки 11.03.02 «Инфокоммуника-

ционные технологии и системы связи».  

 

Рис. 2. Структурная схема технологической подготовки входных информационных ресурсов 
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Апробация разработанной техноло-

гии проводилась в ходе выполнения экс-

перимента, задачей которого была оценка 

возможности применения инфологиче-

ской системы для реализации автомати-

зированного процесса выявления темати-

ческого подобия содержания документов, 

хранящихся в информационных ресурсах.  

В качестве информационного ресурса 

была выбрана электронная библиотека 

сервера выпускающей кафедры [7, 13]. 

В качестве документов отобраны 

шестнадцать программ дисциплин про-

фессионального направления подготовки 

бакалавров кафедры. При этом каждому 

из N документов был присвоен иденти-

фикационный номер (от 1 до 16) для по-

следующего удобства администрирова-

ния данных ресурсов (Ni, i=1,2…16). 

В каждом Ni документе проведена 

структурная декомпозиция содержащего-

ся в нем тематического материала. В ре-

зультате каждой теме конкретной дисци-

плины присвоен оригинальный иденти-

фикационный номерTi.j, где i – номер 

дисциплины, j– номер темы, которая изу-

чается в i-й дисциплине. Таким образом 

был создан нумерованный список тем 

лекционных материалов по каждой дис-

циплине. Первая дисциплина содержала 

14 тем (номера T1.1 – T1.14), вторая – 6 

тем (T2.1 – T2.6), в третьей имелось 5 тем 

(T3.1 –T3.5) и, наконец, в четвертой – 20 

тем (T4.1 – T4.20). 

Все 16 полученных документов были 

сохранены в едином формате с расшире-

нием «doc», так как это принципиально 

при использовании имеющегося макета 

инфологической системы.  

На рисунке 3 представлен сформиро-

ванный список документов, предназна-

ченных для проведения эксперимента. 

 

Рис. 3. Нумерованный список документов, участвующих в эксперименте 

На очередном этапе эксперимента 

сформирован архив документов, который 

будет использоваться непосредственно 

инфологической системой для смысловой 

обработки. 

Загрузив архив из 16 документов в 

программный макет инфологической си-

стемы, пользователь получает возмож-

ность отображения семантических сущ-

ностей текста в виде понятийного окру-
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жения каждого документа посредством 

визуального графа понятийной иерархии.  

Предложенный подход позволяет 

сравнивать различные тексты между со-

бой на основе их семантической состав-

ляющей, путем визуализации семантиче-

ского окружения текстов – отображения 

документа в виде понятийного графа, 

отображающего связи наиболее значи-

мых понятий (связок элементов), исполь-

зуемых в документе. Данный способ поз-

воляет минимизировать затраты времени 

на ознакомление с содержанием текста. 

Для построения графов изначально 

строятся рейтинговые распределения свя-

зей элементов. Считается, что между 

каждой парой таких элементов, встреча-

ющихся в одном предложении, имеется 

связь с рейтингом, равным единице. Для 

каждой связи запускается счетчик, учи-

тывающий, сколько раз та или иная связ-

ка элементов предложения встречается в 

тексте. Если связки элементов встреча-

ются повторно, то значение счетчика 

увеличивается на единицу. Таким обра-

зом, обрабатываются все связи всех 

предложений текста и подсчитываются 

их рейтинги. 

На рисунке 4 показан вариант визу-

ального графа понятийной иерархии. 

 

Рис. 4. Визуализация семантического окружения текста для документа  

«Беспроводные технологии в РЭС» 

После подсчета рейтингов связей 

элементов из результата исключаются 

связи с рейтингом меньше двух и отдель-

ные слова, оставшиеся вообще без связей. 

В результате формируется список слов, 

двоек слов и троек слов, и производится 

ранжирование, т.е. упорядочение списков 

элементов по убыванию рейтинга соот-

ветствующих им связей. Далее на основе 

списка слов, двоек слов и троек слов тек-

ста, полученных на предыдущем этапе 

метода, происходит формирование поня-

тий, т.е. выделение из списка слов и свя-

зок слов тексте понятий, соответствую-

щих заданной предметной области с ис-

пользованием тезауруса и словарей 

предметной области и сохранение ре-

зультирующего массива в формате XML. 
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Благодаря гибкости и строгости формата 

XML он часто используется для хранения 

и передачи данных.  

На последующих операциях этапа 

сформированные запросы последова-

тельно вводились в окно поиска инфоло-

гической системы, после чего производи-

лась смысловая обработка всех докумен-

тов архива на предмет оценки тематиче-

ского подобия запроса в содержании 

каждого из документов. Документы, в ко-

торых обнаружено семантическое сход-

ство с тематикой запроса, представлялись 

в виде перечня в окне поиска, как это по-

казано на рисунке 5.  

Выполняя последовательный поиск 

по каждому запросу, пользователь полу-

чает возможность определить полный пе-

речень дисциплин, в которых освещается 

та или иная тема по всему направлению 

подготовки.  

Анализ представленных результатов 

показывает, что отдельные темы имеют 

смысловое подобие в 7 и более дисци-

плинах. Указанный результат подтвер-

ждает тот факт, что отдельные темы од-

ной дисциплины в ходе учебного процес-

са могут иметь многократное повторение 

в нескольких других дисциплинах. 

На рисунках 6, 7 графически пред-

ставлены обобщенные результаты экспе-

римента, отражающие количественные и 

качественные характеристики обнару-

женных повторений. 

Если в качестве критерия возможных 

повторений выбрать пять и более совпа-

дений тематического подобия, то полу-

чим перечень из 21 рассмотренных тем, 

представленных на рисунке 6. По этим 

темам, используя полученные  данные, 

достаточно просто определяется перечень 

дисциплин, содержащих тематическое 

подобие, как это показано на рисунке 7. 

Выявленные по тематическому по-

добию дисциплины могут быть представ-

лены руководству кафедры для последу-

ющего анализа их тематического содер-

жания и уточнения изучаемых вопросов с 

целью исключения возможности значи-

тельных повторений дидактических еди-

ниц. При этом указанная информация 

может быть использована для поддержки 

принятия организационных и управленче-

ских решений, направленных на оптимиза-

цию использования учебного времени.  

Оценка временных затрат, необхо-

димых для проведения анализа возмож-

ных тематических дублирований в 16 

РПД ручным способом и автоматизиро-

вано с применением инфологической об-

работки, показывает, что во втором слу-

чае оперативность достижения результата 

может быть повышена до пяти раз [6]. 

 

Рис. 5. Результат тематического запроса на предмет семантического подобия 
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Рис. 6. Количество обнаруженных смысловых подобий тем в разных дисциплинах 

 

Рис. 7. Отображение возможных повторений отдельных тем в содержании изучаемых дисциплин 

В блоке структуризации и нормали-

зации описания с помощью различных 

методов реализовано упорядоченное опи-

сание исходного переформатированного 

в единую систему представления файла. 

На выходе данного блока мы получаем 

файл в установленном структурирован-

ном виде. 

Практическая реализация метода 

нормализации текстового документа, а 

именно - частичная реализация блока 

структуризации и нормализации описа-

ния выполнена в виде программного про-

дукта, названного «Нормализатор пер-

вичных данных»,  реализованного на 

языке программирования Delphi. Интер-

фейс программного модуля представлен 

на рисунке 8. 



С.Н. Михайлов, О.Е. Ключникова  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

54 

 

Рис. 8. Интерфейс нормализатора первичных данных 

Перед началом инфологической об-

работки документа проводится его раз-

бор. Разбор текста на его составляющие 

части (абзацы, предложения, слова, слова 

разложить в морфемы), выполняется пу-

тем помещения в специально отведенный 

каталог (папку) [6, 11]. Далее при выпол-

нении функции «Разобрать текст на абза-

цы» происходит определение специаль-

ных символов абзаца и разложение текста 

на абзацы. При выполнении функции  

«Полный разбор» происходит структур-

ное разложение всех имеющихся абзацев 

на более мелкие структурные элементы 

текста, а именно: абзацы раскладываются 

в предложения, предложения в слова, 

слова, в свою очередь, проходят морфем-

ный разбор.  

На рисунке 9 показан вид окна управ-

ления и отображения программного моду-

ля нормализатора первичных данных.  

Исходный текст загружается в об-

ласть с номером 8. Для загрузки текста в 

область 8 необходимо нажать кнопку 10, 

при этом произойдет  внесение исходного 

текста в область 8 и разбор текста на аб-

зацы с внесением всех абзацев в область 

1. Далее нажатием кнопки 7 происходит 

полное структурное разложение исходно-

го текста в область 5. У данного про-

граммного продукта имеется функция ра-

боты с отдельными элементами. Для это-

го необходимо выбрать нужный абзац 

нажатием левой кнопки мыши в области 

1. После чего выбранный абзац перено-

сится в область 2, где происходит разло-

жение абзаца на предложения. В области 

2 такими же операциями, как и в области 

1, выбираем нужное предложение и 

нажимаем левую кнопку мыши, после че-

го в области 3 отображаются все слова 

выбранного предложения. 
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Далее при необходимости просмотра 

морфемного разбора какого-то слова из 

области 3 следует выбрать нужное слово 

и нажать левой кнопкой мыши на данное 

слово, после чего в области 4 происходит 

морфемный разбор выбранного слова. 

Также есть немаловажная функция со-

хранить результат нормализации из обла-

сти 5 в файл нажатием кнопки 6. Сохра-

нение в файл позволяет нам в дальней-

шем нормализованный документ пере-

дать следующим обрабатывающим бло-

кам [11]. 

 

 

Рис. 9. Области управления и отображения нормализатора первичных данных 

Разработанный программный модуль 

является адаптируемой под необходимые 

задачи.  

Третий блок системы реализует 

определение тематики, анализ смысловых 

значений, сравнение текстов на основе их 

смысловых значений. Данный блок со-

держит модуль принятия решений, кото-

рый решает, сходятся тексты по смыслу 

или нет.  

Инструмент определения тематики и 

анализа смысловых значений состоит из 

четырех модулей:  

– определение тематики; 

– анализатор смыслового значения; 

– блок сравнения смысловых значе-

ний (СЗ); 

– блок принятия решений. 

После того, как исходный файл про-

шел технологическую подготовку [5, 12], 

структуризацию и нормализацию, обра-

ботанный и стандартизованно-структу-

рированный файл подвергается дальней-

шей обработке для определения тематики 

и СЗ. Определив СЗ одного текста, си-

стема производит сравнение различных 

текстов на основе СЗ. После выполнения 

операции сравнения пользователю через 

блок вывода информации выдается ре-

зультат поиска. В анализаторе смысло-
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вых значений реализованы два метода 

определения СЗ: 

– определение СЗ на основе различ-

ных словарей; 

– описание слов и соответственно их 

СЗ на основе различных наук (физики, хи-

мии, биологии, технических наук и многих 

других).  

Для реализации метода на основе 

словарей в систему необходимо загрузить 

уже существующие словари или внести 

собственноручно необходимые термины 

и определения. В настоящее время суще-

ствует множество электронных словарей 

различной направленности (медицинские 

словари, технические словари, толковые 

словари и т.п.).  

На рисунке 10 представлена схема 

определения СЗ.  

 

Рис. 10. Обобщенная структурная схема анализатора смысловых значений 

По завершении процесса определе-

ния СЗ начинается операция сравнения 

текстов по смысловым значениям и про-

цедура  принятия решения о сходстве 

текстов. В данной реализации сравнение 

текстов осуществляется в блоке сравне-

ния смысловых значений, а затем в блоке 

принятия решений формируется вариант 

решения и результата. Первоначальная 

задача – сравнить смысл у слов, затем 

блок принятия решений определяет, совпа-

дают смыслы у слов или нет. В случае сов-

падения блок принятия решений отдает 

управляющую команду блоку сравнения о 

расширении сравнения СЗ, а именно срав-

нение смыслов расширяется от слов до 

словосочетаний. Сравнив смыслы словосо-

четаний, блок сравнения вновь передает 
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обработанную информацию блоку приня-

тия решений, при совпадении СЗ сравне-

ние расширяется до предложений, абзацев 

и полного текста. В случае если СЗ не сов-

падают, то процесс сравнения останавли-

вается и блок принятия решений произво-

дит удаление информации, не соответ-

ствующей смыслу запроса.  

На рисунке 11 представлена схема 

работы блока сравнения и блока приня-

тия решений.  

В конечном итоге система аналити-

ческого мониторинга,  проделав полный 

цикл от технологической подготовки 

данных до оценки и сравнения СЗ, выдаст 

результат сходства текстов, удалив из ка-

талога файлы, не совпадающие по СЗ, 

возможно предложит расширить поиск. 

Также система должна сообщить пользо-

вателю о случаях, когда она не может без 

участия человека обработать документ. 

 

 

Рис. 11. Процедура сравнения двух слов на основе СЗ: слово 1- слово запроса;  

слово 2 – искомое слово (возможно, заданное другими буквами, но имеющее схожий смысл) 

Четвертый блок получает информа-

цию от блока принятия решений и выво-

дит ее пользователю через соответству-

ющий интерфейс [15]. 

Заключение. Описанная в работе ин-

фологическая система аналитического мо-

ниторинга данных неструктурированных 

информационных ресурсов, включающая 

четыре основных блока, позволяет реали-

зовать тематический поиск информации на 

основе оценки семантико-смысловой бли-

зости текстовых документов. 

В работе показано информационное 

взаимодействие блоков технологической 

подготовки входных информационных 

ресурсов, структуризации и нормализа-

ции описания, определения тематики и 

анализа смысловых значений и вывода 
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результатов в едином технологическом 

цикле  инфологической обработки тек-

стовых документов. 

Приведенные данные эксперимен-

тальных исследований предлагаемой си-

стемы аналитического мониторинга дан-

ных в информационных ресурсах для 

оценки повторяемости  изучаемых тем в 

дисциплинах отдельного направления 

подготовки студентов позволили оценить 

повышение оперативности решения зада-

чи до пяти раз по сравнению с традици-

онным (ручным)  способом ее решения. 

Наиболее перспективным направле-

нием применения подобных информаци-

онных систем обработки данных в не-

структурированных информационных ре-

сурсах является семантический поиск 

требуемых тематических данных, упре-

ждающее информационное обеспечение 

исследователей и научных коллективов 

новыми данными по установленным те-

матикам в процессе организации научно-

исследовательской и педагогической дея-

тельности. 
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given data domain is offered. The offered infologichesky approach is executed on the basis of data analysis of patent 

search, the published scientific operations and the conducted pilot studies of effective methods of automatic 

assessment of maintenance of unstructured information resources for the organization of processes of information 

and analytical support of scientific activities. 

In operation the method of assessment and comparison of a subject directivity of data in unstructured 

information resources, on a basis use of infologichesky system is offered. This method assumes carrying out a 

clustering of text documents by comparing of semantic contents of the researched text and the anthology. The 

structure of the retrieval subsystem having the service-oriented client-server architecture with the thin client (web 

observer) is described. The described method was approved on a set of the texts received as a result of monitoring of 

open public infocommunication Internet resources without restriction of a subject (more than 1 million copies of texts 

are received and processed). Among the received texts by an expert way learning selection for the following types of 

texts was created: artistic texts, scientific technical articles, the pseudoscientific texts received as a result of operation 

of systems, a spam automatically generated - the containing texts. 

The composition is offered and the general architecture of the software of infologichesky system is described, 

principal components of system are cross-platform. On the basis of results of the pilot studies the basic possibility of 

implementation of automated assessment of subject similarity of documents on the example of infologichesky 

processing of texts of working programs of disciplines is shown, requirements imposed to the program interface of 

interaction of a prototype with external search engines are created.Key words: infological system, assessment of the 

thematic similarity, information resource working program of discipline, competence, semantic analysis, meaning. 
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АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ МЕТОДОВ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ  ЗДАНИЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ 

В статье описывается процесс преобразования индустриальной модели школы в современную. 

Делается вывод о влиянии развития учебного процесса на формирование архитектуры и объемно-

планировочных решений зданий. Увеличение номенклатуры учебных помещений напрямую связано с услож-

нением структуры школы и ее функциональной составляющей. Кроме того, увеличиваются требования к 

эстетическим параметрам школьного здания. Требования экологии предусматривают более активное 

включение природы во внутреннее пространство здания. Также описываются современные тенденции в 

проектировании зданий школ. Принцип трансформируемого помещения также может успешно приме-

нятся для общеобразовательной школы. Наличие трансформируемых помещений позволяет объединять 

игровое и учебное пространство, следовательно, рационально использовать учебные площади. Прост-

ранство школ рассматривается как многогранная структура, сочетающая как места для обучения, так и 

для отдыха. Проанализирована проблема расширения и углубления информационного пространства, пред-

ложены пути ее решения. Подробно описываются основные принципы проектирования общественных зон 

школ, их членение на разномасштабные объемы. Сделаны выводы о требованиях, предъявляемых к совре-

менным зданиям школ для обеспечения их соответствия эстетическим потребностям личности 

школьника. Основной функцией школы становится социализирующая, а не образовательная, кардинально 

меняется соотношение общественных и учебных помещений. Приводятся основные проблемы, 

присутствующие в современном школьном фонде, и анализируются возможные варианты его реконс-

трукции. Также разрабатываются принципы проведения реконструкции в соответствии с типами плани-

ровочной организации. Приводятся примеры решений некоторых из перечисленных проблем, отдельно 

выделяется вопрос создания комфортных условий для людей с ограниченными возможностями. Делается 

вывод об эффективности применения этих принципов для обеспечения современного процесса обучения.  

Ключевые слова: архитектура общественных зданий, школы, трансформируемые пространства , 

объемно-планировочные решения, модели школ, реконструкция школ. 
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*** 

Существующая система современно-

го общества складывалась в историче-

ском процессе. Являясь оболочкой обра-

зовательного процесса, школьное здание 

трансформировалось с течением времени 

в зависимости от предъявляемых обще-

ством требований. 

Формат первых школ представлял 

собой единое помещение, где обучались 

все возрастные группы учеников по всем 

дисциплинам. В связи с небольшим ко-

личеством учеников необходимости в  

дифференциации учебного пространства 

и методике преподавания по раздельным 

учебным предметам не возникало. К ин-

дустриальному периоду происходит ста-

новление школы как самостоятельного 

архитектурного объекта, когда резко воз-

росла необходимость в грамотности 

населения. Возрос объем информации, 

увеличилась номенклатура дисциплин, 

что стало предпосылкой для становления 

предметного способа в образовательном 

процессе и наиболее эффективного одно- 
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временного обучения большего количе-

ства учащихся в рамках классно-урочной 

системы [1]. Для соответствия этой обра-

зовательной системе необходимо четкое 

разделение учебного пространства. Появ-

ляются отдельные классы для различных 

дисциплин и групп учащихся различного 

уровня. Классы в большинстве случаев 

модульные, а различные дисциплины 

преподаются по схожим приемам. 

На протяжении XX века происходи-

ло количественное изменение состава 

помещений в школах. С увеличением 

объема информации количество классов 

для обучения тоже увеличилось. С увели-

чением времени, проводимого учениками 

в школе, появились общественные функ-

ции: место для приема пищи, место фи-

зической нагрузки и т.д. [2]. 

Потребности современного общества 

изменяют сложившуюся систему проек-

тирования школ и формируют ее акту-

альную модель. Важной особенностью 

модели школы современного общества 

является разнообразие состава учебных 

помещений. При гибком и мобильном 

подходе к учебному процессу модульные 

классы не могут обеспечить полноцен-

ный процесс обучения. Вариативность, 

ставшая неотъемлемой частью образова-

тельного процесса, также подразумевает 

возможность видоизменения учебного 

пространства [3]. Увеличивающаяся роль 

информации и необходимость ее само-

стоятельного изучения формируют об-

ширную информационную зону в школь-

ном здании с функцией постоянного сво-

бодного доступа.  

Требования современного информа-

ционного общества к человеку, эффек-

тивно взаимодействующему с другими 

людьми и способному работать в коман-

де, диктуют необходимость организации  

в школьном здании коммуникативного 

пространства, являющегося центром при-

тяжения всей школы. Также увеличива-

ются требования к эстетическим пара-

метрам школьного здания. Соответствие 

общественного сознания требованиям 

экологии предусматривает более актив-

ное включение природы во внутреннее 

пространство здания [4]. По мере разви-

тия основных видов деятельности, струк-

турирующих социальную систему, уве-

личивается объем знаний, расширяется 

их диапазон. В этой связи учебный про-

цесс усложняется, дифференцируется, 

что приводит к трансформации архитек-

турно-планировочной структуры учебно-

го здания (увеличение функционального 

состава помещений, усложнение плани-

ровочной организации).  

На сегодняшний день школьное об-

разование выходит из жестких рамок раз-

деления времени для отдыха и обучения 

и пространства (ограничение рамками 

типового класса). Предложение о созда-

нии в школах трансформируемых про-

странств для занятий получает положи-

тельные отзывы от учащихся и учителей. 

Некоторые занятия требуют объединения 

учебных кабинетов - получения единого 

пространства, при этом формат преду-

сматривает выполнение части заданий 

группами учащихся. Предусматривая 

трансформацию помещения, учителя по-

лучают большую вариативность проведе-

ния занятий - объединение групп уча-

щихся и их разделения по ходу занятия. 

Учитывая этот аспект обучения, для про-

ведения полноценных занятий, требуются 

классы различной вместимости.  

Если первоначально запроектировать 

классы различного объема, то образова-

тельный процесс становится более гиб-

ким и мобильным, именно этим принци-
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пам должно отвечать учебное простран-

ство. Некоторая часть учебных аудиторий 

должна иметь возможность трансформа-

ции: объединения нескольких классов в 

единое пространство или, напротив, раз-

деления одного класса на самостоятель-

ные части. 

На стадии проектирования можно 

предусмотреть возможность трансформа-

ции не только учебных помещений, но и 

общественной зоны. Дополнительно сле-

дует преобразовывать и открытые ком-

муникативные пространства в более изо-

лированный зал. Можно изменять спор-

тивную зону - от основного помещения 

спортивного зала для проведения занятий 

по физической культуре можно отделить 

изолированные спортивные зоны. Для 

отделения тихого отдыха от активного 

досуга можно предусмотреть временное 

отделение игровых зон в рекреациях или 

мини - спортивных зон. 

Принцип трансформируемого поме-

щения также может успешно применятся 

для начальной школы. Для школьников 

младшего школьного возраста необходи-

ма поочередная смена учебной и игровой 

деятельности. Кроме этого, в начальных 

школах желательно предусматривать по-

мещения для продленного дня, то есть с 

возможностью тихого отдыха. Наличие 

трансформируемых помещений позволя-

ет объединять игровое и учебное про-

странство, следовательно, рационально 

использовать учебные площади [5]. Ис-

пользование различных перегородок поз-

волит организовать гибкое мобильное 

пространство в школьном здании. В этом 

случае перегородки могут быть: горизон-

тальными, вертикальными, с ручным или 

механическим приводом, с верхней или 

нижней подвеской. Виды используемых 

материалов могут быть разными: дере-

вянными, рулонными из разного рода 

специальных тканей или синтетических 

материалов (негорючих), сопряженные с 

элементами металлических конструкций, 

с прослойками из специальных акустиче-

ских материалов и т.д. [2]. 

Углубление и расширение информа-

ционного пространства требует открытый 

доступ к информационным ресурсам. На 

данный момент во многих школах есть 

библиотека с читальным залом. В боль-

шинстве случаев, читальный зал рассчи-

тан на 10-15 обучающихся, а помещение, 

где расположена библиотека, как прави-

ло, располагается в периферийных зонах. 

За время перерыва учащиеся успевают 

дойти, взять необходимую литературу и 

вернуться в кабинет. Таким образом, до-

ступ к библиотечным ресурсам является 

весьма условным. Для обеспечения со-

временных школьников открытым досту-

пом к информационным ресурсам, необ-

ходимо выводить часть библиотечного 

фонда в рекреационные пространства, 

оборудуя места для посетителей и допол-

няя их компьютерами с доступом в сеть 

интернет. Таких так называемых инфор-

мационных участков должно быть не-

сколько, обязательно расположенных в 

зоне пятиминутной доступности макси-

мального количества школьников [6]. 

В случае применения центрической 

схемы в планировочном решении школь-

ного здания обеспечение шаговой до-

ступности до информационной зоны ста-

новится простой задачей при условии 

включения ее в центральное простран-

ство. При применении блокированного 

типа планировочных решений появляется 

необходимость включения в основные 

учебные блоки небольших (до 6-8 кв.м) 

зон с информационными ресурсами. 

При гибком графике также возмож-

ны варианты проведения занятий не с це-

лым классом, а с группой учеников. И не  
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только во время урока, но и, например, во 

время продленки или в самостоятельной 

работе группы школьников, в кружковой 

работе и т.д. В этой связи следует преду-

сматривать места для работы небольших 

групп по 4-10 человек. Примером могут 

быть специально предусмотренные места 

в рекреациях или же отделяющаяся пере-

городкой часть класса. В любом случае 

важным является необходимость созда-

ния восприятия визуального отделения от 

общего пространства. Вариантов здесь 

может быть довольно много: невысокие 

перегородки, подиумы, беседки, гроты. 

Площадь этих зон 3 – 6 кв. м. 

В современной школе также необхо-

димо открытое общественное коммуни-

кативное пространство. В школе ребенок 

не только получает знания и проводит 

порядка десяти лет своей жизни, но и 

развивается, приобщаясь к социуму. В 

современном информационном обществе 

существует потребность в социализации, 

значит, навыки общения должны приви-

ваться в школе. Пространство, где еже-

дневно будут пересекаться все школьные 

потоки, являясь местом встреч не только 

со сверстниками, но и с одноклассника-

ми, постепенно помогает ребенку осо-

знать, что он – неотъемлемая часть боль-

шого сообщества.  

Атриум, обширный входной узел или 

наличие большого кармана в рекреации 

это и есть варианты решений обществен-

ного коммуникативного пространства. 

Его следует насыщать и другими функ-

циями, одной или несколькими. Возмож-

ным вариантом здесь может быть инфор-

мационная зона, где можно получить не-

обходимые материалы из библиотечных 

источников или в свободном доступе по 

сети. В общественном пространстве так-

же могут находиться места тихого отдыха 

или небольшие кафе. При соблюдении  

 

принципа трансформации с возможно-

стью организации закрытых участков его 

можно использовать как актовый зал. 

Можно организовывать концерты или 

спектакли для группы учащихся, устраи-

вать собрания для всей школы и т.д. Сов-

мещение общественного пространства с 

зеленой зоной делает его неформальным 

и максимально комфортным [6]. 

В связи с тем, что основной функци-

ей школы становится социализирующая, 

а не образовательная, то кардинально ме-

няется соотношение общественных и 

учебных помещений. В существующих 

школах количество учебных помещений 

(классов, кабинетов, лабораторий) дохо-

дит до 80%. В современных условиях 

требуется школа, соотношение площадей 

в которой предпочтительно следующее: 

50% – непосредственно учебные поме-

щения, 50% – помещения общественного 

назначения. Внедряясь в общественное 

пространство в виде информационной 

зоны, как место для творческой работы 

небольшими группами, учебная функция 

занимает 10 - 20% от него. То есть за счет 

так называемого «мягкого», непрямого 

обучения происходит ориентирование 

учеников на самообразование. 

Согласно пожеланиям учителей, уже 

существует необходимость предусматри-

вать классы разного объема не только по 

вместимости, но и по конфигурации, из-

меняя сложившуюся систему прямо-

угольной формы. В классах возможно 

предусмотреть места для хранения инди-

видуальных вещей учеников, предусмат-

ривать рассчитанные на поток лекцион-

ные аудитории и т.д. В любом случае пе-

ред проектированием новой или рекон-

струкцией существующей школы необ-

ходимо учитывать пожелания педагоги-

ческого коллектива конкретной школы по 

вместимости и конфигурации классов.  
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Применяя принцип разномасштабного 

зонирования, и общественное и учебное 

пространство необходимо избавлять от 

монотонности. 

Для индивидуального отдыха и об-

щения малыми группами необходимо 

предусматривать приватные зоны. Они 

могут представлять собой самостоятель-

ные полузакрытые конструкции малого 

объема, отделенные перегородкой или 

группу мягкой мебели, точечно внедрен-

ную в общее пространство. Максималь-

ное использование подоконного про-

странства дает возможность использова-

ния его в качестве мест для отдыха. 

Общественному пространству так же 

необходимо визуальное членение на бо-

лее мелкие по масштабу составляющие, 

то есть оно не должно быть просто боль-

шим помещением значительного объема. 

Сложный рельеф и конфигурация, распо-

ложение в разных уровнях – вот отличи-

тельные особенности общественно-

коммуникативного пространства [7]. 

На основе изложенных принципов 

формирования нового школьного здания 

определены пути и направления рекон-

струкции существующего школьного 

фонда: реорганизация коридорной систе-

мы в систему учебных и общественных 

помещений, объединенных обществен-

ным коммуникативным пространством; 

создание условий для свободного доступа 

к информации в любое время; включение 

классов большего и меньшего объемов по 

сравнению с существующими; интегра-

ция природных элементов во внутреннее 

пространство школьного здания; созда-

ние условий для посещения школы деть-

ми с ограниченными способностями. 

Для реконструкции школьных зда-

ний необходимо учитывать основные 

проблемы существующего школьного 

фонда и его несоответствия ожиданиям и  

 

представлениям о новой структуре шко-

лы. Следует отметить, что реконструкция 

школьных зданий не может идти только 

по принципу переделки одного помеще-

ния в другое, так как высока вероятность 

того, что придется жертвовать отдельны-

ми помещениями, классами, для органи-

зации эффективного общественного и 

учебного пространства. Все это уменьша-

ет экономический эффект, но повышает 

социальный. Необходимо при этом и 

наращивание дополнительных объемов. 

В первую очередь важно избавиться 

от коридорной системы, разбив узкие 

длинные коммуникации вставками обще-

ственного пространства. При этом часть 

классов будет утеряна. Некоторые классы 

изменят свою конфигурацию и объем. 

Необходимо продумать систему объеди-

нения/ разъединения кабинетов, систему 

мобильных перегородок между учебными 

помещениями для того, чтобы учителя 

имели возможность организовать учеб-

ный процесс в соответствии со специфи-

кой учебной дисциплины [8].  

Большой проблемой многих суще-

ствующих школ является организация 

входного узла. Зачастую вестибюль пред-

ставляет собой фрагмент коммуникатив-

ного коридора и не дает представления о 

потоках и основных направлениях в зда-

нии. В связи с этим необходима перепла-

нировка входных узлов, расширение 

оконных проемов, возможно пристройка 

для увеличения площади холла. При воз-

можности следует организовать в холле 

мини-офис для получения посетителями 

и школьниками необходимой информа-

ции [9]. 

Из-за экономии площадей при строи-

тельстве сложной задачей при рекон-

струкции является создание коммуника-

тивного общественного пространства. 

Создание зала большого объема путем  
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удаления ряда классов не является воз-

можным из-за малой высоты стандартно-

го этажа. Помещение окажется непро-

порциональным. Наиболее вероятной 

представляется возможность создания 

зала большого объема при удалении ча-

сти рекреации одного из этажей. 

Большое внимание при реконструк-

ции следует уделить созданию комфорт-

ных условий для людей с ограниченными 

возможностями. Необходимо предусмот-

реть не только пандусы на входе в школу, 

но и лифты.  

Рассматривая вопрос реконструкции 

отдельно для каждого типа планировоч-

ной организации школьного здания, 

можно отметить, что «центрический» тип 

наиболее полно отвечает новым принци-

пам проектирования и может подвергать-

ся только небольшой корректировке. Как 

правило, для подобного типа характерна 

организация образовательного процесса 

вокруг общественной зоны того или ино-

го назначения. В процессе реконструкции 

необходимо уточнить назначение обще-

ственного пространства, продумать воз-

можность включения зон активного от-

дыха и информационной зоны в учебное 

пространство при удаленности учебного 

пространства, а также предоставить раз-

нообразие учебных помещений по объе-

му и конфигурации [10]. 

«Линейный» тип удобен для вычле-

нения начальной школы в отдельный 

блок, не пересекающийся с другими воз-

растными группами. При этом у каждой 

возрастной группы есть свободный до-

ступ к зонам общественного пользования.  

«Блокированный» тип планировочной 

организации школьного здания в целом 

близок к «центрическому», объединяясь 

вокруг нескольких небольших центров. 

Требует в основном корректировки объе-

мов и конфигурации учебных классов. 

«Стволовой» тип – наиболее распро-

страненный в российском школьном 

фонде. Он требует максимальной пере-

планировки для соответствия современ-

ным стандартам. Главная задача – фор-

мирование общественного центра откры-

того доступа, создание доступной ин-

формационной зоны, организация удоб-

ного входного узла. Также необходимо, 

как и во всех остальных случаях, изме-

нить конфигурацию учебных классов, за-

ложить возможность трансформации в 

учебное пространство [10]. 

Важнейшим аспектом при проекти-

ровании новых или реконструкции суще-

ствующих общественных зданий школ  

является эффект социальный, а не эконо-

мический. Если рассматривать школу 

именно с этой точки зрения, то перерас-

ход площадей и материалов становится 

оправданным. Для соответствия совре-

менной школы эстетическим потребно-

стям личности информационного обще-

ства, необходимо запроектировать рит-

мичное, разномасштабное пространство, 

лишенное монотонности. Планировка 

должна иметь динамичную ритмическую 

сетку, с усложнением элементов. Для со-

здания психологически комфортной ат-

мосферы необходимо предусмотреть ин-

теграцию природных элементов во внут-

реннее пространство школы. Использо-

вание данных принципов архитектором- 

проектировщиком при проектировании 

позволит создать современное школьное 

здание, отвечающее требованиям всех 

участников образовательного процесса. 
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ways of its solution are suggested. The main principles of designing public school zones, their division into different-
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ ДИСПЕРГИРОВАНИЯ  
НА ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ КОБАЛЬТОХРОМОВЫХ ПОРОШКОВ, 
ПОЛУЧЕННЫХ ДЛЯ АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫМ ДИСПЕРГИРОВАНИЕМ В СПИРТЕ 

В настоящее время существует необходимость адаптации российского производства порошков и 

рынка металлопорошковых композиций под условия и требования установок современных аддитивных 3D-

технологий. 

Исходя из особенностей методов получения сферических порошков с целью получения сферических 

гранул регламентированной зернистости предлагается технология электроэрозионного диспергирова-

ния, отличающаяся относительно невысокими энергетическими затратами и экологической чистотой 

процесса. 

Главным преимуществом предложенной технологии является применение в качестве исходных 

материалов отходов, которые значительно дешевле чистых компонентов, используемых в 

традиционных технологиях. Кроме того, данная технология позволяет варьировать 

гранулометрическим составом получаемого порошка за счет изменения электрических параметров.  

Целью настоящей работы являлось исследование влияния параметров диспергирования на 

гранулометрический состав кобальтохромовых порошков, полученных для аддитивных технологий 

электроэрозионным диспергированием в спирте. 

Для выполнения намеченных исследований выбраны отходы кобальтохромового сплава марки КХМС 

«ЦЕЛЛИТ». В качестве рабочей жидкости – спирт изобутиловый. Для получения кобальтохромовых порошков 

методом электроэрозионного диспергирования использовали установку для ЭЭД токопроводящих 

материалов. Отходы загружали в реактор, заполненный рабочей жидкостью – изобутиловым спиртом. 

Процесс проводили при следующих электрических параметрах: емкость разрядных конденсаторов 48 мкФ; 

частота импульсов 80 Гц; напряжение, В:  100 (образец 1);  120 (образец 2); 140 (образец 3). 

В результате локального воздействия кратковременных электрических разрядов между электродами 

произошло разрушение материала отходов с образованием дисперсных частиц порошка. Гранулометрический 

состав полученных порошков исследовали на приборе Analysette 22 NanoTec .  

По результатам проведенных исследований, направленных на исследование влияния параметров 

диспергирования на гранулометрический состав кобальтохромовых порошков, полученных для аддитивных 

технологий электроэрозионным диспергированием в спирте, установлено, что при напряжении на электродах 

100 В, 120 В, 140 В средний размер частиц составляет 27,09 мкм, 31,59 мкм и 33,61  мкм соответственно. 

Ключевые слова: кобальтохромовый сплав, электроэрозионное диспергирование, порошок, 

напряжение, гранулометрический состав , аддитивные технологии. 
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*** 

Введение 

Основным требованием к порошкам 

для аддитивных 3d-технологий является 

сферическая форма частиц. Такие части-

цы наиболее компактно укладываются в 

определенный объем и обеспечивают 

«текучесть» порошковой композиции в 
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системах подачи материала с минималь-

ным сопротивлением. Кроме того, поро-

шок должен содержать минимальное ко-

личество растворенного газа. Микро-

структура порошка должна быть одно-

родной и мелкодисперсной (с равномер-

ным распределением фазовых составля-

ющих).  

Из анализа литературных источников 

удалось установить, что для установок 

прямого лазерного нанесения материалов 

требуются различные порошковые ком-

позиции в интервале размеров 20-110 

мкм; на установках для СЭЛС возможно 

использование сферических порошков 

фракции 40-110 мкм [1-3], а для техноло-

гии СЛС (установки EOS) применимы 

порошки фракции 20-50 мкм [4, 5]. 

Таким образом, все вышеперечис-

ленное свидетельствует о необходимости 

адаптации российского производства по-

рошков и рынка металлопорошковых 

композиций под условия и требования 

установок современных аддитивных 3D-

технологий. 

Исходя из особенностей методов по-

лучения сферических порошков с целью 

получения сферических гранул регламен-

тированной зернистости предлагается 

технология электроэрозионного дисперги-

рования, отличающаяся относительно не-

высокими энергетическими затратами и 

экологической чистотой процесса [6-14]. 

Главным преимуществом предло-

женной технологии является применение 

в качестве исходных материалов отходов, 

которые значительно дешевле чистых 

компонентов, используемых в традици-

онных технологиях. Кроме того, данная 

технология позволяет варьировать грану-

лометрическим составом получаемого 

порошка за счет изменения электриче-

ских параметров.  

Целью настоящей работы являлось 

исследование влияния параметров дис-

пергирования на гранулометрический со-

став кобальтохромовых порошков, полу-

ченных для аддитивных технологий элек-

троэрозионным диспергированием в 

спирте. 

Материалы и методы исследования 

Для выполнения намеченных иссле-

дований выбраны отходы кобальтохро-

мового сплава марки КХМС «ЦЕЛЛИТ». 

В качестве рабочей жидкости – спирт 

изобутиловый. Для получения кобальто-

хромовых порошков методом электро-

эрозионного диспергирования использо-

вали установку для ЭЭД токопроводящих 

материалов [15]. Отходы загружали в ре-

актор, заполненный рабочей жидкостью – 

изобутиловым спиртом, процесс прово-

дили при следующих электрических па-

раметрах: емкость разрядных конденса-

торов 48 мкФ; частота импульсов 80 Гц; 

напряжение, В: 

‒ 100 (образец 1); 

‒ 120 (образец 2); 

‒ 140 (образец 3). 

В результате локального воздействия 

кратковременных электрических разря-

дов между электродами произошло раз-

рушение материала отходов с образова-

нием дисперсных частиц порошка. 

Гранулометрический состав полу-

ченных порошков исследовали на прибо-

ре Analysette 22 NanoTec . Лазерный ана-

лизатор размеров частиц «Analysette 22 

NanoTec» определяет распределение по 

размерам частиц в суспензиях, эмульсиях 

и аэрозолях. По сравнению с „классиче-

скими“ методами измерения – рассевом, 

седиментацией либо анализом по изоб-

ражению, – лазерная дифракция обладает 

рядом важных преимуществ, таких как 

краткое время анализа, хорошая воспро-

изводимость и точность, простая калиб-

ровка, большой диапазон измерений и 

высокая универсальность.  
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Распределение по размерам микрочастиц образцов: а – 1; б– 2; в – 3 
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Диапазон измерений «Analysette 22 

NanoTec» составляет от 0,01 до 2000 мкм. 

В анализаторах, определяющих распре-

деление частиц по размерам посредством 

лазерной дифракции, используется физи-

ческий принцип рассеяния электромаг-

нитных волн. Конструкция состоит из ла-

зера, через измерительную ячейку 

направленного на детектор. При помощи 

диспергирующего устройства частицы 

подают в измерительную ячейку и про-

ходят сквозь лазерный луч. Свет, рассе-

янный пропорционально размеру частиц, 

посредством линзы фокусируется на де-

тектор. По распределению рассеянного 

света при помощи комплексной матема-

тики рассчитывают распределение частиц 

по их размерам. В результате получают 

объемные доли, соответствующие экви-

валентным диаметрам при лазерной ди-

фракции. Благодаря встроенной ультра-

звуковой ванне (объем около 500 мл, 

энергия и частота ультразвука 

80 Вт/36 кГц), даже труднодиспергируе-

мые пробы могут анализироваться без 

применения дополнительного оборудова-

ния. Цифровой ультразвуковой генератор 

всегда поддерживает установленную 

мощность на оптимальном и постоянном 

уровне. Нижний предел чувствительно-

сти при малых количествах мелких и 

крупных частиц в распределениях их по 

размерам (в пределах диапазона измере-

ний) - 3 %. Воспроизводимость согласно 

ISO 13320-1 d50 ≤ 1 %. 

Пробоподготовка: диспергирование 

пробы в жидкости. Измерение фона – для 

того, чтобы снизить влияние измеритель-

ной жидкости перед каждым измерением 

проводят фоновое измерение. Любое за-

грязнение от предыдущих измерений из-

меряется и устраняется его влияние на 

текущий результат. Измерение распреде-

ления частиц по размеру: образец иссле-

дуемого объемом около 1-5 г помещали в 

модуль для диспергирования в жидкости 

(объемом 500 мл). Измерение начиналось 

автоматически, как только значение аб-

сорбции достигало указанной величины. 

Параметры измерения: 

Тип измерения - по методу Фраунго-

фера; диапазон измерения - 0,1 [мкм] – 

1021,87 [мкм]; разрешение - 102 канала 

(20/383 мм); абсорбция - 23,00 %; про-

должительность измерения - 150 (ска-

нов); регуляризация - средняя модель. 

Результаты измерения размера ча-

стиц представлены на рисунке 1 и в таб-

лице 1. 

Интегральная кривая в координатах 

Q3(x)=f(μm) (левая шкала) показывает, 

сколько процентов образца имеет размер 

частиц меньше либо равно данного. Ги-

стограмма в координатах q3(x)=f(μm) 

(правая шкала) показывает количество 

образца с данным размером частиц. 

В таблице приведены результаты ис-

следования распределения по размерам 

микрочастиц. 

 

 

Размерные характеристики частиц порошка 

Размерная характеристика 
Образец 

1 2 3 

D10, мкм 5,592 5,648 7,49 

D20, мкм 9,87 11,938 12,98 

D30, мкм 13,483 15,473 18,87 

D40, мкм 19,45 20,841 23,684 

D50, мкм 24,393 26,785 28,242 

D60, мкм 28,545 30,893 33,911 

D70, мкм 33,868 35,431 42,545 
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Окончание табл.  

Размерная характеристика 
Образец 

1 2 3 

D80, мкм 42,686 43,238 54,969 

D90, мкм 56,121 60,183 68,267 

D95, мкм 64,469 68,731 77,047 

d[4,3] 

Объемный средний диаметр, мкм 
27,09 28,95 33,61 

d[3,2] 

Средний диаметр по площади поверхности, мкм 
5,11 5,69 7,53 

d[3,0] 

Средний диаметр по отношению к объему, мкм 
0,52 0,56 0,66 

d[2,0] 

Средний диаметр по отношению к площади, мкм 
0,16 0,18 0,2 

d[1,0] 

Средний диаметр по отношению к длине, мкм 
0,12 0,13 0,13 

 

D50 равное 24,393 мкм, 26,785 мкм, 

28,242 мкм для образцов 1, 2 и 3 соответ-

ственно показывает, сколько частиц раз-

мером меньше или равно 24,393 мкм, 

26,785 мкм, 28,242 мкм в порошке со-

держится 50,0% от общего объема, т.е. 

увеличивается с ростом напряжения на 

электродах. 

Заключение 

Таким образом, по результатам про-

веденных исследований, направленных 

на исследование влияния параметров 

диспергирования на гранулометрический 

состав кобальтохромовых порошков, по-

лученных для аддитивных технологий 

электроэрозионным диспергированием в 

спирте, установлено, что при напряжении 

на электродах 100 В, 120 В, 140 В сред-

ний размер частиц составляет 27,09 мкм,  

31,59 мкм и 33,61  мкм соответственно. 

Проведенные исследования показа-

ли, что при увеличении напряжения на 

электродах увеличивается средний раз-

мер частиц порошка, получаемого элек-

троэрозионным диспергированием отхо-

дов кобальтохромового сплава в спирте 

изобутилловом. 

Работа выполнена при финансовой 

поддержке Российского научного фонда. 

Номер проекта 17-79-20336. 
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RESEARCH OF INFLUENCE OF PARAMETERS OF DISPERSION  
IN THE PARTICLE SIZE COBALT POWDERS ARE OBTAINED FOR ADDITIVE  
TECHNOLOGIES EDM DISPERSION IN ALCOHOL 

Currently, there is a need of adaptation of the Russian production of powders and market metal-powder 

compositions under the conditions and requirements of modern installations additive 3D technologies. 

Based on the characteristics of the methods of obtaining spherical powders with the aim of obtaining spherical 

granules of the regulated grain technology offers electroerosion dispersion characterized by relatively low energy 

costs and environmental cleanliness of the process. 

The main advantage of the proposed technology is the use as raw materials waste, which is much cheaper than 

the pure components used in traditional technology. In addition, this technology allows to vary the granulometric 

composition of the obtained powder by changing electrical parameters.  

The aim of this work was to study the impact of dispersion on the particle size cobalt powders are obtained for 

additive technologies electroerosion dispersing in alcohol. 

For the proposed studies selected waste cobalt alloy brand CHMS "CELLET". As working fluid – a isobutyl 

alcohol. To obtain cobalt powders by the method of electroerosion dispersion used for the installation of AED 

dielectric materials. Waste was loaded into the reactor filled with the working liquid isobutyl alcohol, the process is 

carried out at the following electrical parameters: capacitance of the discharge capacitor 48 microfarads; pulse 

frequency 80 Hz; voltage: 100 (sample 1); 120 (sample 2); 140 (sample 3). 

The result of the local effects of intermittent electrical discharges between the electrodes was the destruction of 

the waste material with the formation of dispersed particles of powder. Granulometric composition of the obtained 

powders were investigated using the device Analysette 22 NanoTec .  

The results of the research aimed to study the impact of dispersion on the particle size cobalt powders are 

obtained for additive technologies EDM by dispersion in alcohol, it was found that when the voltage on the electrodes 

of 100 V, 120 V, 140 V, the average particle size is microns of 27.09, 31,59 33,61 µm and µm, respectively. 

Key words: cobalt alloy, electroerosion dispersion, powder, voltage, particle size distribution , additive 

technology. 
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ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ПО СТАТИСТИЧЕСКИМ МОДЕЛЯМ  
В УПРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ 

Разработка методов регистрации, описания и анализа статистических экспериментальных данных, 

получаемых в результате наблюдения массовых случайных явлений, составляет предмет специальной 

науки - математической статистики. 

Все задачи математической статистики касаются вопросов обработки наблюдений над массовыми 

случайными явлениями, но в зависимости от характера решаемого практического вопроса и от объема 

имеющегося экспериментального материала эти задачи могут принимать ту или иную форму. 

Одной из основных задач математической статистики является разработка методов изучения 

массовых явлений или процессов на основе сравнительно небольшого количества наблюдений или 

опытов. Эти методы имеют свое научное обоснование, свою теорию, которая носит название теории 

выборок. 

Целью данной работы является построение математических моделей влияния различных факторов 

на единичное число с использованием методики планирования многофакторного эксперимента, и исполь-

зование их результатов в назначении режимов технологических операций. 

Для исследования процессов неполной горячей деформации используется сложная вязкопластическая 

модель среды, механические свойства которой характеризуются пределом текучести и коэффициентом 

вязкости. Предел текучести зависит от температуры и скорости деформации.   

Исходя из этого, была проведена обработка экспериментальных данных по методике планирования 

многофакторного эксперимента и статистической обработки опытных данных по определению предела 

текучести в зависимости от температуры и скорости деформации стали У12А. 

Из анализа полученного уравнения регрессии можно сделать вывод, что наиболее сильно удельная 

сила зависит от температуры. 

Полученные уравнения регрессии математически описывают взаимное влияние технологических 

факторов на условный предел текучести и удельную силу, кроме того, они позволяют правильно зада-

вать технологические режимы обработки, обеспечивающие получение изделий требуемого качества. 

Ключевые слова: управление качеством выпускаемой продукции, статистическая обработка 

экспериментальных данных, методика планирования многофакторного эксперимента. 
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*** 

Управление качеством продукции в 

производстве осуществляется на базе си-

стемы непрерывных приемо-сдаточных 

испытаний, которая предусматривает 

совмещение статистического регулиро-

вания технологического процесса и не- 

 

прерывную сдачу продукции заказчику. 

При регулировании технологического 

процесса очень важным является знание 

требуемых технологических режимов об-

работки, которые являются главным фак-

тором, обеспечивающим качество выпус-

каемой продукции. 
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Статистическое регулирование тех-

нологического процесса включает в себя: 

– динамический отбор выборок из 

потока продукции; 

– контроль параметров изделий в вы-

борке; 

– фиксирование результатов кон-

троля в контрольной карте; 

– сравнение результатов контроля с 

контрольными нормативами; 

– выработку управляющего решения; 

– реализацию предусмотренного 

этим решением управляющего воздей-

ствия. 

В основе всех этих характеристик 

лежит опыт исследования случайных яв-

лений, выполняемого методами теории 

вероятностей, прямо или косвенно опира-

ется на экспериментальные данные. 

Разработка методов регистрации, 

описания и анализа статистических экс-

периментальных данных, получаемых в 

результате наблюдения массовых слу-

чайных явлений, составляет предмет спе-

циальной науки - математической стати-

стики. 

Все задачи математической стати-

стики касаются вопросов обработки 

наблюдений над массовыми случайными 

явлениями, но в зависимости от характе-

ра решаемого практического вопроса и от 

объема имеющегося экспериментального 

материала эти задачи могут принимать ту 

или иную форму. 

Статистическое регулирование тех-

нологического процесса осуществляется 

в соответствии с методом учета дефектов. 

Определяется период отбора выборок, 

объем выборок. Закономерности, наблю-

даемые в массовых случайных явлениях, 

проявляются тем точнее и отчетливее, 

чем больше объем статистического мате-

риала. При обработке обширных по сво-

ему объему статистических данных часто 

возникает вопрос об определении законов 

распределения тех или иных случайных 

величин. Теоретически при достаточном 

количестве опытов свойства случайных 

величин и закономерности их проявления  

будут осуществляться сколь угодно точ-

но. На практике всегда приходится иметь 

дело с ограниченным количеством опы-

тов, в связи с этим результаты наблюде-

ний и их обработки всегда будут содер-

жать элемент случайности в большей или 

меньшей степени. Возникает вопрос о 

том, какие черты наблюдаемого явления 

относятся к постоянным, устойчивым и 

действительно присущим ему, а какие яв-

ляются случайными и проявляются в 

данной серии наблюдений только за счет 

ограниченного объема эксперименталь-

ных данных. Естественно, к методике об-

работки экспериментальных данных сле-

дует предъявить такие требования, чтобы 

она, по возможности, сохраняла типич-

ные, характерные черты наблюдаемого 

явления и отбрасывало все несуществен-

ное, второстепенное, связанное с недо-

статочным объемом опытного материала. 

В связи с этим возникает характерная для 

математической статистики задача сгла-

живания или выравнивания статистиче-

ских данных, представления их в наибо-

лее компактном виде с помощью простых 

аналитических зависимостей. 

Одной из основных задач математи-

ческой статистики является разработка 

методов изучения массовых явлений или 

процессов на основе сравнительно не-

большого количества наблюдений или 

опытов. Эти методы имеют свое научное 

обоснование, свою теорию, которая носит 

название теории выборок. 

Целью данной работы является по-

строение математических моделей влия-
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ния различных факторов на единичное 

число с использованием методики плани-

рования многофакторного эксперимента, и 

использование их результатов в назначе-

нии режимов технологических операций. 

Например, проведение эксперимен-

тальных исследований влияния техноло-

гических факторов на формирование ме-

ханических свойств материала – предел 

текучести, осуществлялось с использова-

нием многофакторной схемы, когда эф-

фект влияния каждого фактора оценива-

ется по результатам всех опытов. Много-

факторный эксперимент имеет преиму-

щество перед однофакторным (изменение 

одного фактора при остальных постоян-

ных) в получении более точных результа-

тов [1]. 

Для исследования процессов непол-

ной горячей деформации используется 

сложная вязкопластическая модель сре-

ды, механические свойства которой ха-

рактеризуются пределом текучести и ко-

эффициентом вязкости. Предел текучести 

зависит от температуры и скорости де-

формации.   

Исходя из этого, была проведена об-

работка экспериментальных данных по ме-

тодике планирования многофакторного 

эксперимента и статистической обработки 

опытных данных по определению предела 

текучести в зависимости от температуры и 

скорости деформации стали У12А. 

В качестве независимых переменных 

(факторов) были приняты следующие ве-

личины: Х1 – скорость деформации, 
i ; 

Х2 – температура деформации, Т °С. 

Для описания процесса принят орто-

гональный план 1 порядка, предназна-

ченный оценивать неизвестные парамет-

ры модели (при n = 2). 

0 1 1 2 2 12 1 2Y a a x a x a x x        . 

Используем полный факторный экс-

перимент типа S
2
. 

При установлении области определе-

ния факторов учитывались технологиче-

ские особенности неполного горячего вы-

давливания. Уровни факторов и интервалы 

варьирования приведены в таблице 1.  

Таблица 1 

Уровни 

Факторы 

X1 X2 

i ,с
-1

 Т, °С 

-1 62 600 

0 124 700 

+1 186 800 

 

Кодированное значение факторов (xi) 

связано с натуральным значением факто-

ров соотношением: 

i i0
i

i

X X
x

X





, 

где xi – кодированное значение; Хi – 

натуральное значение; Хi0 – натуральное 

значение фактора основного уровня; ΔХi 

– интервал варьирования. 

Дальнейшие экспериментальные ис-

следования и статистическая обработка 

результатов проводились по общеприня-

той методике, изложенной в работе [2]: 

i
1 2

124 T 700
x , x

62 100

  
  . 

Вид матрицы для двух факторов 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 

N X1 X2 Y 

1 + + Y1 

2 – + Y2 

3 + – Y3 

4 – – Y4 

 

Для исключения влияния системати-

ческих ошибок, вызванных внешними 

условиями, опыты рандомизировались по 
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времени. План эксперимента в натураль-

ном и кодовом масштабе и полученные 

результаты для определения условного 

предела текучести стали У12А приведены 

в таблице 3. 

Таблица 3 

№ 

опыта 

Порядок 

реализации 
X1 X2 i  T Y1 Y2 Y  S

2 

1 2 + + 186 800 197 209 203 72 

2 3 – + 62 800 70 80 75 50 

3 4 + – 186 62 335 349 342 98 

4 1 – – 62 600 198 210 204 72 

 

2 292S  . 

Дублирование опытов позволило 

проверить точность проведенных испы-

таний, определить ошибку эксперимента. 

Ошибка опыта, или как ее часто называ-

ют ошибкой воспроизводимости по па-

раллельным опытам, проверялась по кри-

терию Кохрена [1]: 

max

2

m2

S
G G

S
 


,                                  (1) 

где Y1 – значение в первом опыте; Y2  – 

значение во втором опыте; Y – среднее 

значение опытов; max

2S  – наибольшая из 

дисперсий опыта; S
2
 – дисперсия опыта, 

   
2 2

1 22
Y Y Y Y

S
n 1

  



; ΣS

2
 – суммар-

ная  дисперсия опыта; n=2 – число парал-

лельных опытов; m (0,05...0,999)G G 0,907   

– табличное значение критерия Кохрена 

при 5% - ном уровне значимости. 

m

98
G 0,335 G

292
   . 

Это значит, что эксперимент воспро-

изводим. 

В дальнейшей обработке результатов 

в качестве оценки дисперсии шума при-

нимаем 
2

2

y y

S 292
S 73 S 8,54

N 4
,


    ; 

где N – число опытов плана. 

Значения коэффициентов регрессии 

определялись по методу наименьших 

квадратов: 

i i ji i i
0 i ij

Y x xY Y x
a ; a ; a

N N N

    
    

0 1 2 12a 206; a 66,5; a 67; a 2,5      . 

Полученные коэффициенты регрессии 

оценивались на статическую значимость с 

помощью ti – критерия Стьюдента 

i

i табл2

ia

a
t t

S
  ,                                   (2) 

где 

2

y2

ia

S
S 9,008

n N
 


 – дисперсия оце-

нок коэффициентов; таблt 2,78  – крите-

рий Стьюдента, взятый из таблиц, в зави-

симости от уровня значимости и числа 

степеней свободы. 

Принимались только те коэффициен-

ты регрессии, которые удовлетворяют 

условию ia 2,78 3,02 8,39   . Осталь-

ные коэффициенты являются статически 

незначимыми и в модель не включались. 

В данном случае принимаем 12a 0 . 

Таким образом, получено следующее 

уравнение регрессии: 

1 2Y 206 66,5 x 67 x     .            (3) 

Дисперсия неадекватности для полу-

ченного уравнения определялась по фор-

муле 
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2

рас экс2

неад

2

n (Y Y )
S

f

 
 , 

где расY  и 
эксY  – значения  отклика в опы-

те, соответственно рассчитанные по 

уравнению регрессии и определенные 

экспериментально, приведены в таблице 4; 

2f N K   – число степеней свободы; 

K 3  – число оставленных коэффициен-

тов, включенных в уравнение.  
2

неадS 51,3 . 

Адекватность уравнения проверялась 

с помощью F-критерия (критерия Фише-

ра) [2]: 
2

неад

табл2

y

S 51,3
F 0,702 F

S 73
    , 

где таблF 225  – табличное значение F-

критерия для принятого 5%-ного уровня 

значимости. 

Таким образом, поскольку расчетное 

значение F-критерия не превышает таб-

личное, модель является адекватной. 

 

Таблица 4 

N расY  
эксY  рас эксY Y  

2

рас экс(Y Y )  

1 205,84 203 2,84 8,06 

2 73,1 75 1,9 3,61 

3 339,64 342 2,36 5,57 

4 206,9 204 2,9 8,41 

 

 

Анализируя полученные уравнения 

регрессии, можно сделать вывод, что при 

высокоскоростном неполном горячем де-

формировании в данном диапазоне изме-

нений факторов увеличение скорости де-

формации приводит к повышению преде-

ла текучести, а увеличение температуры 

– к понижению. Уравнения регрессии ма-

тематически описывают взаимное влия-

ние температуры и скорости деформации 

на условный предел текучести, что поз-

воляет правильно задавать технологиче-

ские режимы обработки. 

В некоторых случаях описание про-

цессов исследования с помощью линей-

ной модели оказывается неприемлемым, 

поскольку полученные на ее основе зави-

симости, проверенные с помощью крите-

рия Фишера, являются неадекватными.  

В связи с этим для описания принята 

полиномиальная модель второго порядка. 

Например, ранее проведенными исследо-

ваниями установлены четыре наиболее 

активных фактора, оказывающих суще-

ственное влияние на характер процесса 

неполного горячего выдавливания. 

В качестве независимых переменных 

(факторов) были приняты следующие ве-

личины: Х1 – температура деформации, Т 

°С; Х2 – степень деформации; Х3 – отно-

сительная высота заготовки; Х4 – угол ко-

нусности торца пуансона. Параметром оп-

тимизации т.е. исследуемой величиной яв-

ляется удельное усилие выдавливания Y1. 

Локальная область определения фак-

торов была установлена из априорных 

соображений. Варьирование каждым 

фактором осуществлялось на двух уров-

нях. Интервалы варьирования факторов и 

их значения в натуральном масштабе на 

основном, верхнем и нижнем уровнях 

указаны в таблице 5. 
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Таблица 5 

Обозначение 

факторов 
X1, T °C X2, R X3 H0/D0 X4, α град 

Наименование 

факторов 

Температура 

деформирования 

Степень 

деформации 

Относительная 

высота заготовки 

Угол конусности 

торца пуансона 

Область эксперимента 

Основной уро-

вень xi 
700 0,52 0,70 150 

Интервал варь-

ирования Δxi 
100 0,10 0,13 30 

Верхний уро-

вень xi =+1 
800 0,62 0,83 180 

Нижний уро-

вень xi = -1 
600 0,42 0,57 120 

 

При использовании многочленного 

полинома в качестве математической мо-

дели факторы кодируются и связываются 

с натуральным значением факторов соот-

ношениями: 

i i0
i

i

X X
x

X





, 

где xi – кодированное значение; Хi – 

натуральное значение; Хi0 – натуральное 

значение фактора основного уровня; ΔХi 

– интервал варьирования. 

Дальнейшие экспериментальные ис-

следования и статистическая обработка 

результатов проводились по общеприня-

той методике, изложенной в работе [2]: 

1 2

0 0
3 4

T C 700 R 0,52
x ; x ;

100 0,10

H / D 0,70 150
x ; x .

0,13 30

  
 

  
 

 

Для получения возможно более пол-

ной информации об изучаемых зависимо-

стях воспользуемся полным факторным 

экспериментом типа Вk. 

Симметричный композиционный 

план Вk состоит из ядра и звездных точек. 

Эти точки имеют плечи, равные единице. 

Общее число опытов такого плана 
4N 2 2 4 24    . В таблице 6 приведен 

план Вk, содержащий N = 24. Точки в ко-

довом и натуральном масштабах. 

Таблица 6 

№ 

опыта 

Порядок 

реализации 

Кодовый масштаб Натуральный масштаб 

xi xi xi xi T R H0/D0 α 

1 15 + + + + 800 0,62 0,83 180 

2 1 + + + – 800 0,62 0,83 120 

3 17 + + – + 800 0,62 0,57 180 

4 5 + + – – 800 0,62 0,57 120 

5 9 + – + + 800 0,42 0,83 180 

6 18 + – + – 800 0,42 0,83 120 

7 8 + – – + 800 0,42 0,57 180 

8 20 + – – – 800 0,42 0,57 120 

9 22 – + + + 600 0,62 0,83 180 

10 19 – + + – 600 0,62 0,83 120 

11 24 – + – + 600 0,62 0,57 180 

12 21 – + – – 600 0,62 0,57 120 
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Окончание табл. 6 

№ 

опыта 

Порядок 

реализации 

Кодовый масштаб Натуральный масштаб 

xi xi xi xi T R H0/D0 α 

13 13 – – + + 600 0,42 0,83 180 

14 16 – – + – 600 0,42 0,83 120 

15 6 – – – + 600 0,42 0,57 180 

16 3 – – – – 600 0,42 0,57 120 

17 2 + 0 0 0 800 0,52 0,70 150 

18 10 – 0 0 0 600 0,52 0,70 150 

19 14 0 + 0 0 700 0,62 0,70 150 

20 11 0 – 0 0 700 0,42 0,70 150 

21 12 0 0 + 0 700 0,52 0,83 150 

22 23 0 0 – 0 700 0,52 0,57 150 

23 4 0 0 0 + 700 0,52 0,70 180 

24 7 0 0 0 – 700 0,52 0,70 120 

 

В соответствии с выбранным планом 

с помощью таблиц случайных чисел была 

выполнена рандомизация во времени 24 

опытов. Порядок реализации указан в 

таблице 6. Каждый опыт повторялся три 

раза. Математическую модель исследуе-

мого процесса можно выразить следую-

щим уравнением: 
k k k

2

0 i i ij i j ii i

i 1 i 1 i 1

ˆ ˆ ˆ ˆY a a x a x x a x
  

      . 

Коэффициенты модели после реализа-

ции плана рассчитывались по формулам: 
N k k

2

0 1 u 2 iu

u 1 i 1 i 1

N

i 3 iu u

u 1

N

ij 4 i j u u

u 1

N k k N
2 2

ii 5 iu u 6 iu u 2 u

u 1 i 1 i 1 u 1

â n y c x

â n x y

â n (x x ) y ;

â n x y c x y n y ,

;

;

  





   

 





  

 





  

  (4) 

где Y- значение параметра оптимизации; 

N – число опытов; u – номер опыта; 

k – число факторов; i –  номер фактора; j 

– порядковый номер опыта. Вспомога-

тельные константы рассчитаны заранее и 

для данного плана имеют следующие 

значения [2]: 

1 2 3

4 5 6

n 0,22917 n 0,0625 n 0,05556

n 0,0625 n 0,50 n 0,1042.

; ; ;

; ;

  

   
 

Важнейшей характеристикой стати-

стической обработки эксперимента явля-

ется дисперсия воспроизводимости ис-

следуемого параметра 
N n

2 2

y ug u

u 1 q 1

S (Y Y ) / N(n 1)
 

   , 

где Yug – результат q–го повторения u-го 

опыта; Yu – среднее арифметическое зна-

чение всех nu – дублей u-го опыта; n – 

число повторений каждого опыта. 

Знаменатель данного выражения – 

число степеней свободы при определении 
2

yS  в случае равномерного дублирования. 

lf N(n 1)  . 

Для проверки однородности диспер-

сии используем критерий Кохрена (1). 

Ряд дисперсий считается однородным, 

если расчетное значение критерия мень-

ше табличного. 

После расчета коэффициентов ре-

грессии по формулам (4) проверяется ги-

потеза об их статистической значимости 

по t – критерию (Стьюдента), рассчитан-

ному по формуле (2). 



Принятие решений по статистическим моделям в управлении качеством продукции 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

85 

Адекватность уравнения проверялась 

с помощью F-критерия (критерия Фише-

ра) [2]. 

В соответствии с заданным уровнем 

факторов при проведении эксперимента 

неполному горячему выдавливанию было 

подвергнуто 72 заготовки. По результа-

там экспериментов и вычисления коэф-

фициентов регрессии получена матема-

тическая модель зависимости удельной 

силы от технологических факторов: 

1 3

2 2 2 2
4 1 2 3 4

115,82 14,92 3,07

4,20 1,14 0,74 1,54 0,34 .

Y x x

x x x x x

   

    
 

После перехода к натуральным зна-

чениям факторов полученная модель 

имеет вид 

2
0 0

2 2 2
0 0

94,40 0,0090 77,06

150,1( / ) 0,25 0,00011

74,1 91,1( / ) 0,00037 .

   

    

   

lq T R

H D T

R H D

 

Проверка уравнения на адекватность 

и определение доверительного интервала 

подтвердила адекватность полученной 

модели и значимость ее коэффициентов. 

Из анализа полученного уравнения 

регрессии можно сделать вывод, что 

наиболее сильно удельная сила зависит 

от температуры. 

Полученные уравнения регрессии 

математически описывают взаимное вли-

яние технологических факторов на 

условный предел текучести и удельную 

силу, кроме того они позволяют правиль-

но задавать технологические режимы об-

работки, обеспечивающие получение из-

делий требуемого качества. 

Полученные результаты могут быть 

использованы при создании ресурсосбе-

регающих и малоотходных технологий 

обработки металлических материалов с 

использованием новых нанокомпозици-

онных смазок и покрытий [4-40]. 

Работа выполнена в рамках государ-

ственного задания Минобрнауки РФ по 

проекту №11.6682.2017/8.9. 
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DECISIONS ON STATISTICAL MODELS IN QUALITY CONTROL OF PRODUCTS 

Development of methods for registration, description and analysis of statistical experimental data, obtained by 

monitoring mass random phenomena is the subject of a special science - mathematical statistics. 

All tasks of mathematical statistics concerns the treatment of observations of mass random phenomena, but 

depending on the nature of the solved practical question and amount of available experimental material these tasks 

can take a particular form. 

One of the main objectives of mathematical statistics is to develop methods of studying mass phenomena or 

processes on the basis of the relatively small number of observations or experiments. These methods have their 

scientific justification, his theory, called the theory of samples. 

The aim of this work is to build mathematical models of influence of various factors on a single number using 

the method of multifactor experiment planning, and their use results in the appointment of modes of technological 

operations. 

To study processes incomplete hot deformation uses a complex viscoplastic model of the environment, the 

mechanical properties which are characterized by a yield stress and viscosity. The yield strength depends on 

temperature and strain rate.  

On this basis, was carried out processing of experimental data by the method of multifactor experiment 

planning and statistical treatment of experimental data by definition of the yield strength depending on temperature 

and speed of deformation of steel U12A. 

From the analysis of the obtained regression equations, we can conclude that the most highly specific force 

depends on temperature. 

Regression equations mathematically describe the mutual influence of technological factors on yield strength 

and specific strength, in addition they allow you to correctly set processing modes that yield products of the required 

quality. 

Key words: quality management of products, statistical analysis of experimental data, methods of multifactor 

experiment planning. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-5-78-92 

For citation: Zhuravlev G.M., Gvozdev A.E., Sapozhnikov S.V., Kutepov S.N., Ageev E.V. Decisions on 

statistical models in quality control of products. Proceedings of the Southwest State University, 2017, vol. 21,  

no. 5(74), pp. 78-92 (in Russ.). 

*** 

Reference 

1. Adler Yu.P., Markova E.V., 

Granovskij Yu.V. Planirovanie eksperimenta 

pri poiske optimalnyx uslovij. Moscow, 

Nauka, 1976. 280 p. 

2. Novik F.S., Arsov Ya.B. Optimizaci-

ya processov texnologii metallov metodami 

planirovaniya eksperimentov. Moscow, 

Mashinostroenie; Sofiya, Texnika, 1980. 

304 p. 

3. Grigorovich V.G., Yakovlev S.P. 

Primenenie matematicheskoj statistiki k te-

orii planirovaniya eksperimenta v obrabotke 

metallov davleniem. Tula, TPI, 1980. 80 p. 

4. Gvozdev A.E., Starikov N.E., Zolo-

tuxin V.I. etc. Texnologiya konstrukcionnyx 

i ekspluatacionnyx materialov; ed. by  prof. 

A.E. Gvozdev. Tula, Izd-vo TulGU, 2016. 

351 p. 

 

mailto:ageev_ev@mail.ru


Г.М. Журавлев, А.Е. Гвоздев, С.В. Сапожников, С.Н. Кутепов, Е.В. Агеев 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

90 

5. Breki A.D., Didenko A.L., Kudrya-

vcev V.V., Vasileva E.S., Tolochko O.V., 

Kolmakov A.G., Fadin Yu.A., Starikov 

N.E., Gvozdev A.E., Sergeev N.N., Ageev 

E.V., Provotorov D.A. Tribotexnicheskie 

xarakteristiki kompozicionnyx pokrytij s 

matricej iz poligeteroarilena PM-DADFE i 

napolnitelyami iz nanochastic dixalkoge-

nidov volframa pri trenii skolzheniya v srede 

zhidkogo smazochnogo materiala. Izvestija 

Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo universi-

teta, 2016, no. 1 (66), pp. 17-28. 

6. Breki A.D., Kudryavcev V.V., 

Didenko A.L., Vasileva E.S., Tolochko 

O.V., Sergeev N.N., Starikov N.E., Gvozdev 

A.E. Tribotexnicheskie svojstva kompozi-

cionnyx pokrytij s poliimidnymi matricami i 

napolnitelyami iz nanochastic dixalko-

genidov volframa dlya uzlov treniya mashin; 

ed. by A.D. Breki. Tula, Izd-vo TulGU, 

2015. 128 p. 

7. Sergeev N.N., Gvozdev A.E., Ser-

geev A.N., Mirza K.G., Doroxin Yu.S., 

Xonelidze D. M. Ekspluataciya, texnich-

eskoe obsluzhivanie i remont avtomobilya. 

Tula, Izd-vo TulGU, 2015. 174 p. 

8. Sergeev N.N., Sergeev A.N., 

Gvozdev A.E., Kolmakov A.G., Breki A.D. 

ets. Osnovy texnologicheskoj podgotovki; 

ed. by prof. A.E. Gvozdev. 2
th

 ed. Tula, Izd-

vo TulGU, 2015. 187 p. 

9. Malygin F.K., Starikov N.E., Gvoz-

dev A.E., Zolotuxin V.I., Sergeev N.N., 

Breki A.D. Materialovedenie. Tula, Izd-vo 

TulGU, 2015. 268 p. 

10. Breki A.D., Vasileva E.S., To-

lochko O.V., Starikov N.E., Sergeev N.N., 

Provotorov D.A., Sergeev A.N., Gvoz- 

dev A.E. Tribotexnicheskie xarakteristiki 

zhidkix smazochnyx i poliamidnyx 

kompozicionnyx materialov, soderzhashhix 

antifrikcionnye nanochasticy dixalkoge-

nidov volframa; ed by A.D. Breki. Tula, Izd-

vo TulGU, 2015. 276 p. 

11. Gvozdev A.E., Golyshev I.V., 

Minaev I.V., Sergeev A.N., Sergeev N.N., 

Tixonova I.V., Xonelidze D.M., Kolma- 

 

kov A.G.  Mnogoparametricheskaya optimi-

zaciya parametrov lazernoj rezki stalnyx lis-

tov. Materialovedenie, 2015, no. 2, pp. 31-36. 

12. Breki A.D., Didenko A.L., Kudrya-

vcev V.V., Vasileva E.S., Tolochko O.V., 

Kolmakov A.G., Fadin Yu.A., Sergeev 

N.N., Gvozdev A.E., Starikov N.E., Provot-

orov D.A. Sintez i tribotexnicheskie svojstva 

kompozicionnyx pokrytij s matricej iz poli-

amida PM-DADFE i napolnitelyami iz na-

nochastic dixalkogenidov volframa pri sux-

om trenii skolzheniya. Materialovedenie, 

2015, no. 12, pp. 36-40. 

13. Zhuravlev G.M., Gvozdev A.E., 

Sergeev N.N., Zolotuxin V.I., Provoto- 

rov D.A. Postanovka zadachi rascheta de-

formacionnoj povrezhdaemosti metallov i 

splavov. Proizvodstvo prokata, 2015, no. 10, 

pp. 18-26. 

14. Breki A.D., Fadin Yu.A., Diden- 

ko A.L., Kudryavcev V.V., Tolochko O.V., 

Vasileva E.S., Gvozdev A.E., Starikov N.E., 

Provotorov D.A. Tribotexnicheskie svojstva 

kompozicionnyx pokrytij na osnove poli-

geteroarilena "R-ODFO" s napolnitelem iz 

nanochastic diselenida volframa. Izvestiya 

TulGU. Seriya: Texnicheskie nauki, 2015, 

vol.11, pt. 1, pp. 133-139. 

15. Breki A.D., Medvedeva V.V., Fa-

din Yu.A., Tolochko O.V. Vasileva E.S., 

Sergeev A.N., Provotorov D.A., Gvozdev A.E., 

Starikov N.E., Titova Yu.E. Vliyanie sma-

zochnogo kompozicionnogo materiala s na-

nochasticami diselenida volframa na trenie v 

podshipnikax kacheniya. Izvestiya Tulskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Texnicheskie 

nauki. 2015, vol.11, pt. 1, pp. 171-180. 

16. Breki A.D., Fadin Yu.A., Didenko 

A.L., Kudryavcev V.V., Tolochko O.V., Va-

sileva E.S., Gvozdev A.E., Starikov N.E., 

Kalinin A.A., Provotorov D.A. Tribotex-

nicheskie svojstva kompozicionnyx pokrytij 

na osnove poligeteroarilena "DAI" s na-

polnitelem iz nanochastic dixalkogenidov 

volframa. Izvestiya Tulskogo gosudarstven-

nogo universiteta. Texnicheskie nauki, 2015, 

vol.8, pt. 2, pp. 148-155. 



Принятие решений по статистическим моделям в управлении качеством продукции 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

91 

17. Breki A.D., Fadin Yu.A., Diden- 

ko A.L., Kudryavcev V.V., Tolochko O.V., 

Vasileva E.S., Gvozdev A.E., Starikov N.E., 

Provotorov D.A. Tribotexnicheskie svojstva 

kompozicionnyx pokrytij na osnove polige-

teroarilena "R-OOOD" s napolnitelem iz na-

nochastic diselenida volframa. Izvestiya Tul-

skogo gosudarstvennogo universiteta. Texni-

cheskie nauki, 2015, vol. 8, pt. 2, pp. 181-188. 

18. Breki A.D., Tolochko O.V., Va-

sileva E.S., Gvozdev A.E., Starikov N.E., 

Provotorov D.A. Vzaimodejstvie dispersnyx 

komponentov smazochnogo kompozicion-

nogo materiala, soderzhashhego nanochas-

ticy dixalkogenidov volframa. Izvestiya 

Tulskogo gosudarstvennogo universiteta. 

Texnicheskie nauki, 2015, vol.7, pt. 1, pp. 

197-205. 

19. Breki A.D., Tolochko O.V., Va-

sileva E.S., Gvozdev A.E., Starikov N.E., 

Provotorov D.A., Kalinin A.A. Vybor dis-

persnosti napolnitelya iz chastic dix-

alkogenidov volframa dlya sozdaniya sma-

zochnogo kompozicionnogo material. 

Izvestiya Tulskogo gosudarstvennogo uni-

versiteta. Texnicheskie nauki, 2015, vol. 7, 

pt. 1, pp. 235-243. 

20. Medvedeva V.V., Skotnikova M.A., 

Breki A.D., Krylov N.A., Fadin Yu.A., Ser-

geev A.N., Provotorov D.A., Gvozdev A.E., 

Starikov N.E. Ocenka vliyaniya razmera 

chastic i koncentracii poroshkov gornyx 

porod na protivoiznosnye svojstva zhidkix 

smazochnyx kompozicij. Izvestiya Tulskogo 

gosudarstvennogo universiteta. Texnicheskie 

nauki, 2015, vol.11, pt. 1, pp. 57-65. 

21. Breki A.D., Medvedeva V.V., Fadin 

Yu.A., Tolochko O.V., Vasileva E.S., Ser-

geev A.N., Provotorov D.A., Gvozdev A.E., 

Starikov N.E. Vliyanie smazochnogo 

kompozicionnogo materiala s nanochasti-

cami disulfida volframa na trenie v podship-

nikax kacheniya. Izvestiya Tulskogo gosu-

darstvennogo universiteta. Texnicheskie 

nauki, 2015, vol. 11, pt. 1, pp. 78-86. 

22. Breki A.D., Tolochko O.V., Va-

sileva E.S., Gvozdev A.E., Starikov N.E.,  

 

Provotorov D.A. Ocenka vzaimodejstviya 

mezhdu nanochasticami dixalkogenidov 

volframa v srede zhidkogo smazochnogo 

materiala. Izvestiya Tulskogo gosudarstven-

nogo universiteta. Texnicheskie nauki. 2015, 

vol.7, pt.2, pp. 8-14. 

23. Breki A.D., Tolochko O.V., Sta-

rikov N.E., Provotorov D.A., Ageev E.V., 

Gvozdev A.E. Ocenka vliyaniya zhidkogo 

smazochnogo kompozicionnogo materiala s 

nanochasticami geomodifikatora na trenie v 

podshipnikovom uzle. Izvestiya Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 

Seriya: Tehnika i tehnologii, 2015, no.3 

(16), pp. 17-23. 

24. Gvozdev A.E., Sergeev N.N., Ser-

geev A.N., Provotorov D.A., Zolotuxin V.I., 

Breki A.D. Kompleksnyj podxod k issledo-

vaniyu ekstremalnyx effektov v metallich-

eskix, kompozicionnyx i nanokristallich-

eskix materialax. Tula, Izd-vo TulGU, 2014. 

128 p. 

25. Vasileva E.S., Tolochko O.V., Ser-

geev N.N., Gvozdev A.E. Tribotexnicheskie 

svojstva zhidkix smazochnyx kompozi-

cionnyx materialov, soderzhashhix polu-

chennye metodom gazofaznogo sinteza 

vysokodispersnye disulfid i diselenid 

volframa; ed. by A.D. Breki. Tula, Izd-vo 

TulGU, 2014. 152 p. 

26. Breki A.D., Vasileva E.S., To-

lochko O.V., Sergeev N.N., Gvozdev A.E. 

Zhidkie smazochnye kompozicionnye mate-

rialy, soderzhashhie vysokodispersnye na-

polniteli, dlya podshipnikovyx uzlov uprav-

lyaemyx sistem. Tula, Izd-vo TulGU, 2014. 

144 p. 

27. Gvozdev A.E., Kolmakov A.G., 

Kuzovleva O.V., Sergeev N.N., Tixono- 

va I.V. Mexanicheskie svojstva kon-

strukcionnyx i instrumentalnyx stalej v sos-

toyanii predprevrashheniya pri termome-

xanicheskom vozdejstvii. Deformaciya i raz-

rushenie materialov. 2013, no.11, pp. 39-42. 

28. Gvozdev A.E., Afanaskin A.V., 

Gvozdev E.A. Zakonomernosti proyavleniya 

sverxplastichnosti stalej R6M5 i 10R6M5-MP. 



Г.М. Журавлев, А.Е. Гвоздев, С.В. Сапожников, С.Н. Кутепов, Е.В. Агеев 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

92 

Metallovedenie i termicheskaya obrabotka 

materialov, 2002, no. 6, pp. 32-36. 

29. Gvozdev A.E. Proizvodstvo zagoto-

vok bystrorezhushhego instrumenta v 

usloviyax sverxplastichnosti. Moscow, 

Mashinostroenie, 1992. 176 p. 

30.  Breki A.D., Gvozdev A.E., Kolma-

kov A.G., Starikov N.E., Provotorov D.A., 

Sergeyev N.N., Khonelidze D.M. On fric-

tion of metallic materials with consideration 

for superplasticity phenomenon. Inorganic 

materials: Applied Research, 2017, vol. 8, 

no. 1, pp. 126-129. 

31. Gvozdev A.E., Sergeyev N.N., Mi-

nayev I.V., Kolmakov A.G., Tikhonova I.V., 

Sergeyev A.N., Provotorov D.A., Khoneli-

dze D.M., Maliy D.V., Golyshev I.V. Tem-

perature distribution and structure in the 

heat-affected zone for steel sheets after laser 

cutting. Inorganic materials: Applied Re-

search, 2017, vol. 8. no. 1, pp. 148-152. 

32. Breki A.D., Didenko A.L., Kudrya-

vtsev V.V., Vasilyeva E.S., Tolochko O.V., 

Kolmakov A.G., Gvozdev A.E., Provoto- 

rov D.A., Starikov N.E., Fadin Yu.A. Syn-

thesis and dry sliding behavior of composite 

coating with (R-OOO)FT polyimide matrix 

and tungsten disulfide nanoparticle filler. 

Inorganic materials: Applied Research, 

2017, vol. 8, no. 1, pp. 32-36. 

33. Breki A.D., Didenko A.L., Kudrya-

vtsev V.V., Vasilyeva E.S., Tolochko O.V., 

Gvozdev A.E., Sergeyev N.N., Provotorov 

D.A., Starikov N.E., Fadin Yu.A., Kolma-

kov A.G. Composite coatings based on A-

OOO polyimide and WS2 nanoparticle fill-

er. Inorganic materials: Applied Research. 

2017, vol. 8, no. 1, pp. 56-59. 

34. Gvozdev A.E., Sergeyev N.N., Mi-

nayev I.V., Kolmakov A.G., Tikhonova I.V. 

Role of nucleation in the of first-order phase 

transformations. Inorganic Materials: Ap-

plied Research, 2015, vol. 6, no. 4, pp. 283-

288. 

35. Gvozdev A.E., Golyshev I.V., Mi-

nayev I.V., Sergeyev A.N., Sergeyev N.N., 

Tikhonova I.V., Khonelidze D.M., Kolma-

kov A.G. Multiparametric optimization of 

laser cutting of steel sheets. Inorganic Mate-

rials: Applied Research, 2015, vol. 6, no. 4, 

pp. 305-310. 

36. Gvozdev A.E., Bogolyubova D.N., 

Sergeev N.N., Kolmakov A.G., Provoto- 

rov D.A., Tikhonova I.V. Features of soften-

ing processes of aluminum, copper, and their 

alloys under hot deformation. Inorganic Ma-

terials: Applied Research, 2015, vol. 6, 

no. 1, pp. 32-40. 

37. Gvozdev A.E., Minaev I.V., Ser-

geev N.N., Kolmakov A.G., Provoto- 

rov D.A., Tikhonova I.V. Grain size effect 

of austenite on the kinetics of pearlite trans-

formation in low-and medium-carbon low-

alloy steels. Inorganic Materials: Applied 

Research, 2015, vol. 6, no. 1, pp. 41-44. 

38. Ageeva E.V., Ageev E.V., Chap-

lygin V.Yu., Goroxov A.A. Razmernye xa-

rakteristiki bronzovogo elektroerozionnogo 

poroshka, poluchennogo v vode. Izvestija 

Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-

siteta. Seriya: Tehnika i tehnologii, 2016, 

no. 1 (18), pp. 30-35. 

39. Ageev E.V., Goroxov A.A., Altux-

ov A.Yu., Shherbakov A.V., Xardikov S.V. 

Rentgenospektralnyj mikroanaliz nixro-

movogo poroshka, poluchennogo metodom 

elektroerozionnogo dispergirovaniya v srede 

kerosina. Izvestija Jugo-Zapadnogo gosu-

darstvennogo universiteta, 2016, no. 1 (64), 

pp. 26-31. 

40. Ageeva E.V., Ageev E.V., Voro-

bev E.A., Zubarev M.A. Bystrorezhushhaya 

stal, dispergirovannaya v kerosine. Izvestija 

Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-

siteta, 2014, no. 5 (56). pp. 21-25. 
 

  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

93 

УДК 691.32.01  

С.Н. Золотухин, канд. техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет» (Воронеж, Россия) (e-mail: ser6812@yandex.ru)  

О.Б. Кукина, канд. техн. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет» (Воронеж, Россия) (e-mail: lgkkn@rambler.ru)  

А.А. Абраменко, проректор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет» (Воронеж, Россия)  (e-mail: abramenko_aa@mail.ru) 

В.Я. Мищенко, д-р техн. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный 
технический университет» (Воронеж, Россия) (e-mail: oseun@yandex.ru)  

А.А. Гапеев, канд. хим. наук, преподаватель, ФГБОУ ВО «Воронежский институт ГПС МЧС 
России (Воронеж, Россия)» (e-mail: kratos_1987@mail.ru) 

Е.А. Соловьева, техник, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет» (Воронеж, Россия) (e-mail: sos71@list.ru)  

Е.А. Савенкова, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет» 
(Воронеж, Россия)   (e-mail: ser6812@yandex.ru)  

Ю.В. Камзолов, аспирант, ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический 
университет» (Воронеж, Россия) (e-mail: oseun@yandex.ru) 

ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССОВ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ  
ДИСПЕРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПОЗИТОВ  
С ЗАРАНЕЕ ЗАДАННЫМИ СВОЙСТВАМИ 

 В статье предложены основные концепции разрабатываемой теории  структурообразования 

дисперсных материалов при получении композиционных строительных материалов (КСМ) с заранее 

заданными свойствами. Показано, что наряду с трудоемкими методами математического планирования 

для прогнозирования свойств КСМ можно применять недорогие методы исследования, например, терми-

ческие. Приведены данные дифференциально-сканирующей калориметрии, микроскопического анализа, 

подтверждающие гипотезу о том, что толщины водных пленок на поверхности частиц дисперсных 

систем влияют на формирование нано- и микроструктур КСМ. На базе ВГТУ в центре коллективного 

пользования имени профессора Ю.М. Борисова был проведен ряд испытаний на приборах различных отече-

ственных и зарубежных производителей, таких как дериватограф фирмы «РАУЛИК», автоматический 

дифрактометр PANalytical EMPYREAN, рентгеновском дифрактометре «ДРОН-2» и другие с использо-

ванием методов лазерной дифракции, синхронного термического анализа. На основании проведен-ных 

опытов были сделаны следующие выводы: наилучшими физико-механическими свойствами, коэф-фици-

ентами водопоглощения и размягчения обладают системы ИПФМ  с содержанием фосфогипса дигидрата 

50 … 60 %, извести 10 %, супеси 40 … 30 %; сушка при температурах 60 … 65 С полученных материалов 

приводит к уменьшению толщины водных пленок между частицами и способствует даль-нейшему росту 

прочности; понимание механизма влияния толщины водных пленок на процессы структурообразования 

гидратных гидрофильных систем позволяет прогнозировать, что различные технологические приемы, 

приводящие к уменьшению их толщины, будут приводить к росту прочностных и иных показателей 

материалов, полученных по безобжиговым технологиям. 
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*** 

В структурообразовании компо-

зиционных строительных материалов  

 

(КСМ) наибольшее значение имеют элек-

тростатические и гравитационные взаи- 
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модействия, которые зависят: от масс, ве-

личины зарядов частиц их образующих; 

от расстояния между частицами и среды 

взаимодействия. Реализуются эти взаи-

модействия посредством чередующихся 

полей притяжения и отталкивания, обра-

зующихся вокруг частиц, входящих в 

структуру КСМ. 

Исследователи, изучающие по-

лимербетоны, на микрофотографиях кон-

тактных слоев между полимером и запол-

нителем (наполнителем) наблюдают воз-

действие этих полей в виде чередующихся 

уплотнений и разряжений полимерной 

матрицы, которое при удалении от запол-

нителя (наполнителя) затухает [1, 2, 3, 4]. 

Причем величина и размеры уплотнений, 

разряжений (полей) зависят от минераль-

ного состава заполнителей и их грануло-

метрии. Таким образом, внешние поля (ВП), 

образующиеся вокруг минеральных компо-

нентов (МК) КСМ, имеют большое влияние 

на свойства получаемых материалов. 

Хотелось бы отметить важность вли-

яния именно ВПМК на процессы струк-

турообразования КСМ, так как принцип 

полиструктурности подразумевает нали-

чие структур, обладающих собственными 

полями притяжения и отталкивания, ко-

торые зависят от расстояния между рас-

сматриваемыми объектами. Иными сло-

вами, частицы МК (извести, цемента, 

гипса, песка и т. п.), как объект исследо-

вания КСМ, также многоструктурны, т. е. 

обладают большим числом собственных 

структур, имеющих собственные поля 

притяжения и отталкивания, которые, 

налагаясь друг на друга, образуют струк-

туры внешних и внутренних полей ча-

стиц. Такая структурная иерархия обу-

словливает своеобразие возбужденных 

состояний, в котором находится структу-

ра КСМ в целом, так как наряду с внут-

ренними состояниями отдельных струк-

тур существуют относительные движения 

этих структур, интенсивность и характер 

которых и определяют свойства получае-

мых материалов. 

Особое место в формировании 

структуры КСМ принадлежит воде. Вода 

является средой, в которой происходят 

взаимодействия частиц, а среда, как уже 

отмечалось, предопределяет силы взаи-

модействия между частицами. 

Вода обладает многими замеча-

тельными свойствами, которые выделяют 

ее в один из основных структурообразу-

ющих компонентов, получаемых КСМ. 

Прочность, химическая стойкость, плот-

ность и другие показатели КСМ зависят 

от положения, которое занимает вода в 

структуре рассматриваемого композита. 

Известно, что вода в структуре КСМ яв-

ляется химически связанной, адсорбци-

онной, свободной. Все три фазы находят-

ся в термодинамическом равновесии, и 

одна из них преобладает в зависимости от 

внешних условий. 

Вода легко входит во взаимо-

действие с ВП составляющих КСМ, пе-

реходя в пленочное состояние. При этом 

под воздействием ВП нарушается термо-

динамическое равновесие структуры КСМ, 

и идет перестройка как ВПМК, так и воды 

с получением термодинамически стабиль-

ного состояния системы в целом [5, 6]. 

Прямые исследования взаимодей-

ствия между частицами МК очень слож-

ны и поэтому подбор составов КСМ в 

настоящее время идет с помощью мето-

дов математического планирования экс-

перимента, но эти исследования требуют 

больших временных, энергетических и 

денежных затрат и не позволяют опреде-

лить возможность использования тех или 

иных материалов в начале исследований. 
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Нами замечено, что исследования внеш-

них полей МК, как производных сил вза-

имодействия воды с поверхностью МК, 

можно вести с помощью термограви-

метрических методов. В Воронежском 

ИСИ [1] при помощи дериватографа 

фирмы «РАУЛИК» проводили исследо-

вания влияния водных пленок, образую-

щихся на поверхности различных напол-

нителей КСМ, с целью проверки бытую-

щего утверждения о том, что водные 

пленки на поверхности кварцевых напол-

нителей препятствуют образованию 

прочного адгезионного контакта между 

полимером и наполнителем, снижая при 

этом прочность и химическую стойкость 

получаемых материалов. 

Анализ результатов, приведенных в 

табл. 1 и 2, позволяет сделать вывод о 

том, что получить прочные, химически 

стойкие полимербетоны можно, лишь ис-

пользуя наполнители, прочно удержива-

ющие на своих поверхностях водные 

пленки [1]. 

 

Рис. 1. Кривые дифференциально-термического 

анализа: а – кварцевый песок; б – андезит;  

в – известь; г – портландит; д – фосфогипс 

 

Таблица 1 

Составы КСМ 

Компоненты КСМ 
Массовые доли для составов №, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Кварцевый песок 79,8   81,75    70,6   

Андезит     81,75  50  70,4  

Портландцемент  59,7         

Известь   59,7   81,75     

Фосфогипс полу-

гидрат ЭД-20 
20 30 30    49,5    

ПЭПА 0,2 0,3 0,3    0,5    

ПН-1    16 16 16     

Нафтенат кобальта    1,5 1,5 1,5     

Гипериз    0,75 0,75 0,75     

КФ-Ж        28 28 50 

СКА        1,4 1,4  
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Таблица 2 

Некоторые свойства КСМ 

Свойства КСМ 
№ составов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Предел прочности 

при сжатии, МПа 
65 125 160 60 70 70 80 45 55 83 

Коэффициент 

стойкости после 1 

года экспозиции в 

воде 

0,45 0,78 0,8 0,5 0,6 0,6 0,85 0,3 0,5 0,9 

В 5 % воды    0,5 0,55 0,55  0,7 0,3 0,6 

В 15 % воды 0,5 0,8 0,8    0,8    

В 5 % воды        0,6 0,77 0,7 

В 10 % воды    0,5 0,6 0,6 0,9 0,25 0,4 0,6 

 

На дериватограммах цемента (рис. 1, 

г), извести (рис. 1, в), фосфогипса (рис. 1, 

д) видно, что они прочно удерживают на 

своих поверхностях адсорбционную во-

ду. Использование названных МК в каче-

стве наполнителя различных полимербе-

тонов позволяет получить прочный, хи-

мически стойкий материал. Прочно 

удерживают на своей поверхности воду и 

андезит (рис. 1, б), наиболее распростра-

ненный из наполнителей полимербето-

нов. Кварцевый песок (рис. 1, а) значи-

тельно слабее и меньше удерживает воды 

на своей поверхности по сравнению с 

названными наполнителями. Полимербе-

тоны (табл. 1), наполненные кварцем, об-

ладают невысокой прочностью и химиче-

ской стойкостью (табл. 2). Объясняется 

это, по нашему мнению, большей обра-

щенностью полей кварца внутрь матери-

ала, что связано с внутренним строением 

кварцевых зерен. 

Одним из обязательных условий обра-

зования композита необходимо считать 

начальным перевод системы в термодина-

мически нестабильное состояние, которое 

необходимо понимать в самом широком 

смысле этого слова. 

В настоящее время наиболее про-

стым и часто применимым способом из-

менения энергетического состояния рас-

сматриваемых структур является обжиг. 

Иными словами, термодинамическая ста-

бильность дисперсных структур наруша-

ется путем передачи материалу огромной 

тепловой энергии. Однако это далеко не 

единственный и не самый лучший из спо-

собов переработки сырья в строительные 

материалы, так как его применение не 

всегда экологически оправдано, вызывает 

сомнение и КПД используемого способа 

ввиду больших потерь тепла в атмосферу, 

связан с традиционализмом мышления и 

отсутствия оборудования и разработок в 

теории структурообразования КСМ. 

Примером является невозможность 

прямого обжига фосфогипса дигидрата, 

так как находящиеся в его составе соеди-

нения фтора и фосфора, которые являют-

ся достаточно прочными при обычных 

температурно-влажностных условиях, раз-

лагаются при повышении температуры, что 

приводит к выбросу их в атмосферу [7, 8, 9, 

10, 11]. Нежелательно и «тепловое загряз-

нение» нашей атмосферы.  
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Понимая, что термодинамическую 

стабильность дисперсных структур легко 

нарушить диспергированием, введение в 

КСМ частиц с резко отличающимися ВП, 

химических добавок, имеющих различ-

ный рН среды,  ПАВ, пластификаторов, а 

также прессование позволит получить 

материал, обладающий необходимыми 

свойствами. Это позволило предполо-

жить возможность прямого получения 

изделий из фосфогипса-дигидрата и ме-

тодом прессования без обжига. 

В наших опытах термодинамически 

стабильное состояние дисперсных систем 

фосфогипса-дигидрата первоначально 

нарушалось его диспергированием. При 

этом контролировалась влажность исход-

ного материала, так как большая толщина 

водных пленок при переходе в меньшее 

сопровождается изменением сил, что 

приводит к возникновению внутренних 

напряжений материала. После этого при 

прессовании происходит повторное 

нарушение термодинамической стабиль-

ности. Исследования процессов, идущих 

при формировании структуры материала, 

проводились с помощью рентгенострук-

турного анализа на рентгеновском ди-

фрактометре «ДРОН-2». 

Рентгеноструктурный анализ по-

казал, что исходный кристаллический ма-

териал перед прессованием представлен 

гипсом-дигидратом (d=0,754; 0,246; 

0,379; 0,315; 0,306; 0,285; 0,277; 0,267; 

0,258; 0,252; 0,248; 0,243; 0,239; 0.221; 

0,207; 0,1984; 0,189; 0,1871; 0,1802; 

0,1776; 0,1616; 0,1587 нм). После прессо-

вания в материале появляются пики, ха-

рактерные для гипса-полугидрата (d = 

0,595; 0,345; 0,299; 0,28; 0,27; 0,233; 

0,226; 0,213; 0,207; 0,2 нм), интенсив-

ность которых в процессе сушки возрас-

тает [1]. 

С увеличением температуры сушки и 

(или) ее длительности появляются харак-

терные для растворимого гамма-

ангидрита пики (d = 0,602; 0,301; 0,28 

нм). Кроме этого, в образцах наблюдали 

потерю массы (кажущееся снижение 

плотности) и при определенном режиме 

сушки рост прочности и водостойкости 

полученного материала (табл. 3). 

Таблица 3 

Влияние температуры сушки на свойства КСМ 

Температура , 

°С 

Потери  

массы, % 

Плотность, 

г/см
3 

Прочность при сжатии,  

МПа, через 
Коэффициент  

водостойкости 
1 сут 16 сут 

20 7,86 1,85 0,74 2,77 0,125 

40 8,56 1,74 0,98 3,43 0,317 

60 12,39 1,65 1,28 5,31 0,57 

80 16,81 1,59 3,13   

100 18,24 1,55 3,73   

120 22,54 1,47 1,94   

150 27,65 1,38 1,29   

 

Из табл. 3 видно, что полученные 

материалы обладают достаточной проч-

ностью и водостойскостью. 

Кроме того, термодинамическую 

стабильность водных пленок в фосфогип- 

 

се было предложено нарушить введением 

извести. Известно, что известь активно по-

глощает водяные пары и воду из окружа-

ющего ее пространства, взаимодействуя по 

формуле СаО + Н2О = Са(ОН)2 [12,13]. 
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Дальнейшие исследования проведе-

ны с использованием дешевых материа-

лов: фосфогипс (отходы производства 

серной кислоты) из отвалов Уваровского 

химзавода ПО «Салют», гашеная воз-

душная известь производства Россошан-

ского химкомбината, супесь из песчаного 

карьера г. Уварово с целью получения 

безобжигового изестково-песчано-фосфо-

гипсового  материала (ИПФМ). 

В качестве компонентов сырьевой 

смеси использовали: 

- лежалый двуводный отвальный 

фосфогипс Уваровского химического за-

вода с удельной поверзностью более 2500 

см
2
/г. Площадь отвалов 6,4 км

2
, объем 

достигает порядка 35 млн.т; 

- супесь с удельной поверхностью 

4000 - 4500 см
2
/г из карьера Уваровского 

района Тамбовской области, находящего-

ся в непосредственной близости от зале-

жей фосфогипса; 

- гашеную известь (производитель: г. 

Россошь, «Придонхимстройизвесть»; 

расфасовано: г. Воронеж, «Стройторгсер-

вис»), дисперсность составляет более 

9000 см
2
/г. 

Технология безобжиговых ИПФМ 

построена на представлении механизма 

влияния толщины водных пленок, дис-

персности материалов, температуры сме-

си и РН среды на процессы структурооб-

разования между нано- и микроразмер-

ными частицами КСМ [15].   

Фосфогипс, известь и супесь – поли-

дисперсные системы. При взаимодей-

ствии с водой на поверхности частиц 

этих материалов происходят сложные 

физико-химические процессы, связанные 

со смачиванием, адсорбцией, адгезией, 

гидратацией молекул воды. При этом 

происходит диспергирование систем и 

образование коллоидных гидратирован-

ных частиц. Анализ дисперсного состава 

МК показал, что в исходном фосфогипсе 

содержится около 20% частиц с диамет-

ром меньше 0,16 мм, в супеси – около 4 

% частиц с диаметром меньше 0,16 мм, а 

в гашеной извести – около 5 % частиц с 

диаметром меньше 0,16 мм (табл. 4).  

Процесс взаимодействия извести с 

водой носит взрывной характер. При 

этом выделяется большое количество 

тепла и происходит самодиспергирование 

частиц извести (удельная поверхность 

частиц гашеной извести превышает 5000 

… 8000 см
2
 /г), что приводит к образова-

нию коллоидного раствора с гидратиро-

ванными частицами Ca(OH)2, имеющими 

адсорбционный и диффузный внешние 

поля с заряженными ионами [13, 14]. 

Фосфогипс ‒ крупнотоннажный от-

ход производства фосфатных удобрений - 

представляет собой ионный кристалло-

гидрат с дисперсностью до 2600…4500 

см
2
/г. Образование кристаллогидратов 

фосфогипса дигидрата происходит при 

повышенных температурах (65…80 °С) 

во влажной среде. Ионы Ca
2+

 и SO4
2-

 в 

растворе электролитов благодаря суще-

ствованию ионной связи образуют ион-

ную кристаллическую решетку. Ионные 

взаимодействия имеют четкую направ-

ленность, в результате чего выстраивают-

ся длинные тонкие нано- и микроразмер-

ные кристаллы, хорошо видимые на мик-

рофотографии (рис. 2). По данным седи-

ментационного анализа, методом лазер-

ной дифракции, реализуемой на лазерном 

анализаторе частиц Fritsch «ANA-

LISETTE 22» NanoTec с пакетом управ-

ляющих программ Fritsch Mas control, в 

соответствии с требованиями ISO 13320-

2009, выполненного в центре коллектив-

ного пользования имени профессора 

Ю.М. Борисова ВГТУ из частиц фосфо-

гипса с диаметром меньше 0,16 мм около 

80 % приходится на частицы с диаметром 

менее 50 мкм. 
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Таблица 4 

Результаты гранулометрического анализа компонентов формовочной смеси 

Наименование остатка 
Остатки, % по массе, на ситах Проход через сито с  

сеткой 0,16, % по мас-

се 2,5 1 0,63 0,315 0,16 

Фосфогипс 

Частный 13,78 8,74 9 17,86 30,82 19,8 

Полный 13,78 22,52 31,52 49,38 80,2 - 

Супесь 

Частный 6,58 9,2 16,36 43,22 20,34 4,3 

Полный 6,58 15,78 32,14 75,36 95,7 - 

Гашеная известь 

Частный 74,68 7,24 2,22 4,44 5,86 5,56 

Полный 74,68 81,92 84,14 88,58 94,44 - 

 

 

Рис. 2. Микрофотография фосфогипса 

Мы предположили, что введение из-

вести будет воздействовать на кислую 

среду внутри кристаллической решетки 

фосфогипса дигидрата, измененяя силы 

взаимодействия и ослабляя её и способ-

ствуя переупаковке микро- и наночастиц 

ИПФМ.  

Зная, что повышение температуры,  

ослабляет сетки направленных водород-

ных связей в воде,  уменьшает дально-

действие структурных сил и приводит к 

снижению устойчивости дисперсий, было 

решено проверить влияние температуры 

смеси на технологию  приготовления 

ИПФМ [15]. 

Смесь для формования готовилась 

следующим образом: в смеситель с тем-

пературой подогрева 60 … 80 °С насыпа-

ли и перемешивали супесь с фосфогип-

сом, параллельно в другой емкости горя-

чей водой гасили известь, которую до-

бавляли к сухим компонентам в процессе 

гашения. Затем все компоненты переме-

шивались до получения однородной мас-

сы с температурой не менее 60 °С. После 

чего полученная смесь прессовалась при 

давлении 5 МПа и 25 МПа на образец. 

Выбор давления прессования был обос-

нован давлением типового оборудования 

по производству силикатного кирпича. 

Набор прочности образцов происходил в 

нормально-влажностных условиях твер-

дения [15]. Водотвердое отношение (В/Т) 

исследуемых составов подбиралось из 

условия удобного формования и получе-

ния бездефектных образцов. Механогид-

рохимическую активацию производили в 

лабораторной мешалке МЛА-30, с часто-

той вращения лопасти вокруг своей оси 

126 об/мин, максимальная температура 

подогрева (200 ± 5) ºС. Водородный пока-

затель рН определялся при помощи ио-

номера И-160. Физико-механические 

свойства образцов определяли в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ 23789-79, 

ГОСТ 8736-93, ГОСТ 5802-86, ГОСТ 

310.4.81, ГОСТ 22688-77, ГОСТ 125-79. 
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Весовые характеристики определяли при 

помощи электронных лабораторных ве-

сов РН-3413 с точностью до 1 г. Формо-

вание образцов (цилиндров размером 5 × 

5 см) производилось при помощи гидрав-

лического пресса ПСУ-125. Предел проч-

ности при сжатии образцов-цилиндров в 

возрасте 1, 3, 7, 14, 28 суток определяли 

при помощи универсальной электромеха-

нической испытательной системы Instron 

5982, погрешность по нагрузке ± 0,5 %. 

Водопоглощение, водостойкость опреде-

лялось по ГОСТ 6428-83, ГОСТ 8462-75 

(табл. 5). 

 

Дифференциально-сканирующая ка-

лориметрия проводилась на приборе син-

хронного термического анализа STA 449 

F5 A-0082-M (NETSCH, Германия) с про-

граммным обеспечением NETSCH Pro-

teus. При выполнении методом диффе-

ренциально-сканирующей калориметрии 

проба образца принималась постоянной и 

равной 5…7 мг. 

Скорость подъема температуры со-

ставила 10 °С/мин. Диапазон температур 

от 30°С до 1000 °С. На рис. 3 – 5 пред-

ставлены результаты исследований на 

приборе синхронного термического ана-

лиза STA 449 F5 A-0082-M (NETSCH, 

Германия). 

Таблица 5 

Свойства безобжигового ИПФМ 

Н
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1 10 60 30 4,76 0,30 1734 0,23 0,63 

2 30 70 0 1,97 0,50 1565 0,32 0,57 

3 50 50 0 2,35 0,78 1507 0,34 0,50 

 

Рис. 3. Результаты термического анализа 1 состава  
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Рис. 4. Результаты термического анализа 2 состава  

 

Рис. 5. Результаты термического анализа 3 состава 

Для термического анализа были вы-

браны составы 1, 2, 3, у которых коэффи-

циенты размягчения имели значения со-

ответственно 0,63; 0,57; 0,50. Оценка 

энергетической составляющей процессов 

дегидратации воды в процессе термиче-

ского анализа показала, что у 1 состава 

энергия дегидратации воды составила 

173,6 Дж/г, у 2 состава – 169,7 Дж/г, а у  

 

3 состава – 100,1 Дж/г. Таким образом, 

величина коэффициента размягчения 

увеличивается с увеличением массовой 

доли фосфогипса в сырьевой смеси 

ИПФМ. При этом увеличивается плот-

ность материала. Это говорит о суще-

ственном вкладе фосфогипса и извести 

при процессах структурообразовании 

ИПФМ.  
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Для подтверждения полученной за-

висимости образцы ИПФМ были иссле-

дованы на  автоматическом дифракто-

метре PANalytical EMPYREAN с исполь-

зованием излучения Cu Kα1 (гибридный 

Ge{111} монохроматор на первичном 

пучке) и позиционно-чувствительного 

детектора PIXcel
1D

 Измерение проводили 

в режиме отражения, θ/2θ сканирование с 

шагом 0.026° по 2θ. Диапазон измерения 

15 – 80° 2θ. Расчет межплоскостных рас-

стояний и интегральных интенсивностей, 

используемых для уточнения параметров 

ячейки, проводился по данным профиль-

ного анализа экспериментальных ди-

фрактограмм (метод Паули). Фазовый 

анализ (полуколичественный) проводил-

ся с использованием «порошковой» базы 

данных PDF-2 ICDD (международного 

центра дифракционных данных). Все 

расчеты по уточнению дифрактограмм, 

определению и уточнению параметров 

ячеек, определению фазового состава 

проводились с использованием комплек-

са программ HighScore Plus, Version:3.0.t 

(3.0.5), Date 30-01-2012. Produced by: 

PANalytical B.V. Amelo, The Netherland. 

При сравнении дифрактограмм ис-

ходных сырьевых компонентов и безоб-

жигового ИПФМ можно сделать вывод, 

что в композите исчезла фаза полуводно-

го гипса, наблюдающаяся у фосфогипса 

из-за процессов гидратации полуводного 

гипса с превращением его в двуводный. 

Часть фазы портландита тоже перешла в 

ходе химических процессов за счет кар-

бонизации в фазу карбоната кальция.  

Рентгенофазовый анализ фосфогипса 

дигидрата и ИПФМ не показал наличие 

продуктов нейтрализации остатков кис-

лот известью – водорастворимых соеди- 

 

нений фосфора и фтора, которые в соста-

ве кристаллической решетки могли вли-

ять на процессы структурообразования 

композита. 

На рис. 6 представлены множествен-

ные контакты примыкания, срастания, 

прорастания между отдельными кристал-

лами различных фаз: портландита (в виде 

призм), кварца (в виде слоистых плоско-

стей) и фосфогипса (в виде игл) [16]. 

Частицы извести, глины, фториды, 

фосфаты, сульфаты, гидросульфаты, бла-

годаря своей высокой дисперсности, за-

полняют пространство между кристаллами 

фосфогипса дигидрата, создавая оптималь-

ные толщины водных пленок, что хорошо 

видно на микрофотографии (рис. 6). 

 

Рис. 6. Микрофотография структуры ИПФМ 

На микрофотографии структуры 

ИПФМ видно, что расстояния между неко-

торыми плоскостями кристаллизации до-

стигают приблизительно 1×10
-7

 м. Полу-

ченные микрофотографии хорошо под-

тверждают гипотезу о влиянии водных 

пленок на стабильность коллоидных си-

стем, которые присутствуют в ИПФМ. 

Выводы 

1. Наилучшими физико-механиче-

скими свойствами, коэффициентами во- 
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допоглощения и размягчения обладают 

системы ИПФМ с содержанием фосфо-

гипса дигидрата 50 … 60 %, извести 10 %, 

супеси 40 … 30 %.  

2. Величина коэффициента размяг-

чения увеличивается с увеличением мас-

совой доли фосфогипса в сырьевой смеси 

ИПФМ. 

3. При твердении ИПФМ фаза полу-

водного гипса превращается в фазу 

двуводного гипса. При прессовании меж-

ду плоскостями кристаллов портландита, 

фосфогипса, кварца, глины, фторидов, 

фосфатов, сульфатов, гидросульфатов 

происходят процессы сращивания с появ-

лением контактов срастания, прораста-

ния, примыкания с образованием кри-

сталлизационных структур и ван-дер-

ваальсовых сил взаимодействия. 

4. Расстояния между некоторыми 

плоскостями кристаллизации достигают 

приблизительно 1×10
-7

 м. Это хорошо 

подтверждает гипотезу о том, что если 

толщина водных пленок на поверхности 

гидратированных гидрофильных частиц 

составляет 10
-7

 … 10
-9

 м, то при этом 

происходит переход через порог от рас-

клинивающего давления к преобладанию 

сил, способствующих притяжению ча-

стиц друг к другу и появлению у этих ма-

териалов прочностных свойств.  

5. Сушка при температурах 60 … 65 С 

полученных материалов приводит к 

уменьшению толщины водных пленок 

между частицами и способствует даль-

нейшему росту прочности. Твердение в 

сухих условиях ведет к уменьшению 

толщины водных пленок, увеличению 

силы кристаллизационных контактов 

между частицами разной дисперсности 

(от 50 мкм до наноразмерных) и значи-

тельному росту прочности получаемого 

ИПФМ. 

6. По данным рентгенофазового ана-

лиза эффект роста кристаллогидратов но-

вообразований не был замечен, следова-

тельно, можно предположить, что проч-

ность создается за счет наличия водных 

пленок с наноразмерной толщиной.  

7. Предположение о том, что толщи-

на водных пленок влияет на формирова-

ние нано- и микроструктур для кварце-

вых поверхностей при температурах 60 

… 65 С подтвердилось и должно рабо-

тать в любых гидратных гидрофильных 

системах. 

8. Понимание механизма влияния 

толщины водных пленок на процессы 

структурообразования гидратных гидро-

фильных систем позволяет прогнозиро-

вать, что различные технологические 

приемы, приводящие к уменьшению их 

толщины, будут приводить к росту проч-

ностных и иных показателей материалов, 

полученных по безобжиговым техноло-

гиям. 
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The basic concepts of the developed theory of the structure formation of dispersed materials in the preparation 

of composite building materials (CBM) with predetermined properties are proposed in the article. It is shown that, in 

addition to laborious methods of mathematical planning, low-cost research methods, for example, thermal methods, 

can be used to predict the properties of CBM. The data of differential scanning calorimetry, microscopic analysis, 

confirming the hypothesis that the thicknesses of water films on the surface of particles of disperse systems affect the 

formation of nano- and microstructures of CBM are presented. On the basis of VSTU in the center of collective use of 

the name of Professor Yu.M. Borisov conducted a number of tests on instruments of various domestic and foreign 

manufacturers, such as the RAULIKD derivative, the automatic diffractometer PANalytical EMPYREAN, the X-ray 

diffractometer DRON-2 and others using laser diffraction, synchronous thermal analysis. On the basis of the 

conducted experiments, the following conclusions were made: the IPFM systems with a phosphogypsum dihydrate 

content of 50 ... 60%, 10% lime, sandy loam 40 ... 30% possess the best physical-mechanical properties, water 

absorption and softening coefficients; drying at temperatures of 60 ... 65 ° C of the obtained materials leads to a 

decrease in the thickness of the water films between the particles and promotes further strength growth; an 

understanding of the mechanism of the effect of the thickness of aqueous films on the processes of the formation of 

hydrate hydrophilic systems allows us to predict that various technological methods leading to a reduction in their 

thickness will lead to an increase in the strength and other indices of materials obtained from non-flammable 

technologies. 
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СУЩНОСТЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

В статье рассмотрена структура национальной модели социально-экономического развития в 

составе типов и подтипов экономической системы с учетом видов макроэкономической политики и 

сектора национальной экономики, дана характеристика сущности институциональных трансформаций и 

институциональных изменений в национальной экономике, выявлены виды современных трансформаций 

или выбора альтернативных вариантов развития. Выявлено отличие институциональных изменений и 

институциональных трансформаций, а именно институциональные трансформации и институциональ-

ные изменения связаны с заменой институтов, однако именно в результате первой происходит 

замещение институтов, предопределяющих функционирование основных составляющих (предопределяю-

щих атрибутов) экономической системы. Установлено, что в результате институциональных трансфор-

маций происходят изменения именно системообразующих институтов, предопределяющих характер и 

особенности социально-экономического развития. Определены трансформации, которые имели место 

или потенциально возможны, в контексте исследуемой проблемы управления социально-экономическим 

развитием Республики Крым. Определено, что в случае протекания институциональных трансформаций 

обязательно имеет место конкретная точка бифуркации, характеризующаяся наступлением опреде-

ленного события или группы событий, и являющаяся стартовой платформой для конкретной институ-

циональной трансформации. Построена схема различных вариантов (сценариев) прохождения точки 

бифуркации в процессе развития национальной экономики под влиянием внешних и внутренних факторов, 

определены изменения состояний развития национальной экономики при прохождении точки бифуркации. 

Исследована внутренняя критическая неустойчивость текущего состояния развития национальной 

экономики. Определено, что институциональные изменения без протекания институциональных 

трансформаций представляют собой совокупность замены институтов в отдельных направлениях или 

сферах социально-экономического развития. При этом совсем не обязательным условием их проведения 

является прохождение точки бифуркации, в результате чего институциональные изменения могут 

иметь место постоянно, тем самым постоянно модернизируя сформированную институциональную 

среду с учетом новых договоренностей, особенностей принятия решений и многих других факторов. 

Ключевые слова: институциональное изменение, институциональная трансформация, точка 

бифуркации, экономические институты, социально-экономическое развитие. 
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*** 

Современное развитие государства в 

целом и регионов в частности обусловле-

но институциональными трансформаци-

ями и институциональными изменения-

ми, связанными с активным изменением 

сложившихся ранее институтов. 

Институциональная трансформация 

и институциональные изменения являют-

ся достаточно схожими процессами, ха-

рактеризующими замену институтов. Од-

нако в нашем понимании между ними 

существует определенная разница, осо-

бенно ощутимая, если принимать  во 

внимание глубину, охват и масштабность 

замены институтов и сопоставить новое 

состояние социально-экономического 

развития и институциональной среды с 

тем, которое было ранее. При этом ин-

ституциональная трансформация пред-

ставляет собой более обобщающий про-



Л. В. Боровская 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

108 

цесс, связанный с переходом институци-

ональной среды от одного состояния к 

другому, качественно новому по своему 

содержанию. 

Данной проблемой занимались мно-

гие отечественные и зарубежные ученые, 

среди которых выделим Д. Норта [1], А. 

Аузана [2], В. Тамбовцева [3], Дж. Ход-

жонса [4], Р. Нельсона, С. Уинтера [5]. 

Целью данной статьи является опре-

деление сущности институциональных 

трансформаций и институциональных 

изменений на примере Республики Крым. 

Для определения сущности институ-

циональных трансформаций и институ-

циональных изменений построим схему 

национальной модели социально-

экономического развития в составе типов 

и подтипов экономической системы (рис. 

1), которая впоследствии будет использо-

вана при изучении составляющих инсти-

туциональной среды, характеристики по-

тенциальных институциональных транс-

формаций и институциональных измене-

ний, сопровождающих эти процессы и 

управления социально-экономическим 

развитием государства в процессе инсти-

туциональных трансформаций.    

По-нашему мнению, и институцио-

нальные трансформации и институцио-

нальные изменения связаны с заменой 

институтов, однако именно в результате 

первой происходит замещение институ-

тов, предопределяющих функционирова-

ние основных составляющих (предопре-

деляющих атрибутов) экономической си-

стемы. Это, конечно же, относится к про-

цессам разгосударствления и приватиза-

ции, переходу от системы фиксирован-

ных цен к свободному ценообразованию, 

формированию качественно новой нало-

говой системы, двухуровневой банков-

ской системы и т.д.  

Иные же изменения институтов про-

исходят постоянно с учетом новых фак-

торов, внешних условий (ярким приме-

ром этому являются неоднократные из-

менения институтов в 2015-2016 гг., 

предопределяющих взаимоотношения 

между Российской Федерацией и Турци-

ей), необходимости осовременить прави-

ла и процедуры или же устранить выяв-

ленные ранее нарушения. Это связано с 

изменениями в налоговом и бюджетном 

законодательстве, нормах, регулирующих 

процессы создания и закрытия предприя-

тий, организации денежных расчетов, ли-

цензирования, квотирования, и в других 

процессах. 

Таким образом, в результате инсти-

туциональных трансформаций происхо-

дят изменения именно системообразую-

щих институтов, предопределяющих ха-

рактер и особенности социально-

экономического развития. Если рассмат-

ривать данные процессы на экономиче-

ском уровне, то это относится, прежде 

всего, к следующим видам современных 

трансформаций или выбора альтернатив-

ных вариантов развития [4]: 

1) переход от одного типа экономи-

ческой системы к другому;  

2) трансформация от нового,  пере-

ходного подтипа экономической системы 

к социально ориентированной модели 

смешанной экономики; 

3) выбор новой траектории развития 

национальной модели экономики в рамках 

конкретного типа экономической системы, 

но с учетом национальных особенностей, 

приоритетов развития или своего видения 

будущих тенденций развития социально-

экономических процессов; 

4) получение независимости или пе-

реход определенных территорий (регио-

на) из одного государства в другое. 



     Сущность и характеристика институциональных трансформаций и институциональных изменений  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды макроэкономической политики  и сектора национальной экономики 

Типы и подтипы экономической системы 

 
 

 

Традиционная 

экономика 

Рыночная 

экономика 

Командно-
административная 

экономика  

Смешанная  

экономика 

1..(N4 – 2); 

социально 

ориентированная 

экономика; 
переходный подтип 

смешанной  

экономики 

Национальная модель социально-

экономического развития  

 

 

1 . . N1 

 

 

1 . . N2 

 

 

1 . . N3 

 

Сектор 1 
 

Сектор 2 

 

Сектор 3 
 

Сектор 4 

 

Фискальная 
 

Монетарная 

 

 

Социальная 
Внешнеэконо- 

мическая 

 

Рис. 1. Национальная модель социально-экономического развития в составе типов  

и подтипов экономической системы. Источник: составлено автором  

В данном перечне выделены именно 

те трансформации, что имели место или 

потенциально возможны, но вместе с тем 

непосредственно касаются исследуемой 

проблемы управления социально-эконо-

мическим развитием Республики Крым в 

условиях перехода ее из состава Украины 

в состав Российской Федерации. 

Первая трансформация касается уже 

имевшего место перехода от командно-

административной к смешанной эконо-

мике (социально-ориентированной, схо-

жей на континентально-европейский под-

тип данной экономической системы). 

Данный переход не удался ни в Украине, 

ни в Российской Федерации, в результате  

 

чего сформировались национальные мо-

дели смешанной экономики, не похожие 

на ранее существовавшие ее подтипы. 

Вторая и третья трансформация свя-

заны между собой и обусловлены, с од-

ной стороны, отсутствием достижения 

поставленной цели в результате первой 

трансформации, а с другой стороны, с 

выполнением приоритетных задач соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации как государства с пост-

трансформационной экономикой, при 

этом стремящегося повысить эффектив-

ность функционирования сформирован-

ной в настоящее время национальной 

экономики с учетом ее статуса как гло-
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бального игрока в современных социаль-

но-экономических процессах.  

Четвертая трансформация связана 

непосредственно с переходом Республи-

ки Крым в состав Российской Федерации, 

однако она будет рассматриваться в 

непосредственной взаимосвязи с описан-

ными ранее.  

Далее возвратимся от описания ин-

ституциональных трансформаций, непо-

средственно связанных с достижением 

поставленной в работе цели, к изучению 

и описанию теоретических положений  

институциональных трансформаций. В 

случае их протекания обязательно имеет 

место конкретная точка бифуркации [6-

7], характеризующаяся наступлением 

определенного события или группы со-

бытий, и являющаяся стартовой плат-

формой для конкретной институциональ-

ной трансформации. Перейдем к описа-

нию теоретических подходов, связанных 

с изменением траектории социально-

экономического развития при прохожде-

нии точки бифуркации [8].  

Авторское понимание взаимосвязи 

институциональной трансформации и ин-

ституциональных изменений в процессе 

социально-экономического развития гос-

ударства при прохождении точки бифур-

кации отражены на схеме (рис. 2).  

Как уже указывалось ранее, институ-

циональные трансформации предполага-

ют изменение совокупности правил, 

норм, процедур, регламентов, стандартов 

и т.п., предопределяющих функциониро-

вание системообразующих элементов 

национальной модели экономической си-

стемы в соответствии с новым состояни-

ем институциональной среды и выбран-

ной траекторией социально-экономи-

ческого развития государства (или регио-

на в нашем случае) при прохождении 

точки бифуркации [9-10].  

При этом само направление институ-

циональных изменений, их сила, характер 

и другие составляющие, во многом пред-

определяются особенностями прохожде-

ния национальной экономикой точки би-

фуркации. Институциональные измене-

ния без протекания институциональных 

трансформаций, в свою очередь, пред-

ставляют собой совокупность замены ин-

ститутов в отдельных направлениях или 

сферах социально-экономического разви-

тия. При этом совсем не обязательным 

условием их проведения является про-

хождение точки бифуркации, в результа-

те чего институциональные изменения 

могут иметь место постоянно, тем самым 

постоянно модернизируя сформирован-

ную институциональную среду с учетом 

новых договоренностей, особенностей 

принятия решений и многих других фак-

торов. 

К примеру, вступление Российской 

Федерации в ВТО вызвало необходи-

мость массовой корректировки нацио-

нального законодательства в сфере про-

ведения внешнеэкономической деятель-

ности. Создание наднациональных ин-

ститутов в результате международной 

экономической интеграции в рамках 

ЕврАзЭС или БРИКС также являются ин-

ституциональными изменениями, однако 

не связаны с протеканием институцио-

нальных трансформаций.  

В данном исследовании внимание 

будет акцентировано именно на институ-

циональных изменениях, сопровождающих 

процессы институциональных трансфор-

маций, которые, в свою очередь, могут 

протекать параллельно, пересекаться во 

времени, затрагивать различные виды 

макроэкономической политики государ-
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ства и касаться различных секторов 

национальной экономики в целом и в ре-

гиональном разрезе. Поэтому для разли-

чения институциональных изменений ис-

пользуем термин «трансформационные 

институциональные изменения». 

Институциональные изменения  
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институциональных трансформаций 
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государства  
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бифуркации 
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Рис. 2. Институциональные изменения в процессе прохождения точки бифуркации  

и институциональных трансформаций. Источник: составлено автором 

На основе проведенного исследова-

ния можно сделать следующие выводы. 

1. Институциональные трансформа-

ции представляют собой институцио-

нальные изменения, связанные с процес-

сами перехода национальной экономики 

от одного типа или подтипа экономиче-

ской системы. В первом случае институ-

циональные трансформации являются 

более глубокими и затрагивают измене-

ния основных элементов экономической 

системы.  

2. В конце 80-х – начале 90-х годов 

ХХ века постсоциалистические государ-

ства Европы и бывшие республики СССР 

с разной успешностью провели институ-

циональные трансформации на пути пе-

рехода от командно-административной 

экономики к социально ориентированной 

смешанной экономике (европейского ти-

па). В отдельных государствах сформи-

ровались особенные подтипы смешанной 

экономики, и поэтому имеют место или 

запланированы дальнейшие трансформа-

ции от одного подтипа смешанной эко-

номики к другому.  

Институциональные трансформации 

обязательно предполагают наличие опре-
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делённой точки бифуркации, предпола-

гающей различные варианты будущей 

траектории социально-экономического 

развития.    

3. Институциональные изменения 

представляют собой изменения институ-

циональной среды, т.е. совокупности 

норм, правил, процедур и т.д., разрабо-

танных уполномоченными органами в 

целях управления социально-экономи-

ческим развитием государства и региона. 

Они имеют место практически всегда, 

потому что институциональная среда по-

стоянно подстраивается под новые усло-

вия хозяйствования, учитывает междуна-

родные нормы, технологические измене-

ния и т.п. Вместе с тем, процесс институ-

циональных трансформаций предполагает 

наличие институциональных изменений, 

затрагивающих видоизменения системо-

образующих элементов экономической 

системы или подсистемы при прохожде-

нии точки бифуркации, поэтому они назы-

ваются трансформационными институцио-

нальными изменениями.  

4. Переход Республики Крым из со-

става Украины в состав Российской Фе-

дерации предопределяет наличие инсти-

туциональных трансформаций, примеров 

проведения которых в современной эко-

номической истории не существует.    

Таким образом, институциональные 

изменения, связанные с каждой из инсти-

туциональных трансформаций, имеют 

свои особенности, область применения, 

скорость протекания и результаты воз-

действия на состояние развития нацио-

нальной экономики и социально-эконо-

мического развития региона. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНВЕСТИЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  

Современная социально-экономическая ситуация в России развивается под влиянием антироссийских 

санкций, усилением глобальной конкуренции, осложнением мировой политической ситуации. На этом фоне 

сложной проблемой, требующей комплексного и системного решения, является обеспечение устойчивых 

параметров экономического роста. Поскольку экономика обладает склонностью к повторению динамики, 

это позволяет выявить циклический характер её развития. Успешному промышленному развитию 

приходят на смену  периоды спадов, сопровождающиеся инфляцией и безработицей, падением объемов 

производства и потребления. Исследование социально-экономической динамики в долгосрочной ретро-

спективе позволяет выявить закономерности в развитии и разработать комплекс антикризисных 

мероприятий.  

В настоящей работе исследована динамика социально-экономических процессов, сопровождающая 

развитие национального хозяйственного комплекса в последние годы. Анализ динамики ВВП РФ позволил 

обнаружить циклический характер ее развития. С 2002 по 2015 год выделены два цикла: первый - с 2002 по 

2008 годы; второй - с 2009 по 2015 годы. После глобального финансово-экономического кризиса 2008-2009 

годов Россия отметила период послекризисного восстановления экономики, который прервался в 2013-

2014 годах введением против России международных экономических санкций. Замедление экономического 

роста, начиная с 2014 г., определялось внешними потрясениями на рынках энергии и сырья, а также 

геополитической напряженностью и, как следствие, закрытием рынков иностранного капитала для ряда 

российских компаний и банков. Анализ инвестиций как основного катализатора экономического роста 

показал падение объемов инвестирования на фоне влияния кризисов 2008 г. и  2013-2015 гг. Отмечено 

снижение инвестиционной активности в региональной структуре инвестиций. Выявлены современные 

тенденции в переориентировании региональных инвестиций в отрасли, не подверженные санкционному 

влиянию и работающие на реализацию политики импортозамещения. Сформированы группы мероприя-

тий, направленных на стимулирование капитальных вложений и обеспечение устойчивого экономического 

развития в регионах. 
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Современное общество стремится к 

постоянному улучшению качества жизни 

и уровня развития, которые может обес-

печить только за счет устойчивых пара-

метров экономического роста. По мне-

нию специалистов сложной проблемой, 

требующей комплексного и системного 

решения, является тот факт, что долго-

временный экономический рост не явля-

ется равномерным, а чередуется с перио-

дами спада и нестабильности [1, 3, 8]. 

Экономическая теория последних 

двух столетий демонстрирует значитель-

ное число примеров неустойчивости со-

циально-экономической динамики. 

Успешному промышленному развитию 

приходят на смену  периоды спадов, со-

провождающиеся инфляцией и безрабо-

тицей, падением объемов производства и 
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потребления. Поскольку экономика обла-

дает склонностью к повторению динами-

ки, это позволяет выявить циклический 

характер её развития. 

Особый интерес представляет дина-

мика социально-экономических процес-

сов, сопровождающая развитие нацио-

нального хозяйственного комплекса в по-

следние годы. 

Анализ динамики ВВП показал, что 

после глобального финансово-экономи-

ческого кризиса 2008-2009 годов Россия 

отметила период послекризисного вос-

становления экономики, который закон-

чился к 2012 году (рис. 1). 

 

  

Рис. 1. Динамика ВВП РФ, % 

Анализ динамики ВВП позволил об-

наружить циклический характер ее раз-

вития. С 2002 по 2015 год можно выде-

лить два цикла: первый - с 2002 по 2008 

годы; второй - с 2009 по 2015 годы. 

В 2011 году темпы роста ВВП соста-

вили 4,3%, в 2014 году он замедлился до 

0,7%. 2014 год ознаменовался обострени-

ем внешнеэкономической ситуации и 

значительным падением цен на нефть, 

что привело к дальнейшему ухудшению 

условий экономического развития. В 

конце 2015 года ВВП страны находился в 

отрицательном диапазоне, снизившись на 

3,7% по сравнению с 2014 годом. 

Экономическое развитие России за 

период с 2011 г. по 2015 г. характеризу-

ется постепенным ослаблением динами-

ки. Ключевыми факторами, определив-

шими понижательный тренд социально-

экономических процессов, явились 

ухудшившиеся условия внешней среды: 

падение мировых цен на энергоносители 

и усиление экономических санкций про-

тив России. Их влияние привело к росту 

неопределенности и резкому ухудшению 

условий бизнес-среды, снижению дове-

рия инвесторов, падению инвестиционно-

го спроса, негативным потребительским 

ожиданиям, «бегству» капитала и росту 

инфляции.  

В 2011-2012 гг. рост внутреннего 

спроса оставался основным фактором 

общего экономического роста – его рост 

был почти в два раза быстрее роста ВВП. 

Наряду с высокими ценами на мировых 
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рынках энергоносителей отмечался рост 

экспорта товаров и услуг.  

В 2013 году прирост физического 

объема экспорта товаров и услуг достиг 

рекордной величины в 3,7%, а чистый 

экспорт товаров и услуг в целом увели-

чился на 12,4%. Быстро расширяющийся 

потребительский рынок обеспечил рост 

производства валовой добавленной стои-

мости в торговле, гостиничном и ресто-

ранном обслуживании, предприятиях 

транспорта и связи. Двигателем роста 

производства в строительной и обраба-

тывающей промышленности за этот же 

период послужила хорошая динамика ка-

питальных вложений и наращение произ-

водственных запасов. 

С 2012 года наблюдалось постепен-

ное снижение инвестиционной активно-

сти, ослабление потребительского спроса 

(до 3,7% против роста до 6,8-7,4 % в 

2011-2012 гг.). Сдерживающий эффект на 

уровень потребительских расходов насе-

ления оказали замедление темпов роста 

заработной платы и доходов. На этом же 

фоне выросли регулируемые цены и та-

рифы на услуги населению, укрепился 

импорт (и, как следствие, ослаблен курс 

рубля), замедлилась динамика и объемы 

потребительского кредитования банками. 

С точки зрения инвестиционного 

спроса, качество роста коренным образом 

изменилось. В 2011 году он по-прежнему 

носил восстановительный характер: про-

должали действовать последствия низкой 

базы и отложенный спрос 2009 года. По 

результатам 2011 года основу роста вало-

вого накопления составили запасы мате-

риальных оборотных средств. Из-за их 

значительного роста (3% от ВВП) дина-

мика валового накопления в 2011 году 

была в 2,3 раза выше, чем рост основного 

капитала (21% и 9,1% соответственно).  

В последующем влияние этих эф-

фектов было нивелировано. Сократилось 

финансирование капитальных вложений, 

значительно снизился приток иностран-

ных инвестиций. Трудности, испытывае-

мые российскими и иностранными бан-

ками из-за влияния антироссийских санк-

ций, привели к ужесточению условий 

кредитования, увеличению затрат по зай-

мам и, как следствие, к снижению уровня 

активности банков в инвестиционной 

сфере. Помимо этого, снижение объемов 

инвестирования возникло и в результате 

завершения крупных строительных про-

ектов крупнейшими российскими нефте-

газовыми и инфраструктурными компа-

ниями, прежде всего естественными мо-

нополиями, и устойчивым сокращением 

государственных инвестиций. В резуль-

тате накопление основного капитала за-

медлилось, составив в 2012 г. 6,0 %, а в 

2013 г. 0,9%. Резко сократился рост запа-

сов материальных оборотных средств на 

фоне замедления динамики производства. 

Под влиянием вышеуказанных фак-

торов темпы роста внутреннего спроса 

также резко сократились до 5,5% в 2012 

году. К концу 2013 года инвестиционная 

составляющая спроса снизилась на 7,3%.  

Замедление экономического роста, 

начиная с 2014 г., определялось двумя 

группами факторов: 

– внешними потрясениями на рынках 

энергии и сырья, которые, тем не менее, 

поддерживали рост доходов и, следова-

тельно, внутренний спрос, 

– геополитической напряженностью 

и, как следствие, закрытием рынков ино-

странного капитала для ряда российских 

компаний и банков.  

Впервые с 2009 года внутренний 

спрос снизился на 0,4%. Постепенное за-

медление темпов роста производства в 
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течение года привело к росту ВВП лишь 

на 0,7 процента. 

К концу 2014 года валовые экономи-

ческие сбережения упали до 21,7% ВВП. 

Систематизация мнения аналитиков позво-

лила вывить факторы, сдерживающие ди-

намику валового накопления [2, 4, 7, 9]: 

– сокращение объема реинвестиро-

ванных иностранных инвестиций (против 

роста в 3,1 раза в 2011 году); 

– сокращение займов у иностранных 

совладельцев предприятий (по сравнению 

с ростом на 63% в 2011 году); 

– сокращение объема финансирования 

инвестиций в холдинги (доля средств го-

ловных организаций в структуре финанси-

рования капитальных вложений снизилась 

до 9,6% против 18% в 2011 году); 

– ужесточение условий кредитования 

и рост стоимости кредитов (средневзве-

шенная процентная ставка по кредитам 

сроком более 1 года выросла с 9,7% годо-

вых в октябре 2011 года до 14,9% годо-

вых в конце 2014 года); 

– снижение инвестиционной актив-

ности государства; 

– увеличение физических объемов 

материальных оборотных средств стало 

практически синхронным с динамикой 

производства (как и до кризиса). 

Сокращение относительного уровня 

внутренних сбережений за 2012-2014 го-

ды привело к переориентированию фи-

нансовых потоков. Уровень чистого за-

имствования из экономики России по 

сравнению с 2011 годом снизился прак-

тически в 8 раз (с 4,9 до 0,6% ВВП). В то 

же время доля сберегаемых доходов, ис-

пользуемых для инвестиционных целей 

внутри страны, значительно увеличилась 

(с 84,7% в 2011 году до 97,4% в 2014 го-

ду). В 2015 году ситуация качественно 

изменилась. 

Доля валового накопления в ВВП 

продолжала падать (до 20,4%) на фоне 

роста валовой экономии (до 23,2% ВВП). 

Растущий разрыв между объемом сэко-

номленных ресурсов и вложенных в эко-

номику (почти в 4 раза), указывает на 

резкое замедление процесса преобразова-

ния накоплений в инвестирование. 

Склонность к внутреннему инвестирова-

нию резко упала.  

Ослабление финансово-экономиче-

ских связей с европейскими рынками то-

варов, услуг и капитала привело к труд-

ностям рефинансирования обязательств 

российскими банками. В этой ситуации 

банки были вынуждены погасить внеш-

ние обязательства. Произошло сужение 

внешних по отношению к России каналов 

прямых и портфельных инвестиций.  

Инвестиции являются катализатором 

экономического роста, инструментом ин-

тенсификации научных исследований, 

что приобретает особую значимость в 

условиях формирования мировой цифро-

вой экономики, приращения знания и их 

воплощения в производительную силу 

общества.  

В структуре инвестиций в основной 

капитал преобладают инвестиции в 

нефтегазовый комплекс как бюджетооб-

разующей отрасли для РФ. В 2015 году они 

составили более трети от всего объема ин-

вестиций и практически на 2% превысили 

уровень 2014 г. При этом, начиная с 2012 

г., отмечаются разнонаправленные тенден-

ции динамики инвестиций в нефтяную и 

газовую отрасли. Инвестиции в нефтяную 

отрасль растут опережающими темпами, 

тогда как капитальные вложения в газо-

вую отрасль сокращаются, что объясняет-

ся снижением спроса на газ. 

В структуре инвестиций за 2015 г. 

вторую и третью позиции занимают энер-
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гетический комплекс (8,6%) и транспорт 

(11,1%). Значительный удельный вес 

средств направляется на развитие сектора 

недвижимости (10,6%) и агропромыш-

ленного комплекса (5,2%).   

Инвестиции на образование и здра-

воохранение составили в сумме 3,6%. 

При этом инвестиции в основной капитал 

отраслей, направленных на развитие че-

ловеческого капитала, демонстрируют 

негативную динамику: за трехлетний пе-

риод падение составило более 40%. К 

началу 2016 года инвестиции в данный 

сектор не только не достигли докризис-

ного уровня 2008 года, но и существенно 

снизились по отношению к нему, соста-

вив 57,3%. Инвестиции в здравоохране-

ние снизились на 20,2%, в образование – 

на 18,1%,. Из них сокращение инвести-

ций в дошкольное и начальное общее об-

разование составило 19,7%, в основное 

общее и профессиональное образование - 

20,4 %.  

Анализ структуры источников фи-

нансирования инвестиций в 2015 году 

показал рост доли собственных средств 

предприятий и организаций. 

Капитальные вложения по банков-

ским кредитам снизились на 2,8 п.п. в 

2015 году по сравнению с 2014 годом, со-

ставив 7,8% (самое низкое значение в 

структуре с 2004 года). По данным Банка 

России в 2015 году объем кредитных ре-

сурсов, предоставленных нефинансовым 

организациям-резидентам и индивиду-

альным предпринимателям, снизился до 

30 млрд. рублей, что на 9,8% меньше 

уровня 2014 года.  

При этом в течение 2015 года снижа-

лась средневзвешенная ставка по рубле-

вым кредитам сроком до одного года, 

предоставленным нефинансовым органи-

зациям. Среди видов экономической дея-

тельности, для которых произошло сни-

жение номинальных объемов рублевых 

кредитов, следует отметить строитель-

ство (на 32,7%), оптовую и розничную 

торговлю (на 23,3%), добычу полезных 

ископаемых (на 21,9%), распределение 

электроэнергии, газа и воды (на 16,0%), 

транспорт и связь (5,1%) [6]. 

Исследования десятилетнего отрезка 

времени (с 2006 г. по 2016 г.) демонстри-

руют колебания динамики инвестиций в 

основной капитал. Графическая интер-

претация динамики инвестиций (рис. 2, 

табл.) позволяет наглядно удостовериться 

во взаимосвязи кризисных явлений и их 

влияния на поведение инвесторов.  

Имеет место проявление циклично-

сти в динамике экономических процес-

сов, сопровождающееся падением объе-

мов инвестирования на фоне влияния 

кризисов 2008 г. и  2013-2015 гг. Анали-

тики отмечают беспрецедентную дина-

мику роста интегрального инвестицион-

ного риска [5, 10]. Данные позволяют 

предположить, что 2015-2016 гг. стали 

переломными для российской экономики, 

поскольку инвесторы к этому времени 

смогли оценить рискованность вложения 

в активы с точки зрения долгосрочных 

перспектив, адаптировались к изменив-

шимся макроэкономическим условиям, 

ужесточившимся в связи с введением 

международных санкций и удорожанием 

рынка ссудных капиталов. И эти решения 

повлияли на усилившийся отток инвести-

ций из тех секторов экономики, которые 

ранее для регионов-лидеров рейтинга ин-

вестиционной привлекательности явля-

лись локомотивами роста.  
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Рис. 2. Динамика инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году 

Так, причиной ухудшения инвести-

ционной ситуации в Ленинградской, Ка-

лужской и Калининградской областях 

явилась их ориентация на локализацию в 

регионах иностранных производств по-

требительских товаров, в частности авто-

мобилестроения. 

Поскольку регионы существенно 

ограничены в своих инвестиционных 

возможностях и не обладают достаточ-

ным запасом собственных финансовых 

ресурсов, то единственным выходом из 

ситуации для большинства региональных 

властей является создание для инвесто-

ров приемлемых условий работы. 

Агентством стратегических инициатив и 

Минэкономразвития разработан пакет 

«дорожных карт», призванных облегчить 

жизнь бизнесу на местах. Реализация 

этих планов объявлена одним из важ-

нейших экономических приоритетов го-

сударства. 

Таким образом, ответственность ре-

гиональных властей сместилась в  зону 

обеспечения приемлемой для инвесторов 

инвестиционной среды, создания и при-

ращения привлекательной инфраструкту-

ры, что позволило бы сохранить докри-

зисные объемы инвестирования.   

 

Динамика инвестиций в основной капитал, в % к предыдущему году 

Субъект РФ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

РФ, всего  124,2 106,9 86,5 106,3 110,8 106,8 100,8 98,5 91,6 99,1 

Центральный ФО 124,2 106,9 82,1 104,4 107,2 112,9 105,2 102,8 96,7 98,7 

Северо-Западный 

ФО  

113,2 106,0 84,5 115,5 110,0 104,0 90,6 95,7 90,9 108,3 

Южный ФО  131,7 118,7 98,4 119,2 110,3 107,4 114,6 88,3 82,1 83,6 

Северо-

Кавказский ФО 

136,1 112,4 98,1 111,8 103,3 112,2 107,8 104,2 93,3 96,3 

Приволжский ФО  126,1 107,9 83,5 108,1 110,1 109,5 106,9 100,1 92,5 92,3 

Уральский ФО 121 111,6 89,6 109,1 114,2 106,4 101,4 103,2 95,7 92,3 

Сибирский ФО  126,3 111 86,2 113,5 116,2 111,8 94,1 99,2 83,3 108,8 

Дальневосточный 

ФО  

118,9 111,7 107,1 106,1 126,5 88,1 83,2 93,4 96,6 95,8 

Крымский ФО         91,2 97,7 
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Анализ показывает, что в региональ-

ной структуре инвестиций в основной ка-

питал наиболее глубокие темпы падения 

инвестиционной активности наблюдают-

ся в Южном федеральном округе (минус 

1,5% в 2015г. к уровню 2014 г.). После 

сохранявшейся на протяжении 2009-2013 

гг. тенденции роста инвестиций в основ-

ной капитал, последние годы характери-

зуются резким их сокращением. Одним 

из объяснений данного факта является 

завершение строительства олимпийских 

объектов в Краснодарском крае, являв-

шимся основным реципиентом инвести-

ций в  округе. 

Значительное снижение инвестици-

онной активности наблюдается в Сибир-

ском федеральном округе. Среди его 

субъектов наиболее глубокий спад отме-

чен в республиках Тыва (на 33,2%) и Ха-

касия (на 31,3%), а также Кемеровской 

(на 38,1%) и Новосибирской (на 27,7%) 

областях.  

На 0,5 п.п. снизилась доля инвести-

ций в Центральном федеральном округе. 

Среди его главных аутсайдеров – Ива-

новская (минус 32,2%) и Ярославская 

(минус 29,8%) области.  

Следует отметить тот факт, что на 

фоне антироссийских санкций и реализа-

ции политики импортозамещения, локо-

мотивами роста являются регионы с вы-

соким удельным весом сельскохозяй-

ственного производства и пищевой про-

мышленности. Среди них – Воронежская, 

Белгородская, Липецкая, Курская обла-

сти, Ставропольский и Алтайский край. 

Еще одним драйвером регионального 

роста явилась химическая промышлен-

ность. Положительную динамику регио-

нального развития в 2014-2015 гг. демон-

стрируют Татарстан, Тульская, Новго-

родская и Ленинградская области, кото-

рые имеют предприятия по производству 

минеральных удобрений, синтетических 

волокон, бытовой химии. 

Колоссальное влияние оказывают 

государственные инвестиции в модерни-

зацию вооруженных сил. Специалисты 

рейтингового агентства «Эксперт» отме-

чают явное влияние ОПК на рост показа-

телей Удмуртии (подъем на 11 позиций в 

рейтинге по интегральному риску), а 

также Иркутской (плюс два) и Ульянов-

ской (плюс четыре) областей [6]. Пик за-

грузки российской оборонки наступит 

уже в следующем году – на приспособле-

ние к падающему госфинансированию и 

увеличение доли выпуска предприятиями 

ОПК гражданской продукции у регионов 

остается совсем мало времени. 

Таким образом, среди мероприятий, 

направленных на обеспечение устойчиво-

го экономического развития в регионах, 

следует выделить: 

– формирование положительного ин-

вестиционного имиджа региона, активное 

использование конкурентных преиму-

ществ, например, в развитии агропро-

мышленного комплекса, оказании ту-

ристко-рекреационных услуг;  

– развитие информационно-

аналитического блока, обеспечивающего 

информирование субъектов инновацион-

ной деятельности, научного и граждан-

ского сообщества, участников междуна-

родного и межрегионального сотрудни-

чества о направлениях и задачах государ-

ственной и региональной инвестиционно-

инновационной политики, осуществляю-

щего непрерывный мониторинг иннова-

ционной деятельности; 

– стимулирование самозанятости 

населения и инновационного предприни-

мательства среди молодежи. 

Стимулирование привлечения инве-

стиций в перспективные производства и 

виды деятельности, обладающие иннова- 
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ционным потенциалом, обеспечит посту-

пательное развитие экономики регионов 

и страны в целом и повышение конкурен-

тоспособности на мировых рынках. 
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PROBLEMS OF INVESTMENT SUPPORT FOR INNOVATION DEVELOPMENT  

The current socio-economic situation in Russia is developing under the influence of anti-Russian sanctions, the 

intensification of global competition, the complication of the world political situation. Against this background, a 

complex problem requiring an integrated and systemic solution is to ensure sustainable parameters of economic  
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growth. As the economy has a tendency to repeat the dynamics, it allows us to identify the cyclical nature of its 

development. Successful industrial development is replaced by periods of decline, accompanied by inflation and 

unemployment, a decline in production and consumption. The study of socio-economic dynamics in a long-term 

retrospective allows us to identify patterns in development and develop a set of anti-crisis measures. 

In this paper, we study the dynamics of socio-economic processes that accompany the development of the 

national economic complex in recent years. Analysis of the dynamics of the GDP of the Russian Federation made it 

possible to discover the cyclical nature of its development. From 2002 to 2015, two cycles were identified: the first - 

from 2002 to 2008; the second - from 2009 to 2015. After the global financial and economic crisis of 2008-2009, 

Russia noted the post-crisis economic recovery, which was interrupted in 2013-2014 by the introduction of 

international economic sanctions against Russia. The slowdown in economic growth since 2014 was determined by 

external shocks in the energy and raw materials markets, as well as by geopolitical tensions and, as a result, the 

closure of foreign capital markets for a number of Russian companies and banks. Analysis of investment as the main 

catalyst for economic growth showed a fall in investment volumes amid the effects of the crises of 2008 and 2013-

2015. A decrease in investment activity in the regional structure of investments was noted. The modern tendencies in 

reorientation of regional investments in the branch, not subject to sanctions influence and working on realization of 

import substitution policy are revealed. Groups of activities aimed at stimulating capital investments and ensuring 

sustainable economic development in the regions have been formed. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ЕВРАЗИЙСКОГО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА: ФОРСАЙТ-ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

В мировой экономике наблюдается очередной всплеск процессов трансформации. Глобализацию 

экономических связей можно рассматривать как  взаимодействие стран на уровне региональных блоков. 

Международное сообщество выявляет перспективы формирования региональных пространств, 

государства-члены которых могут быть интегрированы между собой сильнее, чем с третьими 

странами, а система двусторонних и многосторонних связей и договоренностей будет выстраиваться 

не только между странами, но и между экономическими блоками. В результате сотрудничества каждая 

страна должна получить дополнительный экономический эффект за счет реализации интеграционного 

потенциала объединения и конкурентных преимуществ государств-членов Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС). Дополнительный эффект для государств-членов ЕАЭС  будет выражаться в ускорении 

достижения национальных стратегических целей, а также  получении приращения национальных эконо-

мических результатов за счет осуществления интеграционных мер и проектов. 

Большинство экономически развитых стран мира признали необходимость не только прогно-

зирования будущего для выявления направлений совместного сотрудничества при достижении 

стратегических целей, но и активного его формирования с помощью такого инструмента, как форсайт-

проектирование. 

В исследовании использованы теоретические и эмпирические методы, в частности: обзор 

литературы, логический и системный анализ, методы сбора эмпирических данных, описания, прогноза и 

обработки результатов исследования, форсайт-проектирование.  

Основная цель исследования заключается в исследовании особенностей реализации конкурентных 

преимуществ Евразийского экономического союза на основе форсайт-проектирования. 

В статье рассматривается влияние процессов сближения России и Китая на интеграцию 

последнего в ЕАЭС. Рассмотрены перспективы взаимодействия РФ и КНР на основе развития динамично 

развивающихся приграничных регионов, потенциальных ядер экономического развития. На основе 

экспертного опроса произведено дорожное картирование трансграничного взаимодействия России и 

Китая по основным параметрам: внешняя торговля, возможные программы сотрудничества.  

Ключевые слова: форсайт, трансграничное взаимодействие, структурная эластичность, дорож-

ное картирование. 
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*** 

Современные условия глобальной 

политико-экономической нестабильно-

сти, сопровождающиеся санкциями США 

и ЕС в отношении России, а также кризи-

сом власти в Украине, вызывают необхо-

димость в дальнейшем развитии интегра-

ции в рамках Евразийского экономиче-

ского союза (ЕАЭС).  

В процессе создания ЕАЭС особое 

внимание придавалось координации с ки-

тайской программой развития «один пояс 

и один путь», направленной на стимуля-

цию общего развития посредством уси-

ления международного сотрудничества, 

состыковки национальных стратегий. К 

тому же Китай проявил интерес к со-

трудничеству с союзом, основополагаю-

щим этапом которого станет создание зо-

ны свободной торговли.  

Рассмотрение перспектив взаимо-

действия Китайской Народной Республи-

ки и Евразийского экономического союза 

необходимо для анализа возможностей 

дальнейшей интеграции последнего. 

Нельзя не учитывать ведущую роль 

России в ЕАЭС, являющейся инициато-
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ром создания союза. В настоящий момент 

происходит активное сближение России и 

Китая как в  торгово-экономической обла-

сти, так и в сотрудничестве на междуна-

родной арене. Исходя из этого, актуаль-

ность проектирования перспектив  транс-

граничного взаимодействия России и Ки-

тая является неоспоримой. 

Одним из наиболее эффективных си-

стемных инструментов формирования 

будущего является форсайт, представля-

ющий собой совместный процесс постро-

ения образа будущего в средне- и долго-

срочной перспективе, нацеленный на по-

вышение качества принимаемых в насто-

ящий момент решений и координацию 

совместных действий [5,8, 10].  

Форсайт исходит из того, что 

наступление «желательного» варианта 

будущего во многом зависит от действий, 

предпринимаемых сегодня. Поэтому пра-

вильно организованный процесс форсай-

та обязательно содержит в себе элементы 

активного влияния на будущее [7,9,11]. 

Форсайт-проектирование трансгра-

ничного взаимодействия РФ и КНР осно-

вывалось на определении приграничных 

регионов с высокой динамикой экономи-

ческого развития, которые в перспективе 

могут стать «ядрами развития» или «по-

люсами роста». 

Исследование ядер экономического 

развития основывалось на изучении 

структурных сдвигов, анализ которых 

важен для мониторинга экономического 

развития. Дедовым Л.А. было применено 

понятие структурной эластичности вы-

пуска [2]:  

Е = n1/ n2,                                          (1) 

где n1- консервативный (инерционный) 

компонент нормы роста;   

n2 - реконструктивный (структурный) 

компонент.  

Консервативный компонент нормы 

роста n1 определяется по формуле: 

n1 = (Q1-Q0)/Q0*100%,                      (2) 

где Q0 – V выпуска региона в базовом году;  

Q1 – V выпуска региона в исследуе-

мом году. 

Реконструктивный компонент нормы 

роста n2 определяется по формуле      

n2 = (W1-W0)/W0*100% ,                  (3) 

где W определяется как: V выпуска реги-

она/ V выпуска всех регионов. 

Главным индикатором развития эко-

номики региона выступает ВРП, который 

является центральным экономическим 

показателем на региональном уровне, 

применяемым для определения темпов 

развития производства, циклических ко-

лебаний деловой активности. Исследова-

ние структурных циклов целесообразно 

при решении проблемы элементного 

формирования полюса роста или эконо-

мического ядра. Павлов К.В. на основе 

работ Дедова Л.А. определяет следующие 

возможные  фазы развития:  

1. Структурная эластичность поло-

жительна: рост традиционной структуры 

выпуска дополняет рост структурных из-

менений.  

2. В случае, если несущий каркас 

экономической структуры подвержен 

преобразованиям, изначально довольно 

умеренным в силу инерционности про-

цессов экономики, то рост на традицион-

ной основе замедляется (n1 < 0) при  со-

хранении роста на базе структурных из-

менений (n2> 0), причем это происходит 

так, что N= n1+ n2 > 0, поэтому выпуск 

растёт. Тогда Е >- 1.  

3. Кардинальное преобразование 

традиционной структуры выпуска вызы-

вает спад на ее основе, который перестаёт 

компенсироваться одновременным ро-

стом на основе реконструктивной состав-

ляющей. Имеет место N < 0 и Е < - 1. Си-

туация некомпесирующего замещения.  

4. В четвертой фазе вышеуказанные 

факторы проявляются в наибольшей сте-

пени, в силу чего наблюдается общий 

глубокий спад производства: Е <<-1 и N 

<< 0. Подробно анализ фаз представлен в 

таблице 1 [3,11]. 
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Таблица 1 

Фазы экономического развития [1, c.16] 

 n1 n2 E N Характеристика фазы 

Фаза 1 >0 >0 >0 >0 Дополняющее развитие 

Фаза 2 <0 >0 >-1 >0 Компенсирующее замещение 

Фаза 3 <0 <0 <-1 <0 Некомпенсирующее замещение 

Фаза 4 <0 <0 <<-1 <<0 Глубокий спад производства 

Дополнительные фазы* 

Фаза 3а* >0 <0 <0 <0 Слабое некомпенсирующее замещение 

Фаза 5* <0 <0 >0 <0 Структурный провал 

Фаза 6* >0 <0 <0 >0 Развитие по закону Гиффена 

*Авторское дополнение 
 

В роли «полюсов развития» или 

«ядер экономического развития» могут 

выступать и региональные образования. 

Для анализа были выбраны пригранич-

ные регионы России и Китая. В таблице 2 

представлена динамика ВРП пригранич-

ных регионов с учётом индекса цен. 

Анализ таблицы 2 позволяет просле-

дить динамику ВРП и определить 

наибольший прирост ВРП в 2015 году в 

Амурской области на 22,4% (54,4 млрд.). 

Среди регионов Китая наибольший при-

рост отмечен в Синцзян-Уйгурском авто-

номной районе в 2014 году – 20,8% (175,7 

млрд. юаней). 

В таблице 3 представлено определе-

ние консервативного и реконструктивно-

го компонента роста, структурной эла-

стичности. 

Таблица 2 

ВРП по регионам (с учётом индексов цен) [4] 

ВРП по регионам России, млрд. рублей 

Год Республика 

Алтай 

Забайкальский 

край 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Хабаровский 

край 

Приморский 

край 

2013 33,31 229,23 210,70 38,43 498,07 577,47 

2014 37,66 214,38 242,69 41,99 554,78 650,77 

2015 36,52 256,85 297,09 44,14 546,81 713,07 

ВРП по регионам Китая, млрд. юаней 

Год Провинция 

Хэйлунцзян 

Авт. район Внутренняя Мон-

голия 

Синцзян-Уйгурский  

авт. район 

2013 1445,49 1691,65 844,38 

2014 1588,15 1915,63 1020,09 

2015 1678,67 2063,13 1109,85 

 

Таблица 3 

Определение показателей структурной эластичности РФ и КНР 
Консервативный показатель нормы роста n1,% 

Год Республика 

Алтай 

Забайкальский 

край 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Хабаровский 

край 

Приморский 

край 

2014 13,05 -6,48 15,18 9,26 11,39 12,69 
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Окончание табл. 3 

Консервативный показатель нормы роста n1,% 

Год Республика 

Алтай 

Забайкальский 

край 

Амурская 

область 

Еврейская 

АО 

Хабаровский 

край 

Приморский 

край 

2015 -3,01 19,81 22,42 5,11 -1,44 9,57 

Реконструктивного компонента нормы роста n2,% 

2014 0,03 -0,15 0,05 0,00 0,01 0,03 

2015 -0,11 0,10 0,13 -0,03 -0,09 0,01 

Структурная эластичность выпуска (Е),% 

2014 4,36 0,44 3,08 -20,15 7,73 4,76 

2015 0,28 1,95 1,78 -1,53 0,15 12,44 

Консервативный показатель нормы роста n1,% 

Год Провинция Хэйлунцзян Авт. район Внутренняя 

Монголия 

Синцзян-Уйгурский  

авт. район 

2014 9,87 13,24 20,81 

2015 5,70 7,70 8,80 

Реконструктивного компонента нормы роста n2,% 

2014 -3,28 -0,35 6,32 

2015 -1,45 0,43 1,46 

Структурная эластичность выпуска (Е),% 

2014 -33,23 -2,64 30,37 

2015 -25,44 5,58 16,59 
 

По результатам анализа структурной 

эластичности можно говорить о 

наибольших показателях в Приморском 

крае, причём о скачкообразном росте по-

казателя почти в 3 раза. Все регионы, по-

мимо Еврейской АО, характеризуются 

положительной тенденцией структурной 

эластичности. Однако Еврейской АО 

удалось значительно сократить отрица-

тельный показатель структурной эла-

стичности, что может её вернуть к устой-

чивому росту. Далее были определены 

фазы экономического развития по регио-

нам. Анализ структурной эластичности 

приграничных России регионов Китая 

говорит о наибольших показателях в 

Синцзян-Уйгурском автономном районе, 

сопровождающихся положительным ро-

стом всех элементов. Завершающим эта-

пом анализа фаз экономического разви-

тия регионов России и Китая, является 

определение фаз экономического разви-

тия для каждого региона.  

Обобщая оценку фаз экономического 

развития необходимо отметить, что 

направление взаимодействия РФ и КНР 

является  перспективным, поскольку сре-

ди приграничных регионов можно выде-

лить наиболее динамично развивающиеся 

(с характерным фазовым переходом 

1→1), которые могут стать ядрами транс-

граничного взаимодействия. 

Таблица 4 

Сводная таблица фаз экономического развития 

Ф
аз

о
в
ы

й
 п

ер
ех

о
д

 

Республика 

Алтай 
Забайкаль-

ский край 
Амурская  

область 
Еврейская 

АО 
Хабаровский 

край 
Приморский 

край 

1→5 5→1 1→1 6→6 1→5 1→1 

Провинция Хэйлунцзян Авт. район Внутренняя 

Монголия 
Синцзян-Уйгурский  

авт. район 
6→6 6→1 1→1 

 

К данным регионам следует отнести 

Амурскую область, Приморский край и 

Синцзян-Уйгурский автономный район, в 

то же время Забайкальский край и авто-
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номный район Внутренняя Монголия 

также переходят к устойчивому (допол-

няющему) развитию (табл. 4). 

Для реализации следующего этапа 

формирования форсайта трансграничного 

взаимодействия нами были применены 

различные методы оценки, в которых 

принимали участие в общей сложности 

30 экспертов. Степень компетентности 

экспертов оценивалась на основе диффе-

ренциального метода. Процесс оценки 

экспертов производился по шкале Хар-

рингтона. В таблице 5 приведены значе-

ния оценки компетентности экспертов. 

Таблица 5 

Компетентность экспертов 

№ п/п эксперта 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Оценка 0,72 0,86 0,68 0,74 0,65 0,9 0,59 0,73 0,56 0,65 

№ п/п эксперта 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Оценка 0,79 0,75 0,68 0,74 0,68 0,82 0,59 0,54 0,73 0,74 

№ п/п эксперта 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Оценка 0,76 0,58 0,64 0,65 0,82 0,71 0,66 0,7 0,67 0,8 

 

 
Рис.  Дорожная карта трансграничного взаимодействия России и Китая 

Анализ компетентности экспертов 

показал среднее значение, равное 0,704. 

Из этого следует, что общий уровень 

компетентности экспертов может быть 

отнесён к высокому. Для обеспечения ре-

презентативности выборки было обеспе-

чено соответствие выборочного распре-

деления генеральной совокупности по 

основным признакам, в данном случае – 

категории управления и уровень образо-

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

34561 38240     36560 37301 43540 46230     51430   54890 

36568 41320     42341  43761   47681      50341       54787     58230 

Прогнозируемые изменения показателей экспорта, млн. долл. США 

Прогнозируемые изменения показателей импорта, млн. долл. США 
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Переход к новой модели 
сотрудничества 

Развитие китайско-российской электронной торговли 

Строительство восточной 
ветки китайско-

российского газопровода 

Осуществление поставок природного газа в Китай  
по «восточному маршруту» 

Строительство 
первого транс-

граничного  
моста 

Сотрудничество порта Инкоу и ОАО «РЖД» 

Реализация соглашений в сфере авиастроения 
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вания. Экспертами было произведено по-

строение дорожной карты в отношении 

перспектив трансграничного взаимодей-

ствия России и Китая. «Дорожная карта» 

учитывает два основных параметра: 

внешнетоговый оборот, а также возмож-

ные программы сотрудничества (рис.). 

В результате экспертной оценки, 

трансграничному взаимодействию Рос-

сии и Китая был определён «позитив-

ный» характер. Анализ рисунка позволя-

ет проследить прогнозируемую динамику 

развития экспорта и импорта РФ и КНР и 

определить временные периоды основ-

ных мероприятий, обеспечивающих 

трансграничное взаимодействие. Реали-

зация совместных мероприятий России и 

Китая будет способствовать их дальней-

шему сближению, что повлияет на инте-

грацию КНР в ЕАЭС. 
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between the countries, but also between economic blocks. As a result of a cooperation each country shall gain 

additional economic effect for the realization account of integration potential of consolidation and competitive 

advantages of state members of the Eurasian Economic Union (EEU). The additional effect for state members of 

EEU will be expressed in acceleration of achievement of national strategic objectives and also receipt of an 

increment of national economic results due to implementation of integration measures and projects. 

The majority of economically developed countries of the world recognized need not only forecasting of the 

future for identification of the directions of a joint cooperation in case of achievement of strategic objectives, but also 

its active forming by means of such tool as forsayt-designing. 

In a research theoretical and empirical methods are used, in particular: overview of literature, logical and 

system analysis, methods of collection of empirical data, descriptions, forecast and handling of results of a research, 

forsayt-designing.  

The main objective of a research consists in a research of features of implementation of competitive 

advantages of the Eurasian Economic Union on the basis of forsayt-designing. 

In article influence of processes of rapprochement of Russia and China on integration of the last into EEU is 

considered. The prospects of interaction of the Russian Federation and the People's Republic of China on the basis 

of development of dynamically developing border areas, potential kernels of economic development are considered. 

On the basis of expert poll road mapping of cross-border interaction of Russia and China on key parameters is made: 

foreign trade, possible programs of a cooperation.  

Key words: Forsythe, cross-border interaction, structural elasticity, road mapping. 
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АНАЛИЗ АТРИБУТОВ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ  
ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

В статье обоснована актуальность и необходимость исследования ресурсного обеспечения 

инновационной деятельности (РОИД), предпринята попытка анализа атрибутов управления ресурсным 

обеспечением инновационной деятельности. 

В статье анализируются составляющие атрибутов на основании уровневой структуры в 

управлении ресурсным обеспечением инновационной деятельности; подчёркнута важность блочно-

модульной структуры для проведения анализа.  

Автором предложен  алгоритм использования атрибутов в управлении ресурсным обеспечением 

инновационной деятельности.  

В предлагаемой в проведенном исследовании исследовательской схеме совокупных атрибутов 

методологии управления ресурсным обеспечением инновационной деятельности социально-экономических 

систем включены три уровня, такие как атрибуты инновационных ресурсов; атрибуты ресурсного 

обеспечения; атрибуты системы управления ресурсным обеспечением инновационной деятельности 

социально-экономических систем. 

Построение организационных структур атрибутов в целях реализации методологии управления 

ресурсным обеспечением инновационной деятельности проведено исследователем с использованием 

управленческих схем-принципов, на которых строится организационный порядок, а также установление 

устойчивых деловых связей между самостоятельными участниками инновационной деятельности и прав 

собственности.  

В исследовании представлена методология атрибутного подхода к управлению ресурсным 

обеспечением инновационной деятельности социально-экономических систем. 

Автор отмечает, что инновационные ресурсы характеризуют изменения современных условий 

развития общества, обусловливают атрибутивный подход к использованию и управлению знанием и 

информацией на основании исторических аспектов перехода от промышленной революции к дальнейшему 

совершенствованию основ и принципов организации производственной и общественной деятельности, что 

меняет все с точки зрения применения методологических подходов к атрибутам управления ресурсного 

обеспечения инновационной деятельности. 

Сделан вывод о важности полученных результатов анализа для рассмотрения устойчивости 

социально-экономической системы и последующего организационного координирования. 
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*** 

Современные технологическая и ор-

ганизационная революции, процессы в 

мировой экономике (дерегулирование, 

появление новых рынков и конкурентов) 

оказывают существенное влияние на мо-

дель развития общества. От экономики 

производства товаров и услуг массового 

спроса развитые страны перешли к эко-

номике производства новых знаний и ин-

формации, нововведений и технологий, 

обеспечивая при этом за счет инноваци-

онной деятельности всё большую часть 

добавленной стоимости – от научного от-

крытия до создания практических техно-

логий и их продвижения на рынок.  

Следовательно, базовые подсистемы, 

обеспечивающие инновационную дея-

тельность социально-экономической си-

стемы (СЭС): образование; подготовка и 

переподготовка кадров; государственный 

и субрегиональный уровни управления – 

становятся атрибутами модели системы 

mailto:generdeser@bk.ru
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ресурсного обеспечения инновационной 

деятельности (РОИД), требующими 

углубленного исследования.  

С позиций важности, используя иссле-

довательский инструментарий, предлагает-

ся взять за основу современные теории и 

охарактеризовать доминантные позиции 

атрибутов системы управления РОИД с по-

зиции детализации ее структуры 

«…исследования нужно проводить на осно-

ве традиций различных школ и направле-

ний, в этом случае возникают новые синер-

гетические, обеспечивающие новое миро-

воззрение. Это происходит при синтезе 

совместимых атрибутов методологии, в 

противном случае возникают концепции, 

теории, лишенные единства и доказатель-

ства» [1]. 

Несмотря на то, что совершенствова-

ние содержательной части теорий прохо-

дит непрерывно, необходимо отметить 

недостаточность имеющегося мирового 

опыта в управлении РОИД не только воз-

действием на ресурсы, но и на основные 

оценки показателей СЭС [2]. Предлагае-

мый алгоритм использования атрибутов в 

управлении РОИД приведен на рис. 1. 

Структура атрибутов образует об-

щую конфигурацию управления хо-

зяйственными отношениями по отноше-

нию к РОИД, фиксирует и состав участ-

ников инновационной деятельности и их 

взаимное позиционирование [3, 4]. 

 

Рис. 1. Алгоритм использования атрибутов в управлении РОИД 
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В предлагаемой исходной исследова-

тельской схеме совокупных атрибутов 

методологии управления РОИД СЭС 

включены три уровня: 

1) атрибуты инновационных ресурсов; 

2) атрибуты ресурсного обеспечения; 

3) атрибуты системы управления 

РОИД СЭС. 

Построение организационных струк-

тур атрибутов в целях реализации мето-

дологии управления РОИД проведено с 

использованием управленческих схем-

принципов, на которых строится органи-

зационный порядок, а также установле-

ние устойчивых деловых связей между 

самостоятельными участниками иннова-

ционной деятельности (рис. 2) и прав 

собственности (рис. 3). 

Создание подобных организацион-

ных структур осуществляется в форме 

вертикальной или горизонтальной инте-

грации и связано с интеграцией институ-

тов разных экономических процессов. 

Характеристики основных институцио-

нальных элементов включают: - права 

собственности; - управленческие схемы; - 

правила обмена.  

Рис. 2. Составляющие структуры атрибутов обеспечения ресурсами инновационной деятельности 

Атрибутивный подход позволяет вы-

членить наиболее сложное звено в цепоч-

ке со-созидания и обеспечения РОИД на 

основе управленческого взаимодействия 

органов государственной исполнитель-

ной власти с остальными заинтересован-

ными в субрегиональном развитии груп-

пами. Соглашаясь с Б. Г. Преображен-

ским, следует указать, что на фоне миро-

вых экономических тенденций в услови-

ях глобализации и кризисных ситуаций 

единственным средством создания бла-

гоприятных условий для развития субре-

гионов является «проведение либераль-

но-консервативной политики, ориентиро-

ванной на формирование конкурентных 

условий, благоприятных для товаропро-

изводителей, относящихся к доминиру-

ющим секторам экономики, активизацию 

традиционных и инновационных отрас-

лей, внутреннего и высокотехнологиче-

ского спроса» [5]. 



Анализ атрибутов управления ресурсным обеспечением  инновационной деятельности 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

133 

  

Р
и

с
. 
3

. 
С

и
с
те

м
н
ы

й
 п

о
д

х
о
д

 к
 р

е
а

л
и

за
ц

и
и

 п
р
а
в
 с

о
б

с
тв

е
н
н
о
с
ти

 с
тр

у
кт

у
р
ы

 а
тр

и
б

у
то

в
 р

е
с
у
р
с
н
о
го

 о
б

е
с
п
е

ч
е
н
и

я
  

 



С. В. Дедов 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

134 

Переходя к рассмотрению атрибутов 

управления РОИД СЭС, необходимо ука-

зать на тот факт, что предлагаемые схемы 

управления в сильной степени зависят от 

масштаба и пропорций распределения ре-

сурсов (рис. 4), включающих в себя сле-

дующие блоки, обеспечивающие эффек-

тивную инновационную деятельность 

– политический, означающий спо-

собность к мобилизации коллективных 

действий и репрезентации интересов дру-

гих участников инновационной деятель-

ности; 

– социальный, формируемый путем 

установления и поддержания связей с 

другими участниками рынка; 

– экономический;  

– инновационный, включающий в себя 

совокупность накопленных работниками 

профессиональных знаний, умений и 

навыков, получаемых в процессе образова-

ния и повышения квалификации; 

– физиологический, отражающий со-

стояние здоровья работников и уровень 

их работоспособности; 

– культурный, связанный с навыками 

социализации в определенной социаль-

ной среде; 

– гносеологический, выраженный в 

способности, используя законы развития, 

регулировать доступ к ресурсам и видам 

деятельности; 

– символический, связанный со спо-

собностью к производству мнений и ма-

нипулированию оценками. 

Предлагаемая блочно-модульная 

структура методологии атрибутного под-

хода к РОИД СЭС позволяет проанализи-

ровать вклад каждого блока и модуля и, 

при необходимости, провести анализ 

каждого из них. Описание проведено с 

концептуальной точки зрения стадий 

обеспечения. 

 

 Разовые затраты и практически не-

ограниченное бесплатное тиражирование 

при высокой полезности и широком 

спросе дает производству информации 

подавляющие преимущества. Развитие 

его становится неизбежным. Это ресурс, 

склонный к самовозрастанию, причем 

скорость его возрастания пропорцио-

нальна накопленному знанию. И тот, кто 

владеет большими объемами информа-

ции, получает за счет этого фактора ре-

шающие преимущества перед конкурен-

тами. Тенденции современного развития 

характеризуются монополизацией знания 

и его концентрацией. 

Конкуренция переходит в сферу ин-

новационных ресурсов [6].  При этом, 

необходимо отметить, автоматического 

формирования конкурентного режима 

функционирования экономики, позволя-

ющего рассчитывать на эффективное ис-

пользование неограниченных ресурсов и 

генерирование нововведений, не проис-

ходит. Превращение знания в товар – 

один из незаметных, но важных процессов 

последних десятилетий. Примерно до вто-

рой половины нынешнего века продукты 

фундаментального знания практически 

всюду были вне рыночных отношений, 

они распространялись бесплатно, без 

ограничений. Кто бы ни воспользовался 

фундаментальным знанием, результат 

только пополнял копилку человечества.  

Знания стало больше по абсолютной 

шкале, но меньше, чем требуется для раз-

вития производства и в перспективе ста-

нет самым дефицитным ресурсом совре-

менного общества. За сто лет объем зна-

ния вырос в десятки раз, а спрос на него – 

в сотни. Оно все более становится корпо-

ративным, «фирменным». Фундамен-

тальное знание приходит в мир бесплат-

но, как ресурс для прикладного, более 

ценного знания, которое способно прино-

сить прибыль [7, 8]. 
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Предлагается в поддержку вышепри-

веденных тезисов рассмотреть атрибу-

тивный характер РОИД СЭС с позиции ее 

устойчивости. В основу рассмотрения 

вошли следующие утверждения: 

– стабильность и устойчивость сово-

купности экономических субъектов зави-

сят, с одной стороны, от управляемости 

экономики, с другой – от способности 

экономики противостоять внешним коле-

баниям; 

– каждый экономический субъект 

представляет собой систему, имеющую 

определенную структуру. Сбалансиро-

ванность структуры является необходи-

мым условием устойчивости субъекта и 

определяется внутренними факторами. 

Внешние факторы устойчивости субъекта 

связаны с проблемами сбалансированно-

сти внешнего системного окружения 

субъекта в функциональном взаимодей-

ствии и в административном простран-

стве; 

– устойчивость субъектного каркаса 

определяется его системной структурой, 

являющейся универсальной в представ-

ленном стандартном наборе подсистем; 

– мероприятия антикризисной эко-

номической политики должны быть 

направлены на обеспечение системной 

сбалансированности экономики в гори-

зонтальной и вертикальной плоскостях, 

оценить которую позволяет индекс сба-

лансированности, вычисляемый в зави-

симости от тесноты связей между состав-

ляющими данных системных комплексов. 

В настоящее время сосуществуют 

две парадигмы, отражающие имеющиеся 

подходы к функционированию рыночной 

экономики [9]. Сторонники принципа 

«внутреннего регулирования» исходят из 

того, что вмешательство в действия эко-

номических агентов приведёт к «плохим» 

экономическим результатам. Привержен-

цы «внешнего регулирования» высказы-

вают мнение, что саморегулирование 

рынка влияет на равновесие экономиче-

ской системы и общества. 

Абсолютная устойчивость – тупик, 

поскольку не содержит источников раз-

вития. Чрезмерная адаптации вовлекает 

систему в колебательный период, а тен-

денция оставаться в стабильной фазе мо-

жет привести к потере способности к 

эволюционному развитию. Не случайно 

вывод об устойчивости, доведенной до 

предела, противоречит принципу измен-

чивости. Предлагается утверждение о 

том, что СЭС остается открытой к внеш-

ним воздействиям, путем обмена веще-

ством, энергией, информацией, обеспе-

чивая требуемый ситуацией динамизм и 

жизнеспособность. 

С другой стороны, рассмотрение 

устойчивости СЭС не происходит в от-

рыве от анализа устойчивости ее атрибу-

тов, одним из основных, в данном кон-

тексте, является введенное Г. Клейнером 

понятие системного ресурса экономики 

«как ядра популяции действующих в эко-

номике экономических систем, то есть 

систем, объединяющих факторы произ-

водства и реализующих процессы произ-

водства, распределения, обмена и по-

требления». Именно системный ресурс 

отражает структуру экономики и пред-

ставляет собой основной фактор ее 

устойчивости [10]. При этом особую 

важность приобретают вопросы «сбалан-

сированности базовых системных ком-

плексов, формирующихся внутри и во-

круг экономических объектов, рассмат-

риваемой, как необходимое условие 

устойчивости экономической системы в 

целом». 



Анализ атрибутов управления ресурсным обеспечением  инновационной деятельности 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

137 

Актуальность вычленения атрибутов 

РОИД СЭС определяется необходимостью 

организационного координирования на 

стратегическом уровне управления при 

осуществлении инновационной деятельно-

сти с использованием инновационных ре-

сурсов и предполагает возможность от-

чуждения их от непосредственного произ-

водителя и перераспределения в пользу 

других членов общества [11]. Поскольку, 

однако, масштабы производства знаний и 

информации ограничены, возникает кон-

куренция в борьбе за максимизацию их 

присвоения, что предопределяет жесткое 

противостояние социальных групп и клас-

сов: с одной стороны – занятых производи-

тельным трудом, с другой – присваиваю-

щих его результаты – цены на легальную и 

контрафактную продукцию. Таким обра-

зом, в современном экономическом обще-

стве постоянно воспроизводится конфликт 

между отдельными личностями и социаль-

ными группами в связи с их претензиями на 

ограниченную совокупность материальных 

благ в форме инновационных ресурсов, 

определяемый следующими условиями: 

– во-первых, понимание необходимо-

сти заблаговременной заботы о будущих 

поколениях, и, в связи с этим, проведени-

ем реформы финансовых и бюджетных 

механизмов; 

– во-вторых, необходима приори-

тетность инвестиций в научные исследо-

вания и разработки;  

– в-третьих, нужны новые инструмен-

ты и механизмы для управления ресурс-

ным обеспечением инновационной дея-

тельности в социально-экономических си-

стемах. 

Инновационные ресурсы характери-

зуют изменения современных условий 

развития общества, обусловливают атри-

бутивный подход к использованию и 

управлению знанием и информацией на 

основании исторических аспектов перехо-

да от промышленной революции к даль-

нейшему совершенствованию основ и 

принципов организации производствен-

ной и общественной деятельности, что 

меняет все с точки зрения применения ме-

тодологических подходов к атрибутам 

управления ресурсным обеспечением ин-

новационной деятельности. 

Список литературы 

1. Трещевский Ю.И., Трещевская 

Н.Ю. Методология исследования эконо-

мики, управления и финансов / под ред. 

Ю. И. Трещевского. Воронеж: ИММиФ, 

2009. 236 с. 

2. Соложенцев Е.Д.  Управление со-

циально-экономическими системами и 

системой инноваций:  стратегия развития 

страны // Проблемы анализа риска. 2014. 

Т. 11, № 3. С. 32-46. 

3. Ларин С.Н., Жилякова Е.В. Моде-

лирование взаимодействия участников 

инновационной деятельности // Эконо-

мический анализ: теория и практика.  

2013. № 11. С. 52-58. 

4. Алексеев А.Н., Алексешина Т.В. 

Инновационная деятельность: организа-

ция системы контроля // Вестник АКСОР.  

2015. № 3. С. 117-120. 

5. Преображенский Б.Г., Зеленская С.Г., 

Щербинин Д.В. Контент-анализ развития 

экономики России на фоне тенденций 

мировой экономики // Регион: системы, 

экономика, управление. 2013. № 4.  

С. 204-205. 

6. Дедов С.В. Проблемы регулирова-

ния рынка инновационных ресурсов // 

Вестник ВГУ Экономика и управление. 

2006.  № 1. С. 182-186. 

7. Просвирина И.И., Тащев А.К. 

Экономика знаний и современные тен- 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1282007&selid=21774491
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=138489
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=181584
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110209
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1110209&selid=18854833
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=198081
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436974
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1436974&selid=24191427


С. В. Дедов 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

138 

денции использования труда в России // 

Вестник Южно-Уральского государ-

ственного университета. Серия: Эконо-

мика и менеджмент. 2014. Т. 8, № 1.  

С. 73–79. 

8. Колмыкова Т.С., Мерзляков Е.А., 

Артемьев О.Г. Инновационный потенци-

ал: методический и прикладной аспекты 

оценки // Известия Юго-Западного госу-

дарственного университета. Серия : Эко-

номика. Социология. Менеджмент. 2016.  

№ 2. С. 37–45.  

9. Скалкин В.В., Бурыкин Е.С., Алек-

сашина Т.В. Парадигма современной ры-

ночной экономики в разрезе развития 

экономики России // Транспортное дело 

России.  2015. № 3. С. 34–36. 

10. Клоков В.И. Устойчивость управ-

ления социально-экономическими система-

ми // Научные труды Северо-Западного ин-

ститута управления.  2014. № 3. С. 355–370. 

11. Рисин И.Е., Трещевский Ю.И.,  

Эйтингон В.Н. Ключевые задачи научно-

технологической политики и подходы к 

их решению // Вестник Воронежского 

государственного университета. Серия: 

Экономика и управление. 2014. № 2.  

С. 134–138. 

12 Гончаров А.Ю. Управление сба-

лансированным региональным развити-

ем: проблемы и перспективы / под ред. 

проф. Н.В. Сироткиной. Воронеж: ИПЦ 

«Научная книга», 2016. 186 с. 

Поступила в редакцию 10.08.17 

_________________________ 

UDC 338.2: 33.053 

S.V. Dedov, Candidate of Physico-Mathematical Sciences, Associate Professor, Applicant FGBOU 
VO "Voronezh State University of Engineering Technologies" (Voronezh, Russia)  
(e-mail: generdeser@bk.ru) 

ANALYSIS OF ATTRIBUTES OF MANAGEMENT OF RESOURCE PROVISION  
OF INNOVATIVE ACTIVITY 

In article the relevance and need of a research of the resource ensuring innovative activity (REIA) is proved, an 

attempt of the analysis of attributes of management of resource ensuring innovative activity is made. 

In article components of attributes on the basis of-level structure in management of resource ensuring 

innovative activity are analyzed; importance of block and modular structure for carrying out the analysis is 

emphasized.  

The author has offered an algorithm of use of attributes in management of resource ensuring innovative activity.  

In the research scheme of cumulative attributes of methodology of management of resource ensuring 

innovative activity of social and economic systems offered in the conducted research three levels, such as attributes 

of innovative resources are included; attributes of resource providing; attributes of a control system of resource 

ensuring innovative activity of social and economic systems. 

Creation of organizational structures of attributes for realization of methodology of management of resource 

ensuring innovative activity is carried out by the researcher with use of administrative schemes principles on which 

the organizational order and also establishment of stable business contacts between independent participants of 

innovative activity and the property rights is under construction.  

In a research the methodology of attribute approach to management of resource ensuring innovative activity of 

social and economic systems is presented. 

The author notes that innovative resources characterize changes of modern conditions of development of 

society, cause attributive approach to use and management of knowledge and information on the basis of historical 

aspects of transition from industrial revolution to further improvement of bases and the principles of the organization 

of production and public work that changes everything from the point of view of application of methodological 

approaches to attributes of management of resource ensuring innovative activity. 

The conclusion is drawn on importance of the received results of the analysis for consideration of stability of 

social and economic system and the subsequent organizational coordinating. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА И ГОСТИНИЧНОГО БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ СИРИЯ 

Цель исследования состоит в теоретическом обосновании необходимости разработки 

инструментария государственного регулирования и поддержки гостиничного бизнеса в Сирийской 

Арабской Республике. Теоретико-методологическую базу исследования составляет системно-

функциональный подход к стратегированию и изучению закономерностей развития экономических 

систем. В статье на основе анализа довоенной ситуации, определено место гостиничного бизнеса в 

экономике Сирийской Арабской Республики,  что позволило обосновать необходимость разработки 

инструментария государственного регулирования и поддержки гостиничного бизнеса, стимулирующего 

развитие регионального потенциала. Выявлены ограничения развития гостиничного бизнеса в Сирийской 

Арабской Республике в современных условиях хозяйствования на основе применения экономико-

статистических методов (сравнения, группировки, анализа абсолютных и относительных величин, 

SWOT анализа, экспертной оценки). В результате начала военного конфликта, в гостиничном секторе за 

последние шесть лет, наблюдается резкое снижение основных показателей деятельности: падение 

туристских прибытий на 98%, а также инвестиций в туризм, закрытие 371 гостиничного предприятия и 

"заморозка" около 400 туристских проектов, сокращение более 258 тысяч рабочих мест в секторе 

туризма. Прямой и косвенный ущерб отрасли составил около 330 млрд. сирийских фунтов (825000000  $ ). 

Представленные теоретические выводы автора, касающиеся разработки теоретико-методических 

положений по разработке инструментария государственного регулирования и поддержки гостиничного 

бизнеса в Сирийской Арабской Республике могут послужить основой для дальнейших исследований как в 

сфере стратегического менеджмента территорий, так и предпринимательской деятельности в 

условиях военного конфликта. 

Практическая значимость результатов исследования состоит в возможности применения 

сформулированных выводов и рекомендаций как в научной деятельности, так и деятельности органов 

власти при реализации стратегии и тактики обеспечения эффективного взаимодействия инвесторов и 

государственных органов Сирийской Арабской Республики за счет создания и поддержки объектов 

гостиничной инфраструктуры: проведенный анализ состояния гостиничного рынка регионов Сирийской 

Арабской Республики может быть использован в качестве целевого ориентира при разработке 

стратегии социально-экономического развития региона; выявленные ограничения развития гостиничного 

бизнеса в Сирийской Арабской Республике в современных условиях хозяйствования целесообразны к учету 

органами власти при формировании стратегии развития территории. 
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*** 

Введение 

В настоящее время в Сирии разго-

релся настоящий серьезный политиче-

ский конфликт, последствия которого мо-

гут быть очень печальными. В Сирии бо-

лее 14 тысяч археологических раскопок и 

65 замков, а также музеи, мечети, церкви 

и исторические храмы – они разбросаны 

по всей стране. Шесть из них включены в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО: 

старый город в Дамаске, старый город в 

Босре, археологические памятники Паль-

миры, старый город в Халебе, амки Крак 

– де - Шевалье и Салах – ад-Дин, старые 

деревни Северной Сирии. 
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 Всемирная туристская организация 

на основе данных о том, что в 2010 году 

число туристов составляло 1018 млн. 

чел., а размер расходов оценивался в 1550 

млрд. долларов, сделало прогноз, что 

расходы туристов в мире к 2020 году со-

ставят 2000 млрд. $, а число туристов со-

ставит 1600 млн. Сирия является богатым 

источником для туризма, так как является 

основой тридцати трех цивилизаций, об-

ладает широким разнообразием природ-

ных и ландшафтных достопримечатель-

ностей - леса, пустыни, реки, пещеры. 

Однако сложившиеся обстоятельства и 

трудности военного положения обусло-

вили отсутствие инвестиций в сферу гос-

теприимства, как это должно быть [8]. 

Так, по заявлению Департамента 

маркетинга туризма и развития Министер-

ства туризма, рост вклада в ВВП от сектора 

туризма не достиг довоенного значения в 

13,5%. Сектор туризма также не обеспечил 

планируемого показателя занятости 13%  

всех рабочих мест в Сирии. 

Учитывая важность туристического 

сектора в национальной экономике, 

необходимо решать указанную проблему 

через привлечение инвесторов и десятков 

миллионов туристов. Исходя из важности 

индустрии гостеприимства в националь-

ной экономике Сирии, на первое место 

выдвигается стратегическое планирова-

ние использования маркетинговых ин-

струментов в системе гостеприимства. 

Политическая нестабильность Сирии 

оказывает серьезное воздействие на все 

сферы жизнедеятельности, включая ту-

ризм и гостиничный бизнес. В связи с 

этим многие международные гостинич-

ные операторы замораживают свои про-

екты в стране, опасаясь обострения ситу-

ации и провала в гостиничном бизнесе. 

Гостиничные операторы всерьез обеспо-

коены сложившейся политической ситуа-

цией в стране, приостанавливая проекты 

по строительству и реновации гостиниц. 

Все это крайне негативно сказывается на 

состоянии гостиничной базы Сирии и 

требует разработки эффективных мер по 

сохранению туристской инфраструктуры 

страны. Правительство сталкивается со 

многими трудностями при попытке ком-

пенсировать потери гостиниц во время 

войны, так как все внимание сосредото-

чено, главным образом, на обеспечении 

безопасности. И поэтому гостиничный 

сектор вынужден выживать самостоя-

тельно, без помощи правительства.  

В этой связи одной из актуальных 

проблем является выявление тенденций 

развития туризма и гостиничного бизнеса  

в Сирийской Арабской Республике для 

последующей разработки инструмента-

рия государственного регулирования и 

поддержки гостиничного бизнеса.  

В этой связи традиционные цели и 

задачи государственного регулирования 

гостиничного бизнеса усложняются и 

расширяются в сторону формирования 

принципов и институтов содействия ор-

ганам государственной законодательной 

и исполнительной власти, органам мест-

ного самоуправления, институтам граж-

данского общества и широким слоям 

предпринимательства. 

1. Дана характеристика гостиничного 

бизнеса. Гостеприимство – это одно из 

понятий цивилизации, которое благодаря 

прогрессу и времени превратилось в 

мощную индустрию, обеспечивающую 

миллионы рабочих мест для профессио-

налов и создающую благоприятные усло-

вия для отдыха туристов [1]. Гостиничная 

индустрия – один из самых творческих 

видов бизнеса, который состоит из трех 

основных элементов: гостиницы,  услуг, 

персонала [2].  

Все три названные элемента взаимо-

связаны. Они являются основой инду-

стрии гостеприимства. Чтобы уяснить, 



Е.А. Колесниченко, A.Ю. Шевяков, Ассаф Басем 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

142 

что же представляет собой понятие «гос-

теприимство», какую роль оно играет в 

сфере услуг, необходимо понять основы, 

на которых строится данная отрасль [3]. 

 Гостиничная индустрия стремитель-

но развивается и направлена на то, чтобы 

приносить прибыль. Любой турист или 

гость платит деньги за тот комфорт, ко-

торый ему предоставляют, причем каж-

дое гостиничное предприятие стремится 

к высшему уровню сервиса и комфорта.  

Отель в наше время является одним 

из необходимых атрибутов современной 

цивилизации, мы не можем представить 

себе существование цивилизованной 

страны без отелей, но иногда обстоятель-

ства и события являются препятствием в 

развитии гостеприимства в стране. Имен-

но это произошло в Сирии. Важнейший 

фактор развития индустрии гостеприим-

ства – это условия, при которых необхо-

димо выбрать не только правильную 

концепцию развития гостиничного или 

ресторанного бизнеса, но также и место-

расположение, развитие транспортных 

услуг, классификацию будущего пред-

приятия. Военные действия в Сирии раз-

рушили практически все отрасли хозяй-

ства страны и особенно повлияли на со-

стояние туристской инфраструктуры, в 

том числе гостиничного сектора. Турист-

ский поток в страну полностью прекра-

тился, многие отели разрушены, а те ко-

торые не подверглись разрушению, опу-

стели и не используются по прямому 

назначению. Условия войны не позволя-

ют провести стандартную процедуру 

консервации зданий гостиниц, из-за от-

сутствия специалистов, нарушения сооб-

щения между провинциями и недостатка 

материальных ресурсов.  

Все это крайне негативно сказывает-

ся на состоянии гостиничной базы Сирии 

и требует разработки эффективных мер 

по сохранению туристской инфраструк-

туры страны. Вместе с тем активное 

освобождение ряда районов Сирии от 

террористов и в частности Древней 

Пальмиры открывает для Сирии новые 

возможности по использованию сохра-

нившейся инфраструктуры и гостинично-

го сектора, так как Сирия сегодня стано-

вится точкой притяжения для экспертов 

международных организаций, журнали-

стов, политиков, искусствоведов и му-

зейщиков. Все они тоже являются потре-

бителями гостиничных услуг и именно 

поэтому необходимо привести в рабочее 

состояние не менее 25% от существовав-

шего до военных событий гостиничного 

сектора. Принимая во внимание факт, что 

отели, принадлежат разным собственни-

кам, надо четко определить, какая часть 

государственных отелей не разрушена и 

может быть использована для развития 

международных обменов, проведения 

конференций и симпозиумов по вопросам 

восстановления и послевоенного разви-

тия Сирии.  

Восстановление части гостиничного 

фонда и его успешная эксплуатация даст 

импульс для развития всей гостиничной 

инфраструктуры страны, включая объек-

ты всех форм собственности. Однако 

начать восстановление необходимо с 

крупных гостиниц государственного сек-

тора, так как на их базе будет проще ор-

ганизовать повышенные меры безопасно-

сти, наладить связь, транспортное и бы-

товое обслуживание гостей, что еще раз 

подтверждает актуальность выбранной 

темы исследования.  

Вместе с тем необходимо будет па-

раллельно продумывать стратегию и так-

тику восстановления гостиниц частного и 

корпоративного сектора, так как именно 

они являются доходообразующим сег-

ментом гостиничного бизнеса. Мини-

стерство туризма Сирии уже начало про-

водить экспертную оценку состояния ту-
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ристской и гостиничной инфраструктуры, 

для того чтобы в дальнейшем разработать 

стратегию инвестирования туристского и 

гостиничного сектора страны. 

Выявлены основные проблемы, с ко-

торыми сталкивается индустрия госте-

приимства на современном этапе - это 

работы, связанные с большим объемом 

финансирования для реконструкции объ-

ектов и зданий, а также слабость реакции 

банковского сектора в отношении кре-

дитной политики. Кроме того, есть пре-

пятствия, негативные последствия для 

стабильности цен на финансирование 

проектов в области туризма и снижение 

государственного интереса в сфере ту-

ризма в интересах других, более приори-

тетных секторов. Дальнейшее снижение 

потока туристов отрицательно сказывает-

ся на доходе людей, работающих в тури-

стическом бизнесе. Все усугубляет ги-

бель целых археологических туристиче-

ских объектов и невозможность восста-

новить многое из предметов старины, ко-

торые были утрачены во время войны. В 

свете отсутствия безопасности и продол-

жения эскалации боевых действий, при-

глашение министерства инвестировать 

туристические объекты или спонсировать 

проекты для инвестиций является беспо-

лезным. 

2. На основе анализа довоенной си-

туации определено место гостиничного 

бизнеса в экономике Сирийской Араб-

ской республики. Гостиничный сектор  

является неотъемлемой частью отрасли 

гостеприимства. За последние десять лет 

прирост туристских прибытий составил 

241,5 млн. человек, а ежегодные темпы 

роста приблизились к 4,9%. Важнейшим 

регионом, показавшим самый большой 

прирост туристских прибытий, был 

Ближний Восток, рост составил 10,7%, 

Европа - 4,5%, , Восточная Азия и Афри-

ка - 6,6% и Западная Азия - 8,8%. Нали-

чие капитала является очень важным и 

ключевым фактором для развития гости-

ничного бизнеса. Основным источником 

развития гостиничного бизнеса страны 

является персональная поддержка, креди-

ты, инвестиционные компании и акции и 

правительства [4]. 

Сектор гостеприимства является од-

ним из наиболее важных экономических 

секторов экономики Сирии. По данным 

анализа, проведенного в работе, до 2010 

года сектор привлекал крупные инвести-

ции, что было обусловлено стабильно-

стью в стране. До начала военных собы-

тий 2011г. Сирия была одной из наиболее 

спокойных и привлекательных для тури-

стов стран, ее самобытная культура в со-

четании с гостеприимством многонацио-

нального народа по праву считается со-

кровищницей мировой культуры. Вместе 

с тем, культурное многообразие страны 

еще не до конца инвестировано в эконо-

мику. В результате важности данной за-

дачи сирийское правительство в своем 

плане стимулирования туризма и инве-

стирования данной отрасли, предостави-

ло льготы для частных инвестиций в ту-

ризм. В 1997 году Высшим советом по 

туризму были изданы решения №186, 

№1985 и №198, в которых говорится о 

налоговых льготах для туристских проек-

тов, реализуемых внутри и за пределами 

мухафазы.  

Отмечено, что сирийские гостинич-

ные предприятия важны для создания но-

вых рабочих мест и стимулирования 

местной экономики. В последние десяти-

летия, до 2010 года, рост посетителей 

гостиниц Сирии составлял 12%. Гости-

ницы являлись основным источником 

проживания для более 75% иностранных 

гостей. В связи с возросшим спросом на 

гостиничные услуги, сегмент сирийской 

гостиничной индустрии начал расши-

ряться. До 2010 года в туристических 
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планах было создано 310 000 рабочих 

мест в секторе туризма и смежных отрас-

лях (транспорт, промышленность). В 

2010 году, к примеру, вклад туристиче-

ского сектора составил, примерно, 14% 

от ВВП, 134,2 миллиарда лир дохода в 

платежном балансе Сирии составлял ту-

ризм, 34% от его вклада в сальдо торго-

вого баланса было достигнуто за счет 

экспорта сырьевых товаров, 78% - экс-

порта услуг. 139 млрд. фунтов стерлингов 

- таков объем туристических инвестиций, 

осуществленных в течение десятой пяти-

летки. 110 тысяч рабочих мест планиру-

ется создать в ресторанах, гостиницах, 

туристских офисах. 200 тысяч рабочих 

мест будет создано косвенно, в смежных 

с туризмом отраслях (транспортное хо-

зяйство, промышленность) [5].  

Индустрия гостеприимства обеспе-

чивает более 10% занятости населения в 

Сирии, в отрасли заняты примерно 310 

тыс. человек. Индустрию гостеприимства 

можно разделить на две основные кате-

гории. Во-первых, это гостиничный биз-

нес (клубы, бары, рестораны, гостиницы 

и общественное питание), что составляет 

две трети этой отрасли. Во-вторых, услу-

ги общественного питания, такие как ка-

фе, рестораны, которые составляют треть 

промышленности. В этом секторе госте-

приимства работают люди, занятые пол-

ный и неполный рабочий день. В иссле-

довании отмечается, что занятость зави-

сит от отраслевых условий труда в виде 

количества выходных, продолжительно-

сти рабочего дня и других факторов. 

3. Выявлены ограничения развития 

гостиничного бизнеса в Сирийской Араб-

ской Республике в современных условиях 

хозяйствования. Одним из основных по-

трясений для сирийцев на протяжении 

многих лет является вопрос об инвести-

циях, поскольку правительство уже раз и 

навсегда заявляет о своих неустанных 

или скучных инвестиционных проектах. 

и пять там и двадцать в этом районе, и 

сто в этой юрисдикции. Проект этого го-

да на 50% больше, чем год назад. И так.. 

Результатом этого является, в основном, 

проекты на бумаге, а не просто поэтапное 

изучение экономической осуществимо-

сти, а иногда технико-экономическое 

обоснование бесполезно, а те немногие, 

кто приступил к осуществлению этого 

проекта, находили много стен для отра-

жения коррупции и бюрократии, многие 

из них были просто цифрами, и их вла-

дельцы любят инвестировать туризм, а не 

инвестировать в туризм [6]. 

Многие из проектов, которые осу-

ществляют свою реализацию, по-

прежнему в основном застряли и стали 

одним из сложных файлов или проблем-

ных проектов, это обусловлено сложным 

характером процедур и неблагоприятной 

законодательной обстановкой, в том чис-

ле многими областями, которые требуют-

ся для утверждения инвестором и регио-

нальным управлением по планированию. 

Помимо положений Верховного Совета 

по туризму, которые не подходят для раз-

вития инвестиций в туризм, и старые ме-

ханизмы для заключения проектов в об-

ласти туризма, которые трудно обрабо-

тать и разрешать, а также не поддержи-

вать небольшие проекты во время войны. 

Все препятствия и проблемы, с которыми 

сталкивается гостиничное хозяйство в 

Сирии, можно резюмировать следующим 

образом:  

 Основная причина, по которой сек-

тор должен отступить от своей заплани-

рованной работы, заключается в полити-

ческой ситуации, войне и нынешней си-

туации, которая устранила все формы 

жизни.  

 Военные действия в Сирии  разру-

шили практически все отрасли хозяйства 

страны и особенно повлияли на состоя-
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ние туристской инфраструктуры, в том 

числе гостиничного сектора.  

 Туристский поток в страну полно-

стью прекратился, многие отели разру-

шены, а те которые не подверглись раз-

рушению, опустели и не используются по 

прямому назначению.  

 Условия войны не позволяют про-

вести стандартную процедуру консерва-

ции зданий гостиниц, из-за отсутствия 

специалистов, нарушения сообщения 

между провинциями и недостатка мате-

риальных ресурсов.  

 Все это крайне негативно сказыва-

ется на состоянии гостиничной базы Си-

рии.  

 Это в дополнение к второстепен-

ным вызовам и трудностям, которые не 

имеют подготовки и квалифицированной 

рабочей силы.  

 Отсутствие конкурентоспособной 

гостиничной инфраструктуры с другими 

странами, и непринятие международных 

стандартов, гарантирующих качество ту-

ристического продукта.  

 Слабый вклад частного сектора в 

поощрение туризма по-прежнему ограни-

чивается государственным сектором, от-

сутствием планирования в области ту-

ризма и соответствующими стратегиями 

кризисов, строгими банковскими закона-

ми, которые не соответствуют инвести-

ционным событиям [7]. 

В этой связи Министерство туризма 

Сирии провело семинары, на которых 

были приняты решения, способствующие 

выведению сектора туризма из кризиса. 

Решения, предложенные Министерством 

туризма, заключаются в следующем: 

– обеспечить высококачественный 

туристический продукт по привлекатель-

ным ценам, в координации с владельцами 

гостиниц и туристических объектов, 

предоставляя специальные стимулирую-

щие цены; 

– обеспечить стимулирующие ставки 

для отельеров четырехзвездочных отелей 

и ниже, в том числе для отелей наследия 

в старом Дамаске, в попытке привлечь 

индивидуалов и туристические группы;  

– для продвижения по сети Интернет 

туристических услуг было предложено 

использовать новый механизм – Сирия 

будет присутствовать на странице поис-

ковой системы (Google) и на спутнико-

вом канале (National Geographic), а также 

в брошюрах, которые продаются в тури-

стических офисах по всему миру; 

– для целевых рынков (России, Ира-

на, Индии, Малайзии) было предложено 

обратить внимание на религиозный и 

культурный туризм, а для этого необхо-

димо улучшить существующие туры ре-

лигиозных туристических направлений. 

Кульминацией всех этих процедур 

будет продвижение медиа-рекламы на  

различных сайтах и туристических объ-

ектах в Сирии. 

Современные механизмы брониро-

вания, эффективность которых была под-

тверждена международными исследова-

ниями, стали наиболее вероятным местом 

для электронного бронирования туров в 

Сирию. Кроме того, были отмечены при-

оритеты индивидуального бронирования, 

а не группового, что подчеркивает важ-

ность маркетинга туристических услуг 

для отдельных лиц, а не для рынков. 

Выводы 

В этой связи одной из актуальных 

проблем является разработка инструмен-

тария государственного регулирования и 

поддержки гостиничного бизнеса в Си-

рийской Арабской Республике, что опре-

деляется несколькими принципиальными 

моментами. 

Во-первых, отсутствие необходимой 

инфраструктуры государственного регу- 
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лирования и поддержки гостиничного 

бизнеса в регионе или ее неразвитость 

обусловлена отсутствием единого страте-

гического и тактического инструмента-

рия создания таких объектов. Преодолеть 

эту проблему возможно за счет создания 

соответствующей теоретико-методологи-

ческой базы. 

Во-вторых, отсутствие анализа состо-

яния отрасли туризма в последнее время, 

не выявлены слабые стороны, проблемы 

и перспективы, чтобы начать конкретные 

действия, с помощью которых можно ис-

править дисбаланс и создать условия для 

поддержки туризма и привлечения инве-

стиций в отрасль. Ситуация усугубляется 

несовершенством институциональных и 

организационных условий, что является 

результатом неэффективной работы систе-

мы стратегического менеджмента в усло-

виях войны.  

В этой связи традиционные цели и 

задачи государственного регулирования 

гостиничного бизнеса усложняются и 

расширяются в сторону формирования 

принципов и институтов содействия ор-

ганам государственной законодательной 

и исполнительной власти, органам мест-

ного самоуправления, институтам граж-

данского общества и широким слоям 

предпринимательства. 

Таким образом, в сложившихся усло-

виях необходима разработка инструмен-

тария государственного регулирования и 

поддержки гостиничного бизнеса в Си-

рийской Арабской Республике, поскольку 

на данный момент отсутствует четкая 

стратегия и тактические методы, обеспе-

чивающие эффективное взаимодействие 

всех заинтересованных участников гости-

ничного рынка региона. Научное осмыс-

ление проблемы разработки инструмента-

рия государственного регулирования и 

поддержки гостиничного бизнеса в Си-

рийской Арабской Республике определи-

ло актуальность и практическую значи-

мость исследования.  
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РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ УГРОЗ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ  

Россия сегодня – динамично развивающееся государство, которое, несмотря на внешнее давление, 

продолжает укреплять свои позиции на мировой арене, своевременно предотвращая внешние и 

внутренние угрозы экономической безопасности. Социальная стабильность выступает осново-

полагающим залогом динамичного развития государства. В связи с этим задача государства - 

предотвратить деструктивные процессы в социально-экономическом развитии, используя комплекс мер 

и управленческих процедур. Состояние социальной сферы, тенденции и прогнозы ее формирования 

постоянно были в фокусе интересов руководства нашей страны, правительственных организаций и 

научного сообщества. Это объясняется тем, что социальная сфера имеет главное значение для 

развития общества в частности и государства в целом. В последние годы в Российской Федерации 

начали происходить масштабные изменения, в том числе развитие нового общественного 

законодательства, реализация целевых проектов, формирование новой концепции общественной защиты 

населения, предпринято немало действий с целью предоставления достойного уровня благополучия и 

увеличения качества жизни российского народа. Несмотря на то, что правительством Российской 

Федерации прилагаются большие усилия для уменьшения масштабов безработицы и бедности, 

повышение качества жизни, социальная проблема остается достаточно острой. Главным фактором 

стало внезапное изменение международной ситуации в последние несколько лет, внедрение финансовых и 

ограничительных санкций, осуществление враждебной политической деятельности отдельных 

иностранных государств в отношении России, и как результат – осложнение общественно-финансовой 

ситуации внутри нашего государства. Однако удачное социально-финансовое развитие остается 

высшей ценностью для российского государства на ближайшее будущее. Целью этой деятельности 

является выявление актуальности и сложности проблем экономической защищенности и оценки 

индикаторов, определяющих угрозы безопасности в общественной сфере. Наблюдение и диагности-

рование степени угроз национальным интересам государства на основе показателей индикаторов 

социально-экономического развития в общественной области является первоочередной задачей в 

существующих реалиях нашей жизни.  Моделируя угрозы экономической безопасности, т. е. получая 

конкретные значения индикаторов экономической безопасности в зависимости от их принадлежности к 

тому или иному классу (уровню) риска, можно разработать соответствующий план мероприятий по 

улучшению экономической безопасности в социальной сфере на основе предложенной классификации. 

Мониторинг и диагностика уровня угроз национальным интересам страны на основе показателей 

индикаторов социально-экономического развития в социальной сфере является первостепенной задачей в 

существующих реалиях нашей жизни. При этом полученные результаты служат достойным основанием 

для разработки стратегий развития на перспективу с сохранением социальной стабильности. Цель 

исследования заключается в формировании методических положений развития теории экономической 

безопасности на основе определения угроз экономической безопасности социальной сферы, используя 

предложенную модель зависимости между ключевыми факторами, оказывающими влияние на уровень 

безопасности в данной сфере.  В исследовании применен комплекс общенаучных подходов (абстрактно-

логический, дедуктивный, комплексный и системный). Реализация процесса исследования осуществлялась 

при помощи диалектического метода познания, предопределяющего изучение экономических явлений в их 

взаимосвязи и развитии. Для решения отдельных задач применялись экономико-статистические методы, 

методы сравнения, абсолютных, относительных и средних величин, графического и табличного 

представления данных, корреляционно-регрессионный анализ, кластеризация методом Варда. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, социальная сфера, индикаторы экономической 

безопасности, социально-экономическое развитие. 
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Безопасность представляет собой со-

стояние защищенности любых субъектов, 

объектов или систем от внутренних и 

внешних угроз, отсутствие потенциаль-

ной возможности угроз и негативных 

воздействий. Это общенаучная категория, 

которая заключается в интегральной 

форме защищенности, надежности, а 

также устойчивости и жизнеспособности 

различных субъектов, объектов и систем. 

Безопасность можно обеспечить двумя 

способами:  

1) устранить источник опасности;  

2) повысить уровень защищенности 

от опасностей или противостоять им. 

 В результате объект, субъект или 

система повышает свою жизнеспособ-

ность и жизнестойкость и обеспечивает 

себе возможность дальнейшего развития. 

В связи с этим обеспечение безопасности 

предполагает:  

− выявление опасностей, оценку 

возможного риска и вероятности его воз-

никновения;  

− уменьшение риска и возможностей 

возникновения негативных событий;  

− повышение эффективности защиты 

от негативных и дестабилизирующих 

факторов;  

− формирование системы реагирова-

ния на рисковые события и возможные 

угрозы;  

− планирование комплекса мер, 

направленных на устранение возможных 

последствий и вредного воздействия 

негативных факторов и рисковых собы-

тий или смягчающих такое воздействие;  

− обеспечение возможности функци-

онирования и развития, повышение жиз-

неспособности и жизнестойкости [1, 11].  

Таким образом, обеспечение без-

опасности основано на трех основных 

принципах:  

− устранение или уменьшение воз-

действия источника опасности; 

− повышение уровня защиты;  

− создание условий для дальнейшего 

развития  

Экономическая безопасность пред-

ставляет собой состояние стабильности, 

при котором социально-экономическая 

система может осуществлять свою дея-

тельность, сохраняя равновесие и общий 

вектор развития в условиях динамично 

трансформирующейся внешней и внут-

ренней среды, в том числе в условиях ак-

тивного и усиливающегося воздействия 

дестабилизирующих факторов. Экономи-

ческая безопасность является основой 

национальной безопасности Российской 

Федерации, ее субъектов и отдельных хо-

зяйствующих субъектов. «Состояние 

национальной безопасности Российской 

Федерации напрямую зависит от эконо-

мического потенциала страны и эффек-

тивности функционирования системы 

обеспечения национальной безопасно-

сти»[1]. По сути, экономическая безопас-

ность любой социально-экономической 

системы определяется ее потенциалом, 

способностью обеспечить защиту и 

устойчивое развитие. 

Защита национальных интересов 

России в социальной сфере занимает осо-

бо важное место в системе экономиче- 
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ской безопасности страны и ее нацио-

нальной безопасности в целом. Это вы-

ражается в том, что от уровня решения 

социальных проблем в значительной ме-

ре зависят возможности долговременного 

экономического роста, сохранения соци-

ального мира и общественной стабильно-

сти, снижения уровня криминализации в 

обществе и т.д. 

Проблема своевременного выявления 

угроз экономической безопасности в со-

циальной сфере, оценка уровня и разра-

ботка инструментария их нивелирования 

в турбулентных условиях изменяющейся 

социально-экономической среды пред-

ставляет собой одну из дискуссионных 

тем зарубежной и отечественной науки. 

Вопросам безопасности и ее социализа-

ции были посвящены труды древних фи-

лософов: Аристотеля, Демокрита, Плато-

на, Эпикура, и др. В зарубежной науке 

исследованиями этого направления зани-

мались такие авторы, как Дж. Бернхем,, 

Дж. Кейнс, 4 А. Маршалл, А. Маслоу,  

Б. Олин, Д. Рикардо, П. Самуэльсон,  

А. Смит и др. Современная отечественная 

экономическая наука рассматривает про-

блему экономической безопасности в со-

циальной сфере в составе общей теории 

экономической безопасности [2]. Основ-

ные теоретические исследования эконо-

мической безопасности были проведены 

в работах современных российских уче-

ных-экономистов Л.В. Афанасьевой, 

Т.Ю. Ткачевой [3, 11], Л.И. Абалкина, 

С.Ю. Глазьева, Е.А. Олейникова, В.К. Сен-

чагова. Исследования в области разработ-

ки механизма обеспечения экономиче-

ской безопасности, т.е. определения раз-

личных подходов к формированию еди-

нообразной системы оценки угроз пред-

ставлены в работах следующих авторов: 

Н. Дюженковой, В.А. Плотникова и др. 

Принимая во внимание непростую ны-

нешнюю социально-экономическую си-

туацию, ее осложнение в последние годы, 

существует потребность глубокого рас-

смотрения социального аспекта экономи-

ческой безопасности.  

Действительно, высокий уровень 

бедности населения страны, неэффек-

тивная и слабая система социальной 

защиты граждан, резкое имущественное 

расслоение на узкий круг богатых и пре-

обладающую массу бедных, перекосы в 

распределении средств бюджета, направ-

ляемых в экономику и социальную сфе-

ру, способны стать вескими причинами 

для замедления темпов социально-

экономического развития государства, а 

также для его снижения [4, 8, 10] . 

Таким образом, социальная компо-

нента является важнейшей составной 

частью экономической безопасности. 

Представления об угрозах, как о причи-

нах, обстоятельствах, которые оказывают 

разрушительное воздействие на объект 

безопасности, приводят к формулирова-

нию цели безопасности. Целью социаль-

ной безопасности является искоренение, 

нейтрализация, устранение источников 

угроз безопасности (и возможных по-

следствий их действия) на том или ином 

уровне. 

В настоящее время существует ком-

плекс угроз социальной безопасности 

России, как исторически обусловленных 

и сформировавшихся в советский период, 

так и возникших в последнее время. При-

ведем основные угрозы возможной соци-

альной дестабилизации, определенные 

в  Государственной стратегии экономиче-

ской безопасности Российской Федера-

ции [5] (глава 2 Стратегии) (рис.). 
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Рис. Угрозы социальной дестабилизации, определенные в Государственной стратегии  

экономической безопасности РФ 

Игнорирование социальных опасно-

стей, их недооценка ведут к тому, что со-

циальная ситуация выходит из под кон-

троля системы общественного управле-

ния и приобретает экстремальную форму, 

превращается в чрезвычайную ситуацию 

социального характера, многократно пре-

вышающую по своим последствиям чрез-

вычайные ситуации природного, техно-

генного, экологического и иного проис-

хождения.  

В настоящий момент нет единой си-

стемы методов и методик анализа и оцен-

ки угроз экономической безопасности 

социальной сферы. Более того, вопрос о 

перечне индикаторов финансовой без-

опасности и их пороговых значениях 

также является нерешенной угрозой. В 

настоящее время в научных исследовани-

ях для оценки уровня экономической 

безопасности российскими учеными ис-

пользуются различные методы, к кото-

рым относятся: наблюдение за основны-

ми макроэкономическими показателями, 

сравнение их с пороговыми значениями;  

 

оценка темпов экономического роста 

страны по основным макроэкономиче-

ским показателям, анализ динамики их 

изменения; методы экспертной оценки; 

метод анализа и обработки сценариев; 

методы оптимизации; методы многомер-

ного статистического анализа и другие. 

Все эти методы имеют свои плюсы и ми-

нусы, преимущества и недостатки и мо-

гут применяться в зависимости от опре-

деленных условий как в совокупности, 

так и самостоятельно. При этом каждый 

из приведенных выше методов может 

быть использован при анализе и оценке 

состояния экономической безопасности в 

социальной сфере. Между тем, на сего-

дняшний день наиболее широко в науч-

ных исследованиях представлены метод 

наблюдения за основными макроэконо-

мическими показателями, сравнение их с 

пороговыми значениями; метод оценки 

темпов экономического роста страны по 

основным макроэкономическим показа-

телям, анализ динамики их изменения; 

методы экспертных оценок. Основной  

 

Угрозы социальной дестабилизации определенные в Государственной  

стратегии экономической безопасности РФ 

расслоение общества на 

узкий круг богатых людей 

и преобладающую массу 

бедных, не уверенных в 

будущем людей 

увеличение бедных слоев 

населения в городе по 

сравнению с деревней, что 

создает социальную и 

криминальную напряжен-

ность и почву для широ-

кого распространения от-

носительно новых для 

России негативных явле-

ний - наркомании, органи-

зованной преступности, 

проституции и т.п.; 

рост безработицы, 

чреватый социаль-

ными конфликтами 

задержка выплаты зара-

ботной платы, остановка 

предприятий 

криминализация об-

щества и хозяйствен-

ной деятельности  

и др. 
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проблемой при применении метода 

наблюдения за основными макроэконо-

мическими показателями и их сравнения 

с пороговыми значениями является опре-

деление совокупности показателей и со-

ответствующих порогов, применение ко-

торых, во-первых, позволит дать ком-

плексную и объективную оценку состоя-

ния экономики и социальной сферы стра-

ны; во-вторых, обеспечит возможность 

для всестороннего, но неперегруженного 

и не слишком громоздкого анализа со-

стояния и изменения рассматриваемых 

показателей; в- третьих, поможет объек-

тивно выявить опасные тенденции [6, 9].  

При использовании данного метода 

важно, чтобы количество индикаторов 

было достаточным, но в то же время не 

избыточным для проведения анализа и 

оценки.  

На первом этапе разработки методи-

ки автором были отобраны частные пока-

затели, отражённые в официальных ста-

тистических сборниках, их совокупность 

достаточно полно и разносторонне харак-

теризует уровень развития социальной 

сферы.  В ходе работы выявлено порядка 

50 индикаторов, используемых для оцен-

ки различных групп социальной сферы. 

Автором были сгруппированы некоторые 

показатели и представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Показатели экономической безопасности в социальной сфере 

Показатели 
Пороговые 

значения 

Показатели, характеризующие сферу образования и здравоохранения 

- численность детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных образ. 

учреждениях; 

100 

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образователь-

ную услугу; 

50 

- доля общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям;  

100 

- расходы бюджета на общее образование в расчете на 1 обучающегося; - 

- расходы бюджета на здравоохранение, образование и культуру, % к ВВП  

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой 

и спортом; 

50 

 - доля обучающихся, систематически занимающихся физической культу-

рой и спортом; 

90 

- коэффициент естественного прироста населения;  2,2 

- суммарный коэффициент рождаемости; 15 

- ожидаемая продолжительность жизни при рождении; 75 

- число больничных коек на 10000 человек населения; 137,4 

- заболеваемость на 1000 человек населения; 651,2 

Показатели, характеризующие условия быта и досуга 

- ввод в действие жилых домов - 

- общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного 

жителя 

22,5 

- удельный вес числа семей, состоящих на учете нуждающихся в жилых 

помещениях 

- 

- удельный вес расходов на организацию отдыха и культурные мероприятия - 
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Окончание табл. 1 

Показатели 
Пороговые 

значения 

Показатели, характеризующие условия труда и занятости 

- уровень безработицы 1,5 

- среднедушевые денежные доходы населения - 

- децильный коэффициент 10 

- производственный травматизм - 

- удельный вес численности населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 

8 

Показатели, характеризующие население 

- продолжительность жизни населения - 

- коэффициент естественного прироста населения - 

- среднегодовая численность населения - 

- общие коэффициенты рождаемости - 

- общие коэффициенты смертности  
 

Групповые показатели определены в 

соответствии с подсистемами социальной 

сферы (выделены: здравоохранение; об-

разование; показатели, характеризующие 

условия быта и досуга;  показатели, ха-

рактеризующие условия труда и занято-

сти, население), каждая из которых ха-

рактеризует вклад того или иного компо-

нента качества жизни в общую оценку 

уровня социального развития.  

На втором этапе разработки методи-

ки автором был проведен анализ индика-

торов, используемых для оценки, кото-

рый осуществлялся с помощью искус-

ственных нейронных сетей (ИНС). 

Сформированная выборка из 20 показа-

телей и стала входными данными. Ис-

пользуя СОК,  позволяющую определить 

в математической форме зависимость 

уровня безопасности социальной сферы 

от состояния, характеризуемого относи-

тельными показателями, и количественно 

оценить тесноту полученной связи, с по-

мощью матрицы расстояний, была выявле-

на тесная связь между коэффициентами. 

После проведения экспериментов 

было выявлено 7 коэффициентов, входя-

щих в систему индикаторов оценки уров-

ня безопасности социальной сферы, их 

данные за 2005-2015 годы представлены 

в таблице 2.  

На основе этой системы показателей 

с позиции их рациональности и достаточ-

ности была генерирована модель, опре-

деляющая уровень безопасности соци-

альной сферы. Данная модель в виде  ин-

тегрального показателя определяет уро-

вень безопасности социальной сферы, от-

ражающий состояние всех выделенных 

подсистем. 

VB= 0,15Х1+0,105Х2+0,19Х3+ 

+0,245Х4+0,3Х5+0,05Х6+0,005Х7, 

где Х1 – уровень зарегистрированной 

безработицы; 

Х2 – расходы бюджета на здравоохра-

нение,  образование и культуру, % кr ВВП; 

Х3 – удельный вес численности 

населения с доходами ниже прожиточно-

го уровня, %; 

Х4 – рост реальных доходов населе-

ния, %; 

Х5 – коэффициент естественного 

прироста населения; 

Х6 – общая площадь жилых помеще-

ний,  приходящаяся в среднем на одного жи-

теля, кв.м. (обеспеченность жильем кв. м.); 

Х7 –  ожидаемая продолжительность 

жизни населения. 
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Таблица 2 

Статистические данные коэффициентов, входящих в систему индикаторов  

оценки уровня безопасности социальной сферы, предложенных автором за 2005-2015 гг 

Показатель 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Уровень безработицы 7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

Расходы бюджета на здраво-

охранение,  образование и 

культуру, % к ВВП 

10,7 9,5 9,7 10,2 10,5 9,8 9,2 

Удельный вес численности 

населения с доходами ниже 

прожиточного уровня % 

17,8 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 

Рост реальных доходов насе-

ления % 
110,0 110,0 110,1 110,1 103,1 109,7 106,9 

Коэффициент естественного 

прироста населения  
-5,9 -1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 

Общая площадь жилых по-

мещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя 

(квадратных метров) 

20,8 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 

Ожидаемая продолжитель-

ность жизни населения 
65,3 68,9 68,9 70,2 70,8 70,9 71,4 

Источник: [7] 

 

Определение класса безопасности 

социальной сферы происходит на основе 

итоговой суммы по 7 индикаторам. Ито-

говая сумма VB определяет класс без-

опасности социальной сферы следующим 

образом: 

1 класс – безопасность социальной 

сферы не вызывает сомнений; 

2 класс – безопасность социальной 

сферы с некоторой степенью риска;  

3 класс - состояние нестабильности; 

4 класс – безопасность социальной 

сферы под угрозой. 

Применив метод подстановки дан-

ных, определили экспериментальным пу-

тем границы классов. По результатам ис-

следований получено: 

1 класс – больше чем 42,8; 

2 класс – от  38,1 до 42,8; 

3 класс – от  33,1 до 38,1; 

4 класс – меньше  чем 33,1. 

Проведение анализа безопасности 

социальной сферы, определение значи-

мых факторов, оказывающих влияние на 

уровень безопасности, дает возможность 

управлять этими факторами для увеличе-

ния уровня безопасности. Это подтвер-

ждает экономическую значимость разра-

ботанной методики. 

В таблице 3 приведены  результаты 

расчёта оценки безопасности социальной 

сферы с использованием модели предло-

женной автором.  

Из полученных результатов видно, 

что при применении данной модели уро-

вень безопасности социальной сферы в 

Российской Федерации характеризуется 

нестабильностью. На протяжении всего 

исследуемого периода рассчитанные зна-

чения модели колебались, но находились 

в границах четвертого класса, который 

характеризует безопасность социальной 

сферы, как находящуюся под угрозой. 

Положительным моментом можно счи-

тать то, что в 2015 году значение модели 

приближается к нижней границе третьего 

класса. Проведенные расчеты демонстри-

руют  чувствительность показателя, 

предложенного автором, к изменениям, 

происходящим в социальной сфере.  
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Таблица 3 

Оценка индикаторов экономической безопасности социальной сферы  

за период с 2005 по 2015 годы 

Показатель годы 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Х1  7,1 7,3 6,5 5,5 5,5 5,2 5,6 

Х2  10,7 9,5 9,7 10,2 10,5 9,8 9,2 

Х3  17,8 12,5 12,7 10,7 10,8 11,2 13,3 

Х4  110,0 110,0 110,1 110,1 103,1 109,7 106,9 

Х5  -5,9 -1,7 -0,9 0,0 0,2 0,2 0,3 

Х6  20,8 22,6 23,0 23,4 23,4 23,7 24,4 

Х7  65,3 68,9 68,9 70,2 70,8 70,9 71,4 

VB 32,54 30,01 30,56 30,92 31,24 31,91 32,82 

Источник: Составлено и рассчитано автором. 

 

Рассчитывая групповые показатели 

ежегодно и осуществляя построение ди-

намики, можно отследить изменения, 

происходящие в той или иной составля-

ющей социальной сферы, и их влияние на 

уровень социального развития государ-

ства в целом. Анализ групповых показа-

телей позволяет выявить, какое именно 

направление в социальной сфере нужда-

ется в поддержке. 

Кроме того, полученные результаты 

дают возможность сформировать меро-

приятия по улучшению как отдельных 

аспектов развития социальной сферы, так 

и уровня жизни населения в целом. 

Таким образом, разработанная мето-

дика может быть использована как ин-

струмент стратегического мониторинга 

социально-экономического развития го-

сударства, который ориентирован на 

своевременное принятие мер по стабили-

зации обстановки, предупреждению воз-

можных кризисов и обострений в соци-

альной сфере. Автор считает, что данная 

модель может быть применима для оцен-

ки социальной составляющей экономиче-

ской безопасности округов и регионов 

для построения рейтингов. 

Выводы и рекомендации, сформули-

рованные в работе, обеспечили достиже-

ние цели исследования, заключающейся в 

формировании методических положений 

развития теории экономической безопас-

ности на основе определения угроз эко-

номической безопасности социальной 

сферы, используя предложенную модель 

зависимости между ключевыми фактора-

ми, оказывающими влияние на уровень 

безопасности в данной сфере. 
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DEVELOPMENT OF THE METHOD OF ASSESSING THREATS AND RISKS- MANAGEMENT 

THE OF ECONOMIC SAFETY IN THE SOCIAL SPHERE 

Russia today is a dynamically developing state that, despite external pressure, continues to strengthen its 

positions in the world arena, timely preventing external and internal threats to economic security. Social stability is a 

fundamental prerequisite for the dynamic development of the state. In this regard, the state's task is to prevent 

destructive processes in social and economic development, using a set of measures and management procedures. 

The state of the social sphere, trends and forecasts of its formation have always been in the focus of the interests of 

the leadership of our country, government organizations and the scientific community. This is because the social 

sphere is of primary importance for the development of society in particular and the state as a whole. In recent years, 

large-scale changes have begun to take place in the Russian Federation, including the development of new public 

legislation, the implementation of targeted projects, the formation of a new concept of public protection of the 

population, and many actions have been taken to provide a decent level of well-being and increase the quality of life 

of the Russian people. Despite the fact that the Russian government has made great efforts to reduce the scale of 

unemployment and poverty, improving the quality of life, the social problem remains quite acute. The main factor was 

the sudden change in the international situation in the last few years, the introduction of financial and restrictive 

sanctions, the implementation of hostile political activities by certain foreign states against Russia, and as a result, 

the complication of the social and financial situation within our state. However, successful social and financial 

development remains the highest value for the Russian state in the near future. The purpose of this activity is to 

identify the relevance and complexity of problems of economic security and assess indicators that determine threats 

to security in the public sphere. Observation and diagnosis of the degree of threats to the national interests of the 
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state on the basis of indicators of socio-economic development indicators in the public domain is a priority task in the 

existing realities of our life. Modeling the threats to economic security, ie, obtaining specific values of economic 

security indicators depending on their belonging to a particular risk class (level), it is possible to develop an 

appropriate plan of measures to improve economic security in the social sphere on the basis of the proposed 

classification. Monitoring and diagnosing the level of threats to the national interests of the country on the basis of 

indicators of social and economic development in the social sphere is a paramount task in the existing realities of our 

life. At the same time, the results obtained serve as a good basis for developing development strategies for the future 

with the preservation of social stability. The aim of the study is to formulate methodological provisions for the 

development of the theory of economic security based on the definition of threats to the economic security of the 

social sphere, using the proposed model of the relationship between the key factors that affect the level of security in 

this area. The research uses a set of general scientific approaches (abstract-logical, deductive, complex and 

systemic). The realization of the research process was carried out with the help of the dialectical method of cognition, 

which predetermines the study of economic phenomena in their interconnection and development. To solve individual 

problems, economic-statistical methods, comparison methods, absolute, relative and average values, graphical and 

tabular data representation, correlation-regression analysis, Ward clustering were used. 

Key words: economic security; social sphere; indicators of economic security; socio-economic development. 
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ПОНЯТИЕ КОНКУРСНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

Статья посвящена отдельным аспектам гражданско-правового регулирования конкурсного обяза-

тельства. Высокая значимость и недостаточная практическая разработанность вышеуказанной пробле-

мы определяют несомненную новизну работы.  Дальнейшее внимание к вопросу гражданско-правового 

регулирования конкурсного обязательства необходимо в целях более глубокого и обоснованного разре-

шения актуальных проблем гражданского права. Конкурсные обязательства представляют собой еще 

один вид обязательств из односторонних действий. В них хорошо проявляются черты обязательств, 

которые в частном праве зарубежных стран называются квазиконтрактными. Содержание данных обяза-

тельств может охватывать те действия конкурсантов по конкурсному заданию, которые обычно совер-

шаются должниками в рамках ряда гражданско-правовых договоров – подряда, поручения, комиссии и других. Не 

исключается совершение конкурсантами юридических поступков – создание произведений науки, литературы 

и искусства. В первом случае речь идет не о фактическом совершении конкурсантами юридически 

значимых действий в пользу субъекта, объявившего конкурс, а о их готовности к юридическому 

обязыванию себя в обмен на соблюдение своих условий лицом, объявившим конкурс. Проведение публичных 

конкурсов вновь получает широкое распространение в гражданском обороте. При этом сопоставление 

практики проведения публичных конкурсов с положениями гражданского законодательства показывает, 

что публичные конкурсы во многих случаях проводятся в противоречии с законодательством. Одна из 

множества причин тому – несовершенство правового регулирования, а также отсутствие у 

организатора и участников конкурса адекватных представлений о требованиях Гражданского кодекса РФ 

к проведению публичного конкурса, и в связи с этим их полное или частичное игнорирование. 
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*** 

Наряду с торгами законодательство 

РФ содержит также положения, регули-

рующие публичные конкурсы [1]. Кон-

курсы-торги подразумевают продажу то-

варов, работ и услуг. Причем именно в 

конкурсе, в отличие от других конку-

рентных процедур заключения граждан-

ских договоров, используется несколько 

критериев для оценки победителя. 

Слово «конкурс» происходит от ла-

тинского «concursus», которое переводит-

ся как соревнование. Толковый словарь 

Даля дает следующее определение: соис-

кательство на награду, место, звание. 

Также приводятся синонимичные значе-

ния: состязание, соперничество. Таким 

образом, слово «конкурс», независимо от 

категории и вида обозначаемого понятия, 

всегда подразумевает состязательность. 

В конкурсах-торгах происходит со-

перничество продавцов или покупателей 

за право заключить договор на поставку 

товара, выполнение работ или оказание 

услуг. Также конкурс всегда подразуме-

вает обязанность организатора доносить 

информацию о его проведении до неко-

торого круга лиц. В зависимости от ха-

рактера конкурса, задание может предла-

mailto:TsokurEF@mail.ru
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гаться как определенной категории лиц, 

таких как музыканты, художники и т.д., 

так и неопределенному кругу лиц при 

наличии заданий, доступных для выпол-

нения лицами, не имеющими выдающих-

ся талантов или специальной подготовки. 

Конкурсы-торги также бывают открыты-

ми и закрытыми. 

Определение публичного конкурса 

содержится в ч. 1 ст. 1057 ГК РФ и вклю-

чает в себя объявление публично о вы-

плате денежного вознаграждения или вы-

дачу иной награды за лучшее выполнение 

работы или достижение иных результа-

тов. Важное уточнение содержит ч. 2 ст. 

1057 ГК РФ, в которой говорится о том, 

что публичный конкурс должен быть 

направлен на достижение каких-либо 

общественно полезных целей. Без этого 

существенного признака не может суще-

ствовать понятие публичного конкурса. 

Понятие общественно-полезных це-

лей в российском законодательстве не 

раскрывается, однако этот термин и не 

требует особого толкования. Это соци-

альная, благотворительная, культурная, 

образовательная, политическая, научная 

сферы, охрана здоровья, развитие спорта, 

удовлетворение духовных и иных нема-

териальных потребностей. В США к кон-

цу XIX века было сформировано четыре 

критерия, наличие которых позволяло 

относить деятельность к общественно 

полезной: помощь бедным, развитие об-

разование, продвижение религии, дости-

жение других общих целей, приносящих 

пользу отдельным общинам или всему 

обществу. Современный американский 

Налоговый кодекс РФ включает в себя 

более сорока специфических целей, рас-

сматриваемых как «достаточно обще-

ственно полезные» для того, чтобы орга-

низации, ведущие такого рода деятель-

ность, могли получать налоговые льготы. 

В европейской практике нормативно-

правового регулирования Дэвид Мур, 

эксперт Международного центра неком- 

 

мерческого права, выделил двадцать пять 

видов общественно полезных целей, 

оставив, при этом, данный список откры-

тым, указав, что могут быть добавлены 

любые другие виды деятельности, кото-

рые считаются приносящими пользу об-

ществу [2]. 

Таким образом, если конкурсы-торги 

проводятся, ориентированы на получение 

прибыли и заключения взаимовыгодных 

сделок, то публичный конкурс не пресле-

дует коммерческих целей. Участник мо-

жет быть мотивирован исключительно 

получением награды, однако это не отме-

няет направленность публичного конкур-

са на общеполезные цели. Примером мо-

жет быть открытый публичный конкурс, 

размещенный Межведомственным сове-

том по присуждению премий Правитель-

ства РФ на соискание премий в области 

образования. Задание состояло во внед-

рении инновационных разработок в сфе-

ре образования и осуществлении профес-

сиональной педагогической деятельности 

на высоком уровне, создании высокока-

чественных учебных изданий для систе-

мы образования. Налицо наличие обще-

полезной цели – улучшение качества си-

стемы образования [5]. 

В отличие от конкурсов-торгов, в 

публичном конкурсе отсутствует лицо-

заказчик, получающее исключительно 

для себя определенные материальные или 

иные блага. Организатор публичного 

конкурса, как правило, рассчитывает на 

широкое применение достижений, пред-

ставленных участниками, а также их 

внедрение и развитие на благо широкого 

круга лиц. Отсутствие этого важного 

признака публичного конкурса имеет ре-

шающее значение в судебных спорах.  

Так, судебная коллегия по граждан-

ским делам Забайкальского краевого суда 

вынесла решение по делу 33-3076/2015, в 

котором отказала истцу в признании дей-

ствий организатора конкурса незаконны-

ми и возложении на него обязанности  
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выдать награду, поскольку целью кон-

курса было увеличение прибыли за счет 

рекламы продукции. Следует отметить, 

что хотя сам по себе публичный конкурс 

не является коммерческим мероприятием 

со стороны организатора конкурса, но все 

же, он вполне может рассматриваться как 

способ содействия коммерческой дея-

тельности (в случае сопровождения кон-

курса рекламой организатора или его 

спонсоров) или как предпосылка коммер-

ческой деятельности в случае, если в 

условиях конкурса содержится обяза-

тельство «призвавшего» заключить с по-

бедителем из числа «отозвавшихся» лиц 

договор об использовании результата 

конкурса. 

Направленность на общеполезные 

цели и косвенное отношение к коммерче-

ской деятельности определяют публич-

ный конкурс как вспомогательный ин-

струмент для участников хозяйственного 

оборота [7]. 

Из содержания ч. 1 статьи 1057 ГК 

РФ следует, что вознаграждение получает 

участник, обеспечивший лучшее выпол-

нение работы или достижение иных ре-

зультатов. Для определения лучшего 

необходимы определенные критерии. 

Учитывая широкий круг заданий, ко-

торые могут быть основой публичного 

конкурса, представляется невозможным 

формулировка даже приблизительного 

перечня критериев оценки. Очевидно, что 

стоимостной критерий, являющийся ос-

новным при проведении конкурсов-

торгов, вряд ли может быть применим в 

данном случае, поскольку не соответ-

ствует характеру публичного конкурса. 

По мнению авторов статьи, критерии 

оценки обязательно должны быть доне-

сены до потенциальных участников. Это 

следует из содержания ч. 4 стать 1057 ГК 

РФ. Они применимы только к участни-

кам, соответствующим требованиям, 

установленным правилами публичного 

конкурса. Так, установленное ограниче- 

 

ние по возрасту участников до восемна-

дцати лет, не позволит участнику в воз-

расте двадцати лет одержать победу, бла-

годаря самой лучшей работе.  

В правилах процедур торгов есть по-

хожее правило. Так, в аукционе могут 

участвовать участники, чьи заявки были 

проверены аукционной комиссией и до-

пущены к торгам. Как и в конкурсах-

торгах, при проведении публичного кон-

курса контрагент заранее неизвестен. 

Конкурсные мероприятия нацелены, 

прежде всего, на результат [10]. 

При неконкурентном способе заклю-

чения сделки, оферент оценивает каче-

ства и репутацию потенциального контр-

агента, делая выводы о возможности вза-

имовыгодного сотрудничества. По по-

нятной причине преимущество отдается 

лицам, обладающим значительным опы-

том и положительной репутацией среди 

участников хозяйственного оборота. При 

проведении конкурса шансы уравнива-

ются, поскольку главным образом оцени-

вается результат конкретной работы, а не 

сам участник. При этом могут быть уста-

новлены требования и к участнику, одна-

ко возможность выбрать определенное 

лицо по своей воле и заключить с ним 

сделку у организатора публичного кон-

курса отсутствует. 

Устанавливаемые требования не 

должны позволять конкретизировать круг 

участников до определенного заранее из-

вестного лица, поскольку суть конкурса 

при этом теряется, по причине отсутствия 

состязательности. Победивший участник, 

по сути, становится кредитором, поскольку 

получает право требовать получения 

награды от организатора конкурса [3]. 

Участие в конкурсе, как правило, 

требует вложения денежных средств, ис-

пользования определенных материаль-

ных ресурсов, времени и т.д. Все это 

участник использует на свой риск, не 

зная, наверняка, окажется ли он победи-

телем [8]. 
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При этом организатор конкурса не 

обязан возмещать участнику какие бы то 

ни было расходы, понесенные им для 

принятия участия в объявленном конкур-

се. В конкурсах-торгах, участник не 

начинает поставку товара, выполнение 

работы или оказание услуги до тех пор, 

пока не станет победителем и заключит 

контракт. При проведении публичного 

конкурса работа выполняется до возник-

новения обязательства между организа-

тором конкурса и победителем. Принять 

участие в таком конкурсе без каких-либо 

затрат практически невозможно, в отли-

чие от торговых процедур, где проиграв-

шие участники фактически ничем не 

рискуют, получая обратно обеспечение 

своих заявок в установленный законом 

срок. Именно наличие риска отличает 

публичный конкурс от процедуры торгов. 

При проведении торгов, участники несут 

определенные риски только при наруше-

нии установленных законодательством 

правил. Так, существует возможность по-

тери обеспечительного платежа, наложе-

ния штрафных санкций и т.д. 

В публичном же конкурсе риск несе-

ния убытков не связан с нарушением 

правил процедуры, но обусловлен самой 

ее сущностью. Таким образом, вложение 

определенных ресурсов для участия в 

конкурсе не делает автоматически участ-

ника кредитором по отношению к орга-

низатору конкурса. Отношения «креди-

тор-должник» возникают исключительно 

после признания участника победителем. 

При этом, следуя содержанию ч.1 ст. 

1057 ГК РФ, кредитор может рассчиты-

вать только на заранее обусловленную 

награду, даже если эта награда не покро-

ет сделанных им затрат и понесенных 

убытков по причине участия в конкурсе. 

Поскольку до определения победителя 

между участниками и организатором 

конкурса не существует никаких взаим-

ных обязательств, то организатор не мо-

жет нести ответственность за то, что  

 

обещанная награда не покрывает расхо-

дов и убытков, понесенных в связи с уча-

стием в конкурсе. Это дополнительный 

риск, который берет на себя лицо, участ-

вующее в конкурсе [4]. 

Как следует из вышесказанного, 

определенный риск берет на себя и орга-

низатор конкурса. Он также несет, как 

правило, расходы, связанные с организа-

цией конкурса. Но главным риском явля-

ется добровольное связывание себя обя-

зательством по заключению сделки с за-

ранее неизвестным лицом. Если по ре-

зультатам конкурса предполагается по-

следующее сотрудничество с победите-

лем, то риск организатора конкурса 

сложно преувеличить. Ведь представле-

ние участником наилучшей работы не яв-

ляется гарантией его добросовестности, 

должной квалификации. Даже преду-

смотренный ч. 3 ст. 1057 ГК РФ предва-

рительный отбор участников оставляет 

вероятность заключения сделки с недоб-

росовестным участником. Положения 

указанной статьи позволяют проводить 

закрытый конкурс среди заранее извест-

ных участников, то значительным обра-

зом снижает риск негативных послед-

ствий для организатора конкурса, но сле-

дует учитывать, что и объем предложе-

ний в этом случае будет ограниченным, 

их содержание предсказуемым, а победи-

тель заранее известным. 

Таким образом, публичный конкурс 

– это процедура, при которой ее органи-

затор связывает себя обязательством 

уплаты или выдачи награды победителю 

конкурса, представившему лучшую рабо-

ту. Имея немало общего с торговыми 

процедурами, в то же время публичный 

конкурс отличается рядом существенных 

признаков и характеристик. В отличие от 

конкурсов-торгов, публичный конкурс 

подразумевает наличие риска несения не-

возмещаемых расходов и убытков как со 

стороны участника, так и со стороны ор-

ганизатора конкурса [9]. Второй отличи- 
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тельной особенностью публичного кон-

курса является его направленность на 

общеполезные цели. Краткий анализ су-

дебной практики показывает, что наибо-

лее частой причиной отказа истцу судеб-

ными органами в удовлетворении его 

требований относительно проведения и 

результатов публичного конкурса, явля-

ется отсутствие общеполезной цели кон-

курса. Участники гражданского оборота 

зачастую склонны применять положения 

ст. 1057 ГК РФ ко всем конкурсам без 

ограничения, однако требование о нали-

чии общеполезной цели является суще-

ственным для публичного конкурса и не 

подлежит расширительному толкованию 

и распространению этих положений на 

сходные отношения. Учитывая вышеука-

занную тенденцию, представляется необ-

ходимой выработка законодателем опреде-

ленного перечня общеполезных целей или 

разработка соответствующих критериев, 

позволяющих классифицировать цели кон-

курсов соответствующим образом. 

Основную нормативно-правовую ба-

зу, регулирующую организацию и прове-

дение публичного конкурса, составляют 

статьи 1057-1061 ГК РФ. При сравни-

тельно небольшом объёме этих статей, в 

них содержатся все необходимые условия 

и требования, необходимые для проведе-

ния публичного конкурса [6]. 

Представляется целесообразным про-

ведение закрытого конкурса для отбора 

участника с целью дальнейшего продол-

жительного сотрудничества. Если же 

подразумевается только использование 

представленной работы победителя, без 

установления с ним длительных договор-

ных отношений, то в этом случае откры-

тый конкурс может оказаться гораздо 

эффективнее, поскольку подразумевает 

наличие большего числа участников, и, 

как следствие, более широкий выбор. 
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ ТЮРЬМАХ  
В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ  

В статье подробно анализируются вопросы становления и развития пенитенциарного 

законодательства Российской империи во время проведения Великих реформ Александра II. Автор 

отмечает, что изменения в области исполнения наказаний были составной частью преобразований, 

происходивших в стране, имели свое историческое обоснование и должны рассматриваться в общем 

контексте либеральных изменений второй половины XIX века.  

Формирование новых экономических отношений, изменения социальной структуры общества, 

появление новых политических практик делали необходимым либерализацию пенитенциарной сферы. 

Новые правовые теории, связанные с пониманием целей, назначения и исполнения наказаний, становились 

основой для преобразований в европейских странах, в том числе и в Российской империи. 

Главным видом наказания становится тюремное заключение, что было результатом изменения 

цели наказания. Ею становится исправление лица, совершившего преступление, через трудовую 

деятельность, образование и воспитание. 

В статье проанализирована практика подготовки нормативно-правовых актов, связанная с 

изучением иностранного опыта, организацией экспериментальных мест заключения, обсуждением 

положений законопроекта Положения об исправительных тюрьмах в Российской империи в различных 

комиссиях. Подготовленный законопроект, несмотря на определенные недостатки, носил прогрессивный 

характер и соответствовал тем задачам, которые стояли перед системой исполнения наказания.  

Таким образом, в статье сделан вывод о прогрессивной направленности проводившихся реформ, 

дана оценка по дискуссионным вопросам. При написании научной работы автором использованы мате-

риалы Государственного архива Российской Федерации, а также научная литература как отечественных, 

так и зарубежных авторов. 

Ключевые слова: система исполнения наказаний, Российская империя, пенитенциарные реформы, 

либерализм. 
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Проведение Великих реформ во вто-

рой половине XIX века стало перелом-

ным моментом отечественной истории, 

определившим формирование различных 

сфер государственной жизни [1]. Рефор-

мы, проведенные Александром II, дали 

толчок к переходу российской правовой и 

судебной систем к новым принципам их 

формирования. В условиях динамично 

развивающейся экономики, изменениях 

социальных отношений, политических 

потрясений, старые механизмы, свой-

ственные Российской империи, не сраба-

тывали должным образом и, в целом, пе-

реставали удовлетворять значительную 

часть общества. 

Традиционная система правосудия, 

основанная на материальном праве, стро-

илась на применении определенного ко-

личества технических приемов, что, в ко-

нечном счете, позволяло правящей элите 

авторитарно контролировать судебную 

систему посредством предписания неу-

коснительно выполнявшихся законов [2]. 

По мнению Р. Уортмана Россия нужда-

лась в более эластичных юридических 

нормах, которые в рамках судебных про-

цессов позволяли суду приспосабливать-

ся к новым типам дел. В результате суд 

должен был получить значительную про-

цессуальную свободу в принятии реше-

ний, независимых от административной 

власти [2, c.417]. 

mailto:artemenkovm@gmail.com
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В определенной степени такая точка 

зрения находит свое подтверждение в ра-

ботах современников. Рассуждая о пре-

делах свободы суда при вынесении реше-

ния о наказании, известный российский 

теоретик в области уголовного права  

Н.С. Таганцев отмечал, что в прошлом 

законодатель устанавливал вид и меру 

наказания, а судья лишь выполнял «логи-

ческую задачу» соотнесения преступного 

деяния с нормой права. Однако он добав-

лял, что «жизнь указала на полную не-

пригодность такой системы как с точки 

зрения теории справедливого воздаяния 

равным за равное, так и с точки зрения 

целесообразности карательных мер». Ло-

гическим выводом было предоставление 

суду безусловной свободы в определении 

меры ответственности в соответствии с 

уголовным деянием, поскольку законода-

тель не успевал уже за возникновением 

огромного количества общественных от-

ношений, требующих нормативного ре-

гулирования [3]. 

Реализация судебной реформы 1864 г. 

определила необходимость усовершен-

ствования системы исполнения наказаний 

в Российской империи. Отечественные 

исследования в области пенитенциарной 

политики, а также влияние европейской 

правовой мысли, подводили законодателя 

к мысли о необходимости изменения це-

лей и средств пенитенциарной политики. 

Вместо теории ретрибутивизма, требо-

вавшей прежде всего наказания преступ-

ника, распространяются идеи утилита-

ризма, призывающие к исправлению и 

перевоспитанию лиц, совершивших пре-

ступления. Это приводит как к либерали-

зации уголовного законодательства, так и 

к изменению принципов и способов ис-

полнения наказаний. 

Основным видом наказания преступ-

ника становится его временное изолиро-

вание от общества, связанное одновре-

менно с его перевоспитанием и исправ-

лением. Таким образом, лишение свобо-

ды на определенный срок становится са-

мым распространенным наказанием, ко-

торое требовало развития системы пени-

тенциарных учреждений. 

Реализация подобных установок тре-

бовала от государства значительных уси-

лий, связанных как с институциональны-

ми изменениями, так и с финансировани-

ем строительства мест лишения свободы. 

Для российской пенитенциарной системы 

это прежде всего означало коренное из-

менение представлений о самом значении 

тюрем. Существовавшие телесные нака-

зания, медленность и негласность судо-

производства, произвол помещиков, свя-

занный с их возможностью ссылать кре-

постных крестьян, приводили к тому, что 

тюремное заключение рассматривалось 

не как наказание, а как подготовка к 

нему, а чаще как орудие произвола  

[4, л.19]. 

Необходимость серьезной подготов-

ки преобразований, видимо, хорошо осо-

знавалась императором и его окружени-

ем. Для изучения вопроса была создана 

Особая комиссия по преобразованию тю-

ремной системы, а также отправлены за 

границу чиновники Министерства внут-

ренних дел М.Н. Галкин и А.В. Пассек. 

Они составили свои обзоры состояния 

тюремного дела в европейских странах в 

сравнении с организацией его в Россий-

ской империи [5]. 

В качестве эксперимента были со-

зданы две новые тюрьмы: в Санкт-

Петербурге для преступников, пригово-

ренных к заключению от одного месяца 

до года, и в Москве, для приговоренных 



М. Н. Артеменков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

166 

на срок более одного года. В этих пени-

тенциарных заведениях были введены 

обязательные работы и раздельное содер-

жание арестантов в ночное время [4, л.20]. 

На основании всех полученных дан-

ных, которые были дополнены сведения-

ми от губернских начальств, в Министер-

стве внутренних дел был составлен про-

ект тюремной реформы. Он обсуждался 

специальной комиссией под руковод-

ством товарища министра юстиции  

К.И. Палена. Заключение, подготовлен-

ное в результате длительных совещаний, 

стало отправной точкой в проектирова-

нии новой пенитенциарной политики 

российского государства. 

Выработанные предложения каса-

лись вопросов разделения тюрем на крат-

косрочные (с максимальным сроком 

наказания до одного года) и долгосроч-

ные, возможности для губернских вла-

стей переводить заключенных между 

тюрьмами, создания следственных отде-

лений и отделения подсудимых от осуж-

денных, определения порядка одиночно-

го содержания, введения в тюрьмах обя-

зательных работ и оплаты их, преобразо-

вания системы управления тюрьмами. 

Отдельное внимание было уделено во-

просам отмены ссылки в Сибирь на посе-

ление и ее замене на тюремное заключе-

ние, организации каторжных работ, уве-

личению наказания за рецидив [4, л.22]. 

Комиссия отмечала, что реализация 

данных предложений требует значитель-

ных денежных средств. Многие суще-

ствовавшие на рассматриваемый момент 

тюрьмы не соответствовали поставлен-

ным задачам. Они не могли обеспечить 

раздельное содержание разных категорий 

заключенных, а также их трудовую заня-

тость. Исходя из этого, члены комиссии 

предлагали выделить на обустройство 

мест заключения  три миллиона рублей. 

При недостатке этих средств для пере-

устройства всех тюрем в России, автор 

записки предлагал создать несколько об-

разцовых тюрем, а затем распространить 

этот опыт на всю страну [4, л.22 об]. По-

следнее показывает, что комиссия плохо 

представляла себе ситуацию с тюремным 

делом в Российской империи и не имела 

четкого плана действий. Собственно, 

среди высших государственных чинов 

само понятие «тюремной реформы» оста-

валось крайне неопределенным. Часть из 

них предлагали ограничиться только пре-

образованием пенитенциарных учрежде-

ний. Другие предлагали распространить 

это понятие и на преобразование уголов-

ного права, каторги, ссылки в Сибирь. 

После долгих споров по настоянию 

чиновников Министерства внутренних 

дел комиссия Палена сосредоточилась 

над подготовкой реформы исправитель-

ных тюрем. В ходе работы были разрабо-

таны многие принципы, которые впо-

следствии легли в основу создания новой 

системы пенитенциарных учреждений. 

Среди них мы можем выделить раздель-

ное содержание мужчин и женщин, раз-

деление тюрем по режиму содержания 

осужденных, выделение среди них раз-

личных категорий. 

Проведенные в Московском смири-

тельно-рабочем доме [6] и Санкт-

Петербургской срочной тюрьме опыты 

показали, что годичный срок может быть 

определен в качестве предельного для 

краткосрочного заключения. Таким обра-

зом, было сделано еще одно предложение 

о разделении всех тюрем на краткосроч-

ные и долгосрочные [4, л.27]. 

Также было определено, что главным 

способом исправления осужденных 

должно стать их приобщение к труду. 
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Они должны были за время отбывания 

наказания получить профессию, что по 

мнению членов комиссии, должно было 

облегчить их возвращение к нормальной 

жизни после освобождения. Главный во-

прос состоял в принципах организации 

подобной трудовой деятельности. 

Опыты, проведенные графом Солло-

губом в Московском смирительно-рабо-

чем доме, должны были продемонстри-

ровать основные подходы к созданию си-

стемы вовлечения заключенных в трудо-

вую деятельность. Результатом деятель-

ности стало то, что за три с половиной 

года опыта значительная часть заключен-

ных изучила ремесла, резко снизилось 

количество нарушений арестантами тю-

ремных правил и практически исчезли 

случаи рецидива. Значимым оказались и 

финансовые результаты опыта. За ука-

занное время заключенные смогли зара-

ботать достаточно внушительную сумму 

в 25 тысяч рублей [4, л. 52]. 

Проводившийся параллельно в 

Санкт-Петербургской срочной тюрьме 

подобный опыт оказался также удовле-

творительным, хотя показатели были 

скромнее. 

Параллельно с трудовым воспитани-

ем комиссия отводила большое значение 

в исправлении заключенных образованию 

и нравственному развитию. С этой целью 

предлагалось создать в каждой тюрьме 

должности священника и учителя. Разви-

тию арестантов должны были способ-

ствовать библиотеки с разрешенной для 

чтения литературой [4, л.56]. 

Общее руководство создаваемыми 

исправительными учреждениями предла-

галось сохранить за Министерством 

внутренних дел и возложить на новый 

специальный департамент. Это аргумен-

тировалось тем, что Департамент поли-

ции исправительной, который отвечал за 

пенитенциарные заведения, перестал 

справляться с возложенными на него за-

дачами и не мог эффективно провести 

предлагавшуюся реформу.  

Контроль за исполнением решений на 

местах, а также за порядком в создаваемых 

тюрьмах, по предложению комиссии 

должны были выполнять руководители гу-

берний. Взаимодействие между последни-

ми и центральными органами управления 

возлагалось на специальных Главных тю-

ремных инспекторов [4, л.37-38]. 

Наконец, большое внимание комис-

сии было уделено вопросу финансирова-

ния будущей тюремной системы. Члены 

комиссии были настроены переложить 

бремя расходов на формировавшиеся в 

этот период земства. Аргументом для 

этого служили примеры из практики ев-

ропейских стран. Положение о губерн-

ских и уездных земских учреждениях 

действительно содержало положение о 

том, что они имеют право участия в 

управлении тюрьмами [7]. Однако члены 

комиссии понимали, что только что со-

зданные земства не в состоянии осу-

ществлять все возложенные на него обя-

занности, поэтому указывалось на необ-

ходимость привлечения членов земских 

органов к работе в губернских тюремных 

комитетах [4, л.39]. 

Результатом большой подготови-

тельной работы стала разработка в Ми-

нистерстве внутренних дел в 1869 г. про-

екта Положения об исправительных 

тюрьмах, которое должно было занять 

центральное место в общем проекте пре-

образований тюрем в Российской импе-

рии [4, л.1].  

В советской литературе проект дан-

ного нормативного акта получил нега-

тивную оценку. М.Н. Гернет оценивал 
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данный проект как нереальный, посколь-

ку государство не располагало достаточ-

ными средствами для проведения предла-

гавшейся реформы. В качестве недостат-

ков указывалось на сопряжение трудово-

го воспитания с религиозным, сохранение 

значительной власти надзирателей над 

заключенными [8]. 

Несмотря на критику, иногда вполне 

справедливую, необходимо все же сде-

лать вывод о прогрессивном характере 

разрабатывавшихся документов. Они в 

целом соответствовали общей задаче мо-

дернизации российской правовой систе-

мы. Предлагавшиеся комиссией идеи 

равноправия заключенных, их трудового 

и нравственного перевоспитания, воз-

можность обжалования решений началь-

ника тюрьмы, новые принципы содержа-

ния арестантов, соответствовали евро-

пейской практике, сложившейся в рас-

сматриваемую эпоху. Предложенные 

проекты стали основой для развития пе-

нитенциарного законодательства и ре-

формирования исправительных учрежде-

ний в Российской империи. 

Статья подготовлена при поддерж-

ке РФФИ, проект № 16-01-00202. 
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The formation of new economic relations, changes in the social structure of society, the emergence of new po-

litical practices made it necessary to liberalize the penitentiary sphere. New legal theories associated with under-

standing the purposes, purpose and execution of punishments, became the basis for the transformation in European 

countries, including the Russian Empire. 

The main form of punishment is imprisonment, which was the result of changing the purpose of punishment. It 

is the correction of the person who committed the crime, through work, education and upbringing. 

The article analyzes the practice of preparing normative and legal acts related to the study of foreign experi-

ence, the organization of experimental places of detention, the discussion of the provisions of the draft of the Regula-

tions on Correctional Prisons in the Russian Empire in various commissions. The prepared draft law, in spite of cer-

tain shortcomings, was progressive and corresponded to the tasks that faced the system of execution of punishment. 

Thus, the article concludes that the ongoing reforms were progressive, an assessment was made on the issues of 

discussion. When writing a scientific work the author used the materials of the State Archives of the Russian Federa-

tion, as well as scientific literature of both domestic and foreign authors. 
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ КРЕДИТОВАНИЕ: СООТНОШЕНИЕ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО 
НАЧАЛ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В настоящей статье авторы рассматривают систему современного законодательства о 

потребительском кредитовании. Авторы останавливаются на проблемах соотношения отдельных 

нормативных правовых актов в рассматриваемой сфере. Особое внимание уделено Федеральному закону 

«О потребительском кредите (займе)». Отмечена роль ведомственных и локальных актов, регулирующих 

потребительское кредитование. Авторами высказывается мысль, что заложенный законодателем осо-

бый механизм реализации прав граждан-заемщиков, содержит дополнительные обязанности и ограниче-

ния для банков и иных кредитных организаций, реализующих кредитные продукты гражданам, настолько, 

насколько это необходимо для защиты общественных интересов. Такое регулирование правового 

положения граждан-заемщиков коррелируется с общими представлениями о конвергенции частного и 

публичного права. Устанавливая особый правовой статус гражданина-потребителя, законодатель отра-

жает интересы граждан, интересы их контрагентов, а также публичные интересы, связанные с 

необходимостью обеспечения сбалансированных интересов личности, общества и государства.  

В процессе исследования автором использовались аналитический, формально-юридический методы, 

метод абстрагирования, позволившие сформулировать выводы по проведенному исследованию.  

Авторы приходят к выводу, что законодательство о потребительском кредитовании призвано не 

только защищать права конкретного заемщика, но и обеспечивать стабильность банковских отношений, 

не допуская злоупотреблений как со стороны заемщиков, так и банков. В то же время, законодательство 

о потребительском кредитовании ориентировано не только выполнять охранительные функции, но и 

регулятивные. 
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*** 

Правовое регулирование правоотно-

шений в области потребительского кре-

дитования осуществляется большим ко-

личеством нормативных актов и отлича-

ется комплексным характером, к данным 

правоотношениям применяются нормы 

конституционного, гражданского, финан-

сового, банковского и других областей 

права.  

Потребительское кредитование в 

России осуществляется в соответствии с 

Конституцией РФ, устанавливающей, что 

регулирование кредитования находится в 

ведении Российской Федерации (консти-

туционно-правовые нормы), Граждан-

ским Кодексом Российской Федерации 

(часть вторая, глава 42 (ст. ст. 819 - 821), 

Федеральные законы «О Центральном 

Банке Российской Федерации (Банке Рос-

сии)», «О Банках и банковской деятель-

ности», ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)», «О микрофинансовой деятель-

ности и микрофинансовых организаци-

ях», «Ο кредитных историях», Закон РФ 

«Ο защите прав потребителей» (граждан-

ско-правовые нормы) и др.  

В финансово-правовой группе зако-

нов, регулирующих правоотношения в 

области потребительского кредитования, 

можно выделить подгруппы: 

mailto:kurskpravo@yandex.ru
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- законы, регулирующие финансовую 

сферу (федеральные законы «Ο бухгал-

терском учете», «Ο защите конкуренции» 

и др.); 

- законы, регулирующие банковскую 

деятельность (федеральные законы «Ο 

Центральном банке Российской Федера-

ции (Банке России)», «О кредитных исто-

риях»); 

- законы, регулирующие вопросы ва-

лютного контроля (федеральные законы 

«О валютном регулировании и валютном 

контроле», «О противодействии легали-

зации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию 

терроризма»); 

- законы, регулирующие налоговые 

отношения (НК РФ).  

Положения Кодекса Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях относятся к группе админи-

стративно-правовых норм, к положениям, 

регулирующим потребительское креди-

тование, можно отнести ст.14.8 КоАП 

РФ, которая предусматривает админи-

стративную ответственность за наруше-

ние прав потребителей на получение до-

стоверной информации ο предоставляе-

мой услуге, ее исполнителе.  

Так же нормы Уголовного кодекса 

РФ относятся к уголовно-правовой груп-

пе норм, регулирующих правоотношения 

в сфере потребительского кредитования, 

для примера, можно привести ст. 159 УК 

РФ, которая предусматривает уголовную 

ответственность за мошеннические дей-

ствия.  

Выделяют еще и процессуальное за-

конодательство, так как оно содержит 

нормы, которые регламентируют вопро-

сы судебных споров между заемщиками 

и кредиторами, в эту группу входит 

Гражданский процессуальный кодекс РФ 

и Арбитражно-процессуальный кодекс 

РФ, необходимо учитывать и положения 

федеральных законов «Об исполнитель-

ном производстве» и «О судебных при-

ставах». 

Нормы Трудового кодекса РФ обла-

дают второстепенным значением для по-

требительского кредитования, но, тем не 

менее, они регламентируют трудовые от-

ношения заемщика и кредитора, кроме 

того кредитные организации, устанавли-

вая требование ο платежеспособности за-

емщика, проверяют наличие стабильного 

дохода и трудовую занятость заемщика. 

Законодательство в сфере потреби-

тельского кредитования следует разде-

лить на два вида: основное и вспомога-

тельное (дополнительное). К основным 

видам законам следует отнести ГК РФ, 

Федеральный закон «Ο потребительском 

кредите (займе)», «Ο банках и банков-

ской деятельности», Закон РФ «Ο защите 

прав потребителей».  

К группе постановлений Правитель-

ства Российской Федерации можно отне-

сти наиболее важные нормативные акты, 

например, постановление Правительства 

РФ «О случаях допустимости  соглаше-

ний  между  кредитными  и  страховыми 

организациями», регламентирующее по-

рядок заключения соглашений между 

кредитными и страховыми организация-

ми, которые определяют порядок взаимо-

действия сторон при страховании  рисков  

заемщиков  кредитной  организации. 

В группе ненормативных актов Роспо-

требнадзора можно выделить письма «О 

направлении информационного материала 

по защите прав потребителей», «О контро-

ле и надзоре в сфере потребительского 

кредитования», «О дополнительных мерах 

по защите прав потребителей в сфере 

предоставления кредитов» и другие. 
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Среди актов ФАС России, затраги-

вающих вопросы потребительского кре-

дитования, можно отнести письмо «О по-

рядке рассмотрения соглашений», внима-

ния заслуживает совместное письмо ФАС 

России и Банка России «О рекомендациях 

по стандартам раскрытия информации 

при предоставлении потребительских кре-

дитов». 

Следует отметить влияние локаль-

ных актов на правовое регулирование 

правоотношений в области потребитель-

ского кредитования: постановления Кон-

ституционного Суда РФ, Пленумов Вер-

ховного Суда РФ и Высшего Арбитраж-

ного Суда РФ, нижестоящие суды при 

решении споров, связанных с потреби-

тельским кредитованием, ссылаются на 

данные акты. 

Значения так же имеют внутренние 

документы финансово-кредитных орга-

низаций, данные акты не являются нор-

мативными правовыми актами, но влия-

ют на отношения между заемщиками и 

кредиторами. К данной категории доку-

ментов относятся внутрибанковские пра-

вила, положения, инструкции по креди-

тованию. В них отражаются: политика 

кредитной организации в сфере установ-

ления процентных ставок; структура кре-

дитного портфеля организации; правила 

обеспечения по кредиту; вопросы управ-

ления проблемными кредитами и др. 

Ассоциация региональных банков 

России в 2008 году разработала Кодекс 

ответственного потребительского креди-

тования, которые представляет собой   

свод этических принципов и норм, кото-

рыми руководствуются принявшие его 

кредиторы в своей профессиональной де-

ятельности. Данный Кодекс провозгласил 

своей целью защиту прав и законных ин-

тересов заемщиков и кредиторов, укреп-

ление доверия к финансово-кредитным 

организациям в России, пресечение не-

добросовестной конкуренции в сфере по-

требительского кредитования.  

Принципы, положенные в основу 

Кодекса, призваны создать условия для 

взаимодействия ответственного кредито-

ра и добросовестного заемщика. По прави-

лам Кодекса кредитор обязуется предо-

ставлять заемщикам достоверную ин-

формацию ο предоставляемых финансо-

вых услугах, не вводить заемщиков в за-

блуждение [4, с. 66]. Кроме того, в Кодек-

се подчеркивается, что все условия догово-

ра потребительского кредита должны быть 

изложены шрифтом одного размера. На 

основе принципов, положенных в основу 

Кодекса, и за счет применения инстру-

ментов саморегулирования банки, добро-

вольно присоединившиеся к Кодексу, 

смогут создать условия для предотвра-

щения и пресечения недобросовестной 

конкуренции в сфере потребительского 

кредитования на уровне профессиональ-

ного сообщества. 

В Кодексе прописано, что банки обя-

заны предоставлять своим клиентам 

услуги высокого качества, а также долж-

ны относится с уважением ко всем заем-

щикам независимо от расовой, социаль-

ной, религиозной принадлежности. Пред-

ставляет интерес положение ο страхова-

нии в Кодексе, в частности, при потреби-

тельском кредитовании кредитор вправе 

застраховать риски только в том случае, 

если это предусмотрено действующим за-

коном или особенностями предлагаемого 

кредитного продукта. Если кредитный 

продукт предполагает обязательное стра-

хование, то заемщик имеет право самосто-

ятельно выбрать страховую компанию.   

Правовое регулирование отношений 

потребительского кредитования осуществ-
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ляется так же с помощью нормативных 

актов Центрального Банка РФ (ЦБ РФ). 

Центральным банком РФ приняты сле-

дующие правовые акты: Положение ЦБ 

РФ «О порядке формирования кредитны-

ми организациями резервов на возмож-

ные потери по ссудам, по ссудной и при-

равненной к ней задолженности», Поло-

жение ЦБ РФ «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организация-

ми денежных средств и их возврата (по-

гашения)», которое определяет порядок 

осуществления операций по предостав-

лению физическим лицам денежных 

средств и по ведению бухгалтерского 

учета, Положение ЦБ РФ «О порядке 

начисления процентов по операциям, свя-

занным с привлечением и размещением 

денежных средств банками, и отражения 

указанных операций по счетам бухгал-

терского учета» и другие.  

В научной литературе отмечается 

эффективность с практической точки 

зрения Указания ЦБ РФ «Ο порядке рас-

чета и доведения до заемщика – физиче-

ского лица полной стоимости кредита». 

Данный документ пришел на смену 

письму ЦБ РФ «Об определении эффек-

тивной процентной ставки по ссудам, 

предоставленным физическим лицам», 

которое положило начало решению глав-

ной проблемы в области потребительско-

го кредитования – раскрытию реальной 

стоимости кредита. В соответствии с 

этим правовым актом банки были обяза-

ны раскрывать эффективную процентную 

ставку по потребительским кредитам, но 

понятие «эффективная процентная став-

ка» не было определено, что привело к 

проблемам на практике, в связи с этим 

данное письмо было отменено. 

Закон «Ο защите прав потребителей» 

играет особую роль в потребительском 

кредитовании, так как регламентирует 

правоотношения с участием потребите-

лей, использующих услуги для личных 

нужд, однако применение данных норм к 

правоотношениям потребительского кре-

дитования вызывает дискуссию среди 

специалистов [7, с. 5,9]. Так, например, 

А.А. Вишневский пишет, что распро-

странение норм Закона «Ο защите прав 

потребителей» на сферу потребительско-

го кредитования имеет не более чем ди-

рективный характер,  закон не учитывает 

особенностей правоотношений по заклю-

чению договора потребительского креди-

та, так как он разработан для регламента-

ции  сделок купли-продажи [3]. 

А.А. Киричук отметил, что положе-

ния Закона РФ «Ο защите прав потреби-

телей» в соответствии со ст. 426 ГК РФ 

распространяются на договоры, подчи-

няющиеся правилам публичного догово-

ра, но при заключении договора потреби-

тельского кредита правила публичного 

договора не должны быть использованы, 

так как личность заемщика имеет значе-

ние для кредитной организации, которая 

самостоятельно определяет условия 

предоставления потребительских креди-

тов населению, поэтому указанные пра-

воотношения не могут подпадать под 

действие Закона РФ «Ο защите прав по-

требителей» [5, с. 37]. Данная позиция 

вызывает сомнения. Действительно, лич-

ность заемщика для кредитора имеет су-

щественное значение, поэтому классифи-

цировать договор потребительского кре-

дита как публичный не следует, тем бо-

лее, что в соответствии со ст. 821 ГК РФ 

ГК РФ кредитор имеет право отказать в 

предоставлении потребительского креди-

та заемщику. Но необходимо отметить, 

что действующее законодательство пря-

мо и не устанавливает, что Закон РФ «О 
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защите прав потребителей» применяется 

только в сфере публичных договоров. 

Преамбула Закона «Ο защите прав 

потребителей» гласит: «законодательство 

о защите прав потребителей распростра-

няет свое действие на отношения, возни-

кающие из возмездных договоров, где 

под исполнителем данных договоров 

подразумеваются организация независи-

мо от ее организационно-правовой фор-

мы и индивидуальный предприниматель, 

выполняющие работы или оказывающие 

услуги потребителям по возмездному до-

говору».  Из нее следует, что закон не 

устанавливает ограничений, в соответ-

ствии с которыми нормы его распростра-

няются только на отношения, возникаю-

щие при заключении публичных догово-

ров, из преамбулы так же следует, что 

основными критериями распространения 

действия закона является субъектный со-

став правоотношений, в которых с одной 

стороны должен быть исполнитель, с 

другой - потребитель. 

А.А. Киричук указывает, что кредит-

ная организация имеет право самостоя-

тельно определять условия предоставле-

ния потребительских кредитов гражда-

нам, таким образом, автором договор по-

требительского кредита определен как 

договор присоединения, а Закон РФ «Ο 

защите прав потребителей» распространяет 

свое действие на правоотношения, возни-

кающие при заключении договоров присо-

единения, следовательно, позиция А.А. Ки-

ричука выглядит противоречивой.  

Ю.Е. Булатецкий высказал мнение, 

что потребительский кредит – это и кре-

дитная услуга, и покупка товаров, при 

этом банк берет на себя риск невозврата 

кредита, так как оплата товаров происхо-

дит не сразу, поэтому банк должен быть 

защищен. Распространять положения За- 

 

кона РФ «Ο защите прав потребителей» 

на данную сделку, где фактически при-

сутствует только одна сторона - покупа-

тель товара и нет другой стороны, не сле-

дует» [2, с. 327]. 

Трудно согласиться с данным мнени-

ем, так как предоставление потребитель-

ского кредита — это не просто кредитная 

услуга и не покупка товара, это банков-

ская операция по предоставлению денеж-

ных средств заемщику. Перевод денеж-

ных средств продавцу банком произво-

дится сразу же после заключения догово-

ра потребительского кредита, а договор 

купли-продажи товара и уплата первого 

взноса являются основанием для предо-

ставления заемщику кредитных средств, 

только после этого возникают правоот-

ношения между кредитором и заемщи-

ком, где основной обязанностью заемщи-

ка является не покупка товара, а возврат 

заемных средств и уплата предусмотрен-

ных процентов по кредиту.  

Возникает справедливый вопрос: по-

чему Ю.Е. Булатецкий пишет, что в дан-

ных правоотношениях «фактически при-

сутствует одна сторона», но ведь договор 

купли-продажи, договор потребительско-

го кредита сделки двухсторонние, вторая 

сторона всегда присутствует при заклю-

чении данных договоров: продавец-

покупатель; кредитор-заемщик. Можно 

допустить, что автор отожествляет дого-

вор купли-продажи товаров в кредит и 

потребительский кредит, но в таком слу-

чае возникает вопрос, почему риск невоз-

врата заемных средств ложится на банк, 

ведь в договоре купли продажи участву-

ют две стороны продавец и покупатель, 

следовательно, указанный риск должен 

брать на себя продавец.  

Многие исследователи, вместе с тем, 

указывают на возможность применения 
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норм Закона РФ «Ο защите прав потреби-

телей» к правоотношениям, которые воз-

никают при заключении договора потре-

бительского кредита [1, с. 502-503; 6, с. 

382-383; 10, с. 4; 8, с. 128-135]. Данный 

Закон содержит важные положения, ко-

торые применимы к потребительскому 

кредитованию и которые нашли отраже-

ние в принятом федеральном законе «Ο 

потребительском кредите (займе)»:  

например, недействительность условий 

договора, которые ущемляют права по-

требителей (ст.16 Закона), право потре-

бителей на достоверную информацию 

(ст. ст. 8-9 Закона), имущественная от-

ветственность банков (ст.ст.12, 13,15 За-

кона). В условиях, когда принят специ-

альный федеральный закон «Ο потреби-

тельском кредите (займе)», дискуссии ο 

возможности применения положений За-

кона РФ «Ο защите прав потребителей» 

уже не представляют практический инте-

рес, в дополнение к положением ФЗ «Ο 

потребительском кредите (займе)» оправ-

данно применять нормы Закона о защите 

прав потребителей, дабы уравновесить 

позиции сторон в кредитном договоре 

при защите и отстаивании своих прав в 

суде, тем более что доминирующее по-

ложение в данных правоотношениях по 

традиции занимает банк-кредитор. 

Следует отметить, что не все иссле-

дователи полагали, что принятие специ-

ального закона ο потребительском креди-

те целесообразно. Например, Ю.Г. Мак-

сутов утверждает, что «в целом условия 

для принятия отдельного закона о потре-

бительском кредите пока не созрели, по-

этому проблемы лучше решать другими 

способами, а именно через закрепление 

позитивной практики в обычаях делового 

оборота, как принято в странах Западной 

Европы и через внесение точечных по-

правок в действующее законодательство» 

[9, с. 60].  

С такой позицией трудно согласится. 

На современном этапе развития банков-

ских услуг, она не отвечает ни правам 

кредиторов, ни интересам заемщиков, 

при этом следует отметить, что россий-

ское законодательство шло вразрез с ми-

ровыми тенденциями, в странах Западной 

Европы и США потребительское креди-

тование регулируется специальными за-

конодательными актами с середины XX 

века. Регулировать сферу потребитель-

ского кредитования с помощью обычаев 

делового оборота не представляется воз-

можным, так как они имеют незначи-

тельный удельный вес среди источников 

правового регулирования кредитования 

физических лиц. 

Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод, что законодательство о 

потребительском кредитовании включает 

в себя как частноправовые, так и публич-

но-правовые нормы. Правовое регулиро-

вание правоотношений в рассмотренной 

сфере осуществляется большим количе-

ством нормативных актов и отличается 

комплексным характером, к данным пра-

воотношениям применяются нормы кон-

ституционного, гражданского, финансо-

вого, банковского и других областей пра-

ва. При этом, после 2013 года основу со-

ответствующего законодательства со-

ставляет федеральный закон «О потреби-

тельском кредите (займе)». Законода-

тельство о потребительском кредитова-

нии представляет собой комплексное, 

межотраслевое явление. Оно включает в 

себя не только нормы, направленные 

непосредственно на охрану прав заемщи-

ков, но и нормы, определяющие права 

граждан-заемщиков, механизм их реали-

зации. Законодательство о потребитель-
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ском кредитовании призвано не только 

защищать права конкретного заемщика, 

но и обеспечивать стабильность банков-

ских отношений, не допуская злоупо-

треблений как со стороны заемщиков, так 

и банков. В то же время, законодатель-

ство о потребительском кредитовании 

ориентировано не только выполнять 

охранительные функции, но и регулятив-

ные. Устанавливая особый правовой ста-

тус гражданина-потребителя, законода-

тель отражает интересы граждан, интере-

сы их контрагентов, а также публичные 

интересы, связанные с необходимостью 

обеспечения сбалансированных интере-

сов личности, общества и государства.  

НИР в рамках Гранта Президента 

Российской Федерации для государ-

ственной поддержки молодых россий-

ских ученых - докторов наук. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ  
НА РЕФОРМИРОВАНИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся влияния законодательства некоторых стран 

англосаксонской правовой семьи на современное реформирование российского уголовно-процессуального 

права. В работе делается акцент на то обстоятельство, что в связи с частыми правовыми новеллами, 

противоречивой правоприменительной практикой, активной деятельностью Конституционного Суда 

Российской Федерации и Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые своими отдельными 

постановлениями инициируют новые законодательные изменения, обращение к сравнительно-правовому 

исследованию зарубежных моделей уголовного процесса неизбежно. При этом автором поднимается 

проблема общности многих правовых положений и институтов российского и англосаксонского права. В 

работе использованы общенаучные и специально-юридические методы исследования: анализ и синтез, 

правовое моделирование, формально-юридический. Научная новизна проведенного исследования состоит в 

авторском подходе к исследованию проблемы, имеющей не только теоретическое, но и практическое 

значение, заключающееся в том, что, несмотря на, казалось бы, противоположные по типу правовые 

системы России, относящейся к странам континентального права, и стран англо-американского 

конгломерата, тем не менее, в действительности, в настоящее время налицо их  взаимовлияние и 

взаимодополнение. В подтверждение данного тезиса автором проводится анализ такого правового 

института, как упрощенное судопроизводство (в странах англосаксонской правовой семьи именуемое 

сделкой о признании вины), которое в виде особого порядка судебного разбирательства было введено в 

российский уголовный процесс. Российский вариант такой процедуры отличается от англо-

американского, однако, по своей сути, он основывается на законодательных правилах Великобритании и 
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*** 

Со времени разработки Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации (далее – УПК РФ) до настоящего 

времени научные дискуссии по поводу 

создания, как в целом, оптимальной мо-

дели российского уголовного судопроиз-

водства, так и отдельных его стадий, в 

частности, продолжаются. При этом ха-

рактер и «накал страстей» в полемике 

между представителями разных точек 

зрения меняются в зависимости от регу-

лярно появляющихся правовых новелл в 

российском уголовно-процессуальном 

законодательстве; противоречивой пра-

воприменительной практики, предопре-

деляющих активную деятельность Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции и Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации, которые своими отдель-

ными постановлениями, в свою очередь, 

инициируют законодательные изменения, 

служащие поводом для появления новых 

споров среди не только ученых, но и 

практических работников. И из этого 

«замкнутого круга» ни законодатель, ни 

теоретики, ни практики никак не могут 

выйти. 

  При этом очевидно, что реформи-

рование российского уголовного судо-

производства происходит под влиянием 

западных моделей уголовного процесса 

путем заимствования некоторых норм, 

принципов и институтов, традиционных 

mailto:tatyanakimovna-r@yandex.ru
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для них, но не всегда приемлемых для 

российской среды. 

  Совершенно справедливо Л.В. Го-

ловко отметил разновекторность такого 

влияния на развитие российского уголов-

ного процесса, выразившегося в том, что, 

с одной стороны, в его основу по-

прежнему положена континентальная 

уголовно-процессуальная инфраструкту-

ра, определяющая систему стадий уго-

ловного процесса и его институциональ-

ные основы, заложенная еще в дорево-

люционный период и в значительной ме-

ре сохраненная в советское время; а, с 

другой стороны, УПК РФ несет на себе 

очевидный отпечаток англосаксонского 

влияния (отказ от принципов всесторон-

ности, полноты и объективности, матери-

альной истины; отнесение следователя, 

дознавателя и прокурора к участникам 

уголовного судопроизводства со стороны 

обвинения;  снижение активности суда в 

процессе доказывания; введение рас-

смотрения уголовных дел в особом по-

рядке в случае согласия обвиняемого с 

обвинением) [4].     

  Поэтому, с учетом продолжающе-

гося реформирования российского уго-

ловного процесса, невозможного без уче-

та международного опыта, инкорпориро-

вания  общепризнанных принципов и 

норм международного права в россий-

ское законодательство [1, с. 16-18; 7,  

с. 19-23], обращение к сравнительно-

правовому исследованию зарубежных 

моделей уголовного процесса неизбежно. 

Как верно пишет А.В. Пиюк, «для того, 

чтобы оценить, насколько те или иные 

новации отвечают типу национального 

судопроизводства, менталитету населе-

ния государственного образования, исто-

рическим и культурным особенностям 

государства-носителя того или иного ти-

па процесса, необходимо проанализиро-

вать, какими путями развивалось уголов-

ное судопроизводство в различных стра-

нах, какие черты были исторически при- 

 

сущи различным типам судопроизводства 

и как они были учтены в существующих 

системах процесса» [5]. 

Особое место в ряду западных стран 

занимает Великобритания как страна – 

основательница англосаксонской право-

вой системы [2, с. 49-58; 3, с. 86; 8, с. 5], к 

которой на протяжении сотен лет присо-

единились многие страны, развивая и до-

полняя нормы неписаного (прецедентно-

го) права, а в чем-то и отходя от англий-

ского права. Характерно, что и сама пра-

вовая система Великобритании в послед-

ние десятилетия изменилась в сторону 

наполнения ее нормами писаного права, 

что стало сближать ее с континентальной 

правовой семьей и свидетельствовать об 

однородности многих правовых институ-

тов, имеющих в своей основе единую 

сущность и задачи. 

Между тем, поскольку в Великобри-

тании до настоящего времени нет едино-

го правового источника в виде уголовно-

процессуального кодекса, правовое регу-

лирование уголовного судопроизводства 

основывается  более чем на 300 законода-

тельных актах, принятых в разное время 

парламентом, а также на многочисленных 

судебных решениях, составляющих пре-

цедентную систему права и применяемых 

уже много веков. Кроме того, уголовное 

судопроизводство в Великобритании ре-

гулируется еще и руководящими указа-

ниями и распоряжениями должностных 

лиц государственных органов (Министра 

внутренних дел, главы Королевской 

службы преследования, Лорда-канцлера, 

Лорда-главного судьи и др.), и, конечно,  

нормативными актами, прежде всего за-

конами: «О компетенции уголовных су-

дов» 1973 г., «О полиции и доказатель-

ствах по уголовным делам» 1984 г., «О 

преследовании за преступления» 1985 г., 

«Об отправлении правосудия» 1985г., 

«Об уголовном судопроизводстве и обще-

ственном порядке» 1994 г., «Об уголовном 

процессе и расследованиях» 1996 г.,  
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«О правосудии по уголовным делам и су-

дах» 2000 г., «О правосудии по уголов-

ным делам и полиции» 2001 г. и пр. 

Правовое регулирование уголовного 

судопроизводства в Соединенных Шта-

тах Америки специфично уже в силу то-

го, что уголовно-процессуальное законо-

дательство США как колониального гос-

ударства формировалось, во-первых, под 

воздействием английского права; во-

вторых, в силу своих особых американ-

ских условий жизни, сложившихся тра-

диций, своих путей развития экономики, 

правовой культуры; в-третьих, в резуль-

тате освободительного движения от ко-

лониальной зависимости на основе заим-

ствования правовых идей и принципов 

континентальной Европы; в-четвертых, в 

силу достаточно развитого федеративно-

го устройства государства [2, с. 172-173]. 

В результате отмеченных факторов для 

уголовно-процессуального законодатель-

ства США, как и в целом для американ-

ской правовой системы, характерен «пра-

вовой дуализм», то есть действие на тер-

ритории каждого штата двух правовых 

систем – своей собственной и федераль-

ной, во многом дублирующих друг друга, 

в том числе две системы органов, толку-

ющих и применяющих федеральные пра-

вовые нормы и нормы штатов, причем 

нормы как писаного, так и неписаного 

уголовно-процессуального права.  

К источникам федерального уголов-

но-процессуального права в первую оче-

редь относится Конституция США, 

включая, прежде всего, I-X поправки, по-

лучившие название «Билль о правах», 

имеющие непосредственное отношение к 

правовому регулированию уголовного 

судопроизводства. При этом конституци-

онные нормы применялись чаще всего 

тогда, когда процессуальные правила, 

установленные в каждом штате, не соот-

ветствовали предписаниям Конституции. 

Далее следует назвать федеральные зако-

ны, принятые Конгрессом и опублико- 

 

ванные в Своде законов США. Поскольку 

для американской правовой системы ис-

торически традиционным остается пре-

цедентное (неписаное) право, то роль за-

конов (писаного) права – не более чем 

дань цивилизации, причем в правоприме-

нительной судебной практике предпочте-

ние все равно отдается толкованию этих 

законов судами. Недаром наряду со Сво-

дом законов США (если не сказать – в 

большей степени) суды в своей деятель-

ности ориентируются на Аннотирован-

ный свод законов США, содержащий 

подборки правил и принципов неписано-

го права, относящихся к содержанию 

конкретных правовых (писаных) норм, 

который и по объему в количественном 

измерении больше Свода законов в де-

сятки раз. 

Гораздо большее распространение в 

СЩА имеют подзаконные акты (прави-

ла), издаваемые федеральными судами 

всех уровней, в первую очередь Верхов-

ным судом США. Это: Федеральные пра-

вила уголовного процесса в окружных 

судах США 1944 г., вступившие в силу 

21 марта 1946 г., неоднократно изменяв-

шиеся и дополнявшиеся (последние серь-

езные изменения были внесены в 1966 г. 

и 1997 г.); Федеральные правила доказы-

вания 1972 г., Правила апелляционного 

производства 1986 г. и пр. Большое прак-

тическое значение в правоприменении 

имеют также приказы Президента США, 

относящиеся к сфере деятельности от-

дельных правоохранительных органов 

(подведомственных, например Мини-

стерству обороны США); приказы и ин-

струкции Генерального атторнея США, 

нормативные акты ФБР, Департамента 

юстиции США, касающиеся расследова-

ния уголовных дел в некоторых подраз-

делениях этих служб.  

Как уже отмечалось, остаются доста-

точно востребованными нормы неписа-

ного права, создаваемого и применяемого 

федеральными судами, но применяемого  
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также и многими правоохранительными 

органами штатов. Среди таковых выде-

ляют обычно следующие судебные пре-

цеденты: о недопустимости доказа-

тельств, полученных с нарушением уста-

новленных Конституцией США гарантий 

законности производства обысков и вы-

емок (дело Мэппа, 1961 г.); о праве не-

имущих обвиняемых, привлекаемых к 

ответственности в штатах, иметь защит-

ника за счет средств этих штатов (дело 

Гидеона, 1964 г.) и др. Наиболее значи-

мым и всемирно известным (его еще ча-

сто называют революционным) следует 

отметить решение по делу Миранда про-

тив штата Аризона (Miranda v. Arizona, 

384 U.S. 436 1966 г.), в котором сформу-

лировано правовое и в то же время док-

тринальное положение, затрагивающее 

правовой статус арестованного, преду-

сматривающее право подозреваемого 

(обвиняемого) на молчание, а также на 

приглашение защитника для участия в 

его допросе. В российском уголовном 

процессе «правило Миранды» обрело но-

вую жизнь, воплотившись в правовые 

нормы, регулирующие статус подозрева-

емого и обвиняемого, а также порядок 

производства их допроса (п. 2, 3 ст. 46; п. 

3, 8, 9 ст. 47; ч. 4 ст. 92; ч. 5 ст. 172, ст. 

173 УПК РФ). 

Уголовно-процессуальное законода-

тельство в штатах представлено своими 

конституциями, законами, изданными 

для регламентирования отдельных уго-

ловно-процессуальных институтов, и, ко-

нечно, уголовно-процессуальными ко-

дексами, по сути, не являющимися таки-

ми всеобъемлющими сводами процедур-

ных правил, характерных для российско-

го правового регулирования уголовного 

судопроизводства. Неслучайно поэтому в 

американских штатах более широкое 

распространение получили опять же под-

законные нормативные акты, среди кото-

рых выделяются судебные правила, изда-

ваемые высшими судами штатов по ана- 

 

логии с федеральными правилами. И, ко-

нечно, важно отметить, что в штатах го-

раздо сильнее развито неписаное право, 

которое породило параллелизм и дубли-

рование в правовом регулировании уго-

ловного судопроизводства в масштабах 

всей страны, в связи с чем с конца XIX 

века по настоящее время в США пред-

принимаются меры по их преодолению 

[2, с. 184-186; 10, с. 91-98]. 

Особенностью английского и амери-

канского уголовно-процессуального пра-

ва является институт «сделок на случай 

признания вины» («сделки с правосуди-

ем»), который широко применяется в 

стадии предания обвиняемого суду. 

«Сделки о признании вины» - это согла-

шение, посредством которого обвинение 

и защита приходят к согласию о разре-

шении дела по тем пунктам обвинения, 

по которым обвиняемый признает себя 

виновным. В случае признания обвиняе-

мым своей вины в судебном заседании, 

которое предваряет рассмотрение уго-

ловного дела по существу в суде первой 

инстанции (в США – это большое жюри 

присяжных), стороны в большинстве 

случаев идут на заключение таких «сде-

лок», что, в свою очередь, обусловливает 

применение упрощенной процедуры раз-

бирательства дела. Для ситуаций, когда 

стороны не могут прийти к конструктив-

ному соглашению, в США, например, 

Федеральные правила уголовного про-

цесса предусматривают возможность их 

обращения к судье, который проводит 

«согласительную встречу» с участием 

обвинителя, обвиняемого, защитника, по-

терпевшего (что-то наподобие беседы 

мирового судьи со сторонами, которую 

он проводит в целях примирения сторон, 

по российскому закону, а также процеду-

ры по заключению мировых соглашений 

по гражданско-правовым спорам, имею-

щим большое распространение во многих 

странах), по итогам которой будет за-

ключено соглашение о «сделке». 
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Затрагивая вопрос о возможности за-

ключения «сделок с правосудием», необ-

ходимо заметить, что это один из наибо-

лее распространенных механизмов раз-

решения уголовно-правового конфликта 

в странах англо-саксонской правовой си-

стемы. Так, общеизвестным фактом явля-

ется то, что около 90% уголовных дел в 

США рассматриваются подобным обра-

зом. В странах, которые ее восприняли, 

этот институт остается одной из основ 

судопроизводства, хотя из стран англо-

американского типа уголовного судопро-

изводства сделки, помимо США, приме-

няются лишь в Англии, Уэльсе и в одном 

из штатов Австралии - в штате Виктория, 

и то в очень ограниченных формах. При 

этом заключение сделки о признании ви-

ны по американскому образцу в данных 

государствах подвергается серьезной 

критике, их противники отмечают, что 

разрешение дела подобным образом про-

тиворечит принципу соблюдения неотъ-

емлемых прав личности, открывает воз-

можность для угроз, принуждения к при-

знанию, нарушению прав человека, что 

может привести к результату, несовме-

стимому с понятием «справедливое пра-

восудие» [5].  

В Великобритании юристы также 

долгое время относились к «сделкам на 

случай признания вины»  отрицательно 

как из этических соображений, так и по 

соображениям материального свойства, 

считая, что, если обвиняемый признал 

вину, адвокату уже нечего делать в про-

цессе. В отличие от США, где «сделка о 

признании вины» является соглашением 

между обвинителем и защитой о призна-

нии подсудимым вины по одному или не-

скольким пунктам обвинения в обмен на 

то, что обвинение снимет какой-либо 

главный пункт, в Великобритании такие 

сделки носят форму соглашения о мере 

наказания в обмен на признание вины. 

Кстати говоря, и российские ученые, 

да и российский законодатель долгое  

 

время не принимали данный институт по 

тем же причинам, поэтому и введенный в 

российский уголовный процесс упро-

щенный, особый, порядок судебного раз-

бирательства (глава 40 УПК РФ), хотя и 

воспринявший суть англо-американского 

варианта сделок о признании вины, тем 

не менее, строится несколько по иным 

правилам, а само понятие «сделки с пра-

восудием» в нашей стране по этическим 

соображениям вообще не прижилось. 

Российские судьи, как и автор настоящей 

статьи, являясь судьей в отставке, всегда 

настороженно относились к термину 

«сделки», считая его несовместимым с 

высоким словом «правосудие», правосу-

дие – это не торг и не рынок [6, с. 20-21]. 

Поэтому можно согласиться с Л.И. Мала-

ховой, предложившей более точный тер-

мин, раскрывающий суть нового, уско-

ренного, порядка, - «соглашение» [9, с. 

324], поскольку по российскому закону в 

случае согласия обвиняемого с предъяв-

ленным обвинением и заявления им хо-

датайства о применении особого порядка 

сторона обвинения не идет на уступки 

стороне защиты, а лишь дает свое согла-

сие на упрощение процедуры судебного 

разбирательства. Что же касается смягче-

ния наказания в таких случаях, то такая 

возможность предусматривается самим 

законом – суд не может назначить подсу-

димому наказание свыше двух третей 

максимального срока или размера наибо-

лее строгого вида наказания, предусмот-

ренного за совершенное преступление (ч. 

7 ст. 316 УПК РФ). Если же применяется 

особый порядок при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве 

(глава 40.1 УПК РФ), то по усмотрению 

суда подсудимому могут быть назначены 

более мягкое наказание, чем предусмот-

рено за данное преступление, условное 

осуждение или он может быть освобож-

ден от отбывания наказания (ч. 5 ст. 317.7 

УПК РФ). 
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В заключение необходимо сделать 

следующие основные выводы:  

- английское право, ставшее образ-

цом для бывших британских колоний (в 

первую очередь США, а также Канады, 

Австралии и др.), получило в настоящее 

время более высокий уровень своего раз-

вития в их правовых системах, чем в са-

мой Великобритании, превзойдя, таким 

образом, систему, породившую их перво-

начально;  

- англо-саксонская и континенталь-

ная правовые системы не являются кар-

динально противоположными системами, 

действующими изолированно друг от 

друга, а имеют взаимное влияние, спо-

собствующее дополнению, развитию и 

совершенствованию обеих;  

- реформирование российского уго-

ловного процесса, несомненно, происхо-

дит под влиянием не только континен-

тального, но и англо-саксонского права, в 

основе которого незыблемо стоят состя-

зательные начала судопроизводства, ко-

торые в России, можно сказать, только 

набирают силы. 
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изъятия следов биологического происхождения а, в частности, следов крови. 
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*** 

На территории Курской области за 

январь, февраль, март месяц 2016 года 

зарегистрировано Дежурной частью 

УМВД России по Курской области 3549 

преступлений против жизни и здоровья. 

Качество и оперативность раскрытия 

данных преступлений во многом зависит 

от квалифицированных и своевременных 

действий сотрудников ОВД на всех эта-

пах расследования, начиная с ОМП, сбо-

ром доказательной базы и заканчивая 

проведением судебных экспертиз и дру-

гих следственных действий. Возросла 

также необходимость акцентировать 

внимание сотрудников, участвующих в 

ОМП, на обнаружение, фиксацию и изъятие 

следов биологического происхождения. 

Причем основную ведущую роль в 

данных следственных мероприятиях при-

нимает специалист экспертной службы. 

В криминалистической литературе 

под ОМП понимают неотложное след-

ственное действие, состоящее из познава-

тельных и удостоверительных операций 

следователя, выполняемых на месте об-

наружения признаков предполагаемого 

или совершенного преступления с целью 

поиска и закрепления следов, предметов 
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и иных объектов, позволяющих уяснить 

механизм произошедшего события и уста-

новить обстоятельства, имеющие значение 

для правильного разрешения дела [1]. 

Находясь на ОМП, специалист, вхо-

дящий в СОГ, обнаруживает, фиксирует, 

изымает следы, которые могут в даль-

нейшем быть вещественными доказа-

тельствами.  

Обнаруженные следы по возможно-

сти изымаются с предмета-носителя. Ес-

ли это сделать не представляется воз-

можным, следы копируются или перено-

сятся. Основными часто встречаемыми на 

ОМП следами являются: следы пальцев 

рук, следы подошв обуви, следы орудия 

взлома, следы биологического происхож-

дения. 

Первые русские криминалисты 

С.Н.Трегубов, И.Н.Якимов, в своих тру-

дах «Основы уголовной техники» отме-

чали, что следы биологического проис-

хождения чаще иных улик приобретают 

существенное значение как на этапе 

ОМП, так и в следственной практике. На 

эти следы человека в числе прочих ука-

зывал и  И.Н.Якимов- первый разработ-

чик учения о следах преступлений. 

 Наблюдающийся в нашей стране 

рост преступности, качественные изме-

нения ее структуры, увеличивают долю 

тяжести преступлений против личности, 

и тем самым, ставят перед сотрудниками 

ОВД и представителями науки повышен-

ные задачи эффективности процесса об-

наружения, изъятия, исследования следов 

преступлений. Нельзя не отметить, что 

отличительными следами насильствен-

ных преступлений, остающимися на ме-

стах преступлений, теле, одежде участ-

ников преступного события, на орудиях 

преступлений, нередко являются объекты 

биологического происхождения. 

Биологические объекты представля-

ют собой многокомпонентные системы 

органического происхождения, которые 

подвержены изменению и разрушению 

под действием высоких температур, пря-

мых солнечных лучей, повышенной 

влажности, УФ, рентгеновского излуче-

ния и т.д. В связи с этим, необходимо 

помнить, что со всеми следами биоло-

гического происхождения необходимо 

произвести комплекс предварительных 

мероприятий по их сохранности и даль-

нейшей работопригодности. Как мини-

мум, их необходимо высушить при ком-

натной температуре без попадания пря-

мых солнечных лучей и без использова-

ния каких-либо нагревательных прибо-

ров. 

При производстве ОМП специалисту 

необходимо тщательно и подробно 

осматривать все предметы и места воз-

можного нахождения следов биологиче-

ского происхождения. Всегда необходи-

мо помнить, что преступник, уничтожая 

следы на месте происшествия, как прави-

ло, не может уничтожить их все. Обычно 

бывают уничтожены легко заметные сле-

ды, но следы малых размеров или следы, 

располагающиеся в скрытых местах, а 

именно, в щелях половых покрытий, под 

плинтусами, замытые следы, практически 

всегда остаются невидимыми и незамет-

ными для обычного взгляда, как для пре-

ступника, так и для участников процесса 

осмотра. 

Тщательному осмотру должны под-

вергаться и предметы мебели, особое 

внимание при этом должно быть уделено 

местам соединения их частей и различно-

го рода углублений. 

Со следами биологического проис-

хождения, особенно следами крови, не-

обходимо обращаться очень осторожно, 
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так как высохшая кровь (корочки крови) 

может легко отделяться от предметов, на 

которых она располагается, и, таким обра-

зом, следы могут быть легко утрачены. 

Следует отметить, что чем скорее 

после совершения преступления будет 

проведен ОМП, тем больше и результа-

тивней будет изъятие следов для даль-

нейшего их исследования. 

При ОМП, в ряде случаев, следы био-

логического происхождения, а именно 

пятна крови, могут являться как объектив-

ными, так и субъективными следами со-

вершенного преступления и потому имеют 

большое значение как вещественное дока-

зательство. Часто они возникают как ре-

зультат преступного причинения телесного 

повреждения какому- либо лицу. 

При нанесении повреждений, сопро-

вождающихся кровотечением, кровь по-

дозреваемого может попасть на орудия, 

одежду, части тела, а так же на окружа-

ющие предметы. 

В свою очередь, жертва при оказании 

сопротивления может причинить напа-

дающему лицу повреждения, и на одежде 

потерпевшего может быть найдена кровь 

предполагаемого преступника. 

Умение «читать» данные следы кро-

ви может позволить детально установить 

картину происшествия, поскольку форма, 

размеры, распределение, интенсивность 

следообразования кровяных пятен, ка-

пель позволяет судить о событии даже 

при полном отсутствии какой-либо до-

полнительной информации. 

В делах о хищении следы крови иг-

рают большую роль. Нередки случаи, ко-

гда предполагаемый преступник, взламы-

вая запорное устройство или проникая в 

помещение путем повреждения запираю-

щих устройств, оконных рам, наносил себе 

повреждения и оставлял, таким образом, 

следы крови на месте преступления. 

Характер, форма и расположение 

следов крови помогают специалистам на 

ОМП восстановить картину происше-

ствия, а порой, в ряде случаев, и устано-

вить способ совершения преступления. 

Обнаружение следов крови имеет 

большое значение и в ряде преступлений, 

направленных против половой неприкос-

новенности, различного рода автомо-

бильных происшествиях [1]. 

Однако следы биологического про-

исхождения (следы крови) будут способ-

ствовать раскрытию преступления лишь 

тогда, когда они будут найдены, зафик-

сированы и правильно изъяты. 

Наиболее часто, следы биологиче-

ского происхождения (следы крови) об-

наруживаются в процессе осмотра орудия 

совершения преступления, обстановки 

местности при ОМП, а так же в процессе 

осмотра одежды обвиняемого и потерпев-

шего. Иногда обнаружение следов крови 

не представляет никаких затруднений. 

 Если следы крови располагаются на 

светлых предметах, имеют большие раз-

меры и представляют густые пятна, то в 

данном случае обнаружить их не пред-

ставляет никакого труда. 

Но иногда обнаружить и изъять сле-

ды крови бывает очень трудно. 

Трудности в обнаружении и изъятии 

данных следов могут складываться из 

различного рода причин, а именно: 

-характера следа крови; 

-изменения цвета и внешнего вида 

под влиянием различного рода воздей-

ствия (замытая, действием реагентов, 

влаги, гнилостных процессов); 

-характера цвета предмета-носителя, 

на поверхности которого располагается 

тот или иной след крови; 
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-действий преступника, направлен-

ных на уничтожение следов; 

- отсутствия освещённости на мест-

ности проведения ОМП и т.д. 

Как уже отмечалось ранее, одним из 

моментов, затрудняющих обнаружение 

следов крови, является уничтожение их 

преступником. 

Поэтому при ОМП следов биологи-

ческого происхождения, а именно следов 

крови, следует обратить внимание на 

участки предметов, где труднее всего 

уничтожить данный след. 

Преступник может руками, испач-

канными кровью, трогать предметы, до-

ставать из карманов какие-либо личные 

вещи, и, тем самым, оставлять биологи-

ческие следы.  

В связи с тем, что обнаружить следы 

крови простым глазом бывает затрудни-

тельно, тем более, если следы были ранее 

замыты, для этих целей применяют квар-

цевую лампу и осматривают с использо-

ванием инфракрасных лучей. 

Пятна бурого цвета, похожие на 

кровь, после обнаружения внимательно 

осматривают и фиксируют. Все способы 

фиксации следов также имеют важное 

практическое значение в дальнейшей ра-

боте специалиста. 

Особенности следов крови могут 

указывать на их происхождение. 

Обнаружение большого количества 

пятен или лужи крови говорит о том, что 

в данном месте у человека имелось 

обильное кровотечение, и он находился 

какое-то время без движения. Степень 

пропитанности ткани кровью и образова-

ние на поверхности следа корочки позво-

ляют судить о механизме образования 

пятна и времени. Цвет следа крови поз-

воляет специалисту ориентироваться в 

давности его образования. Количество и  

 

размеры следа крови могут стоять в 

определенной зависимости от характера и 

количества нанесенных повреждений. 

Определённая форма пятен, их размер 

указывают направление движения объек-

та, примерную скорость, в некоторых 

случаях примерный рост человека. По 

площади распределения следов крови 

(капель, мазков, потеков и т.д.) можно 

судить о границах места происшествия и 

преступления, которые зачастую не нахо-

дятся на одном узком участке местности [1]. 

В зависимости от особенностей обра-

зования следов крови в научной литера-

туре  М.Н. Нагорнов,  И.А.Дубровина  

различают несколько их форм: капли, 

брызги, потеки,  затеки, мазки, помарки, 

лужи, отпечатки, сложные (комбиниро-

ванные) следы. 

1. Капли 

Капли-это строго определенное ко-

личество жидкости, принимающее округ-

лую форму вследствие сцепления ее ча-

стиц, которые при постепенном накопле-

нии вначале удерживаются поверхност-

ным натяжение. Как только вес жидкости 

превысит силу поверхности натяжения по 

периметру капли, она под действием си-

лы тяжести, становясь невесомой и ша-

рообразной, отрывается и свободно пада-

ет вертикально вниз. Изучение следов 

крови в виде капель позволяет установить 

направление движения тела, ронявшего 

кровь, скорость его движения, высоту па-

дения капель. При определении характера 

движения (шаг, бег) надо помнить, что 

длина шага у нормально идущего мужчи-

ны колеблется от 65 до 90 см., у женщин 

и стариков – от 50 до 70 см. Длина шага 

бегущего человека увеличивается до  

1 метра и более. 
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2. Брызги 

Брызги – это следы биологического 

происхождения в виде мелких частиц, 

образующихся под воздействием импуль-

са кинетической энергии. При этом следы 

приобретают форму восклицательных 

знаков-вытянутых овалов, один из кото-

рых удлинен и вытянут. Следы от брызг 

образуются при условии попадания крови 

с движущегося предмета. Изучение брызг 

крови позволяет выяснить: местораспо-

ложение источника, степень интенсивно-

сти кровотечения, направление удара или 

ударов, примерную степень их силы. 

Исследуя брызги крови, надо пом-

нить, что их форма зависит от силы уда-

ра, направления и угла падения. Чаще 

всего брызги возникают в результате 

сильного фонтанирования артериальных 

сосудов. Также они могут возникать в ре-

зультате повторных ударов по окровав-

ленному участку тела пострадавшего, при 

встряхивании крови с орудия преступле-

ния, с рук. При сильных ударах, когда 

кровь разбрызгивается на значительные 

расстояния под острым углом падения, 

образуются вторичные брызги, имеющие 

форму восклицательных знаков. 

З.Потеки 

Потеки-это полосовидный след кро-

ви, образующийся на вертикальной или 

наклонной под большим углом поверхно-

сти под воздействием силы тяжести. По-

теки крови имеют форму струек, у кото-

рых нижняя часть может быть закругле-

на, более массивна и интенсивно окраше-

на. При попадании на поверхность, кровь 

стекает и образует след в виде потека. В 

нижней части потека скапливается боль-

шое количество крови, что определяется 

по интенсивности окраски этого участка 

и позволяет определить направление по-

тека крови. По размещению, конфигура-

ции, форме потеков на лице, одежде 

жертвы можно, например, судить о том, 

изменялась ли первоначальная поза 

жертвы. В случае изменения положения 

могут образовываться перекрещивающи-

еся потеки. Образование таких следов 

может говорить о том, что преступник 

переворачивал тело жертвы для того, 

чтобы убедиться в исполнении своего 

намерения. 

4. 3атеки 

Затеки – это скопление крови между 

двумя поверхностями за счет сил поверх-

ностного натяжения и смачивания. Раз-

меры затека определяются количеством 

излившейся крови, расстоянием между 

поверхностями, образующими щель, их 

гладкостью, силой поверхностного натя-

жения и наклона поверхности. Затеки от-

личаются от других следов своей скрыто-

стью. Они позволяют установить место 

происшествия и нахождения трупа при 

отсутствии следов крови и трупа на месте 

происшествия, а также определить груп-

пу крови в этих случаях. 

5. Мазки 

Мазки – это динамический след, воз-

никающий на поверхности при скольже-

нии по ней окровавленного предмета. Как 

правило, мазки образуются в результате 

вытирания какого-либо предмета (окро-

вавленного ножа), волочения трупа. Дан-

ные следы, в зависимости от места про-

исшествия, могут информировать о дей-

ствиях преступника и жертвы. 

6. Помарки (следы-отпечатки) 

Помарки – это сплошные поверх-

ностные наложения крови на различных 

объектах. Термин «помарки» применяет- 
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ся в случае соприкосновения двух объек-

тов, когда механизм образования их 

установить не представляется возмож-

ным. Помарки возникают в процессе 

скольжения объектов, волочения, обти-

рания их или окровавленного пострадав-

шего. Как и отпечатки окровавленных 

предметов, эти следы отображают их 

форму. Изучая следы- помарки на месте 

происшествия, можно судить о том, ка-

ких предметов касались участники собы-

тия, проследить последовательность про-

исходящего. 

7. Следы в виде луж крови 

Лужи – это скопление масс крови на 

невпитывающих или плохо впитываю-

щих поверхностях, не имеющих крутого 

наклона или имеющих небольшое углуб-

ление. На форму луж крови влияет угол 

наклона предмета, на который стекала 

кровь, форма имевшегося на нем углуб-

ления, высота источника и время крово-

течения. На наклонных поверхностях с 

углублениями лужа приобретает удли-

ненную форму. 

Лужи указывают на место ранения и 

наступления смерти, перемещение и пе-

редвижение пострадавшего, позволяют 

судить о высоте источника кровотечения, 

действиях преступника, ориентировочно 

о давности кровотечения. Если, напри-

мер, на трупе есть ранения, вызывающие 

сильное кровотечение, а рядом с трупом 

следов крови не имеется, то этот факт го-

ворит о том, что преступление было со-

вершено в другом месте или труп подвер-

гался перемещению. 

8. Отпечатки 

Отпечатки – это такие следы, кото-

рые образуются в результате плотного 

статического соприкосновения окровав- 

 

ленного предмета или части тела челове-

ка с какой-либо плоскостью. Обнаруже-

ние и изучение на месте происшествия 

таких следов дает возможность провести 

идентификацию лица, оставившего отпеча-

ток, и установить личность преступника. 

9. Сложные следы (комбинированные) 

Комбинированные следы являются 

сочетанием следов крови в виде капель, 

брызг, потеков, луж, отпечатков и т.д., 

расположенных на той или иной поверх-

ности или участке местности. Изучение 

комбинированных следов крови на месте 

происшествия часто позволяет с высокой 

степенью точности восстановить картину 

преступления. 

В свою очередь сложные следы так-

же имеют свою разновидность, а именно: 

-лужи от натекания, 

-лужи с расплескиванием, 

-следы волочения, 

-отклоненные и пересекающиеся по-

теки, 

-следы струйного истечения, 

-свободно падающие капли, 

-скатывающиеся капли, 

-брызги от фонтанирования, 

-брызги от ударов по окровавленной 

поверхности, 

-инерционная деформация следов [3]. 

Материалы изученных уголовных 

дел СУ УМВД России по Курской обла-

сти показали, что более 60% изъятых при 

ОМП объектов биологического проис-

хождения приходятся на сложные (ком-

бинированные) следы. В связи с устойчи-

вым увеличением объема экспертно-

криминалистической работы, в том числе 

и объектов биологического происхожде-

ния, можно сказать, что данная группа 

следов лидирует и тем самым повышает 

результативность розыскной и доказа- 
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тельственной информации. Так, в биоло-

гической лаборатории ЭКЦ УМВД Рос-

сии по Курской области общее количе-

ство проводимых в 2016 г. экспертиз и 

исследований увеличилось на 15%. 

Для обнаружения следов крови на 

месте происшествия наиболее часто ис-

пользуют следующие методы: 

1. Реакция с «Гемофаном». На край 

предполагаемого пятна крови наклады-

вают полоску с реагентом «Гемофан», 

предварительно увлажненную водой. 

Окрашивание индикаторной полоски в 

сине-зеленый цвет является положитель-

ным результатом реакции. Данный экс-

пресс-метод не является доказательным, а 

лишь помогает специалисту на первона-

чальном этапе осмотра того или иного 

объекта при ОМП обнаружить биологи-

ческий след (след крови) для дальнейше-

го его изъятия и исследования. 

2. Реакция с перекисью водорода: на 

край исследуемого пятна наносят одну 

каплю 3% перекиси водорода. Образова-

ние белой пены расценивается положи-

тельным результатом реакции. 

3.  Проба с реактивом Воскобойни-

кова: реактивом (10 частей лимонной 

кислоты, 5 частей перекиси бария, 2 ча-

сти бензидина, перед использованием од-

ну часть реактива растворяют в 10 частях 

дистиллированной воды) смачивают кусо-

чек ваты, намотанный на спичку, прикла-

дывают к краю исследуемого пятна. Синее 

окрашивание является положительной ре-

акцией на присутствие крови [2, 5]. 

Предварительные реакции на нали-

чие крови проводят с крайней осторож-

ностью, так как обработанное химиче-

скими реактивами пятно не пригодно для 

проведения дальнейшего биологического 

исследования. Указанные реакции явля-

ются только предварительными методами  

обнаружения крови. Говорить оконча-

тельно о присутствии в исследуемых 

пятнах крови можно только после прове-

дения исследования. 

Помимо химических способов обна-

ружения следов крови применяют способ 

осмотра объектов и местности с исполь-

зованием люминесцентных приборов 

различного вида и конструкций. Обычно 

это различные лампы и осветители. 

Люминесценцией называется холод-

ное свечение вещества. Ультрафиолето-

вые лучи по длине своих волн, распола-

гаются между рентгеновским лучами и 

наиболее коротковолновыми из видимых 

лучей- фиолетовыми. Для того, чтобы 

осветить тот или иной объект ультрафио-

летовыми лучами, необходим источник 

света, богатый такими лучами. Как при-

мер, для исследования в ультрафиолето-

вых лучах эксперты используют ртутно-

кварцевую лампу [1, 4]. 

Первая ультрафиолетовая кварцевая 

лампа была создана в 1908 г. При разра-

ботке данного прибора основной упор 

делался на бактерицидных свойствах УФ-

лучей, и основной сферой применения 

прибора была медицина. Сегодня лампы 

с УФ-излучением используются не толь-

ко в медицине, но и во многих других 

сферах деятельности, в том числе и кри-

миналистике. 

Но мы живём в современном мире, и 

технологии 21-го века уже давно обогна-

ли технологические составляющие ука-

занной лампы. Однако приборов, которые 

бы обнаруживали следы крови, не повре-

ждая их физико-химических свойств, не 

достаточно. На современном этапе мы 

должны стремится иметь в практике лам-

пы осветители, но с использованием но-
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вейших световых фильтров широко раз-

личного светового диапазона, которые бы 

позволяли специалистам экспертных 

служб обнаруживать не только следы 

крови на различных поверхностях, но и 

любые другие биологические следы. 

Основным техническим средством, 

используемым специалистом при ОМП, 

который входит в состав криминалисти-

ческого чемодана, является портативный 

УФ-осветитель МД-118- это маленький 

портативный источник длинноволнового 

УФ-излучения, спектральной областью 

УД-А 350-400 нм. 

Так же специалисты на ОМП исполь-

зуют криминалистический комплекс 

OFK-300 OPTIMAXMulti-Lite-это судеб-

ный комплекс со светодиодными источ-

никами, являющийся многофункцио-

нальным и экономически эффективным 

инспекционным инструментом. Данный 

криминалистический  комплекс включает  

в себя: прочный из анодированного алю-

миния беспроводной фонарик с тремя 

сменными светодиодными насадками  

Qwik-Connekt для  различных длин волн: 

УФ-А (365 нм.), синий (450 нм.), белый 

свет (400-700 нм.), а также портативный 

легкий светодиодный УФ-фонарик. В его 

оснащение входят оранжевые контрастные 

очки, которые обеспечивают улучшение 

видимости при судебной инспекции и за-

щищают глаза от прямого УФ-излучения  в 

рамках  работы   прибора [7]. 

Криминалистический комплекс MFK-

3500 MAXIMA – это современный излуча-

тель с лампой MDL, имеющий жесткий ог-

неупорный корпус лампы из полимерного 

материала. В комплекте имеется пять вза-

имозаменяемых фильтров, которые обес-

печивают максимальный диапазон инспек-

ционных спектров. Выпускается в двух 

модификациях, в зависимости от размера 

необходимого пятна: 

– MFK-3500 узкий луч; 

– MFK-3500D широкий луч; 

Его особенностью и высокой техно-

логичностью является: высокая интен-

сивность лампы, мощность широкого лу-

ча, обеспечивающая освещение широкой 

области на дальнем расстоянии, он легко 

освещает флуоресцентные образцы даже 

при солнечном свете, имеет в своем 

наличии пять взаимозаменяемых смотро-

вых фильтров (УФ, бесцветный, синий, 

зеленый, общий), обеспечивает работу в 

течение двух полных часов, прилагаются 

четыре пары УФ абсорбирующих кон-

трастных очков (бесцветные, желтые, 

оранжевые, красные) [6]. 

Однако несмотря на множество осо-

бенностей функциональности и техноло-

гичности данных криминалистических 

комплексов OFK-300 OPTIMAX Multi-

Lite, MFK -3500 MAXIMA, используемых 

для обнаружения следов различной этио-

логии, применение их на практике не да-

ет специалистам в полном объеме изъять 

мало видимые, не замытые следы, нахо-

дящиеся в труднодоступных местах, не 

видимых обычным глазом. Комплексы по 

своей конструкции громоздки и в боль-

шинстве случаев имеют большие размеры, 

что не позволяет осматривать участки 

труднодоступной площади и места. 

Зачастую основной проблемой, с ко-

торой сталкивается специалист при обна-

ружении следов биологического проис-

хождения на ОМП, является плохая ви-

димость и освещенность обстановки ме-

ста преступления, что в процессе работы 

с использованием современных комплек-

сов на данный момент времени не реша-

ется, и в связи с чем специалисту прихо-
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дится проводить дополнительные осмот-

ры, направленные на обнаружение следов 

биологического происхождения, а также 

проводить осмотры вещественных доказа-

тельств в специализированных лаборато-

риях, что затрачивает большое количество 

времени, а главное в связи с чем утекает 

оперативность исследования. 

Несмотря на то, что новые Уф-

осветители оснащены светодиодными 

насадками для различных длин волн и 

имеют ряд дополнительных функцио-

нальных составляющих, это все равно не 

достаточно для полного и точного обна-

ружения следов биологического проис-

хождения (следов крови) на ОМП и что 

зачастую заставляет специалиста при 

ОМП использовать другие подручные 

средства, а именно применение экспресс-

метода «тест- гемофан», который на пер-

воначальном этапе осмотра следов био-

логического происхождения (следов кро-

ви), может давать положительную реак-

цию на кровь. То есть тест-полоска 

окрашивается в сине-зеленый цвет, но 

при плохой освещенности и видимости 

этот способ обнаружения следов крови 

так же не однозначен, данный тест-

полоска положительно реагирует на 

множество факторов (ржавчину, химиче-

ские реагенты и другую биологию). Кро-

ме того, при использовании данного экс-

пресс-метода «тест-гемофан» на кровь, 

нарушается целостность следа, что явля-

ется нежелательным и не допустимым 

фактором при обнаружении и изъятии 

следов. 

Так же длительное и интенсивное 

действие Уф-лучей при осмотре веще-

ственных доказательств на наличие сле-

дов крови, может отрицательно действо-

вать и на генном уровне, то есть разру- 

 

шать молекулу ДНК, что в дальнейшем 

отрицательно влияет на экспертное ис-

следование изъятых биологических сле-

дов (следов крови). В процессе разруше-

ния ДНК клетки теряется вся геномная 

информация изъятого биологического 

следа. 

Исходя из всего вышеперечисленно-

го, проблема обнаружения при ОМП сле-

дов биологического происхождения (сле-

дов крови) остается актуальной и востре-

бованной. В настоящее время специали-

сты экспертной деятельности не имеют в 

наличии осветителей, которые могли бы 

быстро, точно, в любых условиях осве-

щенности, не разрушая физико-химиче-

ских свойств следа, обнаруживать его. 

Все новые технологии осветительных 

криминалистических комплексов направ-

лены на внешние изменения приборов, их 

длительность работы, прочность кон-

струкции, мощность, наличие дополни-

тельных составляющих, что является 

немаловажной составляющей при работе 

специалиста, но, к сожалению, не решает 

основной проблемы гарантийного обна-

ружения следов биологического проис-

хождения – следов крови при ОМП. 

Для такой результативной и быстрой 

работы специалисту требуются такие кри-

миналистические комплексы и приборы по 

обнаружению биологических следов -

следов крови, технические характеристики 

которых сочетали бы в себе новейшие, вы-

сокоэффективные осветительные фильтры, 

которые могли бы при любом освещении 

улавливать и обнаруживать биологиче-

ские следы- следы крови. Кроме того, они 

должны быть удобными в использовании, 

портативными, что имеет немаловажное 

значение для осмотра следов в труднодо-

ступных местах. Излучение от данных  
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приборов не должно действовать на раз-

рушение и изменение следа. Функцио-

нальность таких комплексов и приборов 

должна быть максимальной. 

На данный момент времени наши 

технико-криминалистические возможно-

сти в обнаружении биологических сле-

дов-следов крови еще далеко не усовер-

шенствованы и имеют большое поле для 

размышления. Мы надеемся, что со вре-

менем научные лаборатории, совместно с 

крупными компаниями по выпуску кри-

миналистической техники, разработают и 

апробируют такие высокотехнологичные 

приборы и комплексы, которые смогут 

позволить нам в дальнейшем достичь 

быстроты, точности, мобильности и опе-

ративной эффективности в экспертной 

деятельности. 

В последние десятилетия на террито-

рии России складывается достаточно 

сложная криминогенная ситуация, кото-

рая продолжает расти, принимая терро-

ристический характер. Если прежний 

рост приходился в основном на Южный 

Федеральный округ РФ, то сейчас тен-

денция характерна и для других регионов 

страны. Среди таких террористических 

проявлений получило наибольшее рас-

пространение применение взрывчатых 

устройств, похищение групп людей, за-

хват заложников, убийства. В этой связи 

основным вопросом экспертного иссле-

дования становится установление лично-

сти потерпевшего, подозреваемого, обви-

няемых, поиск вещественных доказа-

тельств на ОМП, все это в совокупности 

носит информационный и доказательный 

характер, и, что является возможным толь-

ко с применением молекулярно-генети-

ческих методов исследования. Вместе с 

тем, по-прежнему, как показывает прак-

тика, следственные органы на ОМП не 

всегда привлекают специалиста-биолога, 

что, в частности, подтверждается иссле-

дованиями, проведенными А.В.Кочубеем, 

согласно которым 61% уголовных дел, 

изученных им, проводился с участием 

специалиста-биолога, в остальных же 

случаях специалист участия в ОМП не 

принимал. 

Изложенное дает право специали-

стам говорить о том, что специфика рабо-

ты и участие специалиста-биолога в ОМП 

необходимо. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО МЕХАНИЗМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 

Статья посвящена проблемам формирования политико-правового механизма обеспечения экологи-

ческой безопасности в общемировом и европейском пространстве. Авторы пытаются выявить глубин-

ные причины постигшего планету экологического кризиса и делают вывод о том, что современная 

экологическая ситуация является закономерным результатом хозяйственной деятельности человека, 

основанной на принципе «человек – царь природы» и ставящей своей целью улучшение материального 

благосостояния.  

Авторы отмечают ошибочность данной мировоззренческой позиции. При этом ими констатируется 

отсутствие у значительной части населения Земли должного осознания экологической угрозы, которую 

несет в себе традиционный производственный подход, основанный на бесконтрольном использовании 

природных ресурсов и сугубо потребительском отношении к природному капиталу.  

В статье акцентируется внимание на том, что в мировой экономике продолжают развиваться 

процессы либерализации и глобализации, что только усиливает необходимость реализации как на 

международном, так и на национальном уровнях эффективной экологической политики. Подчеркивается 

необходимость совместных усилий представителей научного сообщества, природоохранных организа-

ций, бизнес-элиты и государственных структур в процессе преодоления существующей производ-

ственно-технологической инерции, грозящей привести человечество к катастрофе. Отмечается, что 

на международном уровне уже сформированы основы общего политико-правового механизма в сфере 

обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды, однако не все государства могут к 

нему подключиться в силу своего развития. Так, Стратегия «зеленого» роста, принятая государствами 

– членами ОЭСР, в процессе своей реализации сталкивается с объективными сложностями даже в 

наиболее развитых странах, что обусловливает необходимость дальнейшего совершенствования поли-

тико-правовых и экономических механизмов обеспечения экологической безопасности с учетом нацио-

нальных особенностей.  
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*** 

Хозяйственная деятельность челове-

ка, в конечном счете, всегда была 

направлена на обеспечение более ком-

фортных условий его существования. С 

этой целью в течение многих столетий 

человечество активно использовало пре-

доставляемые природой возможности – 

полезные ископаемые, гидро- и биоре-

сурсы, атмосферу – не задумываясь, по 

большому счету, об экологических по-

следствиях своей деятельности. Улучше- 

ние материальных условий жизни высту-

пало в качестве главного стимула для де-

сятков поколений. Для оправдания такого 

подхода (или невольно служа ему) созда-

вались идеологические концепции, ста-

вящие человека в центр мироздания, а 

соответственно предоставляющие ему 

моральное право распоряжаться всеми 

богатствами окружающей среды по свое-

му усмотрению, исходя из принципа «че-

ловек – царь природы». Согласно такому  

mailto:vorontsov.a.l@mail.ru
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взгляду человек, являясь вершиной эво-

люции, является и центром мироздания, 

а, соответственно, имеет полное мораль-

ное право, а главное – возможности втор-

гаться в окружающую его природную 

среду, произвольно изменяя ее в своих 

собственных интересах [6, с.179]. 

Ошибочность данного принципа ста-

ла очевидной не сегодня, однако в своих 

взаимоотношениях с природой человече-

ская цивилизация проявила удивитель-

ную инертность, не реагируя на много-

численные сигналы окружающей среды 

об ухудшении своего состояния. Исчез-

новение видов, изменение качественных 

характеристик воды, воздуха и почвы 

воспринимались большинством челове-

чества как неизбежные спутники цивили-

зационного развития, как ценности, кото-

рыми можно пренебречь в угоду соб-

ственному комфорту. Даже сейчас, в 

условиях глобального экологического 

кризиса, многие люди не до конца осо-

знают степень угрозы, которую несут в 

себе результаты их техногенной деятель-

ности. К примеру, в России – стране, где 

только по официальным данным «не ме-

нее 15 % территории находится в неудо-

влетворительном экологическом состоя-

нии» [9], «лишь около 40 % опрошенных 

считают улучшение экологической ситу-

ации приоритетной национальной зада-

чей, а примерно 10 % полагают, что эко-

логией можно пожертвовать ради нужд 

промышленного подъема» [14, с.693-

698]. Подобная позиция губительна для 

человечества, поскольку негативные из-

менения среды обитания в настоящее 

время достигли таких значений, за кото-

рыми следует подлинная экологическая 

катастрофа, не оставляющая человеку 

шанса на выживание. 

В настоящее время, согласно данным 

ООН, почти 2 млрд. га земли подвержены 

вызываемой деятельностью человека де-

градации, что ставит под угрозу суще-

ствование почти 1 млрд. человек [11], к 

2025 г. дефицит пресной воды на планете 

увеличится до 1,3-2,0 трлн куб. м/год. [8], 

по данным ВМО, концентрация двуокиси 

углерода в атмосфере планеты продолжа-

ет увеличиваться, достигнув 143% 

от доиндустриального уровня [5], а Все-

мирный фонд дикой природы, сообщает, 

что в период с 1972 по 2015 популяция 

морских позвоночных сократилась 

на 49% [10]. 

В отличие от простых обывателей, в 

экспертном сообществе кризисные явле-

ния в окружающей среде были замечены 

давно: с конца 50-х годов XX века стали 

появляться исследования, указывающие 

на негативные последствия антропоген-

ного воздействия на природу. Однако 

долгое время данная тема обсуждалась 

исключительно в профессиональных кру-

гах. Тем не менее постепенно росло осо-

знание самоценности природы.   

Осознание научным сообществом то-

го факта, что прогресс человечества при-

вел к глобальным изменениям среды его 

обитания, которая в настоящее время уже 

во многом перестала быть естественной 

для биологической природы человека [13, 

с.108-111], привела к введению в науч-

ный оборот понятия «environmental secu-

rity» (экологическая безопасность), кото-

рое затем перекочевало и в практику 

международно-правовой деятельности. 

Следует отметить, что в повестку дня 

международного сообщества проблема 

экологической безопасности, равно как и 

охраны окружающей среды в целом, вы-

шла благодаря активности ученых, а так-

же иных представителей природоохран-

http://www.minatom.ru/press-releases/1207_18.11.2003
http://www.minatom.ru/press-releases/1207_18.11.2003
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ного движения. На наш взгляд, данное 

обстоятельство только подтверждает зна-

чимость институтов гражданского обще-

ства в решении проблем экологической 

безопасности и должно стимулировать 

целенаправленную деятельность научно-

го сообщества и общественных организа-

ций в этом направлении. Таким образом, 

экологическая проблема является одной 

из тех, в которых в наибольшей степени 

соединились потребности как сугубо 

практического, утилитарного характера, 

так и потребности, имеющие идеолого-

правовой характер [7, с.199]. 

Оценка состояния среды обитания 

человека с позиций проблем безопасно-

сти, в свою очередь, активизировала уси-

лия, предпринимаемые субъектами меж-

государственного общения, направлен-

ные на совместные меры в данной обла-

сти. Дополнительным фактором, стиму-

лирующим активные попытки противо-

действия глобальной экологической 

угрозе, стали процессы общемировой 

экономической и технологической глоба-

лизации, которые придали экологическим 

проблемам планетарный характер. 

Под влиянием ученых необходи-

мость охраны окружающей среды и бе-

режного отношения к природным ресур-

сам была закреплена в международных 

актах самого высокого уровня. В 1972 го-

ду в Стокгольме  состоялась конференция 

ООН по проблемам окружающей челове-

ка среды, итогом которой стало принятие 

«Декларации Конференции ООН по про-

блемам окружающей среды», обозначив-

шей концептуальную позицию междуна-

родного сообщества, направленную на 

необходимость сохранения и улучшения 

качества окружающей человека среды. 

Данный документ можно считать первым 

основополагающим международным ак-

том, заложившим основы долговремен-

ного межгосударственного сотрудниче-

ства в области охраны окружающей при-

родной среды. Однако сам по себе он не 

решил, да и не мог решить многочислен-

ных мировоззренческих, правовых, эко-

номико-технологических и иных про-

блем, обусловливающих сложность пре-

одоления современной экологической си-

туации и обеспечения экологической без-

опасности как в мире в целом, так и в от-

дельных странах. Понадобились специа-

лизированные международно-правовые 

соглашения, действующие в конкретных 

сферах. Такими соглашениями явились:  

Конвенция о биологическом разнообра-

зии, Конвенция об оценке воздействия на 

окружающую среду в трансграничном 

контексте, Базельская конвенция о кон-

троле за трансграничной перевозкой 

опасных отходов и их удалением, Карта-

хенский протокол по биобезопасности к 

Конвенции о биологическом разнообра-

зии, Лондонские руководящие принципы 

обмена информацией о химических ве-

ществах в международной торговле, Рот-

тердамская конвенция о процедуре пред-

варительного обоснованного согласия в 

отношении отдельных опасных химиче-

ских веществ и пестицидов в междуна-

родной торговле, Стокгольмская конвен-

ция о стойких органических загрязните-

лях и др. Таким образом, шло формиро-

вание законодательных основ обеспече-

ния экологической безопасности на меж-

дународном уровне. 

В упомянутой нами выше «Деклара-

ции Конференции ООН по проблемам 

окружающей человека среды» 1972 г. 

было провозглашено, что «сохранение и 

улучшение качества окружающей чело-

века среды является важной проблемой, 

влияющей на благосостояние народов и 
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экономическое развитие всех стран мира, 

что является выражением воли народов 

всего мира и долгом правительства всех 

стран» [1]. В этом же документе были 

обозначены основные подходы, с помо-

щью которых предполагалось выходить 

из общемирового экологического кризиса 

и сохранять ресурсы биосферы. В каче-

стве таких подходов можно расценивать 

«тщательное планирование и управление 

по мере необходимости», указанные в 

Декларации. 

Совместные усилия представителей 

научного сообщества, природоохранных 

организаций, политических деятелей 

привели к тому, что на международном 

уровне было принято решение о том, что 

развитие всего мирового сообщества 

должно измениться для создания без-

опасной окружающей среды.  Данная по-

зиция была зафиксирована в решениях 

Второй конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию, которая  проходи-

ла в июне 1992 года в Рио-де-Жанейро. 

Это решение с полным основанием мож-

но назвать историческим, поскольку оно 

знаменовало собой кардинальное пере-

осмысление старой мировоззренческой 

позиции о взаимоотношениях человека и 

природы, основанной на идеях антропо-

центризма. Результатом данного пере-

осмысления стала разработка Стратегии 

устойчивого развития (sustainable devel-

opment), предполагающей необходимость 

иных способов взаимодействия человека 

и окружающей среды. 

При этом, нельзя отрицать того фак-

та, что в мировой экономике продолжают 

развиваться процессы либерализации и 

глобализации [12, с.240], что только уси-

ливает необходимость реализации как на 

международном, так и на национальном 

уровнях эффективной экологической по-

литики. На разработке принципов данной 

политики, их совершенствовании и прак-

тическом воплощении сосредоточено 

внимание специалистов в области охраны 

окружающей среды и правового обеспе-

чения экологической безопасности. 

Межгосударственный опыт осу-

ществления экологической политики 

свидетельствует о том, что наиболее эф-

фективными практическими инструмен-

тами данной политики в современных 

условиях являются экологические налоги 

и «совместное осуществление» мер по 

ограничению загрязнения окружающей 

среды [4]. Помимо этого, важнейшим ин-

струментом на локальном уровне являет-

ся экологическое законодательство госу-

дарств. От себя добавим, что данное за-

конодательство должно соответствовать 

стратегии международного сообщества в 

области охраны окружающей среды, в 

частности Стратегии устойчивого разви-

тия (sustainable development), а также 

иным концепциям, принятым на ее осно-

ве. Одной из таких концепций является 

концепция «зеленого» роста, принятая 

странами, входящими в ОЭСР. 

Сформулированная в концепции «зе-

леного» роста модель развития рассчита-

на в принципе на все страны.  Она пред-

ставляет собой общий политико-правовой 

механизм обеспечения экологической 

безопасности на международном уровне. 

Однако эффективность ее применения 

зависит от учета конкретных экономиче-

ских, политических, идеологических 

(ментальных) и правовых особенностей 

той или иной страны или региона. Крайне 

важными факторами являются уровень 

технологического развития страны, сте-

пень концентрации производства, а также 

распределение климатических зон. Имен-

но поэтому, модель «зеленого» роста в 
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настоящее время получила наибольшее 

практическое воплощение в странах, для 

которых характерно оптимальное сочета-

ние всех вышеуказанных факторов. К та-

ким, в первую очередь, относятся страны 

Западной и Северной Европы – Герма-

ния, Голландия, Финляндия и Норвегия. 

Национальная политика устойчивого 

развития названных стран базируется на 

приоритетах, обозначенных в Стратегии 

«зеленого» роста ОЭСР, принятой в 2011 

году в Париже. В целом данная стратегия 

направлена на постепенный отказ от ста-

рых технологических подходов в про-

мышленном производстве, оказывающих 

чрезмерную нагрузку на окружающую 

среду. Однако это не является самоце-

лью. Авторы Стратегии не отказываются 

от задачи обеспечения экономического 

роста, однако констатируют уменьшение 

качества и количества природных акти-

вов, дальнейшая деградация которых, по 

их мнению, создает реальную угрозу раз-

витию, что неизбежно приведет к ухуд-

шению благосостояния. Иными словами 

ими предлагается концепция экономиче-

ского роста в условиях глобального эко-

логического кризиса. «Она сфокусирова-

на на экономически эффективных путях 

снижения нагрузки на окружающую сре-

ду с целью обеспечения перехода к но-

вым моделям роста, которые позволят 

избежать превышения критических 

нагрузок на окружающую среду на мест-

ном, региональном и глобальном уров-

нях» [3]. 

Разумеется, столь амбициозная и 

столь актуальная задача может быть ре-

шена только на основе комплексных ин-

новаций. Исходя из смысла концепции 

«зеленого» роста только внедрение инно-

ваций способно преодолеть существую-

щую сейчас производственно-техноло-

гическую инерцию и обеспечить устой-

чивое развитие в ближайшей и долго-

срочной перспективе. В качестве одного 

из важнейших стимулов к отказу от ста-

рых способов производства и переходу к 

«экологически чистым» производствен-

ным технологиям в концепции «зелено-

го» роста выступает более обоснованная 

оценка стоимости использования при-

родных ресурсов и загрязнения окружа-

ющей среды. Помимо этого, упор делает-

ся на рациональности использования и 

управления природными ресурсами.  

Реализуя данные программные по-

ложения, названные нами ранее европей-

ские государства сосредоточили свои 

усилия на экологизации своих экономик. 

Однако осуществление национальной по-

литики «зеленого» роста в каждой из 

стран имеет свои особенности. Так, Ни-

дерланды в качестве основного правового 

инструмента реализации данной полити-

ки избрали практику заключения согла-

шений между представителями бизнеса, 

природозащитных организаций и госу-

дарственных структур. Данные соглаше-

ния касаются разных секторов экономи-

ки, но все они направлены на использо-

вание более чистых технологий и вовле-

чение частного бизнеса в процессы «зе-

леной» трансформации производства. 

Инициатором практически всех подоб-

ных соглашений выступает государство. 

Правительством Нидерландов даже раз-

работана специальная Программа «зеле-

ной сделки» (Green Deal Programme), в 

рамках которой заключаются данные со-

глашения.  

В отличие от Нидерландов в Норве-

гии основной упор в сфере реализации 

стратегии «зеленого» роста сделан на 

природоохранных мероприятиях, а также 

превентивных мерах экономического ха-
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рактера. Жестко регулируются нормы 

вылова рыбы, выбросов углекислого газа.  

Свои особенности в осуществлении 

политики «зеленого» роста имеются и в 

других странах. При этом нельзя не отме-

тить и того обстоятельства, что назван-

ные нами европейские государства в их 

стремлении во чтобы то ни стало эколо-

гизировать свои экономики не останавли-

вают даже очевидные сложности, связан-

ные с отсутствием в настоящее время в 

этих странах достаточного количества 

новых источников энергии, способных 

заменить традиционные источники и при 

этом обеспечить энергоемкость экономик 

данных государств. Если, к примеру, для 

Голландии курс правительства этой стра-

ны на отказ от использования ископаемо-

го топлива в своей промышленности и 

замену его биоматериалами является тео-

ретически возможным, а потому хоть в 

какой-то мере оправданным, то, к приме-

ру, для Норвегии такой вариант энерго-

обеспечения своей экономики не может 

быть приемлем в силу того, что, во-

первых – добыча углеводородов является 

основой благосостояния страны, а во-

вторых – использовать биотопливо в ка-

честве основного источника энергии не 

позволят климатические условия.  

Точно так же запрет на строитель-

ство атомных электростанций в Германии 

существенно снижает возможности эко-

логизации промышленности данной 

страны, поскольку ставит ее в зависи-

мость от традиционных углеводородных 

источников энергии, оказывающих 

наибольшее негативное влияние на атмо-

сферу. 

Несмотря на отмеченные выше про-

блемы, курс целого ряда государств на 

экологизацию своих экономик остается 

приоритетным направлением их разви-

тия. Причем не только европейских госу-

дарств: по объему  «зеленых» инвестиций 

первое место в мире занимает Китай – 

страна с наибольшим выбросом парнико-

вых газов в атмосферу Земли. Достиже-

нию поставленных целей способствует 

эффективный политико-правовой меха-

низм обеспечения экологической без-

опасности, применяемый в этих странах, 

в основе которого лежит оптимальное со-

четание административно-правовых и 

экономических инструментов. Представ-

ляется, что подобный подход может быть 

применим и в России.  
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even in the most developed countries, which makes it necessary to further improve the political, legal and economic 

mechanisms for ensuring environmental safety with taking into account national peculiarities. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ В СФЕРЕ БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ  
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРАКТИКОЙ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ПРИМЕНЕНИЮ МЕР УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ  
НА ПРЕСТУПНОСТЬ И КРИТЕРИИ ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

В статье рассматриваются возможности прогнозирования в сфере борьбы с преступностью на 

предвидение путей совершенствования эффективности правоохранительных органов воздействовать 

на преступность с помощью уголовно-правовых и иных мер. Подчеркивается то обстоятельство, что по 

указанным в тематике данной статьи аспектам в отечественной уголовно-правовой науке так и не 

выработаны общие подходы, о чем свидетельствуют постоянные дискуссии по данной проблематике. В 

частности, нет единого понимания логико-языковых феноменов, среди которых и основное понятие: 

«Меры уголовно-правового воздействия», в связи с чем в статье дается их оригинальное определение. 

Для уголовно-правовой науки, как и для других юридических наук, затруднительными остаются вопросы 

выработки критериев эффективного воздействия на преступность и тем более её прогнозирования. 

Настоящая статья одна из немногих научных работ, где предпринята попытка не только указать 

уголовно-правовые меры воздействия на преступность, но и выработать критерии оценки 

правоохранительных органов, осуществляющих данную борьбу с преступностью и соответствующими 

субъектами, совершающими и совершившими преступления. 

В статье дана принципиальная схема «работы» и управления практикой правоохранительных 

органов по эффективному применению мер уголовно-правового воздействия на преступность и, в первую 

очередь, исходя из одной из главных задач уголовного закона – предупреждение преступлений. Структуру 

данной схемы составляют четыре группы, которые обязательно должны включаться в разработку 

прогнозов в сфере борьбы с преступностью и ее контроля и управления ею. Это: уголовно-правовые меры 

предупреждения преступлений (заключаются в воспитательном  воздействии  на  неустойчивых и иных 

лиц и не связаны с  применением уголовной ответственности); уголовно-правовые меры пресечения 

преступлений с помощью предотвращения вредных последствий преступного деяния, лишение 

правонарушителя возможности продолжать преступную деятельность и т. п., достигаемые путём 

применения к правонарушителям правомерного насилия (необходимой обороны, задержания преступника) 

и уголовно-правового принуждения (привлечения к уголовной ответственности за приготовление или 

покушение на преступление или за оконченное менее тяжкое, по сравнению с предупреждённым, 

преступление); уголовно – правовые меры реализации уголовной ответственности; иные меры 

воздействия на преступность, содействующие достижению целей уголовной ответственности, не 

укладывающиеся в рамки рассмотренных групп, хотя и обладающие рядом их признаков, как-то: 

применение процессуальных мер пресечения в отношении подозреваемых и обвиняемых, применение 

принудительных мер медицинского характера к осуждаемым алкоголикам и наркоманам, всего того, что 

подчинено цели предупреждения рецидивов преступлений. 

Рассматривая меры уголовно-правового воздействия на преступность в связи с прогнозированием 

всей сферы борьбы с преступностью и связанной с этим деятельностью правоохранительных органов, в 

статье отмечается широкий подход к применению мер уголовно-правового воздействия на преступность 

с точки зрения непосредственного использования таких мер в деятельности правоохранительных 

органов по предупреждению, пресечению преступлений и реализации уголовной ответственности 

правонарушителей, которые основаны на уголовных и иных законах, регулирующих борьбу с 

преступностью. 

С точки зрения оценки практики эффективности применения норм уголовного законодательства 

как общепрофилактической меры, в статье предлагается её оценивать по формальным параметрам: по 

количеству публикаций, передач по телевидению и радио, лекций и т. п., а  эффективность данных мер, 

как индивидуально-профилактической меры предлагается определять по двум параметрам: по уровню 

выявления потенциальных правонарушителей (путём ретроспективного анализа уголовных дел об 

умышленных преступлениях); по уровню положительного воздействия пропаганды на выявленных 

потенциальных правонарушителей (путём определения динамики доли тех из них, кто совершил 

преступления). 
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*** 

Понятие «Меры уголовно-правового 

воздействия», а также само понятие 

«Уголовно-правовое воздействие», как и  

перечень их системообразующих призна-

ков в современном уголовном праве и 

науке управления остаются слабо разра-

ботанными. По данным вопросам мы 

наблюдаем различие во взглядах и под-

ходах, о чем свидетельствуют постоян-

ные дискуссии по данной проблематике 

[1, 2, 3, 4, 5, 6]. Следует согласиться с  

М. В. Бавсун в той части, что «Формиро-

вание единого механизма уголовно-

правового воздействия в рамках дей-

ствующего Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации требует включения в его 

содержание самостоятельного раздела, 

который должен содержать: понятие уго-

ловно-правового воздействия; принципы 

уголовно-правового воздействия; пере-

чень средств уголовно-правового воздей-

ствия (в рамках самостоятельных глав УК 

РФ); понятие каждого средства уголовно-

правового воздействия (понятие наказа-

ния, иных мер уголовно-правового харак-

тера, мер безопасности); виды (в рамках 

самостоятельных глав УК РФ) и при 

необходимости классификацию каждого 

из средств противодействия преступно-

сти; общие начала применения мер уго-

ловно-правового воздействия, в рамках 

которых должно быть определено их со-

отношение между собой в процессе прак-

тической реализации; условия отмены и 

взаимозаменяемости в ходе их примене-

ния соответствующими органами госу-

дарственной власти; иные правила, обес-

печивающие их эффективное функцио-

нирование, которые направлены на взаи-

модействие средств уголовно-правового 

воздействия в процессе их реализации, 

что выступает в качестве обязательного 

условия достаточности и сбалансирован-

ности объема применяемого принужде-

ния по отношению к виновному в совер-

шении преступления» [7]. 

Рассматривая вопросы мер уголовно-

правового воздействия на преступность в 

связи с прогнозированием всей сферы 

борьбы с преступностью и связанной с 

этим деятельностью правоохранительных 

органов мы будем исходить из того, что в 

широком смысле слова, меры уголовно-

правового воздействия на преступность – 

это деятельность правоохранительных 

органов по предупреждению, пресечению 

преступлений и реализации уголовной 

ответственности правонарушителей, об-

ладающая следующими признаками: она 

основана на уголовных и иных законах, 

регулирующих борьбу с преступностью; 

каждая мера воздействия имеет относи-

тельно самостоятельные цели, подчинён-

ные в конечном итоге целям уголовного 

закона. 



В.Е. Новичков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

206 

Условно меры уголовно-правового 

воздействия на преступность можно под-

разделить на четыре группы, которые 

обязательно должны включаться в разра-

ботку прогнозов в сфере борьбы с пре-

ступностью и ее контроля [8]. 

I. Уголовно-правовые меры преду-

преждения преступлений заключаются в 

воспитательном  воздействии  на  не-

устойчивых и иных лиц и не связаны с  

применением уголовной ответственно-

сти. Исключение составляет побуждение 

правонарушителей к деятельному раска-

янию (п. «и» ч. 1 ст. 61, ст. 75, прим. ст. 

126, прим. ст. 205 УК РФ и др.). К числу 

указанных мер относятся: 

1. Пропаганда   уголовного   законо-

дательства  – доведение до сведения 

граждан содержания  уголовных  законов  

и  убеждение их в правдивости этих за-

конов. Минимальная профилактическая 

цель пропаганды уголовных законов – 

удержать неустойчивых лиц от соверше-

ния преступлений путём устрашения 

возможным наказанием или убеждения в 

нецелесообразности преступлений; мак-

симальная цель – предупреждение пре-

ступлений путём воспитания у граждан 

убеждения в справедливости законов и 

готовности соблюдать их. 

Практика оценивает эффективность 

пропаганды уголовного законодательства 

как общепрофилактической меры по 

формальным параметрам: по количеству 

публикаций, передач по телевидению и 

радио, лекций и т. п. Эффективность 

пропаганды как индивидуально-профи-

лактической меры может быть определе-

на по двум параметрам: 1) по уровню вы-

явления потенциальных правонарушите-

лей (путём ретроспективного анализа 

уголовных дел об умышленных преступ-

лениях); 2) по уровню положительного 

воздействия пропаганды на выявленных 

потенциальных правонарушителей (пу-

тём определения динамики доли тех из 

них, кто совершил преступления). 

2. Официальное предостережение 

потенциальных правонарушителей, осу-

ществляемое уполномоченным на то 

представителем власти, выражается в 

предупреждении гражданина, проявив-

шего намерение совершить преступле-

ние, об уголовной ответственности за его 

реализацию. Эта мера уголовно-

правового воздействия применяется: а) 

для предупреждения преступлений, уго-

ловная ответственность за которые 

наступает в случае повторного соверше-

ния правонарушения после привлечения 

виновного к административной ответ-

ственности (административной преюди-

ции); б) для предупреждения иных пре-

ступлений, в отношении которых нецеле-

сообразно применять пресечение как обя-

зательный итог борьбы с ними. 

Эффективность уголовно-правового 

профилактического воздействия в форме 

официального предостережения может 

быть определена следующими методами: 

1) путём анализа динамики числа осуж-

дённых правонарушителей, которых, су-

дя по материалам дела, лично необходи-

мо было бы официально предостеречь, 

однако это не было сделано; такой анализ 

даёт возможность судить о степени ис-

пользования данной уголовно-правовой 

меры; 2) путём анализа динамики доли 

той части официально предупреждённых 

лиц, которые совершили умышленные 

преступления; такой анализ даёт возмож-

ность судить о том, насколько действен-

ными оказались эти меры органов госу-

дарства. 



Прогнозирование в сфере борьбы с преступностью и совершенствование управления ... 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

207 

3. Побуждение правонарушителей к 

добровольному отказу от завершения 

начатых преступлений осуществляется 

правоохранительными органами на осно-

вании ст. 31 УК РФ, согласно которой 

лицо, добровольно отказавшееся от дове-

дения преступления до  конца, освобож-

дается  от  уголовной ответственности за 

совершение, приготовление, или покуше-

ние на преступление [9]. Прогноз приме-

нения данной меры воздействия на пре-

ступность осуществляется на основе ана-

лиза и интерпретации данных оператив-

но-розыскного характера. Использование 

этой нормы в интересах общей профи-

лактики преступлений заключается в 

пропаганде правовых последствий добро-

вольного отказа от преступлений и в 

строгом соблюдении закона при правовой 

оценке фактов добровольного отказа от 

совершения преступления. Как индиви-

дуально-профилактическая мера она за-

ключается в следующем: а) выявление 

лиц, приступивших к реализации пре-

ступного умысла; выбор побуждения к 

добровольному отказу в качестве метода 

предотвращения; б) побуждение право-

нарушителя к прекращению начатого 

преступления (путём психологического 

воздействия на него через его окружение 

либо непосредственно сотрудниками 

правоохранительного органа, но так, что-

бы отказ остался добровольным, а не вы-

нужденным); социально-правовая оценка 

поведения побуждаемого правонарушите-

ля и, если это требуется, индивидуально-

профилактическое воздействие на него. 

Повысить эффективность практики 

предупреждения преступлений путём по-

буждения правонарушителей к добро-

вольному отказу от завершения начатых  

 

преступлений можно по следующим 

направлениям: укрепление связи право-

охранительных органов с населением; со-

вершенствование оперативной работы 

органов внутренних дел; строгое соблю-

дение законности при социально-

правовой  оценке фактов  добровольного  

прекращения  начатых  преступлений (по 

закону возможна уголовная ответствен-

ность правонарушителей, добровольно 

отказавшихся от совершения преступле-

ния, только в случае, если в процессе 

приготовления к преступлению или по-

кушению на него совершено какое-либо 

другое оконченное преступление (ч. 3 ст. 

31 УК РФ). 

4.  Побуждение правонарушителей к 

деятельному раскаянию (а, следователь-

но, и его прогноз)  осуществляется пра-

воохранительными органами на основа-

нии следующих уголовно-правовых норм: 

а) на основании специальных норм Осо-

бенной части уголовного права, освобож-

дающих от уголовной ответственности за 

совершённые преступления лиц, про-

явивших деятельное раскаяние в преду-

смотренных законом формах (например, 

примечание к ст. 126, прим. к ст. 205, 

прим. к ст. 206 УК РФ); б) на основании 

норм Общей части уголовного права, 

признающих смягчающими обстоятель-

ствами предотвращение виновным дру-

гих последствий совершённого преступ-

ления, или добровольное возмещение 

населению ущерба, или устранение при-

чинённого вреда, а также чистосердечное 

раскаяние или явка с повинной, или актив-

ное способствование раскрытию преступ-

ления (п. «и» ч. 1 ст. 61, ст. 75 УК РФ).  

Механизм прогнозирования исполь-

зования уголовно-правовых норм о дея- 
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тельном раскаянии в деле индивидуаль-

ной профилактики преступлений и их 

вредных последствий, как и само непо-

средственное использование данных норм,  

включает в себя следующее: выявление 

правонарушителей, со стороны которых 

возможно деятельное раскаяние; выбор 

метода воздействия на правонарушителей 

в форме побуждения к деятельному рас-

каянию; психологическое воздействие на 

правонарушителей с целью побудить их к 

деятельному раскаянию; социально-пра-

вовая оценка поведения правонарушите-

лей, проявивших деятельное раскаяние; 

воспитательное и иное индивидуально 

профилактическое воздействие на право-

нарушителя, освобождённого от уголов-

ной ответственности на основании его 

деятельного раскаяния (если оно необхо-

димо по характеристике его личности). 

Эффективность практики примене-

ния правоохранительными органами по-

буждения правонарушителей к деятель-

ному раскаянию можно определить путём 

сопоставления динамики зарегистриро-

ванных фактов деятельного раскаяния с 

динамикой той преступности, по которой 

они имели место. Основные направления, 

по которым правоохранительные органы 

могут повысить эффективность примене-

ния указанной меры воздействия на пре-

ступность и которые должны указывать 

футурологи в своих прогнозных реко-

мендациях, аналогичны тому, что приме-

няются для обеспечения эффективности 

практики побуждения правонарушителей 

к добровольному отказу от совершения 

преступлений.  

II.   Уголовно-правовые меры пресе-

чения преступлений отличаются тем, что 

профилактические цели (предотвращение  

 

вредных последствий преступного дея-

ния, лишение правонарушителя возмож-

ности продолжать преступную деятель-

ность и т. п.) достигаются путём приме-

нения к правонарушителям правомерного 

насилия (необходимой обороны, задер-

жания преступника) и уголовно-право-

вого принуждения (привлечения к уго-

ловной ответственности за приготовле-

ние или покушение на преступление или 

за оконченное менее тяжкое, по сравне-

нию с предупреждённым, преступление). 

На эти положения, к сожалению, внима-

ние практически не обращается, хотя 

очевидно, что они должны учитываться в 

ходе прогнозирования. 

III. Уголовно – правовые меры реа-

лизации уголовной ответственности – де-

ятельность правоохранительных органов, 

обеспечивающих выявление преступле-

ний, правонарушителей и применения к 

ним параллельного уголовно-правового и 

пенитенциарного воздействия – осужде-

ния и наказания с целью охраны господ-

ствующих интересов, благ и  обществен-

ных отношений. Эта цель конкретизиру-

ется в мерах социальной интеграции 

(восстановлении справедливости, по-

пранной преступлением), а также в ука-

занных законом целях специального и 

общего предупреждения преступлений и 

исправления осуждённого. Реализация 

уголовной ответственности в идеале 

должна устранять конфликт между обще-

ством и правонарушителем и, тем самым, 

приспосабливать его к жизни как равно-

правного члена общества. 

IV. Иные меры воздействия на пре-

ступность, содействующие достижению 

целей уголовной ответственности, не 

укладывающиеся в рамки рассмотренных  
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групп, хотя и обладающие рядом их при-

знаков, например, применение процессу-

альных мер пресечения в отношении по-

дозреваемых и обвиняемых, которое ре-

гламентируется уголовно-процессуаль-

ным законодательством (раздел четвер-

тый УПК РФ) и уголовным законодатель-

ством (в той части, в какой он на него 

ссылается). По сути, здесь может идти 

речь о совместном уголовно-процес-

суальном, уголовно-правовом и пенитен-

циарном прогнозировании; содействие 

применению принудительных мер меди-

цинского характера к осуждаемым алко-

голикам и наркоманам подчинено цели 

предупреждения рецидивов преступле-

ний [10]. По закону принудительные ме-

ры медицинского характера назначаются 

по решению суда. Роль правоохранитель-

ных органов в применении принудитель-

ного лечения алкоголиков и наркоманов 

носит обслуживающий характер; обеспе-

чение возмещения вреда, причинённого 

преступлением, и возможной конфиска-

ции имущества обвиняемого (что исклю-

чает материальную   выгоду обвиняемого 

от преступной деятельности) регулирует-

ся совокупностью уголовно-правовых и 

уголовно-процессуальных норм; содей-

ствие социальной  адаптации лиц, от-

бывших наказание, имеет целью преду-

преждение рецидивов преступлений. Со-

циальная адаптация лиц, отбывших нака-

зание, заключается в их приспособлении 

посредством приобретения различных 

социальных позиций и иным путём к 

нормальному, с точки зрения общества, 

образу жизни. По ряду существенных 

причин (ограничение социально-эконо-

мической мобильности личности в ре-

зультате  реализации  уголовной  ответ- 

 

ственности; отрицательное отношение 

окружающих к судимым лицам; безыни-

циативность судимых или их нежелание 

трудиться и т. п.). Социальная адаптация 

лиц, отбывших наказание, невозможна без 

оказания им соответствующей помощи.  

Список литературы 

1. Бавсун М. В. Понятие и содержание 

уголовно-правового воздействия на пре-

ступность // Вестник Томского государ-

ственного университета. 2010. С. 99-102.  

2. Векленко С.В. О повышении эф-

фективности уголовно-правового воздей- 

ствия // Противодействие преступности: 

уголовно-правовые, криминологические 

и уголовно-исполнительные аспекты: ма-

териалы III Рос. конгр. уголовного права. 

М., 2008. С. 234-236. 

3. Дуюнов В.К. Механизм уголовно-

правового воздействия: теоретические 

основы и практика реализации: дис. ...  

д-ра юрид. наук. Тольятти,  2001. С. 33, 36.  

4. Жариков Ю. С. Уголовно-правовое 

регулирование и механизм его реализа-

ции. М.: Юриспруденция, 2009. С. 14-16. 

5. Лопашенко Н.А. Основы уголов-

но-правового воздействия: уголовное 

право, уголовный закон, уголовно-

правовая политика. СПб., 2004. С. 7-8. 

6. Чучаев А. И., Фирсова А. П. Уго-

ловно-правовое воздействие: понятие, 

объект, механизм, классификация: моно-

графия. М.: Проспект, 2010. С.15-32. 

7. Бавсун М. В. Уголовно-правовое 

воздействие: идеология, цели и средства 

реализации: автореф. дис. … д-ра юрид. 

наук. Омск: Омская академия МВД РФ, 

2013. С. 11-15. 

8. Новичков В. Е. Применение уго-

ловно-правовых норм, поощряющих или  

 



В.Е. Новичков 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 5(74) 

210 

обязывающих граждан оказывать помощь 

правоохранительным органам (по мате-

риалам органов внутренних дел): дис. … 

канд. юрид наук. М.: Академия МВД 

СССР, 1992. С. 45-79.  

9. Панько К. А. Добровольный отказ 

от преступления по советскому уголов-

ному праву. Воронеж, 1975. 

10. Новичков В. Е. Некоторые про-

блемы совершенствования управления 

практикой правоохранительных органов 

по применению уголовного и иного зако-

нодательства в борьбе с экстремизмом 

(прогнозный аспект) // Российский следо-

ватель. 2005. № 1. С. 32–37. 

Поступила в редакцию 22.09.17 

_________________________ 

UDK 343.97. (075.8) 

V. E. Novichkov, Doctor of Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail: valery.novichkov@yandex.ru) 

FORECASTING IN COMBATING CRIME AND IMPROVING THE MANAGEMENT PRACTICES  

OF LAW ENFORCEMENT AGENCIES ON THE APPLICATION OF MEASURES OF CRIMINAL 

AND LEGAL IMPACT ON CRIME WITH THE CRITERIA OF THEIR EFFECTIVENESS 

The article discusses the possibility of prediction in combating crime in envisioning ways to improve the 

efficiency of law enforcement to impact crime through criminal law and other measures. Underline the fact that 

specified in the scope of this article aspects of domestic criminal law theory has not worked out common approaches, 

as evidenced by ongoing discussions on this issue. In particular, there is no common understanding of the logical-

linguistic phenomena, among them the basic concept: "measures of criminal and legal impact", in connection with 

which the article is their original definition. For criminal law science, as with other legal Sciences remain difficult 

surveys to develop criteria for an effective impact on crime and forecasting. 

The paper presents the concept of "work" and management practices of law enforcement agencies on the 

effective application of measures of criminal and legal impact on crime and, primarily, on the basis of one of the main 

objectives of the criminal law – the prevention of crimes. The structure of this scheme consists of four groups that 

must be included in the development of forecasts in the sphere of fight against crime and its control and 

management. Is this: criminally-legal measures of crime prevention are in the educational effect on volatile and other 

persons and do not involve criminal responsibility; criminal-legal measures of crime prevention with the prevention of 

harmful consequences of the criminal act, deprivation of an offender to continue criminal activities, etc. achieved in 

the PU, the application of the perpetrators of legitimate violence (necessary defence, detention of the criminal) and 

criminal-law enforcement (criminal prosecution for preparation or attempted crime or completed less severe, 

compared to warned a crime); criminal – legal measures of implementation of criminal responsibility; other measures 

of impact on crime in furtherance of the purposes of criminal liability, beyond the considered groups, although having 

a number of their characteristics, as the application of the procedural measures of restraint in respect of suspects and 

accused persons, the application of compulsory measures of a medical nature to condemn alcoholics and drug 

addicts, all that is subordinated to the goal of preventing recurrence of crimes. 

Considering the issues of measures of criminal and legal impact on crime in connection with the prediction of 

the whole sphere of combating crime and related law enforcement the article notes the broad approach to the 

application of measures of criminal and legal impact on crime from the point of view of direct use of such measures in 

law enforcement for the prevention, suppression of crimes and the implementation of criminal responsibility is gained, 

sitela, which are based on criminal and other laws regulating the fight against crime. From the point of view of 

assessing practice effectiveness of the application of the criminal law as observationsas measures, the paper 

proposes to evaluate it according to formal parameters: the number of publications and broadcasts on television and 

radio, lectures, etc., and the effectiveness of these measures, as individual preventive measures is proposed to 

determine two parameters: the rate of detection of potential offenders (by retrospective analysis of the criminal cases 

of intentional crimes); the level of the positive impact of advocacy on identified potential offenders (by definition of the 

dynamics of the share of those who have committed crimes). 
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