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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!  

 

 

 

Вашему вниманию предлагается очередной номер 

научного рецензируемого журнала «Известия Юго-

Западного государственного университета».  

В журнале «Известия Юго-Западного государ-

ственного университета» публикуются материалы, со-

держащие результаты научных и практических иссле-

дований в области фундаментальной и прикладной 

науки. Его деятельность направлена на реализацию 

региональной политики по комплексному решению 

проблем экономического и социального развития, со-

вершенствованию инфраструктуры, культуры, образо-

вания, системы подготовки кадров для всех отраслей 

народного хозяйства, образования и науки. 

В «Известиях Юго-Западного государственного университета» мы, как и прежде, разме-

щаем наиболее актуальные материалы, освещающие разностороннюю научную деятельность 

ученых Юго-Западного государственного университета и сообщества высших учебных заве-

дений, научно-исследовательских институтов различных регионов нашей страны и стран 

СНГ. В журнале представлены результаты исследований по таким направлениям, как техни-

ческие науки, экономика и юридические науки. 

В разделе «Технические науки» рассматривается система с тремя степенями свободы, 

имеющая специфичную конфигурацию. Показано, что независимо от структуры и числа 

степеней свободы системы устойчивые соотношения сохраняются и оказывают влияние на ее 

динамические свойства. Приведены различные амплитудно-частотные характеристики, 

показывающие зависимость рычажных связей от частот внешнего воздействия. Представлены 

результаты экспериментальных исследований свойств заготовок твердого сплава, полученных 

изостатическим прессованием и спеканием электроэрозионных порошков. Установлено, что в 

твердом сплаве, полученном из порошка в кислородсодержащей жидкости (воде 

дистиллированной) присутствует часть кислорода, а в твердом сплаве из порошка, 

полученного в углеродсодержащей жидкости (керосине осветительном) − углерода, а все 

остальные элементы распределены по объему частиц относительно равномерно. Показано, что 

основными элементами в твердых сплавах из порошков, полученных электроэрозионным 

диспергированием, как в керосине осветительном, так и в воде дистиллированной, являются 

W, Ti и Со. Представлены результаты исследований в области повышения виброустойчивости 

и термостабильности в конструкциях обрабатывающих центров. Целью работ являлась 

реализация всеракурсной ориентации инструмента относительно детали и совмещение в 

одном станке основных операций механической обработки для обеспечения точности на 

финишных операциях. Проведено изучение механизма упрочнения чистого алюминия 

дисперсными частицами оксида магния и выяснение особенностей этого механизма в 

зависимости от концентрации частиц оксида магния и характера их взаимодействия с 

алюминием. Показана принципиальная возможность получения новых металломатричных 

композиционных материалов, упрочнённых наночастицами, путем кристаллизации в 

нестационарном силовом поле. Установлено, что введение нанодобавки оксида магния в 

алюминиевую матрицу путём кристаллизации расплава матрицы в нестационарном силовом 

поле дает возможность получить заданное распределение частиц в отливке и позволяет 

разбить конгломераты. Предложен многофункциональный волоконно-оптический датчик для 

контроля скорости вращения, состоящий из источника излучения, приемника излучения, 
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подводящего и отводящего волоконного световодов, модулирующего светового элемента 

измерительной схемы. Представлена аппроксимация выборок производной исходного сигнала 

в обратной задаче определения начальных данных с получением численных значений меры 

структурной погрешности информационно-вычислительной сети. Получены решения задачи 

экспериментально-расчетного определения опорного момента консольной балки, нагру-

женной сосредоточенной силой на ее конце, в том числе с оптимальным выбором координат 

отсчетов и параметров преобразования отсчетов. Предложен новый подход принятия 

решений, основанный на использовании мягких арифметических операций в структуре 

нечеткой системы вывода. Представлена математическая модель оценки эффективности 

совместного производства тепловой и электрической энергии на ТЭЦ в условиях неполноты 

исходной информации. Для получения адекватной оценки эффективности используются 

различные показатели работы ТЭЦ. 

В разделе «Экономические науки» обозначены основные проблемы агропромышленного 

комплекса России, проанализированы особенности и проблемы кредитования сельскохозяй-

ственных предприятий в Курской области. В рамках концепции интеллектуальных ресурсов 

фирмы изучены структурные элементы нового источника конкурентных преимуществ, 

возможности их измерения и влияние интеллектуальных ресурсов на уровень компетентности 

компании. Количественные исследования интеллектуальных ресурсов позволяют 

эмпирически доказать их возрастающую роль в условиях экономики знаний как для самой 

компании, так и для ее инвесторов. Проведен анализа заемного капитала российских 

компаний на основе данных годовых бухгалтерских отчетностей 1000 акционерных обществ 

за 2010-2013 годы. Результаты позволяют определить тенденции изменения всей величины 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, а также их элементов для публичных и 

непубличных акционерных обществ. Отдельно выявлены особенности состава и структуры 

заемных источников финансирования по группам российских компаний. осуществлено 

обоснование базовых стратегий развития социальных функций бизнеса для российских 

регионов. На основе кластерного анализа, установлено, что большинство регионов страны 

образуют три относительно однородные группы (виртуальных кластера) по степени развития 

социальных функций бизнеса. Выявлены и проанализированы сильные и слабые стороны 

кластеров. Для каждого кластера предложены стратегии, призванные обеспечить сглаживание 

его слабых сторон, и стратегические зоны ответственности субъектов управления. 

Роль коллективного бессознательного в истории рассмотрена в разделе «Юридические 

науки». Проведен анализ обоснованности включения в Уголовный кодекс РФ статьи 330-1. 

Даётся характеристика состава преступления, предусмотренного этой статьёй, и 

высказываются предложения по совершенствованию законодательства о некоммерческих 

организациях. Рассмотрены вопросы, касающиеся юридически грамотного составления 

протокола об административных правонарушениях. Приведены обязательные требования для 

составления протокола об административных правонарушениях. Рассмотрены перспективы 

развития взаимодействия институтов гражданского общества и уголовного судопроизводства.  

Научный журнал «Известия Юго-Западного государственного университета» выражает 

готовность стать своеобразной площадкой для обсуждения проблем и принятия решений в 

интересах региона. Мы приглашаем высказаться, представить на его страницах собственную 

точку зрения всех, кто связан с организацией научно-производственной деятельности. 

 
 
С.Г. Емельянов, д-р техн. наук,  
профессор, ректор ЮЗГУ,   
главный редактор журнала 
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РЫЧАЖНЫЕ СВЯЗИ: ВИРТУАЛЬНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ,  

ОСОБЕННОСТИ КОЛЕБАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ (ЧАСТЬ II) 

Обсуждаются вопросы, связанные с устойчивыми соотношениями в структуре механических 

колебательных систем с различным числом степеней свободы. В I-ой части статьи [9] рассмотрена 

система с двумя степенями свободы и взаимодействия между парциальными системами, входящими в ее 

состав.  

Продолжение статьи связано с введением понятия «рычажные связи» (виртуальные рычаги). 

Рассматривается система с тремя степенями свободы, имеющая специфичную конфигурацию. Показано, 

что независимо от структуры и числа степеней свободы системы устойчивые соотношения 

сохраняются и оказывают влияние на ее динамические свойства. Приведены различные амплитудно-

частотные характеристики, показывающие зависимость рычажных связей от частот внешнего 

воздействия. 

Ключевые слова: рычажные связи, передаточные функции, передаточные отношения рычажных 

связей, амплитудно-частотные характеристики. 

*** 

III. Учет особенностей силовых  

возмущений 

Рассматриваются случаи, когда z1 =0, 

z2 = 0, а силовые возмущения, отнесен-

ные к соответствующим обобщенным ко-

ординатам y1 и y2, не равны нулю (Q1 ≠ 0, 

Q2 ≠ 0). 

1. При условии, что Q2 = βQ1, где β 

как коэффициент связи между внешними 

воздействиями Q1 и Q2, может изменяться 

в пределах -∞ < β < ∞. В частности при  

β = 1 силы равны между собой и имеют 

одинаковое направление; при β = -1 силы 

равны между собой, но направления в 

разные стороны. При β = 0 сила Q2 = 0. 

Если принять, что Q1 ≠ 0 (Q2 = 0), то 

из структурной схемы (рис. 2) (первая 

часть статьи [9]) можно определить пере-

даточные функции   
2

2 2 31
1

01

m p k ky
W (p) ,

AQ

 
             (1) 

2 2
2

01

y k
W (p) .

AQ
                                (2)  

Тогда передаточное отношение меж-

ду координатами 
1y и 

2y  определится:  

1

2

2 2
об 2
Q 0 1 2 2 3
Q 0

y k
i (p)

y m p k k


 
 

.            (3) 

В свою очередь, при Q1 = 0, Q2 ≠ 0, 

получим, что                    

1 2
1

02

y k
W (p) ,

AQ
                             (4) 

2

2 1 1 2
2

02

y m p k k
W (p) ,

AQ

 
           (5) 

откуда следует  

1

2

2

1 1 2
об
Q 0 0
Q 0

m p k k
i (p)

A


 
 .                     (6) 

Отметим, что выражение (3) совпа-

дает с выражением (4) (часть I [9]), соот-

ветствующим внешнему воздействию z1 ≠ 0 

(z2 = 0, Q1 = 0, Q2 = 0). В свою очередь, вы-

ражение (5) соответствует выражению (8) 

(часть I [9]) (при z1 ≠ 0, z2 = 0, Q1 =0, Q2 = 0). 

Если полагать, что между внешними си-

ловыми воздействиями существует связь 
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Q2 = βQ1, то при суммарном действии та-

ких возмущений можно получить, что  
2

IV 2 2 3 21
1

02

(m p k k ) ky
W (p) ,

AQ

   
   (7) 

2
IV 2 2 1 1 2
2

02

y k (m p k k )
W (p) .

AQ

   
    (8) 

Используя (7), (8), найдем 

2 1

2

1 1 2 2
об 2

Q Q 2 2 3 2

(m p k k ) k
i (p) .

(m p k k ) k 

  

   

        (9) 

Выражение (8) при β = 1 определяет 

случай, когда на систему действует одно-

временно два силовых (Q1 = Q2), а не ки-

нематических фактора. Отметим, что (8) 

не совпадает с выражением (13) ([9]). 

При p → 0 

1 2
об
p 0 3 2

k k (1 )
i (p) .

k k (1 )

 

  

                  (10) 

При p → ∞ 

1
об
p 2

m
i (p)

m




.                                  (11) 

Таким образом внешние воздействия 

оказывают влияние на формирование ры-

чажных связей не только через изменение 

частоты внешнего воздействия и упругие 

параметры системы, но и через параметры 

связи между внешними воздействиями. 

Подобного рода подходы рассматри-

вались в работах по динамике транспорт-

ных систем и вибрационной защиты тех-

нических систем [1÷5]. В целом, рассмат-

риваемый подход может быть распротра-

нен на варианты комбинированных взаи-

модействий (силовых и кинематических). 

 

IV. Рычажные связи в системах  

с тремя степенями свободы 

Расчетная схема системы с тремя 

степенями свободы может быть транс-

формирована к виду, как показано на рис. 

4 а,б, где в качестве объекта защиты вы-

бран массоинерционный элемент m3. 

Структурная схема (рис. 4б) может быть 

построена на основе математической мо-

дели в виде системы трех дифференци-

альных уравнений, получаемых с исполь-

зованием уравнения Лагранжа 2-го рода и 

последующих преобразований Лапласа 

[6]. Система (рис. 4б) состоит из трех 

парциальных блоков, взаимодействую-

щих между собой. В качестве внешних 

воздействий выбираются кинематические 

возмущения z1(t) и z2(t) со стороны опор-

ных поверхностей.  

Расчетная схема на рис. 4а является 

преобразованием схемы на рис. 1б ([9]). 

Отличие между рис. 4а и рис. 1б ([9]) за-

ключается в выделении объекта защиты и 

определении его положения (в данном 

случае элемента m3). Можно показать, 

что в системе на рис. 4а связи между 

движениями по координатам y1 и y2, в 

целом, будут такими же, как и в системе с 

двумя степенями свободы (рис. 1а [9]). В  

соотношениях между y2 и y1 проявляются 

определенные локальные свойства дина-

мических взаимодействий между элемен-

тами. Ниже на основе использования 

формул Крамера [7] показано, что в си-

стеме с двумя степенями свободы (рис. 1а 

[9]) и в системе с тремя степенями свобо-

ды (рис. 1б [9] и рис. 4а) основная схема 

взаимодействия сохраняется. Последнее 

объясняется особенностями межкоорди-

натных связей, которые, по-существу, 

обеспечивают формирование замкнутой 

цепи или блока через упругие элементы 

k2, k3, k13. В данном случае движение 

элемента m3 с координатой y3 при нали-

чии упругого опирания элементов m1 и m2 

через пружины k3 и k13 создает такую же 

схему динамических взаимодействий, как 

и на рис. 1а [9] при условии, что обе опор-

ные поверхности колеблются синхронно и 

выполняется условие (z1 = z2 = z). 

Вместе с тем, значение имеют и осо-

бенности внешних возмущений, учет ко-

торых был представлен в предыдущем 

разделе. 

В таблице приведены коэффициенты 

системы уравнений движения в опера-

торной форме в координатах 
1y , 

2y , 
3y .  
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1( )z t

2 ( )z t

1y

2y

3y

3k

2k

1k

13k

4k

а)

2k

2k
2

1 1 2 13

1

m p k k k  
2

2 2 3

1

m p k k 

1y

2y

1k 1z 4k 2z

б)

3k
2

3 3 4 13

1

m p k k k  

3k

13k

13k

3y

 
Рис. 4. Расчетная (а) и структурная схема виброзащитной системы с тремя степенями свободы 

Коэффициенты уравнений движения в координатах 
1y , 

2y , 
3y  

11a  
12a  

13a  

2

1 1 2 13m p k k k    2k  
13k  

21a  
22a  

23a  

2k  2

2 2 3m p k k   3k  

31a  
32a  

33a  

13k  
3k  2

3 3 4 13m p k k k    

Обобщенные силы Обобщенные силы Обобщенные силы 

1 1k z  0 
2 2k z  

 
Элементы m1 и m2 образуют динами-

ческий гаситель. Рассмотрим особенно-

сти рычажных связей между координата-

ми y1 и  y2. Используя формулы Крамера 

[7], запишем, что  
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2

1 1 22 33 23 2 12 32 12 33 3 2 12 23 13 22
1

10

k z (a a a ) Q (a a a a ) k z (a a a a )
y

A

    
 ,                                    (12) 

2

1 1 23 31 21 33 2 11 33 23 3 2 13 12 11 23
2

10

k z (a a a a ) Q (a a a ) k z (a a a a )
y

A

    
 ,                                     (13) 

2

1 1 21 32 22 31 2 12 31 11 32 3 2 11 22 12
3

10

k z (a a a a ) Q (a a a a ) k z (a a a )
y

A

    
 ,                                     (14) 

где 2 2 2

10 11 22 33 11 32 22 13 33 12 12 13 23A a a a a a a a a a 2a a a      – характеристическое уравнение. 

1. Если принять, что 
2z 0 , то при 

входном воздействии 
1z 0 , получим пе-

редаточные функции при кинематиче-

ском возмущении 
2

1 22 33 231
10

1 10

k (a a a )y
W (p) ,

z A


         (15) 

1 23 31 21 32 22
20

1 10

k (a a a a ) ky
W (p) ,

z A

 
    (16) 

2

1 23 31 21 332
об 2
z 0 1 1 22 33 23

23 31 21 33

2

22 33 23

k (a a a a )y
i (p)

y k (a a a )

a a a a
.

a a a




  








,         (17) 

или 

2

2

3 13 2 3 3 4 13
об 2 2 2
z 0 3 3 4 13 2 2 3 4 13 3

k k k (m p k k k )
i (p)

(m p k k k )(m p k ) (m p k k )k

   


      
.                                      (18) 

При p → 0 передаточное отношение рычажной связи определится 

3 13 2 3 2 4 2 13 2 3 4 13 3 13
об
p 0 3 4 13 2 4 13 3 2 3 4 13 3 4 13

k k k k k k k k k (k k k ) k k
i (p)

(k k k )k (k k )k k (k k k ) k (k k )

     
 

       
.                        (19) 

об
p

i (p) 0


 . 

Отметим, что при частоте  

2 2 3 4 13 3 13

2 3

k (k k k ) k k

k m

  
           (20) 

значение 
2

об
z 0

i (p)


 становится равным нулю. 

Так как знаменатель (21) является би-

квадратным уравнением, то при двух зна-

чениях частоты внешнего воздействия 

2

об
z 0

i (p)


 . Отметим, что частотная ха-

рактеристика 2

1

y

y
 по внешнему виду со-

ответствует амплитудно-частотной ха-

рактеристике системы из элементов m1, 

m2, k1, k2, k3, k4, k13 при кинематическом 

возмущении 
3y . 

2. При рассмотрении случая z1 = 0,  

z2 ≠ 0 соответствующие передаточные 

функции принимают вид: 

3 12 23 13 221
10

2 10

k (a a a a )y
W (p) ,

z A


      (22) 

3 13 12 11 232
20

2 10

k (a a a a )y
W (p) ,

z A


    (23)  

С учетом (22), (23)  

1

2

2 3 13 2 2 3
об 2
z 0 2 13 3 1 1 2 13

k k k (m p k k )
i (p)

k k k (m p k k k )

  


   
.(24) 

При p → 0 выражение (24) преобра-

зуется к виду: 

1

2 3 13 2 3
об
z 0 2 13 3 1 2 13

k k k (k k )
i (p)

k k k (k k k )

 


  
,    (25) 

а при p → ∞ соответственно: 

1

13 2
об
z 0 3 1

k m
i (p)

k m

 .                                (26) 
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1 0

( )об
z

i p


2 3 13 2 3

2 3 13 3 1 2

( )

( ) ( )

k k k k k

k k k k k k

 

  

13 2 3 2 3

13 2

( )k k k k k

k m

 



а)

13 2 3 3 1 2

3 2

( ) ( )k k k k k k

k m

  
13 2

3 1

k m

k m  

1 0

( )об
z

i p


2 3 13 2 3

2 3 13 3 1 2

( )

( ) ( )

k k k k k

k k k k k k

 

  

13 2 3 2 3

13 2

( )k k k k k

k m

 



б)

13 2 3 3 1 2

3 2

( ) ( )k k k k k k

k m

  
13 2

3 1

k m

k m  
Рис. 5. Частотные характеристики передаточного отношения рычажных связей iоб(p) при различных 

сочетаниях параметров в зависимости от частоты внешнего воздействия: а – режим динамического 

гашения в дорезонансной области; б – режим динамического гашения в зарезонансной области 

Отметим, что при внешнем возму-

щении z2 ≠ 0 зависимость передаточного 

отношения 
1

об
z 0

i (p)


от частоты ω имеет вид, 

как показано на рис.5.  

В теоретическом плане интересно 

соотношение параметров, при котором 

режимы резонанса и динамического га-

шения совпадают. В этом случае из усло-

вия 
2

2 3 13 13 3 1 2

2

13 3 2 3 2 3

(k k )k k k (k k )

k k (k k ) k k

   

  
        (27) 

могут быть найдены соотношения между 

жесткостями. Передаточное отношение 

iоб(p) становится неопределенным и име-

ет вид 
0

0
, что может быть разрешено на 

основе правила Лопиталя [8], в рамках 

которого в данной ситуации iоб(p) будет 

иметь конечное значение, z1 = 0, а ры-

чажная связь будет соответствовать пред-

ставлениям о виртуальном рычаге перво-

го рода. Расположение зон, соответству-

ющих определенным формам рычажных 

связей, можно определить из графиков на 

рис. 6 а,б, получаемых на основе зависи-

мостей, приведенных на рис. 5.  

( )обi p



а)

+

+

0
-



б)

+

+
0

-

( )обi p

 
Рис. 6. Графики зависимостей передаточного отношения рычажной связи от частоты:  

а – режим динамического гашения колебаний в дорезонансной области; б – режим  

динамического гашения колебаний в зарезонансной области 

На рис. 6 а,б показаны области ча-

стот внешнего возмущения, при которых 

проявляется рычажная связь, соответ-

ствующая рычагу 1-го рода ( обозначено 

знаком (+)) и рычагу 2-го рода (показано 

знаком (-)). 

3. При суммарном действии двух си-

ловых факторов (z1 = 0, z2 = 0) оценка па-

раметров взаимодействия может быть 

проведена так же, как и ранее, на основе 

предположения, что z2 = αz1, тогда  
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В этом случае график зависимости 

iоб(p) от частоты будет в данном случае 

иметь достаточно разнообразные формы, 

которые определяются не только соот-

ношениями параметров системы m1, m2, 

k1÷k4, k13, но и значениями координат 

связи между внешними воздействиями α. 

На рис. 7 показаны возможные варианты 

расположения графиков зависимостей 

обi (p)  от частоты ω. 
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Рис. 7. Варианты расположения частотных зон, соответствующих определенным видам  

рычажных связей: а – динамическое гашение колебаний в дорезонансной зоне; б – динамическое 

гашение колебаний в межрезонансной зоне (знаки (+) и (-) соответствуют рычажным связям, 

характерным для рычагов 2-го и 1-го родов) 

Заключение 

Динамические взаимодействия в ме-

ханических колебательных системах раз-

личного назначения, в том числе и вибро-

защитных , могут проявляться через со-

отношения амплитуд колебаний по коор-

динатам связанных движений. Такие ти-

пы соотношений характерны для стати-

ческих состояний, когда прикладываемые 

возмущения не являются периодически-

ми, но их действие проявляется в уста-

новлении определенного распределения 

смещений по координатам. Отношения 

между смещениями координат зависят не 

только от конфигурации системы, но и от 

соотношения жесткостей. 

1. Предлагается обобщенный подход 

в оценке рычажных связей в механиче-

ских колебательных системах, понимае-

мых как некоторые соотношения между 

двумя координатами в форме, характерной 

для взаимосвязей в рычагах первого и вто-

рого рода. По отношению к системам по-

ступательных колебательных движений 
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также рычажные связи предлагается соот-

носить с виртуальными рычагами. 

2. Показано, что передаточные от-

ношения виртуальных рычагов зависят от 

параметров системы, которая может 

находиться как под действием статиче-

ских, так и динамических возмущений 

силового и кинематического видов. 

3. Разработана методика определения 

передаточных отношений виртуальных 

рычагов или рычажных связей на основе 

использования операторных соотноше-

ний в преобразованиях Лапласа. 

4. Рассмотрены особенности переда-

точных отношений как универсальной 

формы, отражающей свойства рычажных 

взаимодействий в целом. Показано, что 

реализация рычажных связей соотносится 

с представлениями о выборе определен-

ных частотных диапазонов, в которых 

доминирует определенная форма рычаж-

ной связи. Изменение частоты гармони-

ческого внешнего возмущения влияет на 

параметры передаточного отношения. 

5. Показано, что существенное влия-

ние на параметры рычажных связей име-

ют суммарные взаимодействия внешних 

факторов. Предложена методическая ос-

нова для оценки возможностей измене-

ния динамических свойств путем выде-

ления коэффициентов связей внешних 

воздействий. Практическая реализация 

такого рода управления динамическим 

состоянием может быть достигнута вве-

дением специального генератора возму-

щающих сил. 

6. Представления о рычажных связях 

создает основу для определения форм 

совместных взаимосвязанных движений 

отдельных элементов в системах с не-

сколькими степенями свободы и роли 

управляющих динамическим состоянием 

факторов, одним из которых является ча-

стота внешнего возмущения. 

Исследования выполнены при под-

держке гранта ФЦП «Научные и педаго-

гические кадры инновационной России» - 

14.132.21.1362. 
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LEVER TIES: VIRTUAL LEVER MECHANISMS, FEATURES OF VIBRATION PROCESSES 

(PART II) 

Questions related with stable ratios in structures of in mechanical oscillation systems with different freedom 

degrees are discussed. System with two freedom degrees and interactions between partial systems including her 

composition is considered in first part of article [9].  

Article continuation relates with introduction of definition lever ties (virtual levers). System with three freedom 

degrees with specific structure is considered. Is shown that stable ratios are reserved independently of number 

freedom degrees and influence on her dynamical properties. Different amplitude-frequency characteristics showing 

dependence of lever ties of external disturbances frequencies are given.  
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СВОЙСТВА ЗАГОТОВОК ТВЕРДОГО СПЛАВА, ПОЛУЧЕННЫХ ИЗОСТАТИЧЕСКИМ 

ПРЕССОВАНИЕМ И СПЕКАНИЕМ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННЫХ ПОРОШКОВ 

Представлены результаты экспериментальных исследований свойств заготовок твердого сплава, 

полученных изостатическим прессованием и спеканием электроэрозионных порошков. Установлено, что в 

твердом сплаве, полученном из порошка в кислородсодержащей жидкости (воде дистиллированной) 

присутствует часть кислорода, а в твердом сплаве из порошка, полученного в углеродсодержащей 

жидкости (керосине осветительном) − углерода, а все остальные элементы распределены по объему 

частиц относительно равномерно. Показано, что основными элементами в твердых сплавах из порошков, 

полученных электроэрозионным диспергированием, как в керосине осветительном, так и в воде 

дистиллированной, являются W, Ti и Со. 

Ключевые слова: отходы твердого сплава, электроэрозионное диспергирование, твердосплавный 

порошок, прессование, спекание, заготовки твердого сплава. 

*** 

Введение 

Прогресс в технике, повышение тре-

бований к надежности и эффективности 

машин и механизмов, новые более жест-

кие режимы их функционирования тре-

буют улучшения эксплуатационных ха-

рактеристик деталей и материалов, из ко-

торых их изготавливают. При этом, полу-

чение материалов с особыми физически-

ми  характеристиками и структурой свя-

зано с использованием твердых сплавов. 

Одной из основных проблем исполь-

зования твердых сплавов в настоящее 

время является переработка их отходов и 

дальнейшее использование. Неоднократ-

ные попытки вывести вольфрам из соста-

mailto:KO-LEGA@yandex.ru
mailto:ageev_ev@mail.ru
mailto:ageevа-ev@yandex.ru
mailto:ageevа-ev@yandex.ru
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ва твёрдых сплавов, ввиду его высокой 

стоимости, успехом не завершились, по-

скольку ни одно из тугоплавких соедине-

ний не обеспечивает столь высоких проч-

ностных характеристик. Поэтому проблема 

переработки отходов твёрдых сплавов в 

настоящее время весьма актуальна [1]. 

Промышленно применяемый метод 

переработки отходов твердых сплавов 

основывается на химико-металлургиче-

ских процессах, отличается крупнотон-

нажностью, энергоёмкостью, большими 

производственными площадями, эколо-

гическими проблемами (сточные воды, 

вредные выбросы). 

Одним из наиболее перспективных и 

промышленно не применяемых методов пе-

реработки отходов твердых сплавов, отли-

чающийся относительно невысокими энер-

гетическими затратами и экологической чи-

стотой процесса, является метод электро-

эрозионного диспергирования (ЭЭД) [2-9]. 

Для разработки технологии получе-

ния твердого сплава из порошков, полу-

ченных из вольфрамсодержащих отходов 

электроэрозионным диспергированием, и 

оценки эффективности их использования 

требуется проведение комплексных тео-

ретических и экспериментальных иссле-

дований.  

Целью работы являлось исследова-

ние свойств заготовок твердого сплава, 

полученных изостатическим прессовани-

ем и спеканием электроэрозионных по-

рошков. 

 

Материалы и методики 

При решении поставленных задач 

использовали современные методы испы-

таний и исследований, в том числе: 

– изостатическое прессование по-

рошка проводили на прессе «EPSI» при 

давлении 300 МПа, а спекание − в высо-

котемпературной печи «Nabertherm» в 

вакууме при температуре 1500 °С; 

– механическую обработку спеченных 

заготовок проводили с помощью автомати-

ческого высокоточного настольного отрез-

ного станка «Accutom-5» и шлифовально-

полировального станка «LaboPol-5»; 

– рентгеноспектральный микроана-

лиз проводили на электронно-ионном 

сканирующем (растровом) микроскопе с 

полевой эмиссией электронов «QUANTA 

600 FEG» и энерго-дисперсионного ана-

лизатора рентгеновского излучения фир-

мы «EDAX»; 

– микротвёрдость определяли с по-

мощью прибора для испытания по микро-

Виккерсу «Instron 402 MVD»; 

− плотность определяли на гелиевом 

пиктометре Micromeritics AccuPic II 1340; 

− предел прочности при сжатии 

определяли на универсальной напольной 

электромеханической испытательной ма-

шине «Instron 300 LX-B1-C3-J1C»; 

– металлографические исследования 

(микроструктуру, пористость, размер зерна) 

проводили с помощью оптического инвер-

тированного микроскопа «OLYMPUS 

GX51», оснащенного системой автоматизи-

рованного анализа изображений «SIMAGIS 

Photolab» и др. 

Из порошков, полученных электро-

эрозионным диспергированием  отходов 

твердых сплавов марки Т15К6 в воде ди-

стиллированной и керосине осветитель-

ном, получили спеченные заготовки. Изо-

статическое прессование порошка прово-

дили на прессе «EPSI» при давлении 300 

МПа, а спекание − в высокотемператур-

ной печи «Nabertherm» в вакууме при 

температуре 1500 °С. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение  

Обобщенные данные по результатам 

исследования морфологии и рентгено-

спектрального микроанализа твердого 

сплава из порошка, полученного электро-

эрозионным диспергированием в воде 

дистиллированной и керосине освети-

тельном, и представлены на рис. 1, 2 и в 

табл. 1, 2. 

Точкам 1, 2, 3, на рис. 1 и 2 соответ-

ствуют спектры характеристического 
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рентгеновского излучения порошка. На 

спектрах каждому химическому элементу 

соответствует пик определенной высоты. 

Установлено, что в твердом сплаве, 

полученном из порошка в кислородсо-

держащей жидкости (воде дистиллиро-

ванной), присутствует часть кислорода, а 

в твердом сплаве из порошка, полученно-

го в углеродсодержащей жидкости (керо-

сине осветительном), − углерода, а все 

остальные элементы распределены по 

объему частиц относительно равномерно. 

Показано, что основными элементами в 

твердых сплавах из порошков, получен-

ных электроэрозионным диспергирова-

нием, как в керосине осветительном, так 

и в воде дистиллированной, являются W, 

Ti и Со. 
 

      

а)        б) 

 

     

в)        г) 

Рис. 1. Микроструктура (а) и рентгенограммы твердого сплава, изготовленного из порошка, 

полученного электроэрозионным диспергированием в воде дистиллированной, в точках:  

б – 1; в – 2; г – 3 
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а) 

 
б) 
 

 
в) 

Рис. 2. Микроструктура (а) и рентгенограммы твердого сплава, изготовленного из порошка, полученного 
электроэрозионным диспергированием в керосине осветительном, в точках: б – 1; в – 2 
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Таблица 1 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа твердого сплава  

из электроэрозионных порошков, полученных в воде 

Точка 
Содержание элемента, % 

W Co Ti Fe O С 

1 78,8 5,0 12,1 0,3 2,1 1,7 

2 76,6 5,7 14,2 0,2 1,7 1,6 

3 77,8 5,3 13,4 0,4 1,9 1,2 

Примечание: приведены массовые доли 

 

 Таблица 2 

Результаты рентгеноспектрального микроанализа твердого сплава  

из электроэрозионных порошков, полученных в керосине 

Точка 
Содержание элемента, % 

W Co Ti С 

1 86,2 3,0 8,1 2,7 

2 91,0 2,7 4,2 2,1 

Примечание: приведены массовые доли 

 

Результаты исследования пористости 

твердосплавных заготовок представлены 

в табл. 3. 

Отмечена более высокая пористость 

заготовок твердого сплава, изготовлен-

ных холодным изостатическим прессова-

нием при давлении 300 МПа и спеканием 

в вакууме в течение 2 часов из порошка, 

полученного электроэрозионным диспер-

гированием отходов твердых сплавов 

Т15К6, по сравнению с твердосплавными 

изделиями, полученными из стандартно-

го порошка по стандартной технологии в 

4,22…9,92 раза, что, несомненно, отра-

зится на их механических свойствах. 

Таблица 3 

Исследование пористости заготовок твердого сплава 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

Число полей зрения 5 5 − 

Площадь анализа, мкм 317356,4 317225,8 − 

Пористость, % 9,92 4,22 до 1 
 

Механические свойства твердого 

сплава (прочность при поперечном изги-

бе, ударная вязкость, предел усталости) 

понижаются с увеличением пористости. 

Такое снижение объясняется концентра-

цией напряжений в порах, являющихся 

местами зарождения и распространения 

трещины при нагружении. 

Результаты исследования размера 

зерна заготовок твердого сплава пред-

ставлены в табл. 4. 

Отмечен меньший размер зерна заго-

товок твердого сплава, изготовленных 

холодным изостатическим прессованием 

при давлении 300 МПа и спеканием в ва-

кууме в течение 2 часов из порошка, по-

лученного электроэрозионным дисперги-

рованием отходов твердых сплавов 

Т15К6, по сравнению с твердосплавными 

изделиями, полученными из стандартно-

го порошка по стандартной технологии в 

1,5…3 раза. С уменьшением размера зе-

рен карбида вольфрама возрастает твер-

дость сплава, а прочность понижается.  

Результаты исследования плотности 

заготовок твердого сплава представлены 

в табл. 5. 
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Таблица 4 

Исследование размера зерна заготовок твердого сплава 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

Количество измерений 26 26 − 

Минимальная длина, мкм 0,17 0,11 − 

Максимальная длина, мкм 2,92 1,53 − 

Средняя длина, мкм 1,26 0,94 1,5…3,0 

 

Таблица 5 

Исследование плотности заготовок твердого сплава, г/см
3
 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

После прессования 7,8 8,16 − 

После спекания 11,2 12,05 11,5 

 

Отмечена большая плотность загото-

вок твердого сплава, изготовленных хо-

лодным изостатическим прессованием 

при давлении 300 МПа и спеканием в ва-

кууме в течение 2 часов из порошка, по-

лученного электроэрозионным дисперги-

рованием отходов твердых сплавов 

Т15К6 в керосине, по сравнению с твер-

досплавными изделиями, полученными 

из стандартного порошка по стандартной 

технологии на 7 %. 

Результаты исследования предела 

прочности при сжатии заготовок твердо-

го сплава представлены в табл. 6. 

 
Таблица 6 

Исследование предела прочности при сжатии заготовок   твердого сплава, МПа 

Параметр 
Твердый сплав, полученный из порошка 

в воде в керосине стандартного 

Значение 188,46287 470,36894 600 

 

Отмечен меньший предел прочности 

твердосплавных изделий, изготовленных 

холодным изостатическим прессованием 

при давлении 300 МПа и спеканием в ва-

кууме в течение 2 часов из порошка, полу-

ченного электроэрозионным диспергиро-

ванием отходов твердых сплавов Т15К6, 

по сравнению с твердосплавными изде-

лиями, полученными из стандартного по-

рошка по стандартной технологии в 

3,2…1,2 раза.  

Результаты исследования микро-

твердости заготовок твердого сплава 

представлены в табл. 7.  

Отмечена большая микротвердость 

заготовок твердого сплава, изготовлен-

ных холодным изостатическим прессова-

нием при давлении 300 МПа и спеканием 

в вакууме в течение 2 часов из порошка, 

полученного электроэрозионным диспер-

гированием отходов твердых сплавов 

Т15К6 в керосине осветительном, по 

сравнению с твердым сплавом, получен-

ным из стандартного порошка по стан-

дартной технологии в 1,2 раза, что связа-

но с их меньшей зернистостью. 

Отмечено, что заготовки твердого 

сплава, изготовленные из порошка, полу-

ченного электроэрозионным диспергиро-

ванием отходов твердых сплавов Т15К6 в 

керосине осветительном, имеют меньший 

размер зерна, по сравнению с твердо-

сплавными изделиями, полученными из 

порошка, полученного электроэрозион-

ным диспергированием отходов твердых 

сплавов Т15К6 в воде дистиллированной. 
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Таблица 7 

Микротвердость заготовок твердого сплава, HV при нагрузке 30 Н, МПа 

Испытуемый материал Среднее значение 

Твердый сплав из порошка, полученного методом ЭЭД в воде 

дистиллированной 
292,91 

Твердый сплав из порошка, полученного методом ЭЭД в керо-

сине осветительном 
542,45 

Исходный твердый сплав Т15К6 470,44 
 

Выводы 

1. Установлено, что в твердом спла-

ве, полученном из порошка в кислород-

содержащей жидкости (воде дистиллиро-

ванной) присутствует часть кислорода, а 

в твердом сплаве из порошка, полученно-

го в углеродсодержащей жидкости (керо-

сине осветительном) − углерода, а все 

остальные элементы распределены по 

объему частиц относительно равномерно. 

Показано, что основными элементами в 

твердых сплавах из порошков, получен-

ных электроэрозионным диспергирова-

нием, как в керосине осветительном, так 

и в воде дистиллированной, являются W, 

Ti и Со. 

2. Отмечена более высокая пори-

стость заготовок твердого сплава, изго-

товленных холодным изостатическим 

прессованием при давлении 300 МПа и 

спеканием в вакууме в течение 2 часов из 

порошка, полученного электроэрозион-

ным диспергированием отходов твердых 

сплавов Т15К6, по сравнению с твердо-

сплавными изделиями, полученными из 

стандартного порошка по стандартной 

технологии в 4,22…9,92 раза. 

3. Отмечен меньший размер зерна за-

готовок твердого сплава, изготовленных 

холодным изостатическим прессованием 

при давлении 300 МПа и спеканием в ва-

кууме в течение 2 часов из порошка, полу-

ченного электроэрозионным диспергиро-

ванием отходов твердых сплавов Т15К6, 

по сравнению с твердосплавными изде-

лиями, полученными из стандартного по-

рошка по стандартной технологии в 

1,5…3 раза. С уменьшением размера зе-

рен карбида вольфрама возрастает твер-

дость сплава, а прочность понижается. 

4. Отмечена большая плотность заго-

товок твердого сплава, изготовленных 

холодным изостатическим прессованием 

при давлении 300 МПа и спеканием в ва-

кууме в течение 2 часов из порошка, по-

лученного электроэрозионным дисперги-

рованием отходов твердых сплавов 

Т15К6 в керосине, по сравнению с твер-

досплавными изделиями, полученными 

из стандартного порошка по стандартной 

технологии на 7 %. 

5. Отмечен меньший предел прочно-

сти твердосплавных изделий, изготов-

ленных холодным изостатическим прес-

сованием при давлении 300 МПа и спека-

нием в вакууме в течение 2 часов из по-

рошка, полученного электроэрозионным 

диспергированием отходов твердых спла-

вов Т15К6, по сравнению с твердосплав-

ными изделиями, полученными из стан-

дартного порошка по стандартной техно-

логии в 3,2…1,2 раза.  

6. Отмечена большая микротвердость 

заготовок твердого сплава, изготовлен-

ных холодным изостатическим прессова-

нием при давлении 300 МПа и спеканием 

в вакууме в течение 2 часов из порошка, 

полученного электроэрозионным диспер-

гированием отходов твердых сплавов 

Т15К6 в керосине осветительном, по 

сравнению с твердым сплавом, получен-

ным из стандартного порошка по стан-

дартной технологии в 1,2 раза, что связа-

но с их меньшей зернистостью. 

Работа выполнена по теме гранта 

Президента Российской Федерации  

№ МД-1123.2014.8. 
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PROPERTIES BLANKS HARD ALLOY OBTAINED ISOSTATIC PRESSING AND SINTERING 

POWDERS ELECTROEROSIVE 

The results of experimental studies of the properties of tungsten carbide blanks obtained by isostatic pressing 

and sintering powders EDM. Found that solid alloy obtained powder in an oxygen containing fluid (distilled water) of 

the oxygen present, and the solid alloy powder obtained in the carbon-containing fluid (lamp oil) - carbon, and the 

other elements by volume of particles are distributed relatively evenly. It is shown that the main elements of the alloys 

in solid powders obtained by dispersing electroerosion as a lamp oil, and distilled water are W, Ti and Co. 
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РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 

ВЫСОКОТОЧНОЙ МЕХАНООБРАБОТКИ ДЛЯ АВИАЦИОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ  

НА ОСНОВЕ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ 

В статье представлены результаты исследований в области повышения виброустойчивости и 

термостабильности в конструкциях обрабатывающих центров. Целью работ являлась реализация 

всеракурсной ориентации инструмента относительно детали и совмещение в одном станке основных 

операций механической обработки для обеспечения точности на финишных операциях. 

Ключевые слова: обрабатывающие центры нового поколения, точность обработки, 

импортозамещение. 

*** 

Специалистами авторского коллек-

тива выполнен анализ потребностей 

предприятий авиационной промышлен-

ности в техническом перевооружении за 

счет оснащения новым поколением обра-

батывающих центров с ЧПУ. Это обу-

словливается необходимостью реализа-

ции в конструкции современных самоле-

тов новых конструкторско-технологиче-

ских решений, связанных с переходом от 

сборно-клепальных деталей и агрегатов к 

интегральным, изготавливаемым из од-

ной заготовки – механической обработ-

кой на обрабатывающих центрах с ЧПУ 

[1]. Одним из существенных факторов 

для этого стало повышение более чем в 

10 раз основных технических характери-

стик обрабатывающих центров нового по-

коления, по сравнению с оборудованием 

производства 90-х годов, которым до 

настоящего времени в значительном объе-

ме оснащены отечественные машиностро-

ительные предприятия. 

Другим функциональным свойством 

нового оборудования является обеспечи-

ваемая возможность всеракурсной ориен-

тации инструмента относительно детали 

и совмещение в одном станке основных 

операций механической обработки. В ре-

зультате достигается минимизация числа 

переустановок детали, при финишном 

качестве и точности обработки, исклю-

чающих трудоемкую ручную доработку. 

При этом время и трудозатраты на изго-

товление сокращаются в 1,5-3 раза и бо-

лее. В авиастроении повышение точности 

обработки приводит также к существен-

ному снижению затрат на сборку, при 

снижении сложности и трудоемкости 

сборочных приспособлений [2]. Техноло-

гические возможности нового оборудо-

вания обусловили расширяющееся осна-

щение отечественных авиастроительных 

предприятий обрабатывающими центра-

ми с ЧПУ, серийно производимыми за 

рубежом с начала 2000-х годов. 

Проведенный анализ типоразмеров 

деталей авиационных конструкций вы-

явил преобладающие потребности в об-

рабатывающих центрах для деталей с га-
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баритами 0,5÷5,0 м. Оборудование особо 

крупных размеров является уникальным и 

изготавливается по специальным заказам.  

Выявившаяся для обеспечения им-

портозамещения необходимость уско-

ренного освоения производства нового 

поколения оборудования с ЧПУ обусло-

вила принятие ряда важных научно-тех-

нических решений. Были реализованы 

три серии модельных рядов обрабатыва-

ющих центров, перекрывающих требова-

ния по обработке наиболее востребован-

ных промышленностью типоразмеров де-

талей [3]. В основу каждого из модель-

ных рядов положены базовые конструк-

тивные модули, которые могут комплек-

товаться в зависимости от специфики де-

талей, материалов и требований к усло-

виям их обработки, сменными агрегата-

ми, составляющими самостоятельные ме-

хатронные единицы. В их числе – одно- и 

двухосевые шпиндели с приводами раз-

личной мощности; поворотные и наклон-

но-поворотные столы, причем как с функ-

цией ориентации детали в зоне обработ-

ки, так и непрерывного вращения, для 

совмещения операций фрезерования и 

точения.  

С целью повышения виброустойчи-

вости и термостабильности в конструк-

циях предусмотрено использование ин-

новационного для станкостроения синте-

тического гранита, гасителей вибрации и 

высокоточных температурных датчиков, 

для введения температурной коррекции. 

Оснащение обрабатывающих центров по-

воротными столами, с вертикальной осью 

вращения (рис. 1), наклонно-поворотны-

ми или с горизонтальной осью в токарно-

фрезерном исполнении, обеспечивает все 

основные области применения. На приня-

тые технические решения получено 5 па-

тентов. 

 

Рис. 1. Конструкция обрабатывающего центра 2000 VH 
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Разработанные обрабатывающие цен-

тры, серийное производство которых ор-

ганизовано на НПО «Станкостроение» 

ООО Группа «СТАН» (пример на рисун-

ке 1), имеют следующие технические ха-

рактеристики: точность позиционирова-

ния инструмента ~2,5мкм, частота вра-

щения шпинделя до 24000 об/мин; пода-

чи до 60,0 м/мин; мощность привода 

шпинделя до 60 квт; инструментальные 

магазины до 60 позиций; время смены 

инструмента – 5 с. По техническим ха-

рактеристикам они не уступают лучшим 

зарубежным образцам. Разработка и про-

изводство уникальных крупногабаритных 

обрабатывающих центров осуществляет-

ся заводом тяжелых станков АО “Станко-

тех”, ООО “Группа СТАН”.  

Внедрение разработанных и серийно 

выпускаемых обрабатывающих центров с 

ЧПУ в 2013-2014 гг. осуществлено на 82 

предприятиях и организациях авиакосми-

ческой отрасли России. В 2015 г. запла-

нировано внедрение более 150 единиц, 

наибольшее количество на авиационных 

заводах в Комсомольске-на-Амуре, Ниж-

нем Новгороде, Таганроге и Казани.  

 

 

Рис. 2. Сборка обрабатывающих центров с ЧПУ на  НПО “Станкостроение”, г. Стерлитамак 

Достигнутый экономический эффект 

в 2013-2014 гг. составляет около 1,7 

млрд. руб. импортозамещения. 
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АЛЮМОМАТРИЧНЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ  

В НЕСТАЦИОНАРНОМ СИЛОВОМ ПОЛЕ И УПРОЧНЕННЫЕ  

НАНОРАЗМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ MGO 

Проведено изучение механизма упрочнения чистого алюминия дисперсными частицами оксида магния 

и выяснение особенностей этого механизма в зависимости от концентрации частиц оксида магния и 

характера их взаимодействия с алюминием. Показана принципиальная возможность получения новых 

металломатричных композиционных материалов, упрочнённых наночастицами, путем кристаллизации в 

нестационарном силовом поле. Установлено, что введение нанодобавки оксида магния в алюминиевую 

матрицу путём кристаллизации расплава матрицы в нестационарном силовом поле дает возможность 

получить заданное распределение частиц в отливке и позволяет разбить конгломераты. 

Ключевые слова: алюминий, дисперсные частицы, оксид магния, металломатричный композицион-

ный материал. 

*** 

Введение 

Развитие техники невозможно без 

разработки новых конструкционных ма-

териалов с заранее заданными свойства-

ми, среди которых наибольшим потенци-

алом обладают металломатричные ком-
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позиционные материалы (КМ), упроч-

ненные частицами малого размера, в том 

числе и наноразмерными. Одним из на-

правлений развития современных мате-

риалов является разработка технологий 

(КМ) с матрицами на основе алюминия и 

его сплавов, а также использование в ка-

честве матриц промышленных алюмини-

евых дисперсионно-твердеющих сплавов 

с повышенными эксплуатационными ха-

рактеристиками.  

Проблема создания недефицитных 

металломатричных КМ для массового 

применения в современной технике оста-

ется весьма актуальной. Упрочнение 

алюминия высокопрочными и высокомо-

дульными волокнами позволяет создавать 

новые материалы с высокими удельными 

характеристиками: прочностью, жестко-

стью; а также высокой жаропрочностью и 

регулируемой анизотропией свойств. Од-

нако такие КМ, вследствие высоких сте-

пеней армирования, имеют малую пла-

стичность, а также вследствие дефицит-

ности волокон, их высокой стоимости и 

трудности технологии изготовления, не 

получили широкого промышленного при-

менения. 

В течение многих лет предпринима-

ются попытки создать КМ на основе Al 

путём введения в расплав дисперсных ча-

стиц тугоплавких соединений. Наиболее 

часто в расплав алюминия вводят дис-

персные частицы SiC, B4C. Однако 

вследствие трудности равномерного рас-

пределения этих частиц в расплаве и не-

контролируемой его кристаллизацией до 

настоящего времени не удалось разрабо-

тать промышленную технологию созда-

ния КМ таким способом. Особые трудно-

сти возникают при попытках ввести в 

расплав частицы наноразмеров, которые 

вследствие высокой поверхностной энер-

гии образуют конгломераты частиц раз-

мером до 5 мкм. 

Целью данной работы является изу-

чение механизма упрочнения чистого 

алюминия дисперсными частицами окси-

да магния и выяснение особенностей это-

го механизма в зависимости от концен-

трации частиц оксида магния и характера 

их взаимодействия с алюминием. 

Немаловажной задачей является рав-

номерное распределение нанодисперсных 

частиц оксида магния по сечению КМ на 

основе алюминия и разбитие конгломера-

тов наночастиц. В связи с этим в настоя-

щей работе был использован метод цен-

тробежного литья [1-6]. Центрифугиро-

вание композиционного расплава обеспе-

чивает равномерность распределения 

нанодобавок за счет разрушения их агло-

мератов. Такие композиты отличаются 

наличием пространственно неоднород-

ных структур, благодаря которым приоб-

ретают новые свойства. Поверхностные 

слои с повышенной концентрацией арми-

рующей фазы различной природы и со-

става организуются за счёт направленно-

го перемещения дисперсных частиц в 

жидкометаллической суспензии. Твёрдые 

дисперсные частицы, имеющие плот-

ность большую, чем матричный алюми-

ниевый сплав, перемещаются к наружной 

стенке изложницы, а менее плотные – к 

оси вращения, во внутреннюю часть от-

ливки. 

Лабораторная установка представля-

ет собой центрифугальную машину с 

вертикальной осью, на которой закреплён 

вращающийся ротор с изложницей (рис. 

1). Ротор приводится во вращение элек-

тродвигателем с регулируемой скоростью 

вращения. Заданная скорость вращения 

ротора центрифуги стабилизируется спе-

циальной электронной системой стабили-

зации заданных оборотов. Корпус ротора 

выполнен из конструкционной стали 

толщиной 5 мм и состоит из нижней 

несъёмной части и верхней съемной 

крышки. 

 

Материалы и методы  

исследования 

Введение упрочняющих частиц в 

расплав является важнейшей технологи-
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ческой задачей при получении КМ, по-

скольку равномерность их распределения 

определяет последующие физические и 

технологические свойства готового мате-

риала.  

Введение порошка-наполнителя в 

расплав можно осуществлять, используя 

различные методы, в том числе метод по-

рошковой металлургии.  

КМ получали путём введения пред-

варительно спрессованных цилиндриче-

ских образцов в матричный расплав, что 

исключает риск попадания в расплав 

вредных примесей, возможный при вве-

дении легирующих добавок в виде меха-

нической смеси порошков. Таким обра-

зом, за счёт исключения воздействия 

примесей повышаются физические и тех-

нологические свойства готовых изделий. 

В качестве матричного сплава был ис-

пользован технический алюминий марки 

Al 99, содержащий 99,99 % Al, 0,01 % 

примесей Fe и Si. Для приготовления прес-

сованных образцов применяли алюминие-

вый порошок ГОСТ 5494-95 и наноразмер-

ный порошок MgO с диаметром частиц 3-

5 нм с возможными агломератами с разме-

ром до 100 нм. В данной работе было про-

ведено исследование по определению оп-

тимального соотношения порошков в бри-

кете, которое составило 1:3.  

Основной целью смешивания является 

разделение частиц добавок алюминиевым 

порошком, а равномерность их распреде-

ления в готовом материале в большей сте-

пени обеспечивается воздействием грави-

тационного поля центрифуги. 

Существуют различные режимы и 

оборудование для смешивания. Опытным 

путём было определено, что при сухом 

смешивании наблюдается достаточно 

равномерное распределение частиц, но не 

происходит полного разрушения агломе-

ратов частиц MgO. В связи с этим, в ра-

боте было выбрано мокрое механическое 

смешивание в ультразвуковой ванне в 

изопропиловом спирте. Для обеспечения 

тщательного перемешивания порошков и 

разрушения агломератов оксида магния, 

длительность процесса составила 15 ми-

нут. Затем смесь сушили в сушильном 

шкафу при температуре 60˚С в течение 

60 минут. 

Брикеты получали односторонним 

прессованием в стальной пресс-форме на 

гидравлическом прессе. Давление прес-

сования 400 МПа. 

Полученные таблетки вводили в рас-

плав алюминия при температуре 710 ºC 

(перегретый на 40 – 50 
о
С выше темпера-

туры плавления, для обеспечения полно-

го растворения брикетов). Выдерживали 

в течение 10 – 15 минут для равномерно-

го распределения упрочняющих добавок 

при непрерывном механическом переме-

шивании расплава, и после удаления 

окисной плёнки расплав заливали в цен-

трифугу, вращающуюся с заданной ско-

ростью. В таблице 1 представлены значе-

ния используемых гравитационных ко-

эффициентов и соответствующие им дав-

ления. 

После кристаллизации в поле цен-

трифуги полученные кольцевые отливки 

извлекали, остужали на воздухе со скоро-

стью охлаждения порядка 50 ºС/мин, раз-

резали на сегменты. После чего от каждо-

го образца вырезали темплеты на шлифы 

для изучения микроструктуры. Оставши-

еся части сегмента разгибали без нагрева 

и вырезали образцы размером 70 × 13 × 3 

мм для проведения дальнейших исследо-

ваний механических свойств. 

 

Методика определения  

механических свойств 

Испытание на растяжение 

Испытание материалов на одноосное 

растяжение – традиционно самый рас-

пространенный вид механических испы-

таний и является основным источником 

информации о характеристиках прочно-

сти и пластичности металлических мате-

риалов. Используют и цилиндрические и 

плоские образцы, головки которых встав-

ляют в захваты разрывной машины. 
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Плоские образцы применяют главным 

образом для оценки свойств листового 

материала. 

Особенность испытаний армирован-

ных материалов на растяжение заключает-

ся в том, что у них более резко, чем у 

обычных, выражены концевые эффекты, 

связанные с неравномерностью распреде-

ления напряжений по длине образца. Что-

бы избежать влияния мест захвата на ре-

зультаты испытаний и обеспечить одно-

родное напряженное состояние на измеря-

емой базе, приходится существенно увели-

чивать длину рабочей части образцов. 

Испытания проводятся на машине, 

состоящей из испытательной установки и 

пульта. Испытательная установка вклю-

чает в себя привод, узел нагружения с 

подвижными траверсами. Управление 

испытанием осуществляется с помощью 

пульта, ввод исходных данных перед ис-

пытанием и индикация результатов – на 

выносном блоке, устанавливаемом на ис-

пытательной установке. Программное 

обеспечение позволяет выполнять все не-

обходимые операции по сбору, статисти-

ческой и графической обработке экспе-

риментальных данных.  

Максимальная нагрузка машины –  

10 т, точность – 0,5 % от нагрузки. 

При растяжении образца на диаграмм-

ной ленте разрывной машины автоматиче-

ски записывается зависимость осевой рас-

тягивающей нагрузки Р (силы сопротивле-

ния образца деформации) от абсолютного 

удлинения ∆l. Кривые Р – ∆l называют 

первичными диаграммами растяжения или 

просто кривыми растяжения. 

По предельным точкам на кривой 

растяжения рассчитывают стандартные 

характеристики сопротивления материала 

деформации и разрушению, причем вы-

ражают их через условные растягиваю-

щие напряжения, относимые к начальной 

площади образца. Эти напряжения ус-

ловны в том смысле, что нагрузку делят 

не на истинную площадь поперечного се-

чения образца в тот момент, когда дей-

ствует нагрузка Р, а на начальную пло-

щадь поперечного сечения F0. Кривые Р – 

∆l одновременно являются и кривыми 

σ - ∆l, только с другим масштабом по оси 

ординат. 

Предел текучести σ0,2 – это напряже-

ние, при котором остаточная деформация 

составляет 0,2 %. Пластическая деформа-

ция величиной 0,2 % происходит путем 

массового скольжения дислокаций. 

Предел прочности σВ – это напряже-

ние, соответствующее максимальной 

нагрузке на кривой растяжения. 

 

Испытание на изгиб  

Образец в виде штабика устанавли-

вают на две опоры и нагружают посере-

дине изгибающим ножом с округлым 

окончанием. По диаграмме нагрузка – 

стрела прогиба определяют максималь-

ную сосредоточенную нагрузку Рмах в 

момент разрушения (или при появлении 

первой трещины). Формула для расчета 

предела прочности на изгиб 

max
изг 3

0

8 P l

d

 
 


,               (1) 

где σизг – предел прочности материала на 

изгиб, МПа; 

Pmax – максимальная сосредоточен-

ная нагрузка в момент разрушения, Н; 

l – длина образца, м; 

d0 – исходный диаметр образца, м. 

Образцы имели форму штабиков с 

размерами 70 × 13 × 3. Расстояние между 

опорами 0,012 м. Диаметр опор 0,025 м, 

диаметр ножа 0,025 м, скорость прило-

жения нагрузки 0,005 м/мин. 

 

Результаты исследования  

и обсуждение  

В результате исследования микро-

структуры образцов было выявлено, что 

размер зерна алюминия увеличивается с 

увеличением содержания наночастиц 

независимо от их природы в соответствии 

с рисунком 2. Это связано с тем, что с 

увеличением количества частиц большее 
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их число оказывается внутри критическо-

го зародыша. Таким образом, наночасти-

цы, находясь внутри зерна, не препят-

ствуют его росту. 

Для решения вопроса о возможности 

нахождения наночастиц в основном 

внутри зерна, а не на границе зерен, как 

этого следовало ожидать из классических  

соображений, был проведен расчет вели-

чины критического зародыша (rk) при 

кристаллизации алюминия в наших усло-

виях по известной формуле 

пл
k

пл

2 T M
r

Q T




 
,                     (2) 

где σ – поверхностное натяжение расплава; 

Tпл – температура плавления металла; 

M – молекулярная масса; 

плQ  – теплота кристаллизации (теп-

лота плавления); 

T – переохлаждение расплава, при 

котором произошло зарождение центра 

кристаллизации; 

 – плотность металла. 

Для используемых материалов:  

σ = 860·10
-3

 Н/м;  

Tпл = 933 K;  

Qпл = 22960 Дж/моль; T = 5 K; 

 = 2,71 т/м
3
. 

Таким образом при подставлении 

данных в формулу (2) получаем размер 

критического зародыша:  

rк= 139,3·10
-9

 м или  

rк=  139,3 нм. 
Т.е. размер критического зародыша 

на порядок больше исходного размера 
наночастиц (10 – 20 нм), кристаллизация 
начинается не на наноразмерных части-
цах, а в объеме расплава, и растущее зер-
но захватывает несколько наночастиц и 
продолжает расти практически без пре-
пятствий, поскольку концентрация нано-
частиц на его границах мала. Этот эффект 
объясняет аномальную зависимость раз-
меров зерен от концентрации наночастиц 
(см. рис. 2). 

К тому же процесс взаимодействия 
наночастиц с Al с образованием большой 
зоны взаимодействия вокруг наночасти-

цы также способствует увеличению раз-
мера зерна с ростом концентрации нано-
частиц. Кроме того, вследствие большей 
термодинамической прочности частиц 
MgO не происходит взаимодействия с 
матрицей. Поэтому мы не видим наноча-
стиц MgO при увеличении в 1000 раз в 
оптическом микроскопе, однако размер 
зерна с ростом концентрации MgO уве-
личивается. 

Твёрдость полученных образцов 
определяли от внешней границы к внут-
ренней, значения твердости представле-
ны в таблице 2. Обнаружено, что незави-
симо от природы наноразмерного упроч-
нителя твердость КМ увеличивается к 
внешней границе отливки, что связано с 
изменением формы зерна под воздей-
ствием гравитационного поля. 

Исходные твердости материалов: 
- твердость Al – от 2 до 3 ГПа; 
- твердость MgO – 12 ГПа. 
Для определения влияния алюминие-

вого порошка, применяемого при изго-
товлении лигатуры, на механические 
свойства КМ был проведен ряд экспери-
ментов с материалом алюминий-алюми-
ниевый порошок, без добавления наноча-
стиц. Указанным выше способом в расплав 
чистого алюминия вводили 2 % масс. алю-
миниевого порошка, после чего измеряли 
физико-механические характеристики по-
лученного материала. Результаты экспери-
ментов приведены в таблице 3. 

В результате проведения исследова-
ний на растяжение и изгиб образцов была 
установлена зависимость физико-механи-
ческих свойств металломатричных КМ от 
содержания наночастиц. Исследования 
свойств полученных КМ с содержанием 
0,05 % и 0,5 % MgO представлены в виде 
графиков, а с малым содержанием  MgO 
(0,01% и 0,03%) представлены в таблице 4. 

Экспериментальные кривые прочно-
сти на растяжение представлены на ри-
сунке 3. При исследовании образцов на 
растяжение КМ с алюминиевой матрицей 
с увеличением армирующих добавок сна-
чала наблюдается спад, поскольку данно-
го содержания не достаточно для упроч-
нения матрицы, но зерно, как показывает 
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анализ микроструктуры, уже увеличилось 
в размере, что уменьшает прочность. 

Зависимости прочностных свойств и 
модуля упругости при испытаниях на 
изгиб аналогичны зависимостям, полу-
ченным при испытаниях на растяжение 
(рис. 4 и 5 соответственно).  

Экспериментальная кривая зависи-
мости прочности на изгиб от содержания 
MgO, представленная на рис. 4, имеет 
чётко выраженный минимум в области 
0,5% MgO. Такие зависимости не имеют 
объяснений с точки зрения классических 

представлений о механизме упрочнения и 
могут быть объяснены только с позиций 
градиентной модели межфазного слоя, 
развиваемой в работах школы Белова-
Лурье [4-5]. Согласно развиваемым пред-
ставлениям, в области малых концентра-
ций наноразмерных частиц имеется мак-
симум на зависимостях модуля упругости 
и прочности, обусловленный особенно-
стями взаимодействия малого количества 
наноразмерной твёрдой частицы с пла-
стичной матрицей. 

Таблица 1 

Значения коэффициентов гравитации 

Коэффициент гравитации Давление в расплаве, МПа 

К150 20,0 

К175 25,3 

К200 30,0 
 

Таблица 2 

Твердость А99, армированного наночастицами ZrO2 

Замеры 
Твердость, ГПа 

Внутренняя граница Внешняя граница 

1 5,4 8,9 

2 3,8 8,6 

3 4,2 8,7 

 

Таблица 3 

Физико-механические характеристики чистого Аl и Al+2%Al порошка 

g=150 g=175 g=200 

Предел прочности на растяжение, МПа 

Al чист Al+2%Al пор Al чист Al+2%Al пор Al чист Al+2%Al пор 

44,1  2,8 43,4  3,1 45,2  3,4 45,8  3,6 45,4  3,2 46,7  3,4 

Предел прочности на изгиб, МПа 

Al чист Al+2%Al пор Al чист Al+2%Al пор Al чист Al+2%Al пор 

82,9  7,1 83,5  6,9 83,5  6,5 82,8  5,7 84,7  7,8 85,4  7,3 
 

Таблица 4 

Физико-механические характеристики алюминия, упрочненного нанодобавкой  

оксида кремния с содержанием 0,01% и 0,03% 

g = 150 g = 200 

Предел прочности на растяжение, МПа 

Аl + MgO (0,01%) Аl + MgO (0,03%) Аl + MgO (0,01%) Аl + MgO(0,03%) 

45,7  3,8 48,2  4,2 46,2  5,1 45,6  3,9 

Предел прочности на изгиб, МПа 

Аl + MgO (0,01%) Аl + MgO (0,03%) Аl + MgO (0,01%) Аl + MgO (0,03%) 

93,2  6,2 94,1  7,1 94,6  7,8 93,1  7,5 
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Рис. 1. Фотография и схема лабораторной центрифуги 

 
Рис. 2.  Зависимость размера зерна от содержания армирующих наночастиц 

 
Рис. 3. Зависимость прочности на растяжение от содержания (масс.%)  

армирующих наночастиц 
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Рис. 4. Зависимость прочности  на изгиб от содержания (масс.%) армирующих наночастиц 

 
Рис. 5. Зависимость модуля упругости на изгиб от содержания (масс.%) армирующих наночастиц 

Выводы 

1. Показана принципиальная воз-

можность получения новых металломат-

ричных композиционных материалов, 

упрочнённых наночастицами, путем кри-

сталлизации в нестационарном силовом 

поле. 

2. Показано, что введение нанодо-

бавки оксида магния в алюминиевую 

матрицу путём кристаллизации расплава 

матрицы в нестационарном силовом поле 

дает возможность получить заданное рас-

пределение частиц в отливке и позволяет 

разбить конгломераты. 

3. Установлено, что химическое вза-

имодействие наночастиц MgO с алюми-

ниевой матрицей отсутствует. 

4. Показано, что имеет место слож-

ная зависимость модуля упругости и 

прочности получаемых композитов от 

содержания армирующих добавок. Эти 
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применения представлений градиентной 

модели межфазного слоя в области ма-

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5

Прочность на 

изгиб МПа 

содержание наночастиц MgO, мас. % 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0 0,01 0,05 0,1 0,2 0,5

Модуль 

упругости, ГПа 

содержание наночастиц MgO, мас. % 



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 2 (59).  

 

34 

лых концентраций и классических пред-

ставлений о механизме упрочнения для 

средних и больших концентраций арми-

рующих частиц. 
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МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ ДАТЧИК  

ДЛЯ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ ВРАЩЕНИЯ 

Предложен многофункциональный волоконно-оптический датчик для контроля скорости вращения, 

состоящий из источника излучения, приемника излучения, подводящего и отводящего волоконного 

световодов, модулирующего светового элемента измерительной схемы. 

Ключевые слова: датчик, волоконно-оптический датчик, физическая модель. 

*** 

Датчики скорости вращения широко 

применяются для контроля турбин пре-

образователей расходов газов и жидко-

стей; дисков тормозных колодок транс-

портных средств; элементов и деталей 

различных объектов. 

Для преобразования скорости вра-

щения нашли применение индукционные, 

электромагнитные, оптоэлектронные и 

другие датчики. Среди современных тре-

бований к датчикам скорости вращения 

(высокая точность, быстродействие, на-

дёжность, лёгкость сопряжения с компь-

ютером) важными являются многофунк-

циональность, а именно, возможность 

одновременно контролировать кроме 

скорости вращения и его возможное осе-

вое перемещение, а также направление и 

вообще наличие вращения объекта. 

Указанным требованиям в полной ме-

ре удовлетворяют оптоэлектронные датчи-

ки скорости вращения. Однако, среди 

оптоэлектронных датчиков вращения не-

достаточно исследованы и разработаны во-

локонно-оптические датчики вращения 

(ВОДВ), в конструкцию которых входят 

источник (ИИ) и приемник (ПИ) излуче-

ния, подводящий (ПВС) и отводящий 

(ОВС) световой поток волоконные свето-

воды, внешний модулирующий световой 

поток элемент (ВМЭ) и измерительная 

схема (ИС). В ряде конструкций ВОДВ 

роль ВМЭ выполняют вращающиеся дета-

ли устройств [1], оптические метки, нане-

сенные на вращающиеся диски, и другие. 

Общими недостатками существу-ющих 

ВОДВ являются ограниченные функцио-

нальные возможности, потери светового 

потока от подводящего и отводящего воло-

конных световодов, возможности загряз-

нения торцов волоконных световодов, 

ограниченная точность, сложность кон-

струкции и измерительной схемы [2,3]. 

В разработанном ВОДВ также име-

ются ИИ, ПИ, ПВС, ОВС и ИС, а на оси 

вращения жестко закреплён круглый диск 

со светоотражающими и свето-поглоща-

ющими метками, расположенными рав-

номерно по окружности [4]. Торцы под-

водящих ПВС и отводящих ОВС воло-

конных световодов расположены коакси-

ально на некотором расстоянии от по-

верхности диска с метками, что создает 

эффективное отражение от меток на дис-

ке, при этом выходной торец световода 

ПВС3 отодвинут на расстояние х0 от 

плоскости расположения торца ОСВ4, 

что устраняет фоновую засветку входно-

го торца ОВС и создает необходимую 

индикатрису излучения от торца ПВС к 

светоотражающим меткам. 

Физическая модель ВОДВ (рис.1) 

представлена для анализа распределении 

Ф0(х) по координате х, а на рис. 4 - для 

анализа функции преобразования Ф0(y) 

по координате y. В дальнейшем, с учетом 

того, что геометрические размеры рас-

стояний х0, х и параметров меток (шири-

на а и длина в) существенно превышают 

диаметры торцов ПВС Дп и ОВС До  , ана-
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лиз можно провести на основании гео-

метрической оптики. 

При осевом перемещении диска 5 

световые лучи от ПВС3, отразившись от 

метки 6 диска 5, начинают освещать 

входной торец ОВС4. 

Согласно физической модели на 

рис.1 поверхность освещения выходного 

торца ОВС3 будет увеличиваться, следо-

вательно будет увеличиваться и световой 

поток Ф0(х),  падающий на приемник из-

лучения 2 при увеличении перемещения 

по координате х.  

Диаметр освещенной поверхности 

торца ОВС3 равен: 

Довс = Дп + 4𝑦, (1) 

где Дп – диаметр торца ПВС3; y – параметр, 

отражающий приращение диаметра Довс. 

 
Рис.1. Физическая модель ВОДВ по координате Х 

С учетом того, что 

tgU0 =
Дп

2x0
=

y

x
       , (2) 

где  U0 – угол между осью и крайним лу-

чом; х0 – расстояние между торцами ПВС3 

и ОВС4, соотношение (1) примет вид 

Довс = Дп + 2𝑥
Дп

𝑥0
.  

Освещаемая поверхность входного 

торца ОВС4 равна 

Sовс(x) = πДп
2 x

x0
(1 +

x

x0
).  

Световой поток, падающий на торец 

ОВС4 и следовательно на ПИ2, равен 

Фовс(x) = I0
Sовс(x)ρ1

(x0+2x)2
, (3) 

где I0 - сила света от ИИ 1; ρ1 – коэффи-

циент отражения метки 6. 

Выходной сигнал мостовой измери-

тельной схемы (рис. 2), в плечо которой 

включен приемник излучения 2 с сопро-

тивлением Rпи2, равен нулю (Uвых=0) бла-

годаря тому, что сопротивление плеч мо-

ста равны Rпи2= R1= R2= R3. 

В результате изменения Фовс(𝑥) бу-

дет меняться выходное напряжение 

Uвых = UM
RПИ2∙R4−R1∙R3

(RПИ2+R1)(R3+R4)
.  

Анализ графика Uвых=f(x) (рис.3) пока-

зывает, что чувствительность ВОДВ при 

перемещении диска 5 по координате  х 

имеет максимум на участке II (l1≈1-2 мм) и 

уменьшается на участке III (l3≈4-6 мм). 
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Рис. 2. Мостовая измерительная схема ВОДВ 

Так как на участке I(l2 =1-2 мм) 

наблюдается минимальная чувствитель-

ность к продольным перемещениям, то 

при контроле скорости вращения целесо-

образно диск 5 располагать на этом 

участке. Участок II может быть исполь-

зован  для контроля осевых смещений 

диска 5. На основании формулы (2) вы-

бирается оптимальная длина х1 располо-

жения диска 5 с учетом параметров Дп, 

Д0, и ρ1. 

На рис.4 показана физическая модель 

ВОПВ при поперечном перемещении 

(сверху вниз по координате y) метки 6 на 

диске 5, согласно которой световой поток 

Ф0(y) начинает освещать светоотражаю-

щую метку 6 не при y=0, а при начальном 

значении 

YH =
Д0x1

2x0
.  

При дальнейшем перемещении све-

тоотражающей метки 6 по координате y 

освещаемая поверхность метки 6 𝑆м(𝑦) 
изменяется в виде сегмента, площадь ко-

торого изменяется по выражению 

Sм(y) =
2

3
AB ∙ y,  

где  АВ – основание сегмента. 

При AB = 2√R1
2 − (R1 − y)2,     

Sосв(y) равна 
 

Sосв(y) =
4

3
√R1

2 − (R1 − y)2 ∙ y . 

В свою очередь отраженный от мет-

ки 6 световой поток Фот(y) падает на 

входной торец ОВС4 с площадью Sосв(y), 

который, начиная с YH =
Дпx

2x0
 , изменяется 

по соотношению 

Sм(y) =
4

3
√Rовс

2 − (Rовс − y)2 ∙ y.  

до значения координаты 

y = Rовс − Rпвс, 

где  Rовс, Rпвс – радиусы торцов соответ-

ственно ОВС и ПВС. 

Далее при изменении величины y 

изменяется площадь освещения торца 

ОВС4 до  y
Д0

2
 : 

Sовс(y) =
4

3
√Rовс

2 − (Rовс − y)2 ∙ y − 

−
4

3
√Rпвс

2 − (Rпвс − y)2 ∙ 𝑦. 

 

 

 

 
Рис. 3. Изменение Uвых при перемещении диска с метками по координате х 

Rпн2 
R

UM 

Ф0(х) 

R3 R4 

Uвых 
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Рис. 4. Физическая модель ВОДВ по координате y 

Световой поток Фовс(𝑦) при переме-

щении метки 6 по координате y , падаю-

щий на приемник излучения 2,  определя-

ется как 

Фовс(y) = I0
Sовс(y)ρ1
(x0 + 2x)2

 

и выходное напряжение мостовой схемы 

изменяется (график приведен  на рис.5а, 

рис.5б). 

 

 

 

Рис. 5. Графики изменения относительного значения выходного напряжения  
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Таким образом, при вращении диска 
5 на выходе ВОДВ формируется после-
довательность импульсов (электрических 
сигналов), которые несут информацию о 
скорости вращения, а изменение ампли-
туды этих сигналов может нести инфор-
мацию об осевом перемещении вращаю-
щегося диска. При установке двух после-
довательно расположенных ВОДВ на 
общий диск со светоотражающими и све-
топоглощающими метками можно полу-
чить информацию о направлении враще-
нии диска. 
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О НЕКОТОРЫХ СВОЙСТВАХ МЯГКОГО АЛГОРИТМА НЕЧЕТКО-ЛОГИЧЕСКОГО ВЫВОДА 

В статье предложен новый подход принятия решений, основанный на использовании мягких 
арифметических операций в структуре нечеткой системы вывода. Необходимость разработки данного 
метода обоснована отсутствием информационных признаков при дефаззификации в традиционных 
системах нечетко-логического вывода, которые используют жесткие операторы нахождения минимума и 
максимума. Данное обстоятельство существенно увеличивает параметр среднеквадратического 
отклонения (RMSE) в традиционных нечетких системах вывода. Поэтому в качестве критерия оценки 
разработанного мягкого алгоритма нечетко-логического вывода в статье использовался именно этот 
параметр, наилучшее решение достигается при его минимальном значении. В качестве сравнительной 
оценки приведены результаты, полученные при моделировании процесса принятия решений, основанные 
как на множественной регрессии, так и моделях нечетко-логического вывода. Приведенное численное 
моделирование показывает эффективность предложенного подхода, причем минимизация параметра 
RMSE достигается без использования адаптивных нейро-нечетих систем вывода. 
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вычисления, ANFSI, RMSE. 

*** 

1. Введение 
При моделировании сложных техни-

ческих систем, работающих в режиме ре-
ального времени для формализованного 

представления зависимости между вход-
ными и выходным параметрами в виде 
математической модели y = f (x1, … , xn), 
возникает неопределенность в принятии 
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управляющего решения. Данная пробле-
ма связана с тем, что выходные сигналы 
системы ввиду наличия внешних воздей-
ствий не поддаются точному измерению, 
а на практике доступна лишь приблизи-
тельная их оценка в виде диапазонов ре-
комендуемых значений. 

В связи с этим для моделирования 

сложных технологических процессов в 

современных системах управления ус-

пешно используются алгоритмы нечетко-

логического вывода [1]. Данные алгорит-

мы позволяют увеличить точность про-

цесса управления за счет компенсации 

внешних воздействий в режиме реально-

го времени. 

Однако при практической реализа-

ции систем, работающих на основе алго-

ритмов нечетко-логических выводов, 

возникает ряд проблем, связанных с: не-

прерывной дифференцируемостью функ-

ций принадлежности, заданных в виде 

многоугольных функций (треугольная, 

трапециевидная); проклятием размерно-

сти (curse of dimensionality), при которой 

наблюдается рост в геометрической про-

грессии числа заключений нечеткого вы-

вода при увеличении входных перемен-

ных системы [2]; несоблюдением условия 

разбиения единицы (partition of unity 

condition), что в значительной мере влия-

ет на гладкость поверхности отклика вы-

ходного параметра нечетко-логической 

системы [3]; невыполнением условия ад-

дитивности, при котором отклик выход-

ной функции принадлежности не изменя-

ется пропорционально при изменении 

входных функций принадлежности [4]. 

Поэтому при проектировании нечет-

ко-логических систем возникает задача, 

связанная с оценкой её способности мак-

симально точно моделировать реальные 

процессы, проходящие при управлении 

сложными системами [5]. В статье рас-

смотрен механизм, позволяющий на ос-

нове оценки среднеквадратического от-

клонения (RMSE – root mean square error) 

для различных методов принятия реше-

ний: множественная регрессия [6], тради-

ционные алгоритмы нечетко-логического 

вывода, основанные на правиле Заде, 

определять наилучшее значение парамет-

ра RMSE. 

Исходя из вышесказанного, структу-

ра статьи состоит из следующих разде-

лов. В первой части рассмотрены недо-

статки традиционных моделей нечетко-

логического вывода. Во второй части 

предложен мягкий алгоритм нечетко-

логического вывода. Третья часть статьи 

посвящена синтезу регрессии. Моделиро-

вание процесса минимизации RMSE, то 

есть степени соответствия реальным дан-

ным при использовании методов множе-

ственной регрессии, жесткого и мягкого 

нечетко-логического вывода приведено в 

четвертой части статьи. В пятой части 

осуществлено обсуждение результатов, 

полученных при моделировании. 

 

2. Жесткие модели  

нечетко-логического вывода 

Для моделирования работы совре-

менных нечетко-логических систем ис-

пользуются адаптивные нейро-нечеткие 

системы вывода (ANFIS), основанные на 

композиционном правиле Заде [7]. 

Например, задана MISO-система с n-

входами и одним выходом, реализующая 

взаимосвязь между входными и выход-

ной переменными вида: 

y = f (Х) = f (х1, х2,…,хn), 

где y – выходная переменная; хi – вход-

ные переменные, при этом i=1…n, n – ко-

личество входных переменных. 

Вектор Х входных переменных отоб-

ражен на декартовом произведение обла-

стей определения входных величин Х1 × Х2 

×…× Хn: Х=[х1, х2,…,хn]. При этом функ-

ция f отображает множество состояний вы-

ходной величины Y на области определе-

ния значений входных величин Х: 

f : Х1 × Х2 ×…× Хn  Y. 

В соответствии с композиционным 

правилом Заде на выходе MISO-системы 

отображается нечеткое множество 

 
1 n

1 1 n n
X X ... X

Y(y) X (x ) ... X (x )
  

    ,  (1) 

где  – символ, обозначающий операцию 

объединения нечетких множеств на осно-
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ве операции нахождения нечеткого мак-

симума MAX;   – символ, обозначаю-

щий операцию пересечения нечетких 

множеств на основе операции нахожде-

ния нечеткого минимума MIN. 

При этом функция принадлежности 

выходной величины примет вид 

 
 

1 n
1 n

Y X 1 X n
y f x ,...,x

μ (y) μ (x ) ... μ (x ) .


    (2) 

Недостаток построения функции 

принадлежности на основе принципа 

обобщения Заде с использованием жест-

ких формул нахождения максимума и 

минимума очевиден. Так при формализа-

ции формулы (2) min(х1; х2)=min(0,7; 0)=0 

на выходе нечеткой системы вывода 

формируется результат, равный нулю. 

Следовательно, нечеткая система будет 

нечувствительна к изменению входного 

параметра х1, так как значение на её вы-

ходе будет зависить только от второго 

параметра х2=0. Таким образом, нечеткая 

система не обладает свойством аддитивно-

сти. Это приводит к большим значениям 

параметра RMSE при её моделировании. 

Так, например, в работе [8] при моделиро-

вании подобной системы, имеющей две 

входные переменные и одну выходную при 

использовании ANFIS, параметр RMSE для 

всех проведенных опытов находится в 

диапазоне от RMSE  [19 : 49]. Без исполь-

зования обучения нечеткой системы выво-

да параметр RMSE > 120. 

Другим существенным недостатком 

моделей ANFIS, реализованных на ком-

позиционном правиле Заде, является 

наличие пустых решений в заключениях 

нечеткого вывода, которые увеличивают-

ся с ростом числа входных переменных и 

количества нечетких правил, составляю-

щих основу базы знаний. Рост числа пра-

вил является настолько стремительным, 

что вызывает ошибку, связанную с про-

клятием размерности. В рекомендации, 

приведенной в работе [9], количество не-

четких правил k равняется числу термов 

m, описывающих нечеткую входную пе-

ременную, возведенному в степень, рав-

ную количеству входов нечетко-

логической модели n. Например, если 

MISO-система имеет 2 входные перемен-

ные и каждая из них описывается тремя 

термами, то количество нечетких правил 

составит k=m
n
=3

2
=9. Если нечеткая 

MISO-система имеет 12 входных пере-

менных и каждая из них состоит из 3 

термов, то число нечетких правил для та-

кой системы составит k=531441. Рост 

числа входных переменных с 2 до 12 вы-

зывает увеличение количества нечетких 

правил в 59049 раз. 

Пустые решения появляются в за-

ключениях нечетко-логических выводов 

при переборе термов входных перемен-

ных в зависимости от конкретных правил 

управления, при этом они не участвуют в 

дальнейших математических расчетах, но 

существенно снижают быстродействие 

нечетко-логической системы управления. 

Например, заданы две входные нечеткие 

переменные А и B, имеющие по пять 

термов: А={a1, a2, a3, a4, a5} и B={b1, b2, 

b3, b4, b5}. Пусть задана предпосылка не-

четко-логического правила: Если «a есть 

a1» И «b есть b5». В данный момент вре-

мени от двух датчиков, контролирующих 

поведение входных переменных, поступи-

ли значения, принадлежащие термам a3 и 

b3, тогда вышеуказанная предпосылка не-

четко-логического правила приведет к пу-

стому решению, которое будет анализиро-

ваться системой нечетко-логического вы-

вода, но никаким образом не будет влиять 

на расчет выходного параметра [10]. 

 

3. Мягкий алгоритм  

нечетко-логического вывода 

Для реализации мягкого алгоритма 

нечетко-логического вывода необходимо 

выполнить следующую последователь-

ность шагов [1114]. 

Шаг 1. Фаззификация входных пере-

менных. Рассмотрим нечеткую MISO-

систему, имеющую две входные и одну 

выходную переменные. Пусть каждая из 
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входных переменных имеет по три терма 

с функцией принадлежности, а выходная 

– пять термов (рис. 1) 

b

1
(y) ,

x c
1

a

 
 

  
 

                            (3) 

где a, b, c – параметры П-образной функ-

ции принадлежности; x – количественное 

значение входного параметра. 

Шаг 2. Определение степеней при-

надлежности для каждой предпосылки 

входных переменных на основе инфор-

мации, поступающей от сенсоров систем 

активного контроля, например при х1=140 

и х2=262: 

1 11 12 13x (x , x , x ,) (0,9; 0,144; 0)     , 

2 21 22 23x (x , x , x ,) (0; 0,25; 0,79).      

Шаг 3. Синтез базы знаний, содер-

жащих нечеткие правила вида «Если … 

То » (табл. 1) [24–26]. 

Шаг 4. Построение матрицы нечет-

ких отношений [15]. При составлении 

матрицы нечетких отношений был учтен 

подход, предложенный в работах [28, 29]. 

Причем в качестве мягких арифметиче-

ских операций использовались формулы, 

рассмотренные в [4]. 

 

 

а) 

 

 

б) 

в) 

Рис. 1. Графики функций принадлежности: а – первая входная переменная х1;  

б – вторая входная переменная х2; в – выходная переменная у 

Таблица 1 

Нечеткая база знаний с минимальным количеством НП 

НП Если То НП Если То НП Если То 

НП1 x11 x21 y5 НП4 x12 x21 y4 НП7 x13 x21 y3 

НП2 x11 x22 y4 НП5 x12 x22 y3 НП8 x13 x22 y2 

НП3 x11 x23 y3 НП6 x12 x23 y2 НП9 x13 x23 y1 
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Операция нахождения мягкого ми-

нимума (soft-MIN) запишется 

 

1 2

22 2

1 2 1 2

soft min(x , x )

x x x x
,

2

где 0,05.

 

      


 

            (5) 

Из формулы (5) min(0,7; 0)


  

 
22 20,7 0 0,05 0,7 0 0,05

0,0076.
2

    
 

Следовательно, MISO-система, используя 

выражение (5), на выходе будет давать 

значение, отличное от нуля, и реагиро-

вать на изменение переменной х1, если 

вторая переменная х2=0. Таким образом, 

нечеткая система будет аддитивна во 

всем диапазоне входных переменных. 

Формула взятия параметризованного 

мягкого максимума (soft-MAX) имеет вид: 

    

1 2

1 2 1 2

soft max(x , x )

max x , x 0,5 1 x x ,

 

      
      

(6)
 

 – оператор параметризации, при 

=1 формула (6) сводится к операции 

жесткого максимума, при =0 формула 

(6) сводится к операции среднего ариф-

метического (MEAN). 

Выражение (6) применимо только к 

двум операндам, для количества операн-

дов более двух предлагается ввести сле-

дующий оператор soft-MAX. Используя 

зависимость (6), последовательно пере-

брать пары возможных значений операн-

дов и выбрать из получивших значений 

наибольшее 

n

1i 2i
i 1

soft MAX (max(x , x )).
 

             (7) 

С учетом формул (5)(7) матрица не-

четких отношений примет вид (табл. 2). 

Количество заключений нечетко-

логического вывода в матрице нечетких 

отношений будет равняться числу термов 

выходной переменной, то есть 5. В тра-

диционной модели нечеткого вывода, ко-

личество заключений равняется числу 

правил. Следовательно, рациональное 

расположение элементов в матрице не-

четких отношений позволяет уменьшить 

негативное влияние эффекта проклятия 

размерности. 

Шаг 5. Усечение термов выходной 

переменной, согласно формуле 
n

i i
i 1

(y) soft min(y ; (y))


     ,                (8) 

где i=1..n – номер заключения нечетко-

логического вывода; n – количество за-

ключений нечетко-логического вывода. 

Шаг 6. Объединение усеченных тер-

мов выходной переменной 
n

1
i 1

2 3 4 5

(y) soft MAX[ (y) ;

(y) ; (y) ; (y) ; (y) ].


    

      

               (9) 

Шаг 7. Дефаззификация осуществля-

ется на основе метода центра тяжести 

[16–17].  
n

i i

i 1

n

i

i 1

y (y)

y

(y)







 







.                            (10) 

Таким образом, формулы (3)–(10) ре-

ализуют мягкий алгоритм нечетко-

логического вывода. 

Таблица 2 

Матрица нечетких отношений 

Вы-

ходной 

терм 

Композиция Максимум 

y'5 b1=soft-min(x11; x21)   b1 

y'4 b2=soft-min(x11; x22) b4=soft-min(x12; x21)  soft-max(b2, b4) 

y'3 b3=soft-min(x11; x23) b5= soft-min(x12; x22) b7=min(x13; x21) soft-MAX(b3, b5, b7) 

y'2 b6=soft-min(x12; x23) b8= soft-min(x13; x22)  soft-max(b6, b8) 

y'1 b9=soft-min(x13; x23)   b9 
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4. Множественная регрессия 

Рассмотрим методику проведения 

множественно-корреляционного анализа 

для двух входных и одной выходной пе-

ременных, при этом взаимосвязь между 

величинами пусть носит линейный ха-

рактер. Тогда для определения коэффи-

циентов множественной корреляции це-

лесообразно использовать метод опреде-

лителей. Первоначально строится систе-

ма уравнений, решение которой позволит 

оценить коэффициенты регрессии [18]: 

1 1 2 2

2

1 1 1 1 2 1 2

2

2 2 1 1 2 2 2

y n b b x b x ,

y x b x b x b x x ,

y x b x b x x b x .

      


       


       

  

   

   

(11) 

Далее коэффициенты регрессии 

находятся по методу Крамера [19]. Сна-

чала вычисляется общий определитель 

матрицы 

1 1 2 2

2

1 1 1 2 1 2

2

2 1 1 2 2 2

n b b x b x

b x b x b x x .

b x b x x b x

  

     

   

 
  
  

(12) 

Который в общем виде находится из 

выражения 

11 12 13

21 22 23 11 22 33 32 23

31 32 33

21 32 13 12 33 31 12 23 22 13

a b c

a b c a (b c b c )

a b c

a (b c b c ) a (b c b c ) .

      

       

(13) 

А затем находятся частные опреде-

лители системы 

2 2

1 1 1 2 1 2

2

2 2 2 2

1 1

2

2 1 1 1 1

2 1 1 2 2

1 1 2 2

2

3 1 1 1 2 1 2

2

2 1 1 2 2 2

n b y b x

b x y x b x x ;

b x y x b x

n b b x y

b x b x y x ;

b x b x x y x

y b x b x

y x b x b x x .

y x b x x b x

 

     

  

 

    

   

 

     

   

 
  
  

 
  
  

  
  
  

(14) 

Далее, зная общий и частные опреде-

лители системы, рассчитываются коэф-

фициенты множественной регрессии 

31 2
1 2b , b , b .

 
  
  

                  (15) 

Полученные коэффициенты позво-

ляют построить уравнение множествен-

ной регрессии 

1 1 2 2y b x b x b .                             (16) 

 

5. Численное моделирование 

Задача оценки разработанного мягкого 

алгоритма нечетко-логического вывода 

сводится к поиску оптимального решения, 

при котором среднеквадратическое откло-

нение (RMSE) минимально [20]. 

 
n

2

рег

i 1

1
RMSE y y min.

M 

             (17) 

Пусть имеются экспериментальные 

данные yэкс1= f (х1, х2, … хn), которые 

сведены в таблицу 3. 

Таблица 3 

Экспериментальная выборка 
х2 

х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 

110 457 432 460 440 466 468 440 451 459 444 

120 451 446 464 452 452 470 442 443 438 445 

130 470 434 456 464 463 452 453 469 434 432 

140 470 457 465 448 434 431 442 435 435 467 

150 435 455 467 464 468 455 458 464 462 430 

160 461 434 442 439 462 439 458 457 466 434 

170 435 448 465 442 445 446 443 455 442 447 

180 446 436 456 434 452 464 432 445 444 450 

190 446 453 463 447 441 455 435 465 446 465 

200 461 462 455 444 446 432 452 445 436 463 
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5.1. Расчет RMSE  

при множественной регрессии 

Для расчета RMSE необходимо син-

тезировать уравнение множественной ре-

грессии (16). Пусть выборка для нахож-

дения уравнения регрессии имеет 100 ис-

пытаний. Предположим, что выходная 

зависимость yэкс1 зависит от двух вход-

ных факторов х1 и х2. Тогда с учетом 

данных, приведенных в таблице 3, соста-

вим систему уравнений (11) 

 

1 2

1 2

1 2

45020 100b 15500b 25500b ,

6975340 15500b 2485000b 3952500b ,

11475830 25500b 3952500b 6585000b .

  


  
   

(17) 

Используя формулы (12)–(15), рас-

считаем коэффициенты регрессии. Расчет 

сведем в таблицу 4. 

С учетом данных, полученных в таб-

лице 4, и формулы 16, составим уравне-

ние множественной регрессии 

1 2y 468,58 0,033 b 0,052b .            (18) 

Учитывая уравнение множественной 

регрессии (18), проведем прогнозирова-

ние. Расчет сведен в таблицу 5. 

Таблица 4 

Расчет коэффициентов регрессии 

Расчет определителей 
 1 2 3 

6,80625E+11 -22770000000 -3,5228E+10 3,1893E+14 

Расчет коэффициентов множественной регрессии 

b b1 b2 

468,58 -0,033 -0,052 
 

Таблица 5 

Прогнозирование на основе уравнения множественной регрессии 

      х2   

 х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 

110 454,03 453,52 453 452,48 451,96 451,45 450,93 450,41 449,89 449,38 

120 453,7 453,18 452,66 452,15 451,63 451,11 450,59 450,08 449,56 449,04 

130 453,37 452,85 452,33 451,81 451,3 450,78 450,26 449,74 449,22 448,71 

140 453,03 452,51 452 451,48 450,96 450,44 449,93 449,41 448,89 448,37 

150 452,7 452,18 451,66 451,14 450,63 450,11 449,59 449,07 448,56 448,04 

160 452,36 451,84 451,33 450,81 450,29 449,77 449,26 448,74 448,22 447,7 

170 452,03 451,51 450,99 450,47 449,96 449,44 448,92 448,4 447,89 447,37 

180 451,69 451,18 450,66 450,14 449,62 449,1 448,59 448,07 447,55 447,03 

190 451,36 450,84 450,32 449,81 449,29 448,77 448,25 447,74 447,22 446,7 

200 451,02 450,51 449,99 449,47 448,95 448,44 447,92 447,4 446,88 446,37 

 

Произведем расчет параметра RMSE 

(17) с учетом экспериментальных данных 

(табл. 3) и данных, полученных при мо-

делировании уравнения множественной 

регрессии (табл. 5) 

RMSEmr=11,52. 

 

5.2. Расчет RMSE при жестком  

нечетко-логическом выводе 

Проведем расчет RMSE с учетом 

жестких формул (1) и (2). Данные, полу-

ченные при дефаззификации выходного 

результата, сведены в таблицу 6.  

Зона, выделенная серым цветом 

(табл. 6), является зоной нечувствитель-

ности, в которой жесткая модель нечет-

кого вывода не реагирует на изменения 

входных параметров, так как при исполь-

зовании композиционного правила Заде 

на выходе формируется 0. Что увеличи-

вает значение параметра RMSE. 
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Таблица 6 

Прогнозирование на основе жесткой модели нечеткого вывода 

х2 

х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 

110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

120 473,99 472,72 466,44 465,7 459,01 456,76 456,76 450,12 450,05 450,33 

130 474,24 481,39 481,14 473,61 465,6 457,94 450,43 450 450 449,96 

140 467,64 477,45 478,12 470,24 462,62 454,6 447,54 446,05 443,11 449,96 

150 461,85 465,67 465,33 457,85 450,01 442,17 434,69 434,35 438,36 449,96 

160 457,04 453,96 452,48 445,42 437,42 429,81 421,93 422,61 432,89 445,25 

170 450,1 450 449,58 442,06 434,43 426,45 418,9 418,67 426,32 445,25 

180 450,05 449,99 443,44 443,44 441,54 434,87 434,09 427,84 426,54 438,92 

190 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Произведем расчет параметра RMSE 

с учетом экспериментальных данных 

(табл. 3) и данных, полученных при мо-

делировании жесткой модели нечеткого 

вывода (табл. 6). 

RMSEhf=247,54. 

 

5.3. Расчет RMSE при мягком  

нечетко-логическом выводе 

Проведем расчет RMSE с учетом мяг-

ких арифметических операций (3)(10). 

Данные, полученные при дефаззифика-

ции выходного результата, сведены в 

таблицу 7. 

Как видно в таблице 7 зон нечув-

ствительности нет. Следовательно, мяг-

кая система нечеткого вывода реагирует 

на все изменения входных параметров и 

обладает аддитивностью. Что значитель-

но позволит минимизировать значение 

параметра RMSE. 

Произведем расчет параметра RMSE 

с учетом экспериментальных данных 

(табл. 3) и данных, полученных при мо-

делировании мягкой модели нечеткого 

вывода (табл. 7). 

RMSEsf=16,19. 

Видно, что предложенная мягкая мо-

дель нечеткого вывода в 15,3 раза эффек-

тивнее соответствует экспериментальным 

данным, сведенным в таблицу 3. 

Графическая интерпретация модели-

рования показана на рисунке 2. 

Таблица 7 

Прогнозирование на основе мягкой модели нечеткого вывода 

х2 

х1 
210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 

у 

110 450,5 450,5 458,87 450,5 450,5 450,5 441,74 450,5 450,5 450,5 

120 450,5 473,98 474,22 466,64 464,07 456,85 450,06 450,06 450,5 450,5 

130 475,4 481,41 481,16 473,75 465,66 458,11 450,42 450 450,04 458,84 

140 469,12 477,63 478,36 470,57 462,89 454,68 447,52 445,98 444,58 454,66 

150 464,48 465,67 465,49 458,03 450,01 441,99 434,52 434,27 435,67 448,78 

160 455,12 453,91 452,44 445,43 437,15 429,48 421,69 422,44 431,47 438,73 

170 450,04 450 449,6 442,07 434,42 426,31 418,88 418,67 425,13 436,08 

180 450,5 450,05 450,05 444,11 436,12 433,9 426,31 426,55 450,5 450,5 

190 450,5 450,5 458,87 450,5 450,5 450,5 441,74 450,5 450,5 450,5 

200 450,5 450,5 458,87 450,5 450,5 450,5 441,74 450,5 450,5 450,5 
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а) б) 

в) г) 

Рис. 2. Моделирование: а – экспериментальная выборка; б – множественная регрессия;  

в – жесткая нечеткая система вывода; г –  мягкая нечеткая система вывода 

Для получения более достоверной 

информации о работе мягкой нечетко-

логической системы необходимо прове-

сти дополнительные эксперименты. 

 

5.4. Дополнительное имитационное  

моделирование расчета RMSE 

Проведем дополнительно 10 экспе-

риментов, которые позволят подтвердить 

эффективность предложенного мягкого 

алгоритма. Для этого в таблице 3 с по-

мощью генерации случайных чисел в 

диапазоне от 430 до 470 будем заполнять 

возможные значения выходной перемен-

ной y и определять значение RMSE для 

трех рассмотренных в статье методов: 

множественной регрессии, жесткого и 

мягкого алгоритмов нечетко-логического 

вывода. При нечетко-логическом моде-

лировании будем изменять только значе-

ние коэффициентов а и b выходной 

функции принадлежности y, описывае-

мой выражением (3). Значение параметра 

c не изменяем. Расчет сведен в таблицу 8. 

Таблица 8 

Имитационное моделирование расчета параметра RMSE 

N опыта 

RMSEmr RMSEhf RMSEsf 

MR 

Hard-FIS Soft-FIS 

а=8 

b=4 

а=20 

b=4 

а=40 

b=2 

а=8 

b=4 

а=20 

b=4 

а=40 

b=2 

1 11,52 247,54 247,42 247,3 16,19 14,21 11,99 

2 11,24 247,55 247,35 247,19 17,95 14,65 11,74 

3 10,98 247,65 247,46 247,33 17,1 13,8 11,14 

4 11,53 245,04 244,88 244,69 18,84 15,95 12,6 

5 10,67 247,43 247,26 247,1 17,07 14,37 11,42 

6 11,84 247,55 247,39 247,28 17,15 14,12 11,98 

7 11,2 246,78 246,59 246,45 17,87 14,52 11,9 

8 12,04 247,23 247,04 246,88 19,22 15,67 12,71 

9 11,21 247,33 247,2 247,09 16,44 13,73 11,44 

10 11,65 247,63 247,51 247,37 16,76 14,87 12,38 

Среднее 11,39 247,17 247,01 246,87 17,46 14,59 11,93 
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Наилучший вариант с точки зрения 

минимизации RMSE мягкого алгоритма 

нечетко-логического вывода получен в 3 

эксперименте RMSE=11,14. Наилучший 

вариант с точки зрения минимизации 

RMSE жесткого алгоритма нечетко-логи-

ческого вывода получен в 4 эксперименте 

RMSE=244,88. Наилучший вариант с точки 

зрения минимизации RMSE при множе-

ственной регрессии получен в 5 экспери-

менте RMSE=10,67. Графическая интер-

претация наилучших вариантов параметра 

RMSE представлена на 3 рисунке. 

 

а) б) 

в) 

Рис. 3. Наилучший вариант: а – для мягкого алгоритма нечеткого вывода (3 эксперимент);  

б – для жесткого алгоритма нечеткого вывода (4 эксперимент); в – для множественной регрессии  

(5 эксперимент) 

6. Обсуждение результатов  

и заключение 

Приведенные в статье эксперимен-

тальные исследования показывают, что 

численное значение параметра RMSE при 

множественной регрессии и мягкой мо-

дели нечетко-логического вывода сопо-

ставимы. В то время как RMSE, получен-

ный при мягком моделировании, в 20,7 

раз лучше, чем при жестком нечетко-

логическом выводе.  

Изменение параметров функции при-

надлежности позволяют минимизировать 

RMSE только при  использовании мягкого 

алгоритма нечетко-логического вывода в 

среднем в 1,46 раза. В то время как при ис-

пользовании жесткого алгоритма нечетко-

го вывода минимизации RMSE при варьи-

ровании параметров функции принадлеж-

ности практически не происходили. 

Таким образом, использование пред-

ложенного мягкого алгоритма нечетко-

логического вывода способствует мини-

мизации RMSE. При использовании тех-

нологии адаптивных нейро-нечетких си-

стем вывода (ANFIS) значение параметра 

RMSE можно уменьшить до 1 и меньше. 

Таким образом, использование предло-

женных методов в работах [21–31], несо-

мненно позволит увеличить их эффек-

тивность. 

Следует отметить, что исследование 

данных, полученных при моделировании 

жесткого алгоритма нечетко-логического 

вывода, минимизировать RMSE10 воз-

можно за счет сокращения области вход-

ных переменных, например, проводить ис-
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следование в следующем диапазоне 

х1[120 : 180] и х2[210 : 300]. Однако та-

кое решение уменьшает количество вход-

ных информационных признаков, анализи-

руемых нечеткой системой вывода. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта Президента РФ для ведущих 

научных школ РФ НШ-2357.2014.8. 
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ON SOME PROPERTIES OF SOFT OF FUZZY LOGICAL DEDUCTION 

This paper proposes a new approach decision-making based on the use of soft arithmetic operations in the 

structure of the fuzzy system output. The need to develop this method proved the lack of information signs at 

defuzzification in traditional systems fuzzy inference operators that use hard finding the minimum and maximum. This 

fact significantly increases the setting of the standard deviation (RMSE) in traditional fuzzy system output. Therefore, 

as a measure of the developed algorithm soft fuzzy inference in the article to use this option, the best solution is 

achieved when the minimum value. As a comparative evaluation of the results obtained in the simulation of decision-

making based on multiple regression models and fuzzy inference. The above numerical simulation shows the 

effectiveness of the proposed approach, and minimization parameter RMSE is achieved without the use of adaptive 

neuro-odd output systems. 

Key words: fuzzy logic, fuzzy inference, multiple regression, soft computing, ANFSI, RMSE. 
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УДК 681.586:519.65 

А.П. Локтионов, д-р техн. наук, ФГБОУ ВПО «Юго-Западный государственный университет» 

(Курск) (e-mail: loapa@mail.ru) 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫБОРОК ПРОИЗВОДНОЙ ИСХОДНОГО СИГНАЛА  

В ОБРАТНОЙ НАЧАЛЬНОЙ ЗАДАЧЕ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ  

В ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ 

Представлена аппроксимация выборок производной исходного сигнала в обратной задаче 

определения начальных данных с получением численных значений меры структурной погрешности 

информационно-вычислительной сети. Получены решения задачи экспериментально-расчетного 

определения опорного момента консольной балки, нагруженной сосредоточенной силой на ее конце, в том 

числе с оптимальным выбором координат отсчетов и параметров преобразования отсчетов. 

Ключевые слова: обратная начальная задача, начальные условия, аппроксимация. 

*** 

Введение 

В информационно-вычислительной 

сети (ИВС) как средстве интерпретации 

результатов наблюдений при решении 

обратных задач достоверность передачи 

данных первичными преобразователями 

и каналом связи повышается при исполь-

зовании математической обработки пре-

образованного сигнала с целью приведе-

ния (редукции) к более совершенному 

измерительному устройству. Для этого 

определяют оператор обработки, обрат-

ный оператору функции преобразования 

преобразовательных устройств, оптими-

зируют компакт узлов решетчатой функ-

ции сигнала канала связи и аппроксими-

руют определяемую величину (или функ-

цию). [1, 2]. В дополнение к выборке ис-

ходного сигнала при лагранжевой ап-

проксимации (L-аппроксимации) в [2] 

использование также выборки производ-

ной сигнала распространено на решение 

обратной начальной задачи при эрмито-

вой аппроксимации двукратными узлами 

(DxH-аппроксимации). 

Данная статья посвящена разработке 

методики редукции с частичной эрмито-

вой аппроксимацией (DxpH-аппроксима-

цией) с использованием отсчетов решет-

чатой функции производной исходного 

сигнала и сопоставительному анализу ме-

тодик дискретизации функций сигнала 

канала связи на преобразовательной агре-

гации – декартовом произведении вида 

преобразовательного компакта отсчетов 

решетчатых функций сигнала и класса 

mailto:amazing2004@inbox.ru
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преобразования отсчетов канала связи и 

первичных преобразователей. 

 

1. Постановка задачи построения  

оптимальной преобразовательной  

агрегации с использованием  

DxpH-аппроксимации 

Рассматриваем класс обратных задач 

восстановления внутренней структуры 

данных с преобразованием искомой, не 

измеряемой непосредственно, целевой 

характеристики объекта – функции 

     r
f x y x  

и совокупности других аргументов fij, 

характеризующих влияющие величины, в 

том числе внешнюю среду, оператором 

преобразования Ai(f) = yi (аппаратная 

функция преобразования) в отсчеты y 
*
(xi) первичных преобразователей. Редук-

ция преобразований в ИВС включает 

приближение к искомой функции f(x) – 

получение приближенной функции f
*
(x) с 

помощью оператора A
-1

 решением обрат-

ной задачи 

   1

if x A y x   . 

Множество значений {yi
*
} образует 

пространство наблюдений – конечномер-

ное координатное эвклидово простран-

ство, что позволяет рассмотреть задачу 

вычисления производной использованием 

DxpH-аппроксимации: 

     

 

n
r

n pi i

i 0

pi

D y S y H y x

r 1,2,..., n H R,





  

 


     (1) 

где Hpi-коэффициенты– параметры ап-

проксимации; R – множество действи-

тельных чисел. 

Определение 1. Одномерной по оси 0x 

линейной частичной эрмитовой аппрокси-

мацией дифференцирования (сокращенно 

DxpH–аппроксимацией) называется способ 

приближения к значению некоторой k-

производной 
   k k

w cv x , y x   в виде 

функции 

     
n

k k

w c pi x i c

i 0

v x , y x H v x , y


   , 

зависящей от параметров pvi, выбранных так, 

чтобы значения приближающих функций  

   x c x c p0 pnV x, y V x, y ;H , ..., H   

известного класса аппроксимировали 

значения v'x(xi, yc) для данного множества 

 узлов аппроксимации.  

В названии DxpL– аппроксимации: D 

– символ, указывающий на операцию 

численного дифференцирования; буква x 

указывает на ось 0x аргумента; сочетание 

букв pL указывает на частичную эрмито-

ву аппроксимацию. В частности, к DxpH–

аппроксимации относятся методы опре-

деления внутренних силовых факторов 

при изгибе силовых элементов по углам 

наклона упругой линии [2]. 

Используем два класса преобразова-

ния отсчетов и первичных преобразова-

телей [2]. 

Определение 2. Класс p-преобра-

зования отсчетов и первичных преобра-

зователей y
*
(xi) есть линейное преобра-

зование, проходящее через начало коор-

динат, с одинаковой приведенной по-

грешностью p отсчетов во всех отсчет-

ных точках xi и одинаковым пределом 

измерений yp, равным верхней границе 

supy
*
(xi) на компактном наборе веще-

ственных чисел {y
*
(x1), …, y

*
(xn+1)}. 

При p-преобразовании для отсчетов сиг-

налов канала связи выполняются равно-

мерная непрерывная норма абсолютной 

погрешности 

     i m i iy x y x y x      , 

где my – верхняя граница абсолютного 

значения погрешности отсчета 
*y y y     , и соотношение 

 m i p py x y    .                                (2) 

Дополнительно вводим в рассмотре-

ние класс pi-преобразования, который от-

личается от класса p-преобразования тем, 
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что вместо соотношений (2) выполняются 

соотношения 

     m i p pi iy x y y x       ,    (3) 

где ypi = y(xi) – пределы измерений. 

По аналогии с мерами неопределен-

ности решения задачи редукции ИВС при 

DxL–аппроксимации [3] вводим меры не-

определенности решения задачи редук-

ции ИВС при DxpL– аппроксимации. 

Определение 3. Абсолютное числом 

обусловленности задачи редукции ИВС 

при DxpH-аппроксимации есть величина 

v, если она устанавливает связь между 

верхними границами абсолютных значе-

ний погрешности отсчетов m(y) и реше-

ния m(f)
*
 неравенством 

   *

m mf v sup y
   .                   (4) 

Определение 4. Относительное число 

обусловленности задачи редукции ИВС 

при DxpH-аппроксимации есть величина 

v, если она устанавливает связь между 

верхними границами относительных зна-

чений погрешностей отсчетов m(y) и 

решения m(f)
*
 неравенством 

   *

m mf v sup y
   .                    (5) 

Определение 5. Константа Лебега-

Эрмита первого рода при DxpH-

аппроксимации есть число 

 
n 1

p1 pj

j 1

max H x




   . 

В задаче DxpH-аппроксимации кон-

станте Лебега-Эрмита первого рода p1, 

по смыслу близкой константе Лебега, от-

водим роль количественной меры степе-

ни обусловленности задачи – абсолютно-

го числа обусловленности. 

Определение 6. Константа Лебега-

Эрмита второго рода есть число 

 
n 1

p2 pj

j 1

min H x




   . 

Определение 7. Задача о регуляриза-

ции компакта узлов DxpH-аппрокси-

мации при p-преобразовании для получе-

ния минимальной погрешности аппрок-

симации есть задача параметрической и 

структурной оптимизации – задача полу-

чения набора узлов в константе Лебега-

Эрмита второго рода p2. Константу Ле-

бега-Эрмита второго рода будем исполь-

зовать критерием оптимального управле-

ния регуляризацией распределения узлов 

аппроксимации. 

Определение 8. Мера неопределен-

ности решения задачи редукции ИВС при 

DxpH-аппроксимации есть минимальное 

число обусловленности задачи, получен-

ное регуляризацией распределения узлов. 

 

2. Пример обратной  

начальной задачи 

Задаем преобразуемую функцию 

y(x) результатами совместных измерений 

– конечными значениями (отсчетами) 

y(xi) на отрезке [a, b] в узлах аппрокси-

мации – точках xi  

   i 1 2 i iy x x 1 x 2l     .            (6) 

Функция y(x) есть, например, реше-

ние обратной начальной задачи строи-

тельной механики с дифференциальным 

уравнением второго порядка 

 2

дD y f x , x I,   

где fд(x) = 2(1 – x/l) – внешняя нагрузка 

на отрезке I = [0, l] задания решения при 

условиях [4] 

1 20,05l a x x b 0,95l     , 

.)(1 ixy                                     (7) 

Искомая функция 

 2f y 0    – 

одно из начальных значений преобразуе-

мой функции. 

По выражению (6) и второму выра-

жению (7) выполняется приближенное 

равенство 

   2 i i iy x x 1 x / 2l     .            (8) 

Для того, чтобы аппроксимационный 

двучлен вида 

 
2

*

2 pi i

i 1

H y x


                               (9) 
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с p- коэффициентами реализовал по (1) 

при численном дифференцировании в 

ИВК формулу производной преобразуе-

мой функции y(x), по методу неопреде-

ленных коэффициентов необходимо вы-

полнить условие: 
2

pi

i 1

H 0


 .                                      (10) 

Условиям (10) удовлетворяют дей-

ствительные числа – Hp-коэффициенты 

    
1

p1 p2 2 1 2 1H H x x 1 x x 2l


        .(11) 

В задаче (9) абсолютное и относи-

тельное значение неопределённости из-

мерений по совокупности отсчетов равно 

 
2

*

2 pi i

i 1

H y x


   ,    

222  .                                (12) 

3. Структурно-параметрическая оп-

тимизация в обратной начальной задаче 

второго порядка с правой частью fд(x) = 

2(1 – x/l) для определения начального 

данного f = y(0) = 2. 

Отсчеты y(xi) выполняются p-

преобразованием. С учетом соотношений 

(2) из первого выражения (12) при p-

преобразовании и при y'p = y'(x2) получаем 

   
2

m p pi 2

i 1

f H y x


    .                (13) 

Теорема 1. Пусть на [a, b] два отсчета 

функции (6) выполняются p-преобразо-

ванием, причем y'p = y'(x2). Тогда абсо-

лютное число обусловленности задачи 

определения начального данного f = y(0) 

= 2 представимо функцией 
2

pi

i 1

v H



 ,                                    (14) 

принимающей наименьшее значение 

  2min pv                                     (15) 

при распределении узлов сетки 

x1 = a, x2 = b.                                   (16) 

Доказательство. С учетом соотноше-

ний (2), (11) и (13)  из выражения (4) по-

лучаем формулу (14). 

Регуляризируем данную задачу с аб-

солютным числом обусловленности (14). 

Для получения абсолютной меры струк-

турной погрешности задачи – минималь-

ного абсолютного числа обусловленности 

задачи минимизируем значение (14). Ре-

зультат регуляризации – формула (15) 

при распределении узлов сетки (16). Сле-

довательно, при условиях (8) абсолютная 

мера структурной погрешности задачи 

  lv 44,4
min


. 

Теорема 2. Пусть на [a, b] два отсчета 

функции (6) выполняются p-преобра-

зованием, причем y'p = y'(x2), выполняет-

ся условие (8). Тогда относительное чис-

ло обусловленности задачи определения 

начального данного f = y(0) = 2 пред-

ставимо функцией 

 
2

2 2 pi

i 1

v x 1 x 2l H



   ,              (17) 

принимающей при распределении узлов 

сетки (16) наименьшее значение 

     
min

v 2 1 a 1 a 2l b 1 b 2l       .(18) 

Доказательство. Подставляем во вто-

рое выражение (12) выражение (8) при x2 

– втором узле сетки, получаем выражение 

   
 

 

1
i

2 2 2 ip

i 0 1

y x
δ x 1 x 2l H

y x


  


 , 

откуда с учетом соотношений (2) получаем: 

   
1

m 2 p 2 2 ip

i 0

δ x 1 x 2l H


     . 

Далее, с учетом соотношения (5) по-

лучаем формулу (17). 

Регуляризируем данную задачу с от-

носительным числом обусловленности 

(17). Функция (17) принимает наимень-

шее значение при распределении узлов 

сетки (16). Подстановкой в выражение 

(17) значений узлов сетки (16) получаем 

формулу (18) для определения относи-

тельной меры структурной погрешности 

данной задачи. При условиях (8) получа-

ем ()min = 2,22. 

Отсчеты y(xi) выполняются pi-

преобразованием. 

Теорема 3. Пусть на отрезке [a, b] два 

отсчета функции (6) выполняются pi-

преобразованием. Тогда абсолютное чис-

ло обусловленности задачи определения 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 2 (59).  

 

55 

начального значения 2 представимо 

функцией 

 
 

2

pi i i

i 12 2

1
v H x 1 x 2l

x 1 x 2l




 


 , (19) 

принимающей наименьшее значение – 

абсолютную меру структурной погреш-

ности ()min = 2,44/l при распределении 

координат отсчетов (16). 

Доказательство. По выражениям (3), 

(8) и ypi=y(xi) с учетом первого соотно-

шения (12) получаем 

 
 

 
 

2
p 2

m 2 pi i i

i 12 2

y x
H x 1 x 2l

x 1 x 2l 


   


 , 

откуда по соотношению (4) получаем 

формулу (19), после подстановки в кото-

рую коэффициентов (11) регуляризируем 

данную задачу с абсолютным числом 

обусловленности (19) численным мето-

дом. Результат регуляризации – распре-

деление координат отсчетов (16) и абсо-

лютная мера структурной погрешности – 

()min = 2,44/l. 

Теорема 4. Пусть на отрезке [a, b] два 

отсчета функции (6) выполняются pi-

преобразованием, выполняется условие 

(8). Тогда относительное число обуслов-

ленности задачи определения начального 

значения 2 представимо функцией 

 
2

pi i i

i 1

v H x 1 x 2l



  ,                (20) 

принимающей наименьшее значение – 

относительную меру структурной по-

грешности ()min = 1,22 при распределе-

нии координат отсчетов (16). 

Доказательство. Подставляем соот-

ношение (8) во второе уравнение (12), 

получаем выражение 

 
 

 

2
i

2 pi i i

i 1 i

y x
H x 1 x 2l

y x


  


 , 

откуда с учетом соотношения (3) получаем 

   
2

m 2 p pi i i

i 1

H x 1 x 2l


     . 

Далее учетом соотношения (5) полу-

чаем формулу 

 
2

δ pi i i

i 1

v H x 1 x 2l


  , 

подстановкой в которую коэффициентов 

(11) получаем формулу (20). 

Регуляризируем данную задачу с от-

носительным числом обусловленности 

(20) численным методом. Результат регу-

ляризации – распределение координат 

отсчетов (16), относительная мера струк-

турной погрешности ()min = 1,22. 

 

Cравнение результатов аппроксимаций в преобразовательных агрегациях 

Вид преобразова-

ния отсчетов 

Вид меры неопре-
деленности реше-

ния задачи 

Вид аппроксимации 

четырехточечная 

L-аппроксимация 

двухточечная 

DxH-
аппроксимация 

двухточечная 

DxpH-
аппроксимация 

p-преобразование (v)min 132/l
2 

16,5/l
2
 4,44/l 

(v)min 40,6 8,8 2,22 

 pi-преобразование (v)min 14,9/l
2
 12,9/l

2
 2,44/l 

(v)min 4,60 3,96 1,22 

 
Выводы 

1. Получены решения задачи экспе-

риментально-расчетного определения на-

чального значения преобразуемой функ-

ции в обратной начальной задаче редук-

цией преобразований при двухточечной 

DxpH-аппроксимации с оптимальным 

выбором координат отсчетов и парамет-

ров преобразования отсчетов. 

2. Регуляризация компакта узлов ап-

проксимации решетчатой функцией сигна-

ла канала связи минимизирует неопреде-

лённость решения задачи редукции ПВС. 

3. Исследование ИВС как средства ин-

терпретации результатов наблюдений с 

DxpH-аппроксимацией при p-преобразо-

вании показал, что значения мер структур-

ной погрешности достигаются на наборах 
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узлов в константе Лебега-Эрмита второго 

рода p2. 

4. При проектировании ИВС в зави-

симости от требуемого уровня неопреде-

лённости определения искомой функции 

следует принимать решение о возможно-

сти использовать сравнительно менее точ-

ную преобразовательную агрегацию с L-

аппроксимацией компакта отсчетов при p-

преобразовании отсчетов или для повыше-

ния точности использовать более сложную 

в реализации DxH-аппроксимацию или 

наиболее точную DxpH-аппроксимацию с 

pi-преобразованием отсчетов. 
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логика. 

*** 

Существующие в настоящее время 

методы расчета оценок эффективности 

совместного (на ТЭЦ) производства элек-

трической и тепловой энергии имеют 
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много недостатков, что затрудняет  нор-

мирование показателей работы и анализ 

эффективности работы ТЭЦ, определение 

себестоимости и цены вырабатываемой 

энергии. Сложившееся положение  ока-

зывает негативное влияние на развитие 

энергетики, особенно на региональном 

уровне, приводя зачастую к нерацио-

нальному использованию топливно-

энергетических ресурсов, в том числе 

строительством и  использованием не-

больших котельных [1, 2]. Другими сло-

вами, такие показатели не могут служить 

основой для принятия своевременных и 

качественных управляющих решений, 

направленных на повышение эффектив-

ности региональной энергетики. 

Поэтому разработка показателей для 

оценки эффективности является актуаль-

ной научно-технической задачей. Извест-

ные разработки таких показателей в 

настоящее время требуют достаточно 

большого объема информации об обору-

довании и режимах работы ТЭЦ, что мо-

жет затруднить применение предлагае-

мых методов. Это объясняется тем, что 

многие объекты энергетики имеют раз-

личные формы собственности и в услови-

ях рыночного хозяйства руководство 

данных объектов не заинтересовано в от-

крытом доступе к информации по своим 

энергопредприятиям.  

Например, в работе [3] предлагается 

следующий комплекс технико-экономи-

ческих показателей для ТЭЦ включаю-

щий в себя:  

1 - эксергетический КПД ТЭЦ; 

2 - полный-относительный КПД 

ТЭЦ;  

3 - удельный расход топлива (КПД) 

на производство электроэнергии;  

4 - удельный расход топлива (КПД) 

на производство эксергии Eт и/или от-

пускаемой теплоты Qот.  

Данный комплекс показателей обес-

печивает получение оценки эффективно-

сти совместного производства электриче-

ской и тепловой энергии  на ТЭЦ, может 

служить для решения  других технико-

экономических задач. Но для нахождения 

значений этих показателей требуется 

большое количество исходной информа-

ции, которая может оказаться недоступной.  

Так для расчета  КПД ТЭЦ необхо-

димо знать КПД для процессов получе-

ния пара (котельные установки), произ-

водства электроэнергии  (турбинные 

установки и генераторы) и транспорти-

ровки теплоносителя. Получение подроб-

ных сведений по всему этому оборудова-

нию в  настоящее время является доста-

точно сложной задачей.  

В статье [4] приведена разработка 

показателей эффективности потребления 

топливных ресурсов и генерации горю-

чих технологических газов с учетом мно-

гочисленных влияющих факторов. В ка-

честве обобщающего критерия опти-

мальности структуры построения и ре-

жимов работы энергетических комплек-

сов и целевой функции для системы 

управления энергетическим предприяти-

ем принята алгебраическая сумма  пока-

зателей. Эти показатели ранжируются по 

степени значимости и учитывают энерге-

тические, технологические, технико-эко-

номические факторы эффективности аль-

тернативных вариантов, приведенных к 

единому сопоставительному уровню по 

производительности, климатическим и 

другим условиям [5].  

Авторами предложено использовать 

в качестве показателей энергетической 

эффективности использования топлива 

удельную энергоемкость, системную и 

относительную экономию топлива на вы-

работку тепловой и электрической энер-

гии на возможных  внешних источниках 

энергоснабжения. 

Анализ опубликованных работ пока-

зывает, что в них для оценки эффектив-

ности производства тепловой и электри-

ческой энергии используются показатели, 

не позволяющие получить более или ме-

нее достоверной информации – либо 

только технические, либо технические 
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совместно с простейшими экономическими 

[6]. Так, целевая функция оптимизации ре-

жимов работы ТЭЦ во многих источниках 

приводится в следующем виде: 

min(Ит = ∑сi∙Bi),           (1)  

где Ит – издержки на топливо; сi – цена 

i-го вида топлива; Bi – расход i-го вида 

топлива. 

Такая целевая функция не может  

предоставить  более или менее достовер-

ной картины  эффективности работы 

ТЭЦ, так как она учитывает по существу 

только процессы приобретения топлив-

ных ресурсов у поставщиков, а оценку 

использования данных ресурсов  такой 

целевой функцией получить затрудни-

тельно. 

В других работах целевая функция 

(которая может дополнять функцию (1))   

представляется как: 

B∑ =B1(Э1)+B2(Э2) +…+ Bn(Эn) → min, (2) 

где B∑ – суммарный расход топлива на 

производство всех видов энергоресурсов; 

B1 – расход топлива на производство 

энергоресурса объемом Э1; Bn – расход 

топлива на производство энергоресурса 

объемом Эn . 

Другие целевые функции аналогич-

ны (1) и (2) и могут дополнительно учи-

тывать стоимость расходов топлива по 

отдельным видам производимых энерго-

ресурсов. Такие модели не учитывают 

внутренних затрат  рассматриваемого 

энергетического  предприятия  на произ-

водство  энергоресурсов – одно и то же 

количество топлива может быть израсхо-

довано на выпуск одинакового количе-

ства получаемой энергии с разными за-

тратами на разных ТЭЦ.  

Это объясняется многими фактора-

ми, в том числе, возможными разными 

затратами на поддержание работоспособ-

ного  состояния оборудования и различ-

ным количеством обслуживающего персо-

нала. В широком смысле оценка эффек-

тивности работы энергетического пред-

приятия  определяется по следующим со-

ставляющим – финансовая, техническая, 

технологическая, квалификация и подго-

товка персонала. Таким образом, на эту 

оценку  влияют многие факторы, часто 

являющиеся  противоположными по от-

ношению друг к другу. 

Сложность решения подобных задач 

приводит, обычно, к упрощенному ее ре-

шению: выбирается для рассмотрения 

один или ограниченное количество наи-

более важных факторов, а все остальные 

задаются в ограничениях различных ви-

дов, либо в виде неравенств. Такой спо-

соб решения многокритериальных задач 

получил название принципа жесткого 

приоритета целей. 

Но с другой стороны, в подобных за-

дачах нельзя выделить один или неболь-

шую группу факторов, от которых зави-

сит эффективность работы  предприятий 

ТЭЦ [7].  Постоянно меняются внешние 

(цена на топливо, спрос на энергию, по-

годно-климатическое состояние окружа-

ющей среды)  и внутренние (состояние 

оборудования, состав персонала) условия 

работы предприятия. Если не уделять 

пристальное внимание всему комплексу 

рассматриваемых факторов, то энергоэф-

фективность любого предприятия неиз-

бежно будет оцениваться с большой 

ошибкой. Сложность получения оценки 

реального положения дел в свою очередь  

приведет к невозможности принятия эф-

фективных управленческих решений по 

использованию довольно ограниченного 

объема финансирования. 

Поэтому математическая модель 

оценки эффективности технологического 

производства тепловой и электрической 

энергии на ТЭЦ в условиях неполноты 

исходной информации  должна позволять 

с достаточной степенью точности решать 

следующие задачи:  

– производить системный анализ эф-

фективности работы ТЭЦ (процессов вы-

работки тепловой и электрической энер-

гии) на основании использования сравни-

тельно небольшого количества исходных 
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данных, разнородных по своей природе, и 

служить основой для разработки обосно-

ванных норм потребления энергоносителей 

для производства электрической и тепло-

вой энергии на действующих и проектиру-

емых энергетических предприятиях;  

–  оценивать самые разнообразные 

комплексы технических решений по по-

вышению эффективности использования 

потребляемых энергоресурсов на ТЭЦ и 

программы реализации данных техниче-

ских решений;  

– служить источником информации 

для выполнения, обоснования и внедре-

ния инвестиционных проектов в регио-

нальную энергетику.  

Кроме того, должны выполняться за-

дачи сравнения деятельности различных 

энергопредприятий по обобщенному кри-

терию их эффективности и оптимизации  

действий в области повышения данного 

критерия.     

Предлагается  для построения такой 

математической модели использовать 

один из современных методов обработки 

информации с учетом ее неполноты и 

разнородности – нечеткую логику [8].   

Создание математической модели и 

получение результата производится сле-

дующими шагами: 

– определение переменных, входя-

щих в математическую модель; 

– для каждой переменной из состава 

модели задается функция принадлежности; 

– формируется база правил системы 

нечеткого вывода; 

– вычисляется результат. 

В качестве входных переменных мо-

гут использоваться заданные как в коли-

чественном  виде – расход топлива, вели-

чины произведенных энергоресурсов, 

производительность оборудования и дру-

гие, так и в качественном виде – эффек-

тивность ремонта оборудования, степень 

жесткости погодно-климатических усло-

вий (влияет на годовое потребление энер-

гии) и т.д. 

Правила системы нечеткого вывода  

позволяют в этом случае использовать 

для получения результата разнородные 

данные. Например,  в упрощенном виде: 

если большое годовое потребление топ-

лива и большой отопительный период и 

большие ремонтные затраты – результат 

средний. Если большое годовое потреб-

ление топлива и короткий отопительный 

период и большие ремонтные затраты – 

результат низкий. 

Использование предлагаемой мате-

матической модели позволит более полно 

учитывать затраты энергетических пред-

приятий на производство тепловой и 

электрической энергии и получать более 

достоверные оценки эффективности этих 

процессов по сравнению с применением 

только технических показателей сов-

местно со стоимостью израсходованного 

топлива в ранее известных моделях.  
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЯЖЕСТИ  

НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Рассмотрена статистическая информация об уровне  травматизма и профессиональной 

заболеваемости на территории Курской области. Приведены основные причины возникновения 

несчастных случаев. Рассмотрены существующие подходы к определению степени повреждения здоровья 

работника при наступлении несчастного случая. Проведен сравнительный анализ данных подходов, 

выявлены основные проблемы, возникающие в ходе их применения. Предложены пути решения данных 

проблем при разработке понятийного аппарата.    

Ключевые слова: профессиональный риск, несчастный случай, степень утраты трудоспособности, 

вред здоровью, работник, судебно-медицинская экспертиза, квалифицирующий признак. 

*** 

Минимизация уровня травматизма и 

профессиональной заболеваемости на 

производстве является приоритетным 

направлением развития системы обеспе-

чения безопасных условий труда. Не-

смотря на тенденцию к снижению коли-

чества зафиксированных несчастных слу-

чаев и профессиональных заболеваний на 

территории Курской области (табл.) про-

блема сохранения жизни и здоровья че-

ловека до конца остается не решенной. 
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Уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости  

на территории Курской области за 2007-2013 г.г. (человек) [1] 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Производственный 

травматизм 

403 380 297 292 262 249 203 

Профессиональная 

заболеваемость 

(отравления) 

 

54 

 

51 

 

52 

 

63 

 

60 

 

55 

 

34 

 

 
Причиной является недостаточно 

высокая эффективность функционирова-

ния существующих элементов, форми-

рующих сферу охраны труда на произ-

водственных объектах нашей страны. 

Поиск решений в данной области послу-

жил началом детальной проработки во-

проса оценки профессиональных рисков, 

как объективного инструмента определе-

ния параметрических значений, отража-

ющих степень воздействия опасных и 

вредных производственных факторов на 

состояние здоровья работника. Основным 

концептуальным принципом, который 

преследует оценка профессиональных 

рисков, является выработка  своевремен-

ных профилактических мероприятий на 

основе  полученных прогнозных характе-

ристик негативного влияния на человека 

технологического процесса. Неоспоримое 

достоинство нового подхода в области 

обеспечения безопасных условий труда 

послужило предпосылкой его законода-

тельного закрепления. 

Профессиональный риск – вероят-

ность причинения вреда здоровью в ре-

зультате воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов при 

исполнении работником обязанностей по 

трудовому договору или в иных случаях, 

установленных Трудовым Кодексом Рос-

сийской Федерации, другими федераль-

ными законами [2, 3, 4]. 

Из таблицы видно, что наряду с про-

фессиональными заболеваниями на тер-

ритории Курской области преобладает 

повышенный уровень травматизма на ра-

бочих местах. При этом количество 

несчастных случаев значительно выше 

уровня профессиональной заболеваемо-

сти на производстве. В свою очередь на 

сегодняшний день большинство подхо-

дов в области управления профессио-

нальными рисками ориентированы, в ос-

новном, на оценку профессиональной за-

болеваемости из этого следует, что без 

внимания оставлена значительная об-

ласть профессиональных рисков. Прежде 

всего, это обусловлено большим объемом 

необходимой для анализа информации, 

которая имеет широкую разнородность 

природы происхождения факторов, чаще 

всего представленных в виде совокупно-

сти количественных и качественных ха-

рактеристик, что создает трудности при 

применении математического аппарата с 

целью осуществления прогнозирования, 

моделирования [5]. 

Причины несчастных случаев на 

производстве можно классифицировать 

на следующие виды: 

– организационные – связаны с недо-

статочной организацией режима труда и 

отдыха, использования работников с 

уровнем квалификации, несоответству-

ющей установленным требованиям нару-

шения технологического процесса; 

– технические причины – неисправно-

сти технологического оборудования, ма-

шин, механизмов, неудовлетворительное 

состояние зданий и сооружений, конструк-

тивные недостатки технических систем; 

– санитарно-гигиенические – недо-

статочный уровень освещения рабочего 

места, повышенная запыленность воздуха  

и т.д.; 
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– психофизиологические факторы – 

физические, нервно-психические, нервно-

эмоциональные нагрузки, недисциплини-

рованность работника, нарушение вни-

мания при осуществлении работ, отсут-

ствие самоконтроля.  

Вместе с тем основная роль при вы-

работке мероприятий по охране труда от-

водится организационным вопросам, по-

скольку львиная доля несчастных случаев 

связана с неудовлетворительной органи-

зацией производственных работ. 

Общеизвестно, что конечным ре-

зультатом реализации несчастного случая 

на производстве является получение ра-

ботником травмы и (или) наступление 

смерти. На сегодняшний день, важней-

шее значение имеет определение тяжести 

повреждения здоровья, поскольку именно 

от этого зависит как процедура расследо-

вания несчастного случая на производ-

стве комиссией, так и дальнейшего рас-

следования уголовного дела следствен-

ными органами. Рассмотрим более по-

дробно данные проблемы.  

В соответствии с Приказом Мин-

здравсоцразвития Российской Федерации 

№160 от 24.02.2005 «Об определении 

степени тяжести повреждения здоровья 

при несчастном случае» [6] несчастные 

случаи в зависимости от степени тяжести 

повреждения здоровья делятся на 2 кате-

гории: тяжелые и легкие. 

Тяжесть нанесенного ущерба состоя-

нию здоровья работника определяется 

характером, последствиями полученных 

повреждений, степенью утраты трудо-

способности. Наличие повреждений по-

звоночника, ушиба головного мозга, про-

никающих ранений брюшной полости, 

открытого перелома длинных трубчатых 

костей, ожога более 15% тела, утраты 

зрения, слуха и др.,  являются составля-

ющей тяжелого несчастного случая. По-

дробный характер травм, которые может, 

получить работник при воздействии на 

него опасных факторов производствен-

ной среды, определены в пункте 3, насто-

ящего Приказа. Повреждения, которые не 

входят в данный пункт, являются легки-

ми. Заключение о том, какой характер 

полученных повреждений имел место 

при наступлении несчастного случая, да-

ется медицинским учреждением, в кото-

рое поступил работник.  

Вместе с тем, статья 143 Уголовного 

кодекса  Российской Федерации преду-

сматривает уголовную ответственность 

должностных лиц за нарушение требова-

ний охраны труда, которое привело к 

нанесению по неосторожности тяжкого 

вреда здоровью работника и наказывает-

ся штрафом в размере до четырехсот ты-

сяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за пе-

риод до восемнадцати месяцев, либо обя-

зательными работами на срок от ста 

восьмидесяти до двухсот сорока часов, 

либо исправительными работами на срок 

до двух лет, либо принудительными ра-

ботами на срок до одного года, либо ли-

шением свободы на тот же срок с лише-

нием права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года 

или без такового[7]. 

С точки зрения медицины, под поня-

тием «вред, причиненный здоровью» по-

нимается различного рода нарушения це-

лостности, функциональной составляю-

щей органов человека в результате воз-

действия химических, биологических, 

физических, психологических факторов 

окружающей среды.    

Необходимо отметить, что в статье 

143 Уголовного кодекса Российской Фе-

дерации [7] фигурирует понятие нанесе-

ния «тяжкого вреда здоровью», которое 

определяется заключением врача судеб-

но-медицинской экспертизы в соответ-

ствии с Постановлением Правительства 

РФ от 17.08.2007г. №522 «Об утвержде-

нии Правил определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью» [8]. Вы-

шеуказанными правилами причиненный 

ущерб здоровью делится на: тяжкий, 

средний, легкий. 
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Рис. 1. Схема определения степени, повреждения состояния здоровья работника  
при наступлении несчастного случая 

Отнесение полученных человеком 

повреждений к той или иной группе про-

изводиться в зависимости от наличия со-

ответствующих квалификационных при-

знаков, к которым относится: степень 

утраты трудоспособности, длительность 

расстройства здоровья. Соответственно 

квалифицирующие признаки для тяжкого 

вреда здоровью будут  характеризоваться 

потерей зрения, слуха, утратой функции 

внутреннего органа, психическим рас-

стройством, значительной утратой трудо-

способности. В случае, когда у нас суще-

ствует несколько квалифицирующих при-
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знаков, которые разные по своему воз-

действию на состояние здоровья челове-

ка, то степень нанесенного вреда опреде-

лятся по наиболее тяжелому критерию. 

Судебная медицина выделяет об-

щую, профессиональную и специальную 

трудоспособность [9].  

Под общей трудоспособностью при-

нято понимать возможность человека 

осуществлять неквалифицированную тру-

довую деятельность. Соответственно про-

фессиональная трудоспособность опре-

деляет способность работника осуществ-

лять свою трудовую деятельность в кон-

кретной профессии. Специальная трудо-

способность характеризует возможность 

человека исполнять трудовые обязанно-

сти по определенной специальности.   

Степень утраты общей и профессио-

нальной трудоспособности, наступившая 

в результате несчастного случая или 

профессионального заболевания, опреде-

ляется по результатам проведения меди-

ко-социальной экспертизы, которая по-

дробно регламентируется «Правилами 

установления степени утраты профессио-

нальной трудоспособности в результате 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний», утвер-

жденных постановлением Правительства 

РФ от 16.10.2000г. №789 [10]. Возмож-

ность осуществлять профессиональную 

деятельность пострадавшим, определяет-

ся в процентах.  Одновременно с этим 

медико-социальная экспертиза устанав-

ливает необходимость медицинской, со-

циальной реабилитации и (или) призна-

ние человека инвалидом. 

При определении степени трудоспо-

собности учитывается характер различ-

ных клинических проявлений, степень 

выраженности нарушения функции, обу-

словленные последствиями нанесения 

травмы и их осложнениями.                      

Таким образом, несчастный случай 

на производстве в соответствии с [6] в 

зависимости от степени нанесенного вре-

да здоровью человека делится на две ка-

тегории: тяжелый и легкий. В свою оче-

редь, согласно [8], нанесенный вред здо-

ровью устанавливается по трем категори-

ям: тяжкая, средняя, легкая степень. Вме-

сте с тем, статья 143 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации [7] устанавливает 

уголовную ответственность за нарушение 

требований охраны труда, повлекшее по 

неосторожности нанесение «тяжкого вре-

да» здоровью человека, определяемое ре-

зультатами проведенной судебно-меди-

цинской экспертизы.  

В первом случае классификация 

осуществляется на две категории, во вто-

ром – на три. Статьей Уголовного кодек-

са Российской Федерации определяется 

ответственность за нанесение «тяжкого 

вреда» здоровью, но источник [6] опре-

деляет наихудшую, «тяжелую степень» 

повреждения здоровья. Несмотря на оди-

наковую смысловую составляющую, 

между двумя этими определениями до 

конца не устраняются предпосылки к 

подмене понятий и путаницы в определе-

ниях при использовании их на практике 

для инкриминирования ответственным 

лицам противоправного деяния. Общая 

схема определения степени повреждения 

состояния здоровья работника этими 

двумя нормативно-правовыми актами 

приведена на рисунке. 

Чаще всего нестыковка определений 

происходит, когда по схеме [6] устанавли-

вается степень повреждения здоровья ра-

ботника «легкая», а по результатам 

судмедэкспертизы имеет место нанесение 

«тяжкого вреда» здоровью, что создает 

проблемы при проведении проверки след-

ственными органами, поскольку изначаль-

но процедура расследования несчастного 

случая осуществлялась упрощенно, и сбор 

необходимого материала в полной мере не 

проводился.      

Учитывая то, что данные законода-

тельные акты закрепляют основные ко-

нечные аспекты реализации несчастных 

случаев, а роль оценки профессиональ-

ных рисков, направлена на выработку 

прогностических характеристик вероят-

ности наступления данных аспектов, обу-

словленных опасностями на производ-

ственных объектах нашей страны, то не-
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обходим детальный анализ, систематиза-

ция и выработка единого подхода к фор-

мированию базы определений и общей 

методики расследования несчастных слу-

чаев на производстве. 

Решение поставленного вопроса поз-

волит конкретизировать цели и задачи в 

области оценки профессиональных рис-

ков и снизить вероятность возникновения 

ошибки не только при использовании по-

нятийного аппарата, но и устранит про-

блемы, связанные с особенностями рас-

следования причин, последствий наступ-

ления несчастных случаев.     
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*** 

Стабильное отечественное производ-

ство сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия – приоритетная задача 

экономической политики России. Для 

успешного решения данной задачи необ-

ходимо повышение финансовой эффектив-

ности деятельности и модернизация сель-

скохозяйственного производства, ускорен-

ное развитие приоритетных направлений 

отрасли, сохранение и восполнение сель-

скохозяйственных ресурсов. 

Исследование показывает, что недо-

статочно высокая эффективность агро-

промышленного комплекса вызвана сле-

дующими факторами: 

1. Высокий уровень изношенности ос-

новных производственных фондов (около 

50%). Коэффициент обновления техники 

крайне низок: в 2013г. он колеблется от 

1,5% (комбайны зерноуборочные) до 5,8% 

(жатки валковые). За период 2010-2013 гг. 

количество тракторов уменьшилось на 

16%, плугов – 19%, сеялок – 20%, комбай-

нов – 16%, косилок – 14%.  

2. Ценовая неконкурентоспособность 

сельскохозяйственной продукции из-за 

высокого уровня себестоимости, особен-

но животноводческой, где доля затрат на 

корма составляет 60-70%. Расход кормов 

на 1 кг привеса крупного рогатого скота в 

России в 1,4-1,7 раза выше, чем в странах 

ЕС [3].  

3. Низкий уровень государственной 

поддержки сельского хозяйства. Для оцен-

ки сопоставления объемов поддержки 

сельскохозяйственных производителей в 

России и зарубежных странах рассмотрим 

показатель PSE (Producer Support Estimate) 

– «Оценка поддержки производителя». 

Показатель PSE отражает все трансферты 

сельхозпроизводителям, как от потреби-

телей, так и от налогоплательщиков, по-

лучаемые производителями в результате 

проводимой государством политики под-

держки сельского хозяйства 4, с.112. 

Показатель PSE по странам ОЭСР в 2012 

г. составлял 18,8%, в 2013 г. – 18,2%.  В 

России показатель PSE в 2012 г. состав-

лял по предварительным оценкам 13%, 

что ниже среднего показателя по странам 

ОЭСР (в 1995-1997 гг. данный показатель 

в России был значительно выше – 18%) 

14, с. 7. 

4. Низкая доля инвестиций в сель-

ское хозяйство. В 2013 г. данный показа-

тель составлял 3,7%, в 2014 г. – 3,6%.  

5. Низкий уровень рентабельности. 

На 1 января 2014 г. рентабельность про-

данных товаров, продукции, работ, услуг 

в сельском хозяйстве составила 6,84%. 

6. Высокая доля убыточных пред-

приятий. На 1 декабря 2014 г. удельный 

вес убыточных предприятий в сельском 

хозяйстве составил 17,09%. 

mailto:bessonowa_new@mail.ru
mailto:gridchina-nina1@yandex.ru
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7. Слабое развитие инфраструктуры 

рынка сельхозпродукции.  

8. Недостаток квалифицированных 

кадров.  

9. Низкий уровень качества жизни 

населения в сельской местности. 

На наш взгляд, все вышеперечислен-

ные проблемы в той или иной мере обу-

словлены недостатком финансовых ре-

сурсов у предприятий АПК, причем как в 

рамках страны, так и для каждого от-

дельно взятого региона. Рассмотрим ис-

точники финансирования сельскохозяй-

ственных предприятий на примере Кур-

ской области, а именно такой источник 

финансирования, как кредитные ресурсы. 

По выращиванию  свинины область 

занимает второе место в ЦФО. По произ-

водству КРС, птицы и овец Курская об-

ласть входит в десятку среди 17 областей 

ЦФО [13]. Благодаря строительству со-

временных животноводческих комплек-

сов производство мяса в регионе в 2013 г. 

составило 290 тыс. тонн и увеличилось к 

уровню 2012 г. на 126 тыс. тонн или в 1,8 

раза. Около 60 % общего баланса мяса 

занимает свинина [2]. В 2013 г. в Курской 

области было произведено 18 209,4 тыс. 

центнеров пшеницы яровой и озимой 

(наибольший показатель среди регионов 

ЦФО) [13]. 

На наш взгляд, Курская область об-

ладает значительным потенциалом для 

ведения эффективного и высокорента-

бельного сельскохозяйственного произ-

водства. Сельское хозяйство – важная со-

ставляющая часть экономики Курской 

области. Посевные площади сельскохо-

зяйственных культур занимают более по-

ловины всей территории Курской области 

(52%). 38,8% населения региона прожи-

вает в сельской местности, что отражает 

значительный удельный вес сельского 

населения. В Курской области 15,2% ВРП 

формируется за счет сельскохозяйствен-

ного сектора экономики, что является до-

статочно высоким показателем [13]. 

Одним из важнейших факторов, пре-

пятствующих развитию сельскохозяй-

ственной отрасли в Курской области, яв-

ляется недостаток финансовых ресурсов. 

Значительная доля сельскохозяйственных 

компаний Курской области характеризу-

ется низким уровнем рентабельности, 

платежеспособности, немалая часть 

предприятий является финансово не-

устойчивой и убыточной.  

В качестве основных источников фи-

нансирования сельскохозяйственных пред-

приятий можно выделить следующие: 

1. Собственные средства: 

– уставный, добавочный, резервный 

капитал; 

– амортизационные отчисления; 

– нераспределенная прибыль. 

2. Привлеченные источники: 

– эмиссия акций; 

– безвозмездное финансирование; 

– государственные программы; 

– лизинг. 

3. Заемные источники: 

– кредиты банков; 

– облигационные займы; 

– кредиторская задолженность; 

– производные финансовые инстру-

менты. 

Согласно опросу по материалам ис-

следования «Обзор агропромышленного 

комплекса Российской Федерации за 

2012–2013 годы», большинство компаний 

АПК по-прежнему опираются на тради-

ционные источники финансирования – 

банковские кредиты (94%) (рис. 1).  
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Рис. 1. Источники финансирования расширения деятельности в РФ [9] 

Дополнительно инвестировать соб-

ственные средства готовы 67% участни-

ков исследования. В 2013 году среди ре-

спондентов возросла популярность таких 

видов финансирования, как выпуск обли-

гаций и привлечение стратегического ин-

вестора, а привлекательность лизинга 

снизилась, по-видимому, из-за его высо-

кой стоимости. 

Немаловажную роль в финансирова-

нии сельскохозяйственных предприятий 

играет банковское кредитование. Объем 

задолженности по полученным кредитам 

и займам сельскохозяйственных пред-

приятий Курской области с 2008 г. по 

2012 г. увеличивался быстрыми темпами, 

составив в 2012 г. 46 354 939 тыс. руб. В 

2013 г. данный показатель снизился на 

15% по сравнению с предыдущим годом, 

составив 39 049 366 тыс. руб. В 2014 г. 

задолженность по полученным кредитам 

и займам увеличилась на 15 662 206 тыс. 

руб. по сравнению с 2013 г. и составила 

54 711 572 тыс. руб. (рис. 2). 

Интенсивный рост объемов кредито-

вания сельскохозяйственных предприя-

тий Курской области обеспечивался дву-

мя банками – ОАО «Сбербанк» и ОАО 

«Россельхозбанк». Это свидетельствует о 

высокой концентрации кредитного порт-

феля для предприятий сельскохозяй-

ственной отрасли. 

 На рисунке 3 представлена инфор-

мация о выданных предприятиям и орга-

низациям АПК кредитных ресурсов в 

2013 г. в целом по России. Наибольший 

удельный вес по объему кредитов, вы-

данных предприятиям АПК, занимает 

ОАО «Россельхозбанк» – 47,85%, второе 

место занимает ОАО «Сбербанк» – 

35,85%. Данное обстоятельство обуслов-

ливает высокую локализацию отраслевых 

кредитных рисков и, одновременно, су-

щественную уязвимость банков – круп-

ных кредиторов сельского хозяйства к 

этим рискам. В структуре кредитов, вы-

данных предприятиям АПК, ОАО «Рос-

сельхозбанка» преобладают инвестици-

онные кредиты (68,33%), а в структуре 

ОАО «Сбербанка» – краткосрочные 

(41,92%). 
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Рис. 2. Задолженность по полученным кредитам и займам предприятий АПК Курской области [13] 

 

Рис. 3. Информация о выданных предприятиям и организациям АПК кредитных ресурсов в 2013 г., 

млрд. руб. [8, с.246] 

Многие агропредприятия испытыва-

ют трудности при обслуживании долга в 

силу высокой долговой нагрузки. По ин-

формации Банка России, самый высокий 

уровень просроченной задолженности 

среди всех секторов экономики наблюда-

ется именно в сельскохозяйственной от-

расли [9]. 

 На 1 декабря 2014 г. просроченная 

задолженность по кредитам и займам 

предприятий АПК Курской области со-

ставила 677 055 тыс. руб. (24,2% от сум-

мы просроченной задолженности обла-
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стей ЦФО). По данному показателю ре-

гион занимает третье место среди обла-

стей ЦФО после Ярославской и Москов-

ской областей.  

Специальные программы кредитова-

ния сельскохозяйственных предприятий 

есть в ОАО «Россельхозбанк» и ОАО 

«Сбербанк». ОАО «Россельхозбанк» – 

банк специализирующийся на финанси-

ровании предприятий агропромышленно-

го комплекса. 100% акций ОАО «Рос-

сельхозбанк» находятся в государствен-

ной собственности. Основные направле-

ния деятельности – обслуживание и кре-

дитование корпоративных клиентов, при-

влечение средств населения во вклады.   

ОАО «Россельхозбанк» предоставля-

ет кредиты предприятиям АПК на теку-

щие цели: 

– приобретение горюче-смазочных 

материалов; запасных частей и материа-

лов для ремонта техники, оборудования, 

зданий и сооружений; инвентаря; мине-

ральных удобрений; средств защиты рас-

тений; семян; кормов; ветеринарных пре-

паратов; и других материальных ресурсов 

для проведения сезонных работ; 

– приобретение молодняка сельско-

хозяйственных животных; рыбопосадоч-

ного материала; 

– приобретение сельскохозяйствен-

ного сырья и продукции для первичной и 

промышленной переработки, хранения и 

реализации; оплату страховых взносов 

при страховании сельскохозяйственной 

продукции; иные цели некапитального 

характера [11].  

Также ОАО «Россельхозбанк» предо-

ставляются кредиты на инвестиционные 

цели: 

– строительство, реконструкцию, мо-

дернизацию по проектам в области: рас-

тениеводства; животноводства; рыбовод-

ства, вылова рыбы и других водных био-

ресурсов; производства комбикормов; 

переработки и хранения сельскохозяй-

ственного сырья и продукции; сбыта 

сельскохозяйственного сырья и продук-

ции (сельскохозяйственные рынки и тор-

говые площадки); 

– закладку многолетних насаждений 

и виноградников; 

– внедрение новых технологий и рас-

ширение производства, в том числе на при-

обретение высокотехнологичных машин 

для растениеводства и кормопроизводства, 

сельскохозяйственной техники отечествен-

ного и импортного производства, оборудо-

вания, племенных животных, земель сель-

скохозяйственного назначения с целью 

расширения производства и пр.; 

– реализацию проектов по производ-

ству импортозамещающей продукции; 

– развитие смежных отраслей агро-

промышленного комплекса; 

– реализацию проектов по созданию 

и развитию объектов социальной и инже-

нерной инфраструктуры села и других 

проектов развития сельских территорий; 

– осуществление других затрат капи-

тального характера [11].   

В рамках инвестиционного кредито-

вания ОАО «Россельхозбанк» можно вы-

делить такое направление, как проектное 

финансирование. Оно позволяет предо-

ставлять инвестиционные кредиты на со-

здание новых предприятий (производств) 

в агропромышленном комплексе и смеж-

ных отраслях, при отсутствии или недо-

статочности имеющихся средств от те-

кущей деятельности Заемщика для воз-

врата кредита [11].   

ОАО «Сбербанк» предлагает направ-

ление «Отраслевые кредитные решения», 

в рамках которого для предприятий АПК 

существуют следующие кредитные про-

дукты: 

1. Кредитование сезонно-полевых 

работ под залог будущего урожая. Цель 

кредитования – финансирование сезонно-

полевых работ (посевная, летняя обра-

ботка посевов, уборка урожая), закупка 

минеральных удобрений, средств защиты 

растений, ГСМ, запасных частей, матери-

алов для ремонта сельскохозяйственной 

техники. 
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2. Проектное финансирование в аг-

ропромышленном комплексе. Цель кре-

дитования – финансирование затрат по 

инвестиционному проекту: 

3. Приобретение движимого и не-

движимого имущества, включая сель-

хозтехнику, оборудование, сельхозжи-

вотных. 

4. Финансирование строительно-

монтажных работ, расходов на формиро-

вание оборотного капитала по проекту. 

5. Приобретение прав аренды зе-

мельных участков и прав использования 

земель. 

6. Кредит на приобретение сельхоз-

животных для формирования основного 

стада. Цель кредитования – финансиро-

вание закупок крупного и мелкого рога-

того скота, лошадей и свиней с целью 

формирования/обновления основного 

стада [12]. 

В других банках специальные кре-

дитные продукты для предприятий АПК 

отсутствуют, но можно найти аналогич-

ные для всех предприятий, независимо от 

отраслевой принадлежности. 

Серьезным ограничением на пути 

увеличения кредитного портфеля сель-

скохозяйственных организаций являются 

высокие процентные ставки по кредитам. 

В 2014 г. средний размер процентных 

ставок по кредитам для предприятий 

АПК составлял 12-15%. В начале 2015 г. 

процентные ставки по тем же кредитным 

продуктам возросли  до 19-22%.  

Наряду с увеличением кредитной 

ставки увеличилось и возмещение про-

центной ставки до 16,32 % за счет бюд-

жетных средств, в том числе из феде-

рального бюджета – 14,68 %.  По словам 

Заместителя Губернатора Курской обла-

сти А.М. Золотарева, в этом году на про-

ведение весенней посевной кампании в 

регионе потребуется свыше 10 млрд. руб-

лей. При этом основная часть – около 7 

млрд. рублей – будет обеспечиваться за 

счет собственных средств хозяйств и аг-

ропромышленных компаний. А недоста-

ток средств в пределах 3 млрд. рублей 

планируется восполнить за счет кредит-

ных ресурсов и средств несвязанной под-

держки [10]. 

Повышение доступности кредитов 

является важной задачей программы 

«Развитие сельского хозяйства Курской  

области на 2009-2014 годы». В таблице 1 

представлены данные о выполнении це-

левых индикаторов по кредитованию. 
 

Таблица 1 

Выполнение целевых индикаторов по кредитованию сельхозпредприятий 

Курской области 5, 6, 7 

Показатели 2010 2011 2012 

Выполнение целевых индикаторов по краткосрочному кредитованию 

Размер предоставленных краткосрочных креди-

тов, тыс. руб. 5 702 099 8 037 602 9 355 870 

Краткосрочных кредитов, принятых к субсидиро-

ванию, тыс. руб. 5 510 375 7 692 587 8 845 113 

План по привлечению субсидируемых кратко-

срочных кредитов, тыс. руб. 5 900 000 6 608 000 6 938 400 

Процент выполнения плана 93 116 128 

Выполнение целевых индикаторов по инвестиционному кредитованию 

Объем субсидируемых инвестиционных креди-

тов, тыс. руб. 16 356 805 

25 419 

267 

31 541 

167 

План по привлечению субсидируемых инвести-

ционных кредитов, тыс. руб. 20 092 861 

25 195 

691 

27 100 

832 

Процент выполнения плана 81 101 116 
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В 2011 и в 2012 гг. план по привле-

чению субсидируемых краткосрочных и 

инвестиционных кредитов регион выпол-

нил более чем на 100%. Наибольший 

удельный вес в структуре кредитов зани-

мают инвестиционные. За счет инвести-

ционного кредитования сельхозпроизво-

дителями осуществляется реконструкция, 

модернизация и строительство объектов 

основных средств предприятий. Напри-

мер, в 2013 г. ОАО «Россельхозбанк» бы-

ло выдано кредитов на сумму 187 172 

тыс. руб. для приобретения новой техни-

ки сельскохозяйственными предприятия-

ми Курской области. За счет кредитных 

средств было приобретено 34 зерноубо-

рочных комбайна и 57 тракторов 8. 

На наш взгляд, в современных усло-

виях получить кредит на развитие бизне-

са начинающему предпринимателю в об-

ласти сельского хозяйства практически 

невозможно. Банки рассматривают в ка-

честве потенциальных заемщиков пред-

приятия и предпринимателей, которые 

функционируют не менее полугода. Для 

получения кредита предприятию сельско-

го хозяйства необходимо предоставить в 

кредитное учреждение определенный 

набор документов. Например, для полу-

чения кредита на текущие цели в ОАО 

«Россельхозбанк» на этапе первоначаль-

ного рассмотрения заявки в банк пред-

ставляются: 

1. Заявка клиента на предоставление 

кредита (кредитной линии). 

2. Копии учредительных и уставных 

документов со всеми изменениями и до-

полнениями, подтверждающих правоспо-

собность клиента, заверенные нотариаль-

но или органом, зарегистрировавшим до-

кумент: 

– Свидетельство о регистрации. 

– Устав (изменения к Уставу). 

– Учредительный договор (в случаях, 

установленных законодательством), из-

менения в договоре). 

– Разрешения на занятие отдельными 

видами деятельности (копии лицензий). 

– Протокол (решение) уполномочен-

ного органа о назначении руководителя 

(ксерокопия, выписка, заверенная печа-

тью организации). 

– Трудовой договор (в случаях, уста-

новленных законодательством) с руково-

дителем организации в части срока, пол-

номочий, прав и обязанностей (ксероко-

пия или выписка, заверенная печатью ор-

ганизации). 

– Ксерокопии паспортов руководите-

ля и главного бухгалтера организации, 

имеющих право подписи финансовых до-

кументов. 

– Бухгалтерская отчетность на по-

следнюю отчетную дату с отметкой нало-

говой инспекции (баланс предприятия, 

отчет о финансовых результатах) [11]. 

Для принятия положительного реше-

ния о выдаче кредита банк проводит ана-

лиз финансового состояния потенциаль-

ного заемщика. Многие сельскохозяй-

ственные предприятия Курской области 

имеют неудовлетворительные показатели 

рентабельности, платежеспособности и 

финансовой устойчивости, поэтому кре-

дитные ресурсы для них недоступны. 

Убыточные предприятия также не могут 

получить кредиты. В 2013 г. 18% сель-

скохозяйственных предприятий Курской 

области были убыточными, в 2014 г. – 

16,25%.  

Кредитные организации анализиру-

ют следующие показатели предприятия-

заемщика: коэффициент финансовой не-

зависимости, коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборотными средства-

ми, коэффициенты ликвидности, рента-

бельность продукции, показатели дело-

вой активности.  

В таблице 2 представлено сравнение 

показателей финансового состояния сель-

скохозяйственных предприятий Курской 

области с нормативными значениями, ис-

пользуемым банками при анализе финан-

сового состояния заемщика. 

Коэффициент обеспеченности соб-

ственными оборотными средствами име-
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ет на протяжении рассматриваемого пе-

риода отрицательные значения, т.е. у 

предприятий АПК Курской области от-

сутствуют собственные оборотные сред-

ства. 

Коэффициент финансовой независи-

мости в 2013 г. не соответствует норма-

тивному значению, он равен 0,18, т.е. 

лишь 18% активов формируется за счет 

собственного капитала.  

Показатель рентабельности продан-

ных товаров, продукции, работ, услуг 

предприятий АПК Курской области в 

2013-2014гг. гораздо выше норматива и 

составляет 19% и 16% соответственно. 

Значение данного показателя может быть 

столь высоким в силу особенностей вы-

борки предприятий, показатели которых 

учитываются ФСГС.  

Коэффициент текущей ликвидности 

в 2014 г. предприятий АПК Курской об-

ласти соответствует нормативному зна-

чению, применяемому банками. 

Отсутствие залоговой базы является 

существенным ограничением на пути 

привлечения кредитных ресурсов пред-

приятиями АПК Курской области. Осо-

бенно это проблематично для вновь со-

зданных предприятий. Но и действующие 

предприниматели могут столкнуться с 

данной проблемой в силу высокой степе-

ни изношенности основных фондов и 

наличия залога на них по уже взятым 

кредитам. По сельскохозяйственным 

предприятиям Курской области такие по-

казатели, как количество приобретаемой 

новой техники, коэффициенты обновле-

ния сельскохозяйственной техники, об-

щее количество сельскохозяйственной 

техники крайне низки и имеют тенден-

цию к снижению [1]. 

Кредит является крупнейшим источ-

ником формирования оборотных средств, 

в сельском хозяйстве в целом и в боль-

шинстве отраслей. С его помощью обес-

печивается увязка практически всех ис-

точников оборотных средств и наиболее 

рациональное использование их общего 

объема. Но агропромышленные предпри-

ятия Курской области сталкиваются с 

определенными проблемами в сфере при-

влечения кредитных ресурсов: 

– высокие процентные ставки; 

– дополнительные комиссии; 

 

Таблица 2 

Сравнение показателей финансового состояния сельскохозяйственных  

предприятий Курской области с нормативными значениями,  

используемым банками при анализе финансового состояния заемщика  

[рассчитано автором на основании данных ФСГС] 

Показатель 

Нормативное значе-

ние, используемое 

банком 

Фактическое значение 

2013 г. 2014 г. 

Коэффициент обеспеченно-

сти собственными оборот-

ными средствами, % 

>=20 -81 -82 

Коэффициент финансовой 

независимости, % 
>=40 0,18 нет данных 

Рентабельность проданных 

товаров, продукции, работ, 

услуг, % 

более 5 19 16 

Коэффициент текущей лик-

видности (коэффициент по-

крытия), % 

>=150 148 154 
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– большой объем требуемых доку-

ментов; 

– длительный срок рассмотрения за-

явок; 

– недоступность долгосрочных кре-

дитов; 

– неразвитое кредитование начина-

ющих предпринимателей; 

– сложность получения кредита по 

программам проектного финансирования; 

– отсутствие залоговой базы у пред-

приятий АПК региона; 

– низкие показатели платежеспособ-

ности, ликвидности, финансовой устой-

чивости у предприятий АПК региона. 

На наш взгляд, решение вышепере-

численных проблем будет способствовать 

развитию системы кредитования сель-

скохозяйственных предприятий Курской 

области с целью повышения эффективно-

сти их деятельности. 
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КОМПЕТЕНТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

В рамках концепции интеллектуальных ресурсов фирмы изучаются структурные элементы нового 

источника конкурентных преимуществ, возможности их измерения и, безусловно, влияние 

интеллектуальных ресурсов на уровень компетентности компании. Количественные исследования 

интеллектуальных ресурсов позволяют эмпирически доказать их возрастающую роль в условиях 

экономики знаний как для самой компании, так и для ее инвесторов. В этой связи изучение вопроса 

совершенствования механизма управления компетентностью организации с учетом качества ее 

интеллектуальных ресурсов является весьма актуальным. 

Ключевые слова: компетенции, компетентность сотрудников, компетентность организации, 

интеллектуальные ресурсы, организационная культура. 

*** 

Радикальные преобразования эконо-

мической системы, вызванные процесса-

ми глобализации бизнеса, расширением 

производства наукоемкой продукции, а 

также перманентным состоянием обнов-

ления информационных технологий, спо-

собствуют превращению информации и 

знаний в особо значимый фактор произ-

водства, что в свою очередь приводит к 

фундаментальным изменениям в харак-

тере труда и капитала. Перемены неиз-

бежны и необходимы организациям, если 

они хотят стать преуспевающими и кон-

курентоспособными в будущем. Конку-

рентное преимущество организаций, ос-

нованное на превосходстве выпускаемых 

товаров и услуг по ценовым и качествен-

ным характеристикам на рынке, теряет 

устойчивость. В условиях постиндустри-

альной экономики организации конкури-

руют не только производимыми товара-

ми, но и способностями и умениями со-

здавать, обновлять и эффективно исполь-

зовать организационные знания и ресур-

сы, воплощая их в конечных товарах и 

услугах.  

Исследования, проведенные Инсти-

тутом МакКинзи [1], показывают, что в 

ХХI веке на 70% рабочих мест в Европе и 

на 80% в США требуются умственные, а 

не физические способности соискателей, 

так как сложность и нелинейность стано-

вятся характерными чертами современ-

ного бизнеса организаций во всем мире. 

Чарльз Хенди утверждал, что «способ-

ность приобретать и использовать знания 

и ноу-хау является новым источником 

богатства». В текущих условиях интел-

лектуальные активы ценятся выше мате-

риальных, успешными организациями 

становятся те компании, в которых пони-

мают особенности и пределы человече-

mailto:vertakova7@ya.ru
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ских возможностей, то, как их нужно раз-

вивать и как ими необходимо управлять в 

связи с использованием новых информа-

ционных технологий. 

Совокупность знаний, навыков, уме-

ний и способностей, которая обеспечива-

ет конкурентное преимущество, принад-

лежит, с одной стороны, сотрудникам ор-

ганизации, а с другой стороны – компа-

нии в целом, становится компетентно-

стью организации.  

Успешные организации конкурируют 

между собой на основе знаний, ключевых 

компетенций, но знания недолговечны, а 

значит, необходимо их постоянное со-

вершенствование. По словам П. Друкера 

в XXI веке произошел переход от пред-

приятий, «базирующихся на рациональ-

ной организации» к предприятиям, «ба-

зирующимся на знаниях и информации». 

Очевидно, что каждая организация нуж-

дается в знаниях, которые различными 

способами объединяются и взаимодей-

ствует, развиваются и распространяются, 

становясь опорным ресурсом предприя-

тия. Ключевым процессом развития зна-

ний является взаимодействие между 

людьми, определяющее собой социаль-

ный потенциал организации, иначе «сеть 

социальных взаимоотношений», которые 

являются ценным ресурсом для решения 

социальных вопросов. Управляемые со-

циальные взаимоотношения особенно 

важны для распространения знаний в 

компании, однако необходим еще один 

аспект социального потенциала – дове-

рие. Сотрудники не станут делиться зна-

ниями с теми, кому они не доверяют. 

Наладить доверительные связи в коллек-

тиве, способствующие распространению 

знаний, может культура организации. Ор-

ганизационная культура – это уникальная 

система норм, ценностей, убеждений и 

способов вести себя, которая характери-

зует то, как люди и группы людей объ-

единяются для того, чтобы что-то сде-

лать [2]. Данное определение исследуе-

мой категории подчеркивает тот аспект, 

что человеческие ресурсы вносят значи-

тельный вклад в управление знаниями, 

поскольку знания распространяются меж-

ду людьми и группами людей.  

Различные практики управления ор-

ганизационной культурой позволяют 

предприятиям достигать стратегических 

целей за счет развития внутреннего по-

тенциала и повышения своего уровня 

компетентности. Однако прежде чем 

управлять организационной культурой, 

необходимо определить типологию от-

ношений внутри компании. Наибольший 

интерес, в данном исследовании, пред-

ставляет типология отношений, предло-

женная Ч. Ханди: 

– культура власти – ситуация, при 

которой личная власть является домини-

рующим фактором в отношениях (культ 

власти); 

– культура должности – рациональ-

ная ролевая структура отношений, в ко-

торой характер отношений определяется 

соотношением должностей участников 

(культ должности); 

– культура задачи – культура, ориен-

тированная на выполнение проектов, до-

ступность ресурсов для каждого лица, 

выполняющего тот или иной проект 

(культ проекта); 

– культура личности – ориентация на 

личность как на базовую ценность орга-

низации (культ личности). 

Определив текущее состояние куль-

туры организации, необходимо разрабо-

тать стратегические варианты методов 

достижения желательного состояния ор-

ганизационной культуры. 

По мнению Г.Б. Клейнера, в наи-

большей степени методы формирования, 

поддержания и развития организацион-

ной культуры можно охарактеризовать 

как «воспитание» [6]. Отметим, что соци-

альная среда предприятия относительно 

распространения культуры является ани-

зотропной: влияние распространяется 

вдоль иерархической лестницы сверху 

вниз (иногда по горизонтали) и  
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практически никогда – снизу вверх. Уси-

лить эффективность разработанных ме-

роприятий по воспитанию сотрудников 

позволит реализация патернализма в сфе-

ре социальной политики организации. 

Под патернализмом понимается тип про-

изводственных отношений, который ха-

рактеризуется определенными чертами 

управленческой традиции, стереотипами 

восприятия руководства, типом построе-

ния структуры предприятия, характером 

и стилем отношений между уровнями и 

элементами его структуры. 

Воздействие высшего руководства на 

исполнителей проявляется в форме 

управления: контроля, различных спосо-

бах мотивации, особых формах влияния, 

наставничества и опеки – своеобразный 

патернализм «сверху» [7]. Исполнители 

не в состоянии «воспитывать», опекать 

или оказывать влияние на высшее руко-

водство, восприятие полученной инфор-

мации, адекватная реакция на различные 

формы давления, используемые руковод-

ством организации, оказывается патерна-

лизмом «снизу» (рис.).  

Данные процессы неразделимо взаи-

мосвязаны, хотя возможно неоднознач-

ное понимание и толкование действий 

различными слоями системы. Параллель-

ное развитие направлений патернализма 

позволяет эффективно использовать ме-

тоды продвижения к желательной модели 

культурного пространства. Поскольку 

изначальной целью изменения культуры 

организации послужила необходимость 

формирования и развития сети социаль-

ных взаимоотношений, способствующих 

распространению знаний в компании, ее 

достижение возможно лишь при условии 

выполнения основных мероприятий: 

1. Организация семинаров, совеща-

ний и симпозиумов, которые предостав-

ляют возможность распространения зна-

ний на основе подхода «человек-

человек». 
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«снизу»
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создание и 
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Рис. Стратегические варианты методов достижения желательного состояния  

организационной культуры 
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2. Проведение консультаций, посвя-

щенных тому, как мотивировать сотруд-

ников делиться знаниями и вознаграж-

дать тех, кто это выполняет. 

3. Внедрение системы овладения и 

систематизации зафиксированных и не-

явных знаний. 

4. Развитие процессов организацион-

ного и индивидуального обучения, кото-

рые будут создавать знания, и способ-

ствовать их распространению. 

5. Поддержание атмосферы привер-

женности и доверия. Проведение кон-

сультаций по построению и развитию ор-

ганизаций, способствующих распростра-

нению знаний через выстроенные сети 

социальных взаимоотношений и работу в 

группах. 

6. Гарантия удержания и поощрения 

ценных работников, которые в состоянии 

вносить вклад в создание и распростра-

нение знаний. 

7. Развитие открытой организацион-

ной культуры, в которой распростране-

ния знаний относятся к числу ценностей 

и норм. 

8. Популяризация идей управления 

знаниями среди высшего руководства, 

побуждение управленцев руководить и 

поддерживать инициативы по управле-

нию знаниями.  

Очевидно, что в отличие от открытой 

культуры, в которой люди работают из 

чувства приверженности и сплоченности, 

закрытая культура лишена таких приори-

тетов. «Отлаженных» способов преобра-

зовать закрытую культуру в открытую – 

не существует. Однако необходимо по-

нимать, что возрастающая роль человече-

ских ресурсов в условиях формирования 

экономики знаний, может побуждать ру-

ководство компании разрабатывать ком-

плекс мероприятий по достижению кон-

курентного преимущества с помощью 

развития и эффективного использования 

уникальных ресурсов организации – зна-

ний и опыта. С целью развития и распро-

странения знаний необходимо добиться 

от сотрудников приверженности целям и 

ценностям организации. Развитие в орга-

низации атмосферы доверия становится 

залогом эффективного распространения 

знаний между сотрудниками предприятия. 

Поощрение взаимодействия сотрудников, 

формирует и развивает социальные ресур-

сы предприятия, повышает уровень компе-

тентности персонала, что позволяет обес-

печить эффективное управление интеллек-

туальным потенциалом организации, ори-

ентированное на рост ее компетентности. 

Накопление, анализ и практическое при-

менение информационных ресурсов, со-

здание благоприятной среды для обмена 

знаниями, способствуют организационно-

му обучению. Преобразования затраги-

вают не только сами предприятия, кото-

рые становятся самоорганизующимися и 

самообучающимися, но и изменяют от-

ношения между ними. В работе «Транс-

формация российских предприятий в са-

мообучающиеся организации как необхо-

димое условие экономической синерге-

тики» Р.И. Акмаева и Н.Ш. Епифанова[1] 

утверждают, что для многих предприятий 

конкурентная борьба будет базироваться 

больше на изменении образа мышления, 

чем на изменении технологий. Подтвер-

ждением данных слов становится выска-

зывание П. Сенге, что большинство гло-

бальных неудач управления обусловлены 

и определены фундаментальными осо-

бенностями нашего мышления. Пока они 

(особенности мышления) остаются неиз-

менными, никакие усилия и никакие ре-

сурсы не дадут нам желаемых результа-

тов. Изменение мышления способствует 

организационным реформам, в ходе осу-

ществления которых будут пересмотрены 

ценности, стремление и поведение людей, 

стратегии и способы их реализации. Анри 

де Геус из компании Shell высказал идею 

необходимости организационного обуче-

ния, утверждая, что единственное конку-

рентное преимущество компании будуще-

го – это способность ее менеджеров учить-

ся быстрее, чем их конкуренты [1]. 

Способность организации к обуче-

нию является ее дополнительным пре-

имуществом. Самообучающимся органи-

зациям требуются сотрудники нового ти-
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па, обладающие навыками и способно-

стями, интеллектуальной энергией, обу-

чаемостью, «креативностью», умением 

воспринимать и анализировать информа-

цию. Эти способности представляют со-

бой компетентность персонала. 

С целью разграничения понятий 

«компетентность» и «компетенция», об-

ратимся к определениям, предложенным 

Т.Г. Скурихиной и П.Ю. Видмером [8], 

которые они составили по результатам 

анализа множества существующих трак-

товок. «Компетенция – область деятель-

ности, значимая для эффективной работы 

организации в целом, круг вопросов, в ко-

торых индивиду необходимо быть осве-

домленным для эффективного выполнения 

работы. Следовательно, компетентность – 

показатель, который оценивает осведом-

ленность человека в конкретных вопросах 

на конкретной должности. Компетенцию 

удобно интерпретировать как название 

шкалы, а компетентность – как уровень на 

шкале. Отсюда вывод – в рамках своей 

компетенции сотрудник работает хорошо, 

если компетентность высокая, и плохо – 

если низкая». 

Отметим, что предлагаемые определе-

ния понятий касаются лишь компетентно-

сти конкретного сотрудника предприятия, 

если же речь идет о компетентности орга-

низации в целом, предложенные определе-

ния нуждаются в уточнениях. 

Н. Волковой предлагается определе-

ние понятия «компетенция организации» 

как совокупность компетенций персонала 

в сочетании со способностью организа-

ции систематически добиваться специ-

фических результатов [5]. 

Опираясь на предложенное толкова-

ние, мы определяем компетенции орга-

низации как: 

– совокупность активно применяе-

мых знаний индивида;  

– умения и навыки сотрудничества, 

обеспечивающие развитие социального 

знания;  

– способности управленцев деперсо-

нализировать знания работников, сохра-

няя при этом полноту, структурирован-

ность и семантическую целостность ор-

ганизационного знания;  

– профессионально важные качества 

сотрудников, необходимые для эффек-

тивной работы персонала по продвиже-

нию бренда компании.  

Компилируя разнообразные опреде-

ления компетентности, (табл.), автор 

предлагает следующее толкование ком-

петентности организации. 

Итак, компетентность организации 

– это измеримые качественные характе-

ристики, отражающие способности и 

возможности, необходимые для развития 

предприятия, позволяющие разграничить 

эффективное и неэффективное выполне-

ние основной деятельности.  

Таким образом, используя в качестве 

оценочных шкал компетенции организа-

ции, можно определить уровень компе-

тентности предприятия. И здесь необхо-

димо отметить, что для предприятий раз-

личных сфер деятельности набор компе-

тенций организации будет различным. А 

значит, и компетентность организации в 

большей степени будет зависеть от ее 

ключевых компетенций и в меньшей сте-

пени – от непрофильных компетенций. 

Необходимо обосновать выбор ключе-

вых компетенций, выполняющих функцию 

оценочных шкал при определении компе-

тентности конкретных организаций. 

Напомним, что настоящим двигателем со-

временных организаций становится интел-

лектуальная энергия сотрудников. Пред-

приятия должны научиться управлять зна-

ниями как наиболее ценными активами ор-

ганизации, так как именно знания являются 

источниками роста производительности, 

инноваций, конкурентного преимущества 

и перманентного развития организации. 

Однако управлять организацией, чтобы 

она эффективно использовала знания своих 

сотрудников достаточно сложно. С одной 

стороны, сотрудники организации облада-

ют различными уровнями мотивации, ком-

петентности, способностями к обучению, а 

с другой стороны, организации различных 

сфер деятельности обладают различной 

структурой компетентности, которая и ста-
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новится инструментом при управлении 

знаниями предприятия.  

В условиях интеллектуализации про-

изводственного процесса доминирующи-

ми сторонами человеческого компонента 

как структурной единицы интеллекту-

альных ресурсов, становятся такие эле-

менты, как «эмоциональный капитал», 

«культурный капитал», «лингвистиче-

ский капитал», «социальный капитал». 

Данная тенденция свидетельствует о 

расширении понятия «квалификационные 

компетенции» работника, которые вклю-

чают в себя не только его «квалифика-

цию», но и его «социализацию» поведе-

ния, проявляющуюся как инициатив-

ность, способность к саморазвитию, го-

товность работать в группе, творческие 

качества, подтверждающие способности 

сотрудников определять и применять ин-

новационную процедуру, адекватную не-

стандартной задаче. 

Авторы, исследовав существующие 

подходы, придерживается мнения, что 

структуру интеллектуальных ресурсов не-

обходимо рассматривать как четырехком-

понентную. Четырехкомпонентная струк-

тура интеллектуальных ресурсов основана 

на увязке таких элементов как: человече-

ский, социальный, организационный и по-

требительский компоненты [3]. 

Социальный компонент представ-

ляет собой способность различных инди-

видов взаимодействовать в коллективе, 

генерировать идеи для развития органи-

зации в целом. 

Человеческий компонент отражает 

способность индивида, обладающего 

определенными признаками, выполнять 

требования, выдвигаемые внешней и внут-

ренней средой организации. 

Организационный компонент вы-

ражает способность деперсонализиро-

вать знания сотрудников и использовать 

их для развития организации. 

Потребительский компонент орга-

низации обеспечивает ее узнаваемость на 

рынке, позволяет наладить тесный кон-

такт с потребителями, определяет спо-

собность персонала эффективно работать 

при продвижении бренда компании. 

Из определений структурных компо-

нентов интеллектуальных ресурсов сле-

дует, что ключевыми элементами, в ав-

торском исследовании, становятся спо-

собности отдельных индивидуумов рабо-

тать самостоятельно и в коллективе. При 

этом отметим, что совокупность способ-

ностей персонала, в сочетании со способ-

ностями предприятия добиваться страте-

гических результатов представляет собой 

компетенции организации. 

Компетентность организации опре-

деляется измеримыми качественными ха-

рактеристиками, отражающими способ-

ности и возможности, необходимые для 

развития предприятия, позволяющими 

разграничить эффективное и неэффек-

тивное выполнение основной деятельно-

сти. Под качеством интеллектуальных 

ресурсов понимаем соответствие интел-

лектуальных ресурсов определённому 

виду деятельности организации и, как 

следствие, требуемому уровню управле-

ния организацией [4]. 

Тогда, компетентная организация 

априори обладает качественными интел-

лектуальными ресурсами, структурные 

компоненты которых гармонизированы с 

учетом сферы деятельности организации. 

Отметим, что высокое значение инте-

гральной оценки качества интеллекту-

альных ресурсов, при этом, не является 

доказательством компетентности органи-

зации, поскольку, с одной стороны, не 

позволяет оценить сбалансированность 

структурных компонентов ИР, а с другой 

стороны, не отражает тип компетентно-

сти, являющийся ключевым для данной 

организации. 

Используя предложенную четырех-

факторную структуру интеллектуальных 

ресурсов, дополним ее ключевыми пока-

зателями, позволяющими оценить спо-

собности персонала, в сочетании со спо-

собностями предприятия (см. табл.) [3].  

Человеческий компонент интеллек-

туальных ресурсов предлагается оцени-

вать через опыт, профессионализм и здо-
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ровье сотрудников. Заметим, что показа-

тели, используемые при оценке человече-

ского компонента, раскрывают такую 

структуру компетентности организации, 

как решение проблем. Решение проблем 

как способность и умение анализировать 

ситуацию, диагностировать проблемы, 

выявлять ключевые вопросы, определять 

альтернативные направления деятельно-

сти и находить логичные, практичные и 

приемлемые решения. 

Поскольку социальный компонент 

отражает умение и способность индиви-

дуумов взаимодействовать, с целью гене-

рации идей для дальнейшего развития ор-

ганизации, оценим его через показатели, 

включающие, в том числе, и ключевые 

компетенции. Управляемость коллекти-

вом, определяемая посредством выявле-

ния типа трудового коллектива организа-

ции и сопоставление полученных резуль-

татов с эталоном, учитывающим сферу 

деятельности организации, позволяет 

определить роль каждого сотрудника в 

коллективе. 

Замечено, что интеллектуально разви-

тые люди склонны к конфликтам и не уме-

нию работать вместе, принимать и реали-

зовывать групповые управленческие реше-

ния. Показатель совместимости индивиду-

альных кадров косвенно можно измерить 

через уровень текучести кадров. 

Среди социальных отношений, воз-

никающих в процессе взаимодействия 

людей на предприятии, важное место за-

нимает отношение сотрудников к труду. 

От него зависит состояние развития в ор-

ганизации социального ресурса, устойчи-

вость микроклимата в коллективе и эф-

фективность функционирования пред-

приятия в итоге.  

Одним из главных рычагов влияния 

на сотрудников при формировании его 

трудового поведения являются политика 

заработной платы, а также, по мнению 

А.И. Рофе, мотивация трудовой деятель-

ности, выражающаяся в совокупности 

внутренних (субъективных факторов) и 

внешних (объективных факторов) побу-

дительных сил. Мотивационные факторы 

способны служить индикаторами диффе-

ренцирующих компетенций, позволяю-

щих отличать наилучших работников от 

посредственных сотрудников. Отметим 

также, что показатели, используемые при 

оценке социального компонента, позво-

ляют определить структуры компетент-

ности организации [2], такие как: 

– Развитие других, выраженное в 

способностях организации развивать 

членов своей группы, обеспечивая поощ-

рение, поддержку и наставничество. 

– Работа в команде как способность 

гибко работать в сотрудничестве с дру-

гими  членами группы. 

– Ориентация на результат, прояв-

ляющаяся в желании получать хорошо 

выполненную работу и способность ста-

вить цели и мотивировать сотрудников на 

их достижение, постоянно искать пути 

повышения эффективности. 

 

Структурные компоненты интеллектуальных ресурсов, определяемые  

через компетенции персонала и компетенции организации 
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Организационный компонент можно 

оценить через показатель концентрации 

знаний как стратегии деперсонализации 

знаний сотрудников, обеспечивающей 

развитие организации. Для эффективной 

реализации требуемой стратегии на 

предприятии необходимо наличие персо-

нала, обладающего высокоразвитыми 

управленческими компетенциями. 

Сложность организационной систе-

мы, ее устойчивость и способность про-

тивостоять разрушениям, можно оценить 

через индекс центральности. Следует от-

метить, что при максимальной целостно-

сти устойчивость системы максимальна, 

но способность к развитию равна нулю, 

при наличии процессов факторизации 

увеличивается способность системы к 

адаптации, но снижается степень ее 

устойчивости.  

Выявление предпосылок развития 

бюрократии предлагается определить че-

рез показатель доли административно-

управленческого персонала. 

Таким образом, выбранные показа-

тели раскрывают такие структуры компе-

тентности организации [2]: 

– Обмен знаниями как склонность 

добровольно и в полной мере делиться 

знаниями с другими в интересах органи-

зации. 

– Гибкость как способность адапти-

роваться к различным ситуациям и эф-

фективно в них работать, а также выпол-

нять разнообразные задачи. 

– Лидерство как умение вдохновлять 

работников прикладывать все силы для 

достижения желаемых результатов и 

поддерживать эффективные взаимоотно-

шения с отдельными работниками и 

группой в целом. 

Потребительский компонент интел-

лектуальных ресурсов можно оценить с 

использованием показателей маркетинго-

вой деятельности. Лояльность клиентов, 

индекс развития бренда и удержание кли-

ентов становятся базовыми инструмента-

ми организации, обеспечивающими ее 

узнаваемость на рынке. Насколько каче-

ственно будут реализованы эти меропри-

ятия, зависит от ключевых компетенций 

персонала. Выбранные параметры оценки 

отражают структуры компетентности ор-

ганизации: 

– Концентрация на потребителе, 

проявляющаяся в заботе о защите инте-

ресов потребителей; 

– Деловая осведомленность как 

способность видеть и использовать бла-

гоприятные коммерческие возможности, 

понимать их и приоритеты организации и 

постоянно гарантировать, что организа-

ция успешно их использует. 

– Планирование как умение вы-

брать направление деятельности, гаран-

тировать, что ресурсы для ее осуществ-

ления имеются в наличии, и разработать 

план действий, необходимый для дости-

жения намеченного результата. 

Интеллектуальные ресурсы органи-

зации нуждаются в долговременности и 

системности своего структурного постро-

ения. Разовые, бессистемные усилия при-

глашенных специалистов, отсутствие 

творческого труда собственных сотруд-

ников не способны увеличить интеллек-

туальный потенциал организации. Цен-

ность и пригодность использования ин-

теллектуальных ресурсов зависит от вы-

бранной и реализуемой стратегии разви-

тия компании. Однако развитие компа-

нии зависит от ее способностей органи-

зовать исследования, сконцентрировать 

необходимые материальные и нематери-

альные ресурсы, разработать дальней-

шую стратегию с использованием резуль-

татов оценки качества интеллектуальных 

ресурсов компании.  

Существование компетентной орга-

низации возможно лишь при наличии в 

ней развитого интеллектуального потен-

циала, обеспечивающего ее созидатель-

ную активность, относительную устойчи-

вость, но при этом и высокую адаптив-

ность к изменениям внешней среды. По-

этому при изучении методов управления 
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компетентностью организации, проблемы 

создания, развития, воспроизводства и 

оценки интеллектуальных ресурсов пред-

приятия должны быть первостепенными. 

Высококачественные интеллектуальные 

ресурсы организации должны работать на 

развитие и рост компетентности органи-

зации. Выявленные автором взаимосвязи 

компетентности и интеллектуальных ре-

сурсов позволяют организациям дости-

гать стратегических целей за счет разви-

тия внутреннего потенциала и повыше-

ния своего уровня компетентности. 
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Статья посвящена представлению результатов анализа заемного капитала российских компаний 

на основе данных годовых бухгалтерских отчетностей 1000 акционерных обществ за 2010-2013 годы. 

Результаты проведенного анализа позволяют определить тенденции изменения всей величины 

долгосрочных и краткосрочных обязательств, а также их элементов для публичных и непубличных 

акционерных обществ. Отдельно выявлены особенности состава и структуры заемных источников 
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заемный капитал. 

*** 

Коммерческие организации финан-

сируют свою деятельность за счет соб-

ственных и заемных источников финан-

сирования. Причем собственный капитал 

является обязательным источником фи-

нансирования для любой фирмы (хотя бы 

за счет уставного капитала). Решения об 

использовании определенных объемов и 

видов заемного капитала принимает 

фирма самостоятельно.  

В связи с этим поставим цель, вы-

явить, насколько распространенным яв-

ляется использование заемного капитала, 

какие его формы предпочитают россий-

ские организации, каковы тенденции и 

особенности его формирования в совре-

менных условиях хозяйствования. 

Для проведения данного исследова-

ния нами была сформирована база дан-

ных на основании бухгалтерских отчет-

ностей 1000 российских акционерных 

обществ. В выборку вошли 250 акцио-

нерных обществ, включенных в листинг 

ММВБ-РТС (публичные АО), и 750 

обычных акционерных обществ, чьи цен-

ные бумаги не размещаются на фондовой 

бирже (непубличные АО). Были исполь-

зованы годовые бухгалтерские отчетно-

сти за три последних года – 2011, 2012 и 

2013, в результате период исследования 

составил 4 года. 

По результатам анализа бухгалтер-

ских балансов 1000 исследуемых акцио-

нерных обществ мы выявили, что все 

публичные и непубличные АО, входящие 

в нашу выборку, имеют определенную 

величину заемного капитала на протяже-

нии всего периода исследования.  

На рисунке 1 представлена динамика 

средней величины заемного капитала 

публичных и непубличных АО. 

По данным рисунка 1 видно, что 

средняя величина заемного капитала у 

публичных АО выросла с 42,0 до 72,1 

млрд. руб., темп прироста составил 

71,6%. Аналогичная величина у непуб-

личных АО выросла меньшими темпами 

– на 48,3%, с 1,3 до 1,9 млрд. руб. Также 

необходимо отметить замедление темпов 

прироста заемного капитала у непублич-

ных АО. 

Заемный капитал коммерческой ор-

ганизации в соответствии с бухгалтер-

ским балансом состоит из долгосрочных 

и краткосрочных обязательств [3]. Сна-

чала проведем анализ долгосрочных обя-

зательств. 

Среди публичных АО долгосрочные 

обязательства являются практически 

неотъемлемым элементом капитала – у 

более 94% публичных компаний имеются 

в составе бухгалтерского баланса долго-

срочные обязательства. 
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У непубличных АО долгосрочные 

обязательства встречаются несколько ре-

же – 74% из них использовали данный 

источник капитала в 2013 году. 

На рисунке 2 представим динамику 

средней величины долгосрочных обяза-

тельств у публичных и непубличных АО 

за 2010-2013 годы.  

Средняя величина долгосрочных 

обязательств у публичных АО выросла за 

2010-2013 годы на 83,7% с 22,1 до 40,5 

млрд. руб. У непубличных АО также 

происходит рост долгосрочных обяза-

тельств, но темп прироста несколько ни-

же и составляет 71,7%. Их величина вы-

росла с 485,1 млн. руб. в 2010 году до 

833,2 млн. руб. в 2013 году. Положитель-

ные темпы данного источника капитала 

наблюдаются каждый год периода иссле-

дования у обеих групп акционерных об-

ществ. 

 

  
а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис.1.  Анализ динамики средней величины заемного капитала публичных  

и непубличных акционерных обществ 

  
а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 2. Анализ динамики средней величины долгосрочных обязательств публичных и непубличных 
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Краткосрочные обязательства явля-

ются неотъемлемым элементом всех рас-

смотренных акционерных обществ, то 

есть каждое публичное и непубличное 

акционерное общество имеет определен-

ную величину краткосрочных обяза-

тельств. 

На рисунке 3 представим динамику 

средней величины краткосрочных обяза-

тельств публичных и непубличных АО за 

2010-2013 годы. 

Средняя величина краткосрочных 

обязательств у публичных АО выросла с 

20,0 млрд. руб. в 2010 году до 31,5 млрд. 

руб. в 2013 году. Темп прироста за пери-

од исследования составил 58,1%. Темп 

прироста средней величины краткосроч-

ных обязательств непубличных АО за пе-

риод исследования несколько ниже и со-

ставляет 33,8%. Прирост произошел с 

784,0 млн. руб. в 2010 году до 1,0 млрд. 

руб. в 2013 году. Темпы прироста данной 

величины положительные каждый год, но 

имеют значительную тенденцию к со-

кращению. 

Далее перейдем к рассмотрению до-

лей заемных источников финансирования 

в составе капитала анализируемых акци-

онерных обществ.  

На рисунке 4 представим долю заем-

ного капитала в общей величине источ-

ников финансирования публичных и не-

публичных АО. 

По данным рисунка 4 видно, что и у 

публичных и у непубличных АО величи-

на заемного капитала выше величины 

собственного – удельный вес выше 50%. 

Также происходит увеличение удельного 

веса заемного капитала за период иссле-

дования. Однако у непубличных АО доля 

заемного капитала является более высо-

кой, и за период исследования она увели-

чивается с 56,4% в 2010 году до 65,2% в 

2013 году. Доля заемного капитала у пуб-

личных АО также увеличивается с 50,5% 

в 2010 году до 55,4% в 2013 году. 

На рисунке 5 отдельно представим 

удельные веса долгосрочных и кратко-

срочных обязательств в структуре капи-

тала публичных и непубличных АО. 

 

 

  

а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 3. Анализ динамики средней величины краткосрочных обязательств публичных  

и непубличных акционерных обществ 
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а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 4. Удельные веса заемного капитала в совокупной величине капитала публичных  

и непубличных АО, % 

По данным рисунка 5 видно, что 

публичные АО более активно используют 

долгосрочные обязательства, их доля в 

структуре капитала превышает 20%. В то 

же время капитал публичных АО на 1/3 

состоит из краткосрочных обязательств.  

Имущество непубличных АО финан-

сируется в среднем на 50% за счет крат-

косрочных обязательств, а доля долго-

срочных обязательств ниже, чем у пуб-

личных АО, но за период исследования 

происходит ее рост с 11,9% до 15,3%.  

Теперь осуществим подобный анализ 

отдельных элементов заемного капитала 

по методике, представленной в [2].  

Начнем с долгосрочных обяза-

тельств. Для этого составим таблицу, в 

которой укажем частоту наличия отдель-

ных строк долгосрочных обязательств в 

бухгалтерском балансе. Данные предста-

вим за 2013 год. 

 

  
а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 5. Удельные веса долгосрочных и краткосрочных обязательств у публичных  

и непубличных акционерных обществ 
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Таблица 1 

Частота наличия отдельных статей долгосрочных обязательств  

в бухгалтерских балансах публичных и непубличных акционерных обществ в 2013 году 

Статьи долгосрочных обязательств 
Публичные АО Непубличные АО 

кол-во доля, % кол-во доля, % 

Долгосрочные заемные средства 187 74,8 304 40,5 

Отложенные налоговые обязательства 212 84,8 406 54,1 

Долгосрочные оценочные обязательства 43 17,2 22 2,9 

Прочие долгосрочные обязательства 86 34,4 71 9,5 

 

Долгосрочные заемные средства яв-

ляются достаточно распространенным 

элементом долгосрочных обязательств 

публичных АО, они наблюдаются у более 

70% компаний. Данная строка пассива у 

непубличных АО встречается намного 

реже – у около 40% компаний.  

Вторым элементом долгосрочных 

обязательств являются отложенные нало-

говые обязательства. Данный элемент 

долгосрочных обязательств является до-

статочно распространенным в составе ба-

лансов публичных АО – он встречается у 

84% из них. Среди непубличных АО от-

ложенные налоговые обязательства 

наблюдаются у 54% из них. 

Следующим элементом долгосроч-

ных обязательств российских АО явля-

ются оценочные обязательства (долго-

срочные). Данная строка является редким 

элементом долгосрочных обязательств. 

Среди публичных АО она наблюдается у 

около 16% компаний, а среди непублич-

ных АО – только у менее 3% из них. 

Последним элементом второго раз-

дела пассива баланса являются прочие 

долгосрочные обязательства. Данная 

строка также встречается не часто в со-

ставе бухгалтерского баланса. Только 1/3 

публичных АО имеют в своем составе 

прочие долгосрочные обязательства, сре-

ди непубличных АО таких компаний ме-

нее 10%. 

Проведем аналогичный анализ для 

краткосрочных обязательств. 

 

Таблица 2 

Частота наличия отдельных статей краткосрочных обязательств в бухгалтерских балансах 

публичных и непубличных акционерных обществ в 2013 году 

Статьи краткосрочных обязательств Публичные АО Непубличные АО 

кол-во доля, % кол-во доля, % 

Краткосрочные заемные средства 212 84,8 421 56,1 

Кредиторская задолженность 249 99,6 748 99,7 

Доходы будущих периодов 100 40,0 115 15,3 

Краткосрочные оценочные обязательства 220 88,0 365 48,7 

Прочие краткосрочные обязательства 99 39,6 119 15,9 

 

Краткосрочные заемные средства яв-

ляются более распространенным элемен-

том капитала у публичных АО, чем у не-

публичных. Так 84% публичных компа-

ний используют различные объемы крат-

косрочных кредитов и займов для финан-

сирования своей деятельности. Среди не-

публичных АО таких компаний 56%. 

Вторым элементом краткосрочных 

обязательств является кредиторская задол-

женность. Практически все рассматривае-

мые акционерные общества имеют в соста-

ве краткосрочных обязательств данную 

строку. Среди 250 публичных АО только 

одна компания имеет кредиторскую за-

долженность в качестве единственного 

элемента краткосрочных обязательств на 
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протяжении всего периода исследования. 

Среди 750 непубличных АО таких компа-

ний 57, что составляет 7,6%. 

Следующей строкой краткосрочных 

обязательств являются доходы будущих 

периодов. Данный элемент краткосроч-

ных обязательств встречается достаточно 

редко в балансах российских акционер-

ных обществ. Так только 40,0% публич-

ных АО и 15,3% непубличных АО имеют 

в составе краткосрочных обязательств 

доходы будущих периодов. К тому же 

значения по данной строке являются не-

большими. 

Также в составе краткосрочных обя-

зательств отражаются оценочные резервы 

(краткосрочные). Среди публичных АО 

данная строка пассива является достаточ-

но распространенной – 88% таких компа-

ний имеют краткосрочные оценочные 

обязательства. Среди непубличных АО 

данная строка является менее распро-

страненной и наблюдается у менее поло-

вины из них.  

Заключительным элементом пятого 

раздела баланса являются прочие кратко-

срочные обязательства. По степени при-

сутствия в балансе данная строка очень 

схожа с доходами будущих периодов. В 

пассивах прочие краткосрочные обяза-

тельства встречаются у 39,6% публичных 

АО и у 15,9% непубличных АО. Абсо-

лютные суммы по данной строке бухгал-

терского баланса являются, как правило, 

незначительными. 

Далее проведем анализ динамики от-

дельных элементов заемного капитала. В 

таблице 3 представим значения темпов 

прироста средней величины основных 

элементов заемного капитала российских 

акционерных обществ за 2010-2013 годы. 

По данным таблицы 3 видно, что 

произошло увеличение средней величины 

долгосрочных и краткосрочных обяза-

тельств. Наибольший рост наблюдается 

по долгосрочным обязательствам как у 

публичных, так и у непубличных АО. У 

публичных АО также значительно вы-

росла средняя величина краткосрочных 

обязательств. 

Средняя величина долгосрочных 

обязательств выросла более высокими 

темпами у публичных АО. Рост данного 

раздела баланса вызван увеличением, как 

долгосрочных заемных средств, так и от-

ложенных налоговых обязательств. Дол-

госрочные заемные средства увеличились 

более высокими темпами у публичных 

АО, а отложенные налоговые обязатель-

ства – у непубличных АО.  

Рост краткосрочных обязательств 

связан с увеличением двух основных 

элементов – краткосрочных заемных 

средств и кредиторской задолженности. 

Средняя величина краткосрочных заем-

ных средств у публичных АО выросла на 

72,9%, а у непубличных АО только на 

14,6%. Зато темпы прироста кредитор-

ской задолженности выше у непублич-

ных АО – 49,2% и 39,0% соответственно. 

Таким образом, общим моментом в 

динамике отдельных элементов заемного 

капитала публичных и непубличных АО 

является рост каждого из них за период 

исследования. Однако темпы прироста 

различных элементов различаются у пуб-

личных и непубличных АО.  

Таблица 3 

Динамика средней величины основных элементов заемного капитала 

российских акционерных обществ за 2010-2013 годы, % 

Элементы заемного капитала Публичные АО Непубличные АО 

Долгосрочные обязательства, всего 83,7 71,7 

Долгосрочные заемные средства 65,7 59,6 

Отложенные налоговые обязательства 106,9 139,7 

Краткосрочные обязательства, всего 58,1 33,8 

Краткосрочные заемные средства 72,9 14,6 

Кредиторская задолженность 39,0 49,2 
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Далее оценим, как динамика различ-

ных элементов заемного капитала сказа-

лась на его структуре. Проведем анализ 

структуры отдельных элементов капитала 

российских акционерных обществ в соот-

ветствующих разделах, а также в общей 

величине заемного капитала.  

На рисунке 6 представим структуру 

долгосрочных обязательств публичных и 

непубличных АО. 

  

а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 6. Структура долгосрочных обязательств публичных и непубличных акционерных обществ 

По данным рисунка 6 видно, что 

структура долгосрочных обязательств у 

публичных и непубличных АО имеет от-

личия. Так доля долгосрочных заемных 

средств у публичных АО является преоб-

ладающей и находится на уровне 65-67%. 

Доля отложенных налоговых обяза-

тельств колеблется по годам исследова-

ния в диапазоне 24-26%. Удельный вес 

прочих элементов долгосрочных обяза-

тельств (долгосрочных оценочных обяза-

тельств и прочих долгосрочных обяза-

тельств) находится на уровне 8-9%. 

В структуре долгосрочных обяза-

тельств у непубличных АО долгосрочные 

заемные средства и отложенные налого-

вые обязательства имеют примерно оди-

наковые удельные веса. Однако за период 

исследования происходит рост доли дол-

госрочных заемных средств с 45,1% до 

48,8%, а доля отложенных налоговых 

обязательств наоборот сокращается с 

48,7% до 44,0%. Доля прочих элементов 

долгосрочных обязательств также неве-

лика – 6-7%. 

Также стоит отметить следующую 

особенность долгосрочных обязательств 

как источника финансирования хозяй-

ственной деятельности. У 74% непублич-

ных АО присутствует определенная вели-

чина долгосрочных обязательств, казалось 

бы это можно расценивать как положи-

тельный момент. Однако у 80% таких ком-

паний отсутствует величина долгосрочных 

заемных средств (то есть долгосрочных 

банковских кредитов и прочих займов). 

Соответственно основными элементами 

долгосрочных обязательств являются от-

ложенные налоговые активы, оценочные 

обязательства и прочие долгосрочные обя-

зательства. Последние два элемента явля-

ются достаточно редкими составляющими 

долгосрочных обязательств и, как правило, 

имеют небольшие значения. У 45% непуб-

личных АО, которых в своем составе име-

ют определенную величину долгосрочных 

обязательств, единственным источником 
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долгосрочных обязательств являются от-

ложенные налоговые активы. 

Для сравнения, у 95% публичных АО 

присутствует определенная величина 

долгосрочных обязательств и только у 

26% из них отсутствует величина долго-

срочных заемных средств. Только 15% 

публичных АО имеет в качестве един-

ственного элемента долгосрочных обяза-

тельств отложенные налоговые активы. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что долгосрочные обязательства как 

полноценный источник финансирования 

развития предприятия (инвестиционные 

проекты) у непубличных АО практически 

отсутствует.  

На рисунке 7 представим структуру 

краткосрочных обязательств публичных 

и непубличных АО. 

Здесь также наблюдаются отличия в 

структуре краткосрочных обязательств у 

публичных и непубличных АО. 

У публичных и непубличных АО 

наибольший удельный вес имеет кредитор-

ская задолженность. Однако у непублич-

ных АО кредиторская задолженность со-

ставляет практически ¾ всех краткосроч-

ных обязательств, а у публичных АО менее 

60%. Вместе с тем доля краткосрочных за-

емных средств у непубличных АО состав-

ляет всего около 20%, а в составе кратко-

срочных обязательств публичных АО они 

занимают 33,6% в 2013 году.  

Также у публичных АО несколько 

выше доля прочих элементов кратко-

срочных обязательств (доходов будущих 

периодов, оценочных обязательств и про-

чих краткосрочных обязательств), что 

вызвано более частным появлением в со-

ставе баланса и более высокими значени-

ями доходов будущих периодов и оце-

ночных обязательств (резервов). 

Краткосрочные обязательства также 

имеют определенную особенность фор-

мирования у непубличных АО. Так все 

непубличные АО имеют определенную 

величину краткосрочных обязательств. 

При этом у 44% из них отсутствуют 

краткосрочные заемные средства. Дохо-

ды будущих периодов и прочие кратко-

срочные обязательства имеются только у 

15% непубличных АО. Оценочные обяза-

тельства встречаются менее, чем у поло-

вины таких компаний. Таким образом, 

для большинства непубличных АО кре-

диторская задолженность является прак-

тически единственным источником крат-

косрочного финансирования. 

 

  

а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 7. Структура краткосрочных обязательств публичных и непубличных акционерных обществ 
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Так у 17% непубличных АО креди-

торская задолженность является един-

ственным элементом краткосрочных обя-

зательств. При этом у 60% непубличных 

АО доля кредиторской задолженности 

составляет более 80%. 

Также отдельно проведем анализ 

структуры заемного капитала по основ-

ным элементам. 

  

а) публичные АО б) непубличные АО 

Рис. 8. Структура заемного капитала публичных и непубличных акционерных обществ 
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Таким образом, наблюдаются значи-

тельные отличия в составе, динамике и 

самое главное структуре заемного капи-

тала у публичных и непубличных АО.  
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ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ ЗДОРОВЬЮ В СИСТЕМЕ  

ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В работе рассмотрены направления внедрения в систему управления эколого-экономической 

безопасностью концепции оценки и управления риском здоровью населения от негативного воздействия 

факторов окружающей среды. Представлены схема алгоритма  оценки риска здоровью популяции от 

выбросов хозяйствующих субъектов и  метод ранжирования неканцерогенных рисков, развивающихся в 

результате воздействия факторов окружающей среды. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, экологическая безопасность, концепция риска 

здоровью, оценка риска, управление риском, ранжирование риска, управленческое решение. 

*** 

Экологическая и экономическая без-

опасности представляют собой составные 

части национальной безопасности всего 

общества. Экономическая и политическая 
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стабильность страны невозможны без 

решения экологических проблем, и в 

первую очередь – экологической без-

опасности. Основная цель экологической 

политики – добиться, чтобы экономиче-

ский  рост происходил без увеличения 

нагрузки на окружающую среду, однако 

это же условие необходимо не только для 

решения экологических задач, но и для  

обеспечения экономической эффективно-

сти производства  в  долгосрочном аспек-

те и конкурентоспособности продукции 

на мировом рынке. При этом в рамках 

экологической безопасности необходимо, 

прежде всего, обеспечить санитарно-

эпидемиологическую безопасность насе-

ления. 

В условиях ограниченности финан-

совых ресурсов значительные трудности 

вызывает реализация оздоровительной и 

природоохранной политики, направлен-

ной на обеспечение экологической без-

опасности и поддержание здоровья на-

ции. В связи с чем особую значимость 

приобретает задача внедрения в систему 

управления экологической безопасно-

стью концепции оценки и управления 

риском популяционному здоровью от 

негативного воздействия факторов окру-

жающей среды, которая позволит прини-

мать управляющие решения на основе 

ранжирования проблемных областей и 

установления приоритетов экологической 

политики. 

Как известно, концепция оценки и 

управления риском популяционному здо-

ровью рекомендована ВОЗ для использо-

вания в качестве одного из инструментов 

при расчете количественного ущерба 

здоровью человека, подверженного влия-

нию окружающей среды, и на сегодняш-

ний день активно применяется во многих 

развитых странах.  

В любой концепции риска можно 

выделить два взаимосвязанных элемента 

- оценку вероятности возникновения рис-

ка и управление риском. Оценка вероят-

ности возникновения риска, как известно, 

представляет собой научный анализ про-

цессов развития и масштабов риска в кон-

кретной ситуации. Управление риском 

включает в себя не только анализ рисковой 

ситуации, но и процедуры разработки 

управленческого решения, направленного 

на минимизацию уровня риска.  

При оценке риска принято выделять 

четыре основных этапа [1]: 

1. Идентификация опасности состоит 

в анализе всех веществ-загрязнителей 

окружающей среды, определении их ток-

сичности для населения.  

2.  При оценке экспозиции опреде-

ляют пути, количественный уровень и 

продолжительность негативного воздей-

ствия. А так же осуществляется оценка 

получаемых доз и численности лиц, ко-

торые подвергаются экспозиции.  

3. Оценка зависимости "доза - ответ" 

представляет собой процедуру выявления 

количественной закономерности между 

получаемой дозой вещества и распро-

страненностью различных неблагоприят-

ных для популяционного здоровья эф-

фектов. 

При этом оценка зависимости "доза-

ответ" для канцерогенных и неканцероген-

ных веществ различается принципиально. 

Для неканцерогенных веществ  устанавли-

вается "референтная доза" (RFD) или "ре-

ферентная концентрация" (RFC), при дей-

ствии которой на население, не возникает 

риск развития негативных эффектов в те-

чение всего периода жизни. При оценке 

зависимости "доза-ответ" для канцероген-

ных загрязнителей их действие рассматри-

вается как не имеющее порога и экстрапо-

лируется с высоких доз на низкие.  

4. Характеристика риска включает 

оценку неблагоприятных эффектов в со-

стоянии здоровья населения, включая 

риск канцерогенных и общетоксических 

эффектов, а так же обобщение всей полу-

ченной в ходе оценки риска информации. 

На рисунке представлена схема раз-

работанного авторами алгоритма оценки 

риска здоровью популяции от токсичных 

выбросов хозяйствующих субъектов. 

Специфика алгоритма заключается в уче-

те при ранжировании риска социальной  

характеристики территории, на которой 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 2 (59).  

 

95 

проживает подверженное риску населе-

ние, т.е. ее дифференциации, что предо-

ставляет лицу, принимающему решение, 

возможность выбора приоритетных ме-

роприятий, направленных на минимиза-

цию уровня риска [2]. 

В последние годы в мире наметилась 

тенденция регулировать экологический 

риск законодательным путем. Так, в  

1995 г. Конгресс США постановил, чтобы 

все будущие законодательные акты в об-

ласти здравоохранения и экологической 

безопасности основывались на таких 

научных данных, которые, во-первых, 

содержат оценки соответствующих рис-

ков, и в которых, во-вторых, сочетаются 

эффективные меры снижения рисков с 

лежащими в разумных пределах затрата-

ми [3]. 

 

 
Рис. Алгоритм оценки риска здоровью от токсичных выбросов  
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пространственно- территориального 

распределения концентраций
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При этом необходимо определить 

приоритетные направления расходования 

средств, критерии для выбора приорите-

тов могут быть разными. Так, при обос-

новании своих финансовых нужд Департа-

мент энергетики США представляет каче-

ственные критерии оценки экологических 

рисков, распределяя их на высокие, сред-

ние и низкие. При этом высокий риск при-

нято считать недопустимым, а средний и 

низкий риски - ограниченно допустимыми. 

В зависимости от величины рисков прово-

дится их приоритизация, что необходимо 

для установления очередности природо-

охранных мероприятий и соответствующе-

го распределения средств на их проведение 

(инвестиций). Рассмотренный принцип 

также применяется Департаментом оборо-

ны США для оптимизации расходов на 

природоохранные мероприятия [4]. 

Таким образом, в мировой практике 

характеристика риска, включающая про-

цедуру ранжирования рисков, является 

основой для принятия решений по управ-

лению риском.  

Авторами разработан метод ранжи-

рования неканцерогенных рисков, разви-

вающихся в результате воздействия фак-

торов окружающей среды. В процессе 

принятия управленческих решений, 

направленных на снижение неканцеро-

генных рисков, необходимо использовать 

весьма разностороннюю информацию. А 

в связи с тем, что для этих рисков отсут-

ствует возможность точного количе-

ственного установления вероятности их 

развития, то основным инструментом их 

оценки и ранжирования является ком-

плексное рассмотрение таких сведений, 

как величина индекса опасности; число 

подверженных воздействию людей и ка-

чественная социальная характеристика 

территории воздействия. 

По результатам оценки риска в про-

цедуру ранжирования включают те веще-

ства, индексы неканцерогенной опасно-

сти которых при совместном действии 

больше единицы, то есть превышают 

уровень допустимости.  

Каждому токсичному веществу при-

сваивается комплексный показатель, учи-

тывающий коэффициент неканцероген-

ной опасности, численности популяции, 

попавшей в зону влияния вещества, и по-

казатель (ранг) социальной характери-

стики территории распространения нега-

тивного воздействия: 

RI=HQ*N*R,                                     (1) 

где RI – комплексный показатель; HQ – 

коэффициент неканцерогенной опасности 

токсичного вещества; N – численность 

численности популяции, попавшей в зону 

влияния вещества; R – показатель (ранг) 

социальной характеристики территории. 

Возможная система классификации 

территории по социальной значимости 

представлена в работе [5]. 

Следующим этапом после проведе-

ния сравнительной характеристики рис-

ков и их ранжирования является доведе-

ние рисков до относительно приемлемых 

уровней. Это может быть достигнуто 

вложением финансовых средств, запла-

нированных на природоохранные цели 

заранее. В дальнейшем принятие реше-

ния о достижении поставленной цели, как 

правило,  проводится на основе экономи-

ческого анализа различных альтернатив 

по снижению риска. На основе проведен-

ного анализа, направленного на обосно-

вание приоритетов при минимизации 

риска и распределении финансовых ре-

сурсов, формируется наиболее приемле-

мый сценарий сокращения риска и соот-

ветствующий ему план действий. 

В условиях обострения общеплане-

тарного экономического и экологического 

кризиса проблема экологической безопас-

ности выходит на первое место как в об-

щемировом, так и в национальном плане. 

Требуется не просто реальное представле-

ние о деградации природной среды, но и 

выработка соответствующего экологоэко-

номического механизма по предотвраще-

нию подобного явления. Именно так мож-
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но обеспечить экологическую безопас-

ность как в рамках отдельной страны, так и 

в рамках мирового сообщества. 

Одним из направлений совершен-

ствования системы управления экологи-

ческой безопасностью является внедре-

ние концепции риска как системного 

подхода, пригодного для оперативного 

принятия управленческих решений, в ка-

честве практического инструмента в дея-

тельности природоохранных органов.  
Применение методологии оценки и 

управления риском популяционному здо-

ровью позволит определить приоритеты 

экологической политики и разработать 

стратегию действий по регулированию 

тех источников загрязнения и факторов 

риска, которые представляют наиболь-

шую угрозу не только состоянию здоро-

вья человека, но и устойчивости всей со-

циально-экономической системы. 

Работа выполнена в рамках Гранта 

Президента РФ для государственной 

поддержки молодых российских ученых 

МК-5989.2015.5. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ  СТРАТЕГИЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ БИЗНЕСА   

В работе осуществлено обоснование базовых стратегий развития социальных функций бизнеса для 

российских регионов. На основе кластерного установлено, что большинство регионов страны образуют 

три относительно однородные группы (виртуальных кластера) по степени развития социальных 

функций бизнеса.  

Выявлены и проанализированы сильные и слабые стороны кластеров. Для каждого кластера 

предложены стратегии, призванные обеспечить сглаживание его слабых сторон, и стратегические зоны 

ответственности субъектов управления. 

Ключевые слова: регион, стратегия, социальные функции бизнеса. 

*** 

 Анализ научных публикаций свиде-

тельствует о том, что в последние годы 

были предприняты единичные попытки 

разработки базовых региональных страте-

гий, ориентированные на определенные 

сферы социально-экономической системы 

региона. Их оценка, безусловно, полезна 

для выработки авторского подхода к фор-

мированию базовых региональных страте-

гий управления развитием процессов соци-

ализации бизнеса. Так, Д.Ю. Трещевским 

предложен и апробирован методический 

подход к разработке стратегий инноваци-

онного развития регионов страны [13]. 

В.М. Круглякова осуществила  разработку 

стратегий развития инвестиционной дея-

тельности в регионах Центрального феде-

рального округа [4, 15]. 

В отношении формирования и реали-

зации региональных стратегий развития 

социальных функций бизнеса, насколько 

нам известно, научные публикации от-

сутствуют. В то же время, создан суще-

ственный задел по исследованию соци-

альных функций бизнеса, представлен-

ный в отечественной и зарубежной лите-

ратуре, позволяющий перейти к обосно-

ванию стратегий развития социальных 

функций бизнеса в регионах страны. В 

этой связи обратим внимание на работы 

Е.М. Исаевой, Л.М. Никитиной, Д.А. Сте-

пыгина и ряда других авторов [1,2,6, 7, 

14, 16, 17, 18, 20, 21].  

Внимание к региональному аспекту 

данной проблемы оправдано тем, что соци-

ально-экономическое пространство страны 

является весьма дифференцированным, что 

требует учета особенностей каждого регио-

на. В то же время, наличие более 80 субъек-

тов Федерации требует агрегирования ряда 

из них в достаточно однородные группы, 

позволяющего предложить ограниченный 

состав базовых стратегий, содержание ко-

торых может варьироваться в зависимости 

от условий конкретного региона. 

При обосновании базовых стратегий 

регионов мы исходили из следующих ос-

новных положений. 

1. Формирование однородных групп 

регионов осуществлялось на основе кла-

стерного анализа, заложенного И. Ман-

делем, И. Хартиганом, М. Вонгом,  

М. Олдендерфером, Р. Блэшфилдом [5, 8, 

19], получившего широкое распростране-

ние в исследованиях проблем региональ-

ного развития [1, 2, 3,4,13, 14, 15]. 

2. В качестве показателей, отражаю-

щих развитие социальных функций биз-

неса, приняты данные официальной ста-

тистики [9] (табл. 1), ранее обоснованные 

нами [10, 11, 12]. Однако указание на их 

состав необходимо для понимания пред-

ставленных в тексте настоящей статьи 

результатов анализа и выводов.     
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Таблица 1 
Показатели развития социальных функций бизнеса 

Нумерация 
вариант 

Наименования показателей 

Var 1 Численность экономически активного населения (тыс. чел) 

Var 2 Среднегодовая численность занятых в экономике (тыс. чел) 

Var 3 
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам 
собственности (тыс. чел):  государственная 

Var 4 
Распределение среднегодовой численности занятых в экономике по формам 
собственности (тыс. чел):  частная  

Var 5 Коэффициенты миграционного прироста (на 10 000 человек населения) 

Var 6 Уровень экономической активности населения (в %) 

Var 7 
Состав занятого населения по уровню образования (%):  высшее профессио-
нальное 

Var 8 
Состав занятого населения по уровню образования (%):  среднее профессио-
нальное 

Var 9 
Обратный уровню безработицы: (100 – (минус)  уровень безработицы (без-
работица – по методике МОТ)) 

Var 10 Среднедушевые денежные доходы населения (руб. в месяц) 

Var 11 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников ор-
ганизаций (руб. в месяц) 

Var 12 Доходы от предпринимательской деятельности (%) 

Var 13 Доходы от собственности (%) 

Var 14 
Доля населения с доходами выше прожиточного минимума: (100 – (минус)  
численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточ-
ного минимума (%) 

Var 15 
Структура использования денежных доходов населения:  покупка товаров и 
услуг 

Var 16 
Структура использования денежных доходов населения:  приобретение не-
движимости 

Var 17 
Структура использования денежных доходов населения:  прирост финансо-
вых активов 

Var 18 Численность обучающихся по программам СПО (тыс. чел.) 

Var 19 Численность обучающихся по программам ВПО (тыс. чел.) 

Var 20 ВРП на душу населения (руб.) 

Var 21 
Обратный степени износа основных фондов: 100 – (минус) степень  износа 
основных фондов (%) 

Var 22 
Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками 
(чел) 

Var 23 Созданные (разработанные) передовые производственные технологии 

Var 24 Используемые передовые производственные технологии 

Var 25 Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн. руб.) 

 
3. Показатели сгруппированы по раз-

личным аспектам социализации бизнеса, 
обоснованным нами в ранее опублико-
ванных работах [10, 11, 12]: общее эко-
номическое развитие территории  
(Var 20); воспроизводство материальной 
базы (Var  21); вовлечение населения в 

производственные процессы (Var 1,  
Var 2, Var 3, Var 4, Var 5, Var 6, Var 9); 
вовлечение населения в образовательные 
процессы (Var 7, Var 8, Var 18, Var 19); 
обеспечение населения доходами от тру-
довой деятельности (Var 10, Var 11); 
обеспечение бизнеса доходами от соб-



      ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 2 (59).  

 

100 

ственности и функционирования (Var 12, 
Var 13); влияние на уровень бедности 
(Var 14); структура потребления (Var 15, 
Var 16, Var 17); инновационное развитие 
общества (Var 22, Var 23, Var 24, Var 25). 

4. Количество кластеров для форми-
рования однородных виртуальных групп 
регионов  определено нами в пять еди-
ниц, что обосновано видом дендрограм-
мы и практикой кластерного анализа 
применительно к развитию российских 
регионов [4, 7, 13,14]. 

5. Кластерный анализ проводился в 
четырех временных точках: 2000 г., 2005 г., 
2010 г., 2013 г. Это позволяет предста-
вить динамику развития социальных 
функций бизнеса на протяжении дли-
тельного периода, охватывающего прак-
тически весь период становления «новой 
рыночной экономики» после перехода к 
ней в 90-х годах ХХ века. 

6. В процессе анализа были выявле-
ны пять групп (виртуальных кластеров), 
объединяющих регионы с различным 
уровнем развития социальных функций 
бизнеса. Кластеры ранжированы по инте-
гральному показателю  развития соци-
альных функций бизнеса с обозначением 
А, Б, В, Г, Д по убыванию его значения. 

7. В состав лидирующего кластера А 
по итогам 2013 г. вошли Москва, Мос-
ковская Область, Санкт-Петербург. В 
сублидирующем кластере Б – Краснодар-
ский край, Волгоградская, Ростовская об-
ласти, Ставропольский край, Республика 
Башкортостан, Республика Татарстан, 
Пермский край, Нижегородская, Самар-
ская, Саратовская, Свердловская, Челя-
бинская, Новосибирская области.  Анализ 
оснований для выработки базовых стра-
тегий регионов, входящих в данные кла-
стеры, представляет собой отдельную 
проблему и не представлен в настоящей 
статье, в связи с тем, что особую акту-
альность имеет управление процессами 
социализации бизнеса в подавляющей 
массе субъектов федерации со средним и 
относительно низким уровнем их (про-
цессов социализации) развития. 

8. Стратегии базируются на установ-
лении сильных и слабых сторон регионов 

применительно не к отдельному парамет-
ру управляемого процесса, отражаемому 
соответствующим показателем, а к его 
функциям: 

- сторона определяется в качестве 
сильной или слабой, если этот статус 
подтверждается преобладающей частью 
показателей соответствующей функции;  

- идентификация стороны в качестве 
сильной предполагает, что большая часть 
значений показателей, характеризующих 
функцию, существенно  выше средних 
значений, присущих другим кластерам;      

- идентификация стороны в качестве 
слабой предполагает, что преобладающая 
часть показателей конкретной функции 
заметно ниже средних значений, прису-
щих большинству других кластеров.      

Учитывая вышеуказанные методиче-
ские положения, обратимся к кластеру В.  
Анализ всей совокупности показателей, 
характеризующих состояние процессов 
социализации бизнеса в субъектах РФ, к 
нему относящихся, позволяет следующим 
образом определить его сильные и сла-
бые стороны (табл. 2).  

Анализ состава и значений показате-
лей развития социальных функций бизне-
са в кластере В позволяет сделать ряд вы-
водов. 

1. В составе кластера четко выраже-
но ядро, сохраняющееся на протяжении 
всего анализируемого периода (за исклю-
чением 2010 г.) и включает следующие 
регионы: Республика Коми, Мурманская 
область, Тюменская область, Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Мага-
данская область, Сахалинская область, 
Чукотский АО.  

2. Ограниченный спектр социальных 
функций (общее экономическое развитие, 
обеспечение доходами от трудовой дея-
тельности, влияние на структуру потреб-
ления) имеет показатели, значения кото-
рых позволяют идентифицировать нали-
чие относительно сильных сторон. Одна-
ко отставание от максимальных значений 
в России является в большинстве случаев 
весьма существенным, что «превращает» 
названные сильные стороны в слабые.  
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3. Безусловно слабыми сторонами 
являются: вовлечение населения в произ-
водственные процессы, вовлечение насе-
ления в образовательные процессы, обес-
печение бизнеса доходами, инновацион-
ное развитие.        

4. Широкий диапазон имеют значе-
ния показателей по функции  «Вовлече-
ние населения в производственные про-
цессы» - 0,05 – 0,66 (разрыв составляет 
13,2 раза), по функции «Инновационное 
развитие» – 0,09 – 0,008 (разрыв состав-
ляет 11,25 раза). Как видно, уровень раз-
балансированности показателей социаль-
ных функций в этом кластере весьма зна-
чителен.    

Идентификация сильных и слабых 
сторон кластера В позволяет перейти к 
определению основных ограничений и 
угроз, препятствующих развитию про-
цессов социализации бизнеса в субъектах 
РФ, являющихся его участниками. Пола-

гаем, что их состав может быть опреде-
лен следующим образом:  

– трудовой ресурс (численность эко-
номически активного населения), кото-
рым располагают регионы этого кластера, 
является значительно меньшим, чем в 
лидирующих кластерах, что является ос-
новной причиной, определяющей пони-
женные значения большинства показате-
лей функции «Вовлечение населения в 
производственные процессы» («средне-
годовая численность занятых в экономи-
ке», «численность занятых в экономике: 
государственная форма собственности», 
«численность занятых в экономике: част-
ная форма собственности»); заметим, что 
возможности существенного роста числа 
занятых в экономике ограничены, так как 
регионы этого кластера отличаются са-
мым высоким значением показателя 
«уровень экономической активности 
населения» (0,66);  

Таблица 2 

Сильные и слабые стороны социализации бизнеса в кластере В  (по данным за 2013 г.) 
1
 

Социальные 

функции бизнеса 

Сильные стороны и их 

показатели 

Слабые стороны и их 

показатели 

Общее экономическое разви-

тие  

Var 20 (0,53) - 

Воспроизводство материаль-

ной базы  

- - 

Вовлечение населения в про-

изводственные процессы  

Var 6 (0,66) Var 1 (0,07), Var 2 (0,07),            

Var 3 (0,05), Var 4 (0,08), 

Var 5 (0,21) 

Вовлечение население в обра-

зовательные процессы 

Var 7(0,31) Var 18 (0,09), Var 19 (0,03) 

Обеспечение доходами от 

трудовой деятельности  

Var 10 (0,60), Var 11 (0,64)  

Обеспечение бизнеса дохода-

ми   

Var 13 (0,27) Var 12 (0,26) 

Влияние на уровень бедности  - - 

Влияние на структуру потреб-

ления  

Var 16 (0,41), 

Var 17 (0,34) 

Var 15 (0,48) 

 

Инновационное развитие   Var 22 (0,008), Var 23 (0,01), 

Var 24 (0,09) 
 

                                                 

 
1
 В скобках здесь и далее в таблицах приведены рассчитанные нами значения соответствующих показателей 

в 2013 г.  
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– низкие значения показателей «чис-

ленность обучающихся по программам 

СПО», «численность обучающихся по 

программам ВПО» обусловлены не толь-

ко ограниченной мощностью и слабо ди-

версифицированной структурой услуг, 

предоставляемых системой образования 

регионов, но и численностью континген-

та лиц, впервые получающих профессио-

нальное образование; 

– неразвитость функции «Инноваци-

онное развитие» в существенной мере де-

терминирована отсутствием необходимой 

инфраструктуры инновационной дея-

тельности, прежде всего, организаций, 

имеющих и реализующих креативный 

потенциал (вузы, имеющие признанные 

научные школы, НИИ, КБ).              

Полагаем, что состав ключевых за-

дач, с решением которых связывается ре-

ализация существующих и новых воз-

можностей развития процессов социали-

зации бизнеса, противодействия возни-

кающим в этой сфере угрозам, в регионах 

кластера В, включает:  

– разработку и реализацию активной 

демографической политики, ориентиро-

ванной, в том числе, на стимулирование 

миграции квалифицированной рабочей 

силы;  

– диверсификацию структуры услуг, 

предоставляемых системой профессио-

нального образования; 

– рост контингента обучаемых по 

программам переподготовки и повыше-

ния квалификации кадров, финансируе-

мых по целевым заказам бизнеса и орга-

нов власти регионального и муниципаль-

ного уровней; 

– создание консорциумов крупных 

предприятий региона и ведущих вузов, 

целью которых является организация и 

развитие НИОКР (соответственно, рост 

численности персонала, занятого науч-

ными исследованиям и разработками и 

объемов финансирования его деятельно-

сти) по перспективным направлениям 

научно-технологического развития субъ-

ектов РФ, коммерциализация и внедрение 

их результатов в производство.   

Установление сильных и слабых сто-

рон процессов социализации бизнеса в 

кластере В, существующих ограничений 

и прогнозируемых угроз их развитию, 

связанная с ними постановка ключевых 

задач, решение которых будет способ-

ствовать позитивной динамике названных 

процессов, позволяют  предложить базо-

вую стратегию управления.  

Ее отличает, во-первых, использова-

ние ограниченного числа «сильных сто-

рон» для снятия существующих ограни-

чений и противодействия угрозам, во-

вторых, избирательный состав парамет-

ров процессов социализации (большин-

ство из которых являются «слабыми», 

единичные – относительно «сильными»), 

т.е. основной упор – на преодолении сла-

бых сторон; в-третьих, комбинация сле-

дующих способов управленческого воз-

действия:  

- избирательного, сфокусированного 

на отдельных параметрах процессов со-

циализации бизнеса, являющихся относи-

тельно слабыми и сильными его сторо-

нами;   

– предусматривающего взаимосвя-

занные действия  органов власти субъек-

тов РФ и менеджмента бизнес-структур;  

– комплексного, охватывающего 

внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, 

использующего преимущественно неры-

ночные регуляторы; 

– преимущественно традиционного, 

основанного на вводе в практику инстру-

ментария, используемого в передовой 

российской практике. 

Состав избранных способов дости-

жения поставленных целей и задач поз-

воляет идентифицировать эту стратегию 

как стратегию сфокусированного воздей-

ствия на определенные параметры про-

цессов социализации бизнеса.    

В составе стратегических зон ответ-

ственности субъектов управления необ-

ходимо выделить:  
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- процессы естественного прироста 

населения, миграции;  

- диверсификацию направлений под-

готовки, переподготовки и повышения 

квалификации кадров;  

- формирование консорциумов пред-

приятий и вузов для проведения целевых 

НИОКР и внедрения их результатов в 

производство.  

В механизме реализации стратегии 

повышенную роль призваны сыграть ин-

струменты институциональной и экономи-

ческой природы, в повышении уровня раз-

нообразия которых необходимо учесть до-

стижения передовых практик публичного 

управления и менеджмента в России.  

Кластер Г включает в себя 45 регио-

нов страны.  Анализ всей совокупности 

показателей, характеризующих состояние 

процессов социализации бизнеса в субъ-

ектах РФ, к нему относящихся, позволяет 

следующим образом определить его 

сильные и слабые стороны (табл. 3).  

Анализ состава и значений показате-

лей развития социальных функций бизне-

са в кластере Г позволяет сделать ряд вы-

водов. 

1. Ни одна из социальных функций 

бизнеса не имеет сильных сторон, даже 

при использовании критериев первой 

группы.        

2. Имеет место существенное отста-

вание значений показателей от макси-

мальных в России по ряду показателей. 

Так, например, по Var 1, Var 2, Var 19, 

Var 23, Var 25 разрыв достигает двух по-

рядков, что намного превышает амплиту-

ду колебаний значений этих показателей 

в кластере В.  

Идентификация слабых сторон кла-

стера Г позволяет перейти к определению 

основных ограничений и угроз, препят-

ствующих развитию процессов социали-

зации бизнеса в субъектах РФ, являю-

щихся его участниками. Полагаем, что их 

состав может быть определен следующим 

образом:  

– пониженная доля населения с до-

ходами выше прожиточного минимума 

предопределена действием множества 

факторов, в числе которых: низкий уро-

вень экономической активности населе-

ния (0,39),  самая низкая в сравнении с 

другими кластерами, доля работников, 

имеющих высшее профессиональное об-

разование (0,23), отсталая техническая 

база, о чем свидетельствует низкое зна-

чение показателя, обратного степени из-

носа основных фондов (0,45);  

Таблица 3 

Сильные и слабые стороны социализации бизнеса в кластере Г  (по данным за 2013 г.) 

Социальные 

функции бизнеса 

Сильные стороны и их 

показатели 

Слабые стороны и их 

показатели 

Общее экономическое развитие   Var 20 (0,12) 

Воспроизводство материальной базы    

Вовлечение населения в производ-

ственные процессы  

  

Вовлечение населения в образова-

тельные процессы 

 Var 7 (0,23) 

 

Обеспечение доходами от трудовой 

деятельности  

 

 

Var 10 (0,20) 

Var 11 (0,12) 

Обеспечение бизнеса доходами    Var 13 (0,26) 

Влияние на уровень бедности   Var 14 (0,70) 

Влияние на структуру потребления    

Инновационное развитие   Var 25 (0,02) 
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– незначительный объем инноваци-

онных товаров, работ, услуг предопреде-

лен минимальными значениями парамет-

ров «входа» инновационной системы ре-

гиона (численность персонала, занятого 

НИОКР, число разработанных и исполь-

зованных передовых технологий).     

Полагаем, что состав ключевых за-

дач, с решением которых связывается ре-

ализация существующих и новых воз-

можностей развития процессов социали-

зации бизнеса, противодействия возни-

кающим в этой сфере угрозам, в регионах 

кластера Г, включает:  

– разработку и реализацию активной 

государственной политики занятости, 

ориентированной на рост доли занятых 

работников, имеющих высшее професси-

ональное образование, полномасштабное 

использование резерва трудоспособного 

населения;   

– формирование необходимого и до-

статочного ресурсного потенциала реги-

ональной инновационной системы. 

Установление сильных и слабых сто-

рон процессов социализации бизнеса в 

кластере Г, существующих ограничений 

и прогнозируемых угроз их развитию, 

связанная с ними постановка ключевых 

задач, решение которых будет способ-

ствовать позитивной динамике названных 

процессов, позволяют  предложить базо-

вую стратегию управления.  

Ее отличает, во-первых, основной 

упор на преодолении множества слабых 

сторон, присущих всем социальным 

функциям бизнеса; во-вторых, избира-

тельный состав параметров процессов 

социализации, все из которых являются 

относительно слабыми; в-третьих, ком-

бинация следующих способов управлен-

ческого воздействия:  

– избирательного, сфокусированного 

на отдельных параметрах процессов со-

циализации бизнеса, являющихся относи-

тельно «слабыми» его сторонами;   

– предусматривающего взаимосвя-

занные действия  органов власти субъек-

тов РФ и менеджмента бизнес-структур;  

– комплексного, охватывающего 

внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, 

использующего преимущественно неры-

ночные регуляторы; 

–  преимущественно традиционного, 

основанного на вводе в практику инстру-

ментов, используемых в передовой рос-

сийской практике. 

Состав избранных способов дости-

жения поставленных целей и ключевых 

задач позволяет идентифицировать эту 

стратегию как стратегию сфокусирован-

ного воздействия на определенные пара-

метры процессов социализации бизнеса.    

В составе стратегических зон ответ-

ственности субъектов управления, наряду 

с отмеченными выше для кластера В, 

необходимо выделить:  

– профессиональную подготовку 

кадров;  

– процессы вовлечения незанятого 

трудоспособного населения в те или иные 

сферы экономической деятельности.  

В механизме реализации стратегии 

повышенную роль призваны сыграть ин-

струменты экономической и организаци-

онной природы, в повышении уровня раз-

нообразия которых необходимо учесть до-

стижения передовых практик публичного 

управления и менеджмента в России.  

Кластер Д включает следующие ре-

гионы – республики: Калмыкию, Даге-

стан, Ингушетию, Кабардино-Балкар-

скую, Карачаево-Черкесскую, Северную 

Осетию – Аланию, Чеченскую, Алтай, 

Тыва, Забайкальский край, Еврейскую 

АО.  Этот состав практически полностью 

воспроизводит структуру кластера по со-

стоянию на 2000 г. В то же время, кла-

стер на протяжении анализируемого пе-

риода кардинально изменялся как по ко-

личеству, так и по составу входящих в 

него регионов. 

Анализ всей совокупности показате-

лей, характеризующих состояние процес-

сов социализации бизнеса в субъектах 

РФ, к нему относящихся, позволяет сле-

дующим образом определить его сильные 

и слабые стороны (табл. 4).  
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Таблица  4 

Сильные и слабые стороны социализации бизнеса в кластере Д  (по данным за 2013 г.) 

Социальные 

функции бизнеса 

Сильные стороны 

и их показатели 

Слабые стороны и их 

показатели 

1 2 3 

Общее экономическое развитие   Var 20 (0,05) 

Воспроизводство материальной базы  - - 

Вовлечение населения в производ-

ственные процессы  

 Var 1 (0,05), Var 2 (0,04), 

Var 3 (0,03), Var 4 (0,05), 

Var 5 (0,22), Var 6 (0,33), 

Var 9 (0,66) 

Вовлечение население в образова-

тельные процессы 

 Var 8 (0,51), Var 18(0,07) 

Var 19 (0,03) 

Обеспечение доходами от трудовой 

деятельности  

 

 

Var 10 (0,12), Var 11 (0,08) 

Обеспечение бизнеса доходами    Var 13 (0,10) 

Влияние на уровень бедности   Var 14 (0,53) 

Влияние на структуру потребления   Var 15 (0,50), Var 16 (0,07) 

Инновационное развитие   Var 22 (0,002), Var 23 (0,003) 

Var 24 (0,02), Var 25 (0,001) 
 

Анализ состава и значений показате-

лей развития социальных функций бизне-

са в кластере Д позволяет сделать ряд 

выводов. 

1. Ни одна из социальных функций 

бизнеса не имеет сильных сторон. Наибо-

лее выраженные слабые стороны (когда 

практически все показатели функции име-

ют наименьшие значения) характеризуют 

состояние таких социальных функций биз-

неса, как «Вовлечение населения в произ-

водственные процессы», «Вовлечение 

населения в образовательные процессы», 

«Обеспечение доходами от трудовой дея-

тельности», «Влияние на уровень бедно-

сти», «Инновационное развитие».  

2. Существенное отставание значе-

ний показателей от максимальных в Рос-

сии заметно по показателям функции 

«Инновационное развитие» оно достигает 

двух (Var 22, Var 23) и трех порядков 

(Var 25).   

Идентификация слабых сторон кла-

стера Г позволяет перейти к определению 

основных ограничений и угроз, препят-

ствующих развитию процессов социали-

зации бизнеса в субъектах РФ, являю-

щихся его участниками. Сфокусируем 

внимание только на избирательном их 

перечне, присущим регионам кластера Д. 

Полагаем, что их состав может быть 

определен следующим образом:  

– неразвитость функции «Вовлече-

ние населения в производственные про-

цессы» предопределена, в первую оче-

редь, ограниченными возможностями 

сложившейся структуры и достигнутых 

масштабов производства абсорбировать 

незанятое трудоспособное население 

(кластер имеет самое низкое значение по-

казателя, обратного уровню безработицы 

– 0,66);   

– неразвитость функции «Вовлече-

ние населения в образовательные процес-

сы» в существенной мере детерминиро-

вана ограниченной сетью (соответствен-

но, масштабами ее деятельности, о чем 

свидетельствуют показатели численности 

обучающихся по программам СПО и 

ВПО, равные соответственно, 0,07, 0,03) 

и низким уровнем разнообразия услуг, 

предоставляемых системой регионально-

го профессионального образования, что в 
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свою очередь, обусловлено низким уров-

нем его финансирования;  

– неразвитость функции «Влияние на 

уровень потребления» в существенной 

мере обусловлена недостаточной мощно-

стью строительного комплекса, ограни-

ченностью масштабов ипотеки (законо-

мерно, что показатель «приобретение не-

движимости» имеет наименьшее значе-

ние среди всех кластеров; напротив 

«прирост финансовых активов» является 

самым высоким), слабостью торговых се-

тей, не способных насытить потребитель-

ский рынок товарами, соответствующими 

спросу по параметрам качества и цены);  

– неразвитость функции «Влияние на 

уровень бедности» (значение ее показа-

теля является наименьшим и составляет 

0,53) предопределена низкими доходами 

от трудовой деятельности (показатель 

номинальной заработной платы имеет 

наименьшее значение и составляет 0,08);  

– неразвитость функции «Инноваци-

онное развитие» детерминирована не 

только ограниченной ресурсной базой, но 

и существующим уровнем конкуренции 

на региональном рынке, не стимулирую-

щем процессы обновления технической 

базы производства, о чем свидетельству-

ет самое низкое (среди  всех кластеров) 

значение показателя числа используемых 

передовых производственных технологий 

(0,02) при самом высоком значении пока-

зателя доходов от предпринимательской 

деятельности (0,55).  

Полагаем, что состав ключевых за-

дач, с решением которых связывается ре-

ализация существующих и новых воз-

можностей развития процессов социали-

зации бизнеса, противодействия возни-

кающим в этой сфере угрозам, в регионах 

кластера Д, включает сформулированные 

выше для кластеров В и Г, а также изби-

рательные. В числе последних следует 

выделить:  

– разработку и реализацию активной 

государственной промышленной  поли-

тики, ориентированной на модернизацию 

структуры экономики, включающей ме-

ры, направленные на развитие процессов 

концентрации капитала, создание сетей, 

включающих крупный, средний и малый 

бизнес;  

– разработку и реализацию проектов 

ГЧП в сфере профессионального образо-

вания, обеспечивающих приращение фи-

нансовых ресурсов на целевую подготов-

ку и переподготовку кадров; 

– активизацию деятельности органов 

власти, содействующей развитию строи-

тельного комплекса регионов, расшире-

нию состава участников (банков и физи-

ческих лиц) системы ипотечного креди-

тования;  

– создание органами власти регионов 

системы стимулов к инновационному 

развитию бизнеса посредством трансфера 

передовых технологий, созданных и 

апробированных в экономике России.  

Установление слабых сторон процес-

сов социализации бизнеса в кластере Д, 

существующих ограничений и прогнози-

руемых угроз их развитию, связанная с 

ними постановка ключевых задач, реше-

ние которых будет способствовать пози-

тивной динамике названных процессов, 

позволяют  предложить базовую страте-

гию управления.  

Ее отличает, во-первых, концентрация 

усилий на преодоление комплекса «слабых 

сторон», присущих всем социальным 

функциям бизнеса; во-вторых, широкий 

спектр параметров процессов социализа-

ции, все из которых являются относитель-

но «слабыми»; в-третьих, комбинация сле-

дующих способов управленческого воз-

действия:  

– сквозного, сфокусированного на 

всей совокупности социальных функций 

бизнеса, идентифицируемых как слабые 

стороны;    

– предусматривающего взаимосвя-

занные действия органов власти субъек-

тов РФ и менеджмента бизнес-структур;  

– комплексного, охватывающего 

внутреннюю и внешнюю среду бизнеса, 

использующего преимущественно неры-

ночные регуляторы; 
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– преимущественно традиционного, 

основанного на вводе в практику инстру-

ментов, используемых в передовой рос-

сийской практике. 

Состав избранных способов дости-

жения поставленных целей и задач поз-

воляет идентифицировать эту стратегию 

как стратегию сфокусированного воздей-

ствия на широкий спектр параметров 

процессов социализации бизнеса.    

В составе стратегических зон ответ-

ственности субъектов управления, наряду 

с отмеченными выше для кластеров В и 

Г, необходимо выделить:  

– структурную перестройку эконо-

мики;   

– вовлечение незанятого трудоспо-

собного населения в экономику;  

– разработку и реализацию проектов 

ГЧП в сфере профессионального образо-

вания; 

– формирование организаций, обес-

печивающих трансфер передовых произ-

водственных технологий в экономику ре-

гионов.  

В механизме реализации этой страте-

гии повышенную роль призваны сыграть 

инструменты институциональной, эконо-

мической и организационной природы, в 

повышении уровня разнообразия которых 

необходимо учесть достижения передо-

вых практик публичного управления и 

менеджмента в России.  

 

Выводы и предложения 

Обобщение вышеизложенного поз-

воляет сделать следующие выводы.  

Большинство регионов страны обра-

зуют три относительно однородные 

группы по степени развития социальных 

функций бизнеса. Большая их часть (45 

регионов) образуют виртуальный кластер 

среднего уровня развития указанных 

функций. Для регионов данного кластера 

целесообразно использовать стратегию 

сфокусированного воздействия на опре-

деленные параметры процессов социали-

зации бизнеса. Стратегия должна быть 

направлена на использование ограничен-

ного числа сильных сторон для снятия 

существующих ограничений и противо-

действия угрозам. 

В системе управленческого воздей-

ствия  необходима комбинация способов 

управленческого воздействия, отличаю-

щихся: избирательностью, фокусирова-

нием на слабых сторонах процессов со-

циализации бизнеса; активизацией взаи-

модействия  органов власти субъектов 

РФ и менеджмента бизнес-структур; 

комплексностью с точки зрения учета 

условий внутренней и внешней среды 

бизнеса; использованием преимуще-

ственно традиционного, основанного на 

вводе в практику инструментария, ис-

пользуемого в передовой российской 

практике. 

В регионах кластера Г в дополнение 

реализация стратегии сфокусированного 

воздействия на определенные параметры 

процессов социализации бизнеса должна 

быть связана, прежде всего, с усилением 

профессиональной подготовки кадров и 

вовлечением незанятого трудоспособного 

населения в экономическую деятель-

ность. Существенное значение при реали-

зации стратегии имеет использование не-

рыночных регуляторов. 

В регионах кластера Д целесообразно 

использовать стратегию сфокусированного 

воздействия на широкий спектр парамет-

ров процессов социализации бизнеса.  В 

составе стратегических зон ответственно-

сти субъектов управления необходимо вы-

делить следующие приоритеты: структур-

ную перестройку экономики; вовлечение 

незанятого трудоспособного населения в 

экономику; разработку и реализацию про-

ектов ГЧП в сфере профессионального об-

разования; формирование организаций, 

обеспечивающих трансфер передовых 

производственных технологий в экономи-

ку регионов.  
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REGIONAL ASPECTS OF DEVELOPMENT BUSINESS SOCIALIZATION STRATEGY 

In work justification of basic strategy of development of social functions of business for the Russian regions is 

carried out. On the basis of the cluster it is established that the majority of regions of the country form three rather 

uniform groups (virtual a cluster) on extent of development of social functions of business.  

Are revealed and analysed strong and weaknesses of clusters. For each cluster the strategy urged to provide 

smoothing of its weaknesses, and strategic zones of responsibility of subjects of management are offered. 
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РОЛЬ КОЛЛЕКТИВНОГО БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ИСТОРИИ 
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*** 

Непреходящей заслугой К. Г. Юнга 

является открытие и всестороннее иссле-

дование коллективного бессознательного 

и архетипов. Его теория позволяет по-

новому осветить многие явления мировой 

истории, имеющие первостепенное зна-

чение. К таким явлениям относится про-

блема тоталитарных режимов, которые 

образуются в новой и новейшей истории 

в самых разных странах и, соответствен-

но, в самых разных культурах. 

К. Г. Юнг считал, что коллективное 

бессознательное имеется в психике каж-

дого отдельного человека, но можно 

предположить, что оно имеется и в не-

вспоминаемой памяти общества. Эта па-

мять хранит множество архетипов - из-

вечных образов, постоянно сопровожда-

ющих человечество. Ту часть коллектив-

ного бессознательного, которая хранится 

у личности и включает в себя безнрав-

ственные влечения и потребности,  

К.Г. Юнг назвал Тенью. Именно возвра-

щение Тени рождает тоталитарные ре-

жимы. 

Настоящим источником сегодняш-

них событий в мире являются результаты 

множества переплетенных друг с другом 

событий прошлого, каждое из которых в 

свою очередь имеет своих предшествен-

ников. Ни об одном из предшественни-

ков, ушедших в Тень коллективного бес-

сознательного, нельзя сказать, когда и где 

оно проявится, в какой форме и с каким 

результатом. Это тем более верно, что 

речь идет не о повторении во всех дета-

лях, а, в основном, об образах событий - 

образах прошлых действий, образах, 

принципах способов решения проблем, 

многие из которых могли иметь истори-

ческое значение, хотя бы только для дан-

ного этноса (общества). Хранителями 

коллективных архетипических образов 

выступают мифологии, в том числе рели-

гиозные и политические, традиции, обы-

чаи, произведения искусства, литература 

разного рода, символы. Повторение обра-

зов, точнее – их реализация, происходит 

в, казалось бы, совершенно новых соци-

альных условиях, но чаще всего это лишь 

видимость новизны. На самом деле усло-

вия идентичны тем, которые уже много 

веков назад и не один раз уже вызывали к 

жизни такие образы. И они действовали. 

Нередко подобными условиями станови-

лись различные кризисные состояния 

общества, требующие судьбоносных ре-

шений. 

Очень важно, что решения, вытека-

ющие из названных образов, созвучны и 

понятны той части индивидуальной пси-

хики, которая состоит из архетипов кол-

лективного бессознательного, присвоен-

ных данной личностью. В этом случае 

она идентифицируется с такими образами 

и воспринимается как имманентно себе 



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 2 (59).  

 

111 

присущая или давно ожидаемая, что 

обеспечивает успех соответствующим 

решениям. 

Историкам достаточно хорошо из-

вестны попытки возвратить некоторые 

былые формы жизни. А. Тойнби отмечал, 

что это заставляет идти вспять, сквозь 

пороги и водопады, в надежде отыскать 

ту тихую заводь, что поглотила их отцов 

в смутное время, о чем с горечью повест-

вуют сохранившиеся предания. Такие по-

пытки Тойнби называл архаизмами и вы-

делял в историческом ландшафте зоны 

поведения, искусства, языка и религии. 

Архаизм, по Тойнби, – это тщательная, 

хорошо продуманная политика, цель ко-

торой – плыть против течения жизни, 

протестуя против традиции, закона, вку-

са, совести, против общественного мне-

ния. В сфере поведения архаизм проявля-

ется в формальных институтах и офици-

альных идеях в большей мере чем в обы-

чаях [4]. 

Не вызывает сомнений, что архаизм 

представляет собой движение против те-

чения жизни и ломку традиций, закона, 

вкусы, совести и пренебрежения к обще-

ственному мнению, даже презрение к 

нему. Как реальная политика оно может 

быть хорошо продумано, но субъектив-

ный смысл такого поведения, то, ради че-

го оно реализуется, его природа и истоки, 

ускользают от тех, кто ее реализует, в том 

числе от тех, кто ее задумывает, вынаши-

вает, планирует. Последние будут бурно 

протестовать, если их действия называть 

архаизмом или возвращением коллектив-

ной Тени. Напротив, они убеждены, что 

их идеи и планы – это новое будущее. 

В числе архаических явлений Тойнби 

называет современное западное фашист-

ское «корпоративное государство» - 

древнее установление предков, ставшее 

мощным средством спасения эллинского 

мира в период его смутного времени и в 

период создания эллинистического уни-

версального государства в форме Рим-

ской империи [4]. 

Гитлеровский режим Тойнби называ-

ет в качестве примера философского ар-

хаизма на базе придуманного примитив-

ного тевтонства, возникшего в западном 

мире как часть общего архаического 

движения романтизма. Такой подход к 

гитлеризму не может не вызывать возра-

жения, особенно если рассматривать его 

как проявления романтизма: слишком 

уже велики были потери человечества от 

этого «романтизма», хотя замечу, что 

идеология нацизма могла завлечь некото-

рых молодых людей своей романтиче-

ской составляющей. Однако это ее лишь 

небольшая доля. 

Называя примитивное тевтонство 

любопытным предрассудком, Тойнби от-

мечал, что он возник в течение последне-

го столетия в тех провинциях западного 

христианства, где местным языком ока-

залась тевтонская ветвь индоевропейской 

языковой семьи. Считалось постулатом, 

что в древности на тевтонском языке го-

ворило белокурое и голубоглазое племя, 

исконно проживавшее в Северной Евро-

пе, а религия, национальность и язык это-

го племени были исключительно благо-

родны. Культ надуманного тевтонства 

раскрыл свою истинную природу, став 

идейной опорой послевоенного нацио-

нал-социалистического движения в гер-

манском рейхе. Великая европейская 

нация, прошедшая в современность в со-

стоянии тяжкой духовной болезни, по-

видимому, утратила веру в общую евро-

пейскую культуру, которая не смогла 

спасти ее, когда нация находилась на во-

лоске до катастрофы. Германия обрати-

лась к своему собственному националь-

ному прошлому, пытаясь в нем найти 

вдохновение для решительных действий. 

Без сомнения, этот путь вновь ведет во 

тьму того первобытного леса, из которого 

народ выбрался две тысячи лет назад [4]. 

О том, что представляет собой лич-

ностное бессознательное, существуют 

различные точки зрения. Я считаю, что 

оно есть впечатления и переживания дет-
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ства и ранней юности, невспоминаемые 

по причине их травматичности, тягостно-

го характера,несовместимости с требова-

ниями морали, а также ненужности и не-

актуальности. Невспоминаемое прошлое 

включает в себя не только отрицатель-

ные, но и иные явления (события). Неко-

торые люди сохраняют тягостные впе-

чатления (например, пережитые в детстве 

побои, унижения, оскорбления), но они 

не пробуждаются до определенного мо-

мента, а пробудившись, обычно в состоя-

нии опьянения, обретают мощную моти-

вирующую силу. По этим мотивам со-

вершаются многие преступления против 

детей и женщин, преступления в семейно-

бытовой сфере. К личностному бессозна-

тельному можно отнести инстинкты и 

автоматизмы. Понятно, что инстинкты 

могут передаваться генетическим путем. 

Коллективное бессознательное на-

капливается в течение всей истории че-

ловечества и тоже способно пробудиться 

в какой-то момент, а именно тогда, когда 

жизнь становится для общества (массы, 

толпы) невыносимой, тяжелой, удушаю-

щей, a, главное, непонятно новой, напол-

ненной неизвестной опасностью и энер-

гией. Тогда общество (страна, масса, тол-

па) возвращается в свое прошлое, иногда 

дикое, жестокое, но хорошо знакомое. 

Это явление точно описал американский 

романист Т. Вулф: «Он понял, что гитле-

ризм – это еще одна вспышка древнего 

варварства. Расистские бредни и жесто-

кость, и неприкрытое поклонение грубой 

силе, и подавление правды, и обращение 

к обману и мифам, и безжалостное пре-

зрение к личности, и безрассудная, без-

нравственная уверенность, что один че-

ловек вправе единолично судить и ре-

шать за всех, а добродетель всех – в сле-

пом, беспрекословном повиновении, – 

любая из этих основ гитлеризма возвра-

щала к свирепости древнего племенного 

строя, к обросшим шерстью тевтонцам, 

что хлынули с севера и сокрушили 

огромное здание римской цивилизации. 

Этот дух первобытного дикарства, кото-

рый только и знает, что алчность, похоть 

и силу, искони был подлинным врагом 

человечества. 

Но дикарство это присуще не только 

Германии. Оно может проявиться в лю-

бом народе. Оно – чудовищная часть 

наследия, что досталось человеку от 

пращуров. Следы его ощутимы повсюду. 

У него множество личин, множество яр-

лыков» [1]. 

Анализ социальных, экономических, 

социально-психологических и иных 

условий вспышек глобального насилия 

при большевизме и фашизме убеждает в 

том, что соответствующие периоды в ис-

тории России, Германии, Италии и неко-

торых других стран как раз характеризо-

вались всеохватывающими кризисами. 

Так, в результате многовекового раз-

деления Италии юг страны в экономиче-

ском отношении сильно отстал от севера, 

само итальянское государство складыва-

лось на основе отсталых экономических и 

социальных отношений. Положение в 

Италии ухудшилось после окончания 

Первой мировой войны: она унесла более 

700 тыс. жизней, около 1,5 млн. человек 

были ранены и искалечены; итальянская 

промышленность оказалась без емкого 

внутреннего рынка, отмечался высокий 

уровень безработицы и обнищания насе-

ления; богатые северные провинции были 

опустошены. Был резко нарушен соци-

альный и психологический статус быв-

ших фронтовиков. Перенесшие все тяготы 

и лишения войны, они оказались за бортом 

мирной жизни. Перед уходом на фронт 

многие мелкие собственники продали свои 

лавчонки, а иных источников существова-

ния не имели. Уйдя на фронт, десятки ты-

сяч студентов так и не доучились в универ-

ситетах, а рабочие потеряли места на про-

изводстве. Поэтому озлобление фронтови-

ков постепенно возрастало и многие из них 

активно откликнулись на призывы фаши-

стов Муссолини, политическая программа 
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которого была нацелена на завоевание ши-

роких народных масс [5]. 

Еще более тяжкое положение сложи-

лось в Германии в результате поражения 

в Первой мировой войне. Полное эконо-

мическое разорение и продовольствен-

ный кризис, резкое обнищание людей и 

массовая безработица здесь сочетались с 

национальным унижением (по Версаль-

скому договору территория страны 

уменьшилась на 1/8, население без мало-

го на 1/10) и острыми социальными 

столкновениями. Один из биографов 

Гитлера, И. Фест об этом периоде писал, 

что дух безнадежности парил надо всеми. 

Прокатилась беспрецедентная волна са-

моубийств и, как всегда в подобные мо-

менты истории, у людей пробудилась ир-

рациональная страсть к полной переделке 

мира. Шарлатаны, астрологи, ясновидя-

щие и всякие медиумы процветали во-

всю. В период всеобщего бедствия они 

вызывали псевдорелигиозные чувства, 

придавали жизни утраченный смысл и 

значение. Обладая исключительной ин-

туицией, Гитлер лучше других политиче-

ских деятелей уловил подсознательное 

стремление масс. Это ему тем более 

необходимо было сделать, так как если в 

некоторых странах на Западе царили ха-

ос, отчаяние и голод, то Германии при-

шлось хуже всего. 

Немцы бессознательно ждали прихо-

да вождя - избавителя, ибо в трудные 

времена люди всегда ждут мессию. Образ 

всемогущего отца настойчиво маячил в 

воображении тех, кто устал от тягот жиз-

ни. После поражения в войне, унизитель-

ного Версальского договора и резкого 

падения уровня и качества жизни, Герма-

ния мечтала о чуде, надеясь на вмеша-

тельство высших сил. Успех Гитлеру был 

предуготован, поэтому в него поверили 

сразу и доверяли до тех пор, пока ему со-

путствовала удача. Сам он очень точно 

определил этот момент: «Когда люди 

надламываются и начинают впадать в от-

чаяние, именно тогда им больше всего 

нужны великие гении. Именно тогда на 

бедных и несчастных людей из прошлого 

глядят тени великих людей, сумевших 

стать против нужды, позора, несчастий, 

сумевших показать людям дорогу к 

счастливой жизни. Горе народу, который 

стыдится обращать свои взоры за помо-

щью к великим людям» [2]. 

По мнению И. Феста, всем слоям и 

классам Германии была присуща тенден-

ция послушания и жажда, чтобы ими ру-

ководили. В изменившихся условиях рес-

публики обладатели такого сознания 

увидели, что их нежданно-негаданно 

оставили в беде. Смутные комплексы 

страха, которыми они были переполнены, 

ощущались ими с особой силой еще и по-

тому, что новая форма государственности 

не создала никакого авторитета, могуще-

го в будущем полагаться на привязан-

ность и лояльность. Рождение республи-

ки из беды поражения, проводимая дер-

жавами-победительницами и диктуемая 

страждущим непониманием политика 

возмездия за давние грехи кайзеровских 

времен, гнетущий опыт голода, хаоса и 

расстройства денежного обращения, а 

также, наконец, неверно толковавшаяся 

как забвение национальной чести поли-

тика выполнения условий Версальского 

договора порождали величайшую неудо-

влетворенность в плане потребности 

отождествления себя с государственными 

порядками той потребности, которой эти 

люди всегда были обязаны и какой-то ча-

стью уважения к самим себе. Будучи ли-

шенным блеска и униженным, это госу-

дарство было для них ничем и с его при-

ходом они во многом перестали понимать 

мир. В своем беспокойстве они шли в 

гитлеровскую партию, которая была как 

бы политической организацией их соб-

ственной растерянности. И в этой связи 

получает объяснение тот парадокс, что их 

тяга к порядку и добрым нравам, к верно-

сти и вере находила, как они это чувство-

вали, самое лучшее понимание именно у 

проникнутых духом авантюризма пред-
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ставителей партии Гитлера. Он обращал-

ся к внушенному нации инстинкту пра-

вил и дисциплины либо принимавшему 

мир упорядоченным, либо не принимав-

шему его вообще [5]. 

О развале России перед октябрем 

1917 г. известно всем. Но здесь следует 

подчеркнуть, что она ни в экономиче-

ском, ни в военном и особенно в психо-

логическом и нравственном отношениях 

никак не была готова к войне, которая 

обрушилась на нее как слепая снежная 

лавина. Неокрепшее еще в новых капита-

листических условиях общественное со-

знание пришло в полную растерянность и 

не способно было предложить личности 

систему индивидуального спасения, как, 

впрочем, и всему обществу. Военные по-

ражения, после недолгих успехов, нанес-

ли самолюбию народа,привыкшему к 

ратным победам, еще один весьма ощу-

тимый удар. Люди как бы оказались в со-

циально-психологическом вакууме. Они 

постепенно утрачивали чувство государ-

ственности и причастности, которое за-

метно ослабилось после отречения царя, 

что очень многими ощущалось как со-

крушение основ их бытия. Эту культуру 

не смогли заполнить программы различ-

ных партий и движений, а сама война, 

которая очень часто сплачивала народ и 

формировала его подчинение единой 

высшей воле, навсегда утратила такую 

свою роль. К тому же эта война была ка-

кой-то унылой, бесконечной, непонятной, 

без особой ненависти к противнику. 

Положение усугублялось экономиче-

ским развалом, ускоряющимся процессом 

пауперизации городского населения, 

начавшимся еще до войны, и распадом 

сельской общины, которая испокон веков 

сплачивала крестьянство. Уход на фронт 

мужчин и гибель там значительной части 

из них расшатал и семью, что нанесло 

обществу огромный моральный и психо-

логический ущерб. Названные явления 

тесно переплетались с общей анархией и 

неразберихой, бурным развитием атмо-

сферы вседозволенности и растления 

нравов. Кризис охватил все слои населе-

ния, в том числе интеллигенцию, аристо-

кратию и духовенство, которые уже были 

не в состоянии, как раньше, оставаться 

проводниками и хранителями духовности 

и нравственности. 

Однако все это не должно восприни-

маться как нечто неожиданное для имен-

но России, поскольку общество в ней бы-

ло отмечено только в 1861 г., на много 

веков позже, чем в Западной Европе. Там, 

кстати, в таком виде крепостного права 

как в России, вообще не было после кру-

шения рабовладельческих формаций в 

начале Средневековья. Как показали 

дальнейшие события после 1861 г., наша 

страна вообще оказалась неготовой к 

свободе. П.А. Столыпин пытался ликви-

дировать общину, этот экономический, 

социальный и психологический пережи-

ток крепостничества, но был убит. Об-

щина сохранилась, что было более чем на 

руку большевикам, которые превратили 

ее в колхоз. Таким образом, Россия под-

далась власти своей Тени, ее коммуни-

стические служители и жрецы вернули ее 

в прошлое. Оно и сейчас не отпускает ее, 

что находит свое выражение в страстном 

томлении значительной части населения 

по жестокой руке и авторитарном разви-

тии государственной власти 

Ярким примером взрыва коллектив-

ного бессознательного являются трагиче-

ские события в Камбодже. В 1975 г. там к 

власти пришли кхмерские коммунисты во 

главе с Пол Потом и Иенгом Сари, кото-

рые за пять лет уничтожили около трех 

миллионов (из восьми) своих соотече-

ственников, в первую очередь интелли-

генцию. Практически все городское насе-

ление было насильственно депортирова-

но в сельскую местность, где из них и 

местных жителей создавали «коммуны» 

(общины) и трудовые армии, а по суще-

ству – концентрационные лагеря. Всех 

камбоджийцев разделили на касты (кате-

гории) по степени лояльности к режиму. 
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Вместе с частной собственностью была 

отменена и личная, деньги изъяты из 

оборота, а торговля стала носить характер 

натурального обмена. Были ликвидиро-

ваны все учебные заведения, кинотеатры, 

телевидение, на всю страну выходил 

один официозный информационный ли-

сток, население было полностью изоли-

ровано от внешнего мира. Уничтожались 

ценнейшие произведения искусства и ар-

хитектуры, в том числе старинные. Наци-

ональная библиотека и музеи превраще-

ны в склады, пагоды – в хранилища. Не 

стало почты, телеграфа, общественного 

транспорта. Жгли книги и архивы. Эко-

номика и культура были разрушены пол-

ностью. Столица и провинциальные цен-

тры стали городами-призраками. В 

Пномпене проживало около 3 миллионов 

человек, кхмерские коммунисты высели-

ли оттуда практически все население, 

оставив там 16-20 тыс. чиновников власт-

вующего режима. 

Сотни тысяч кампучийцев под 

наблюдением вооруженных охранников 

работали от зари до зари. Семью ликви-

дировали, женщины и мужчины жили 

порознь, супругам разрешали побыть 

вместе лишь раз в десять дней. За тяже-

лую, изнурительную работу никакой пла-

ты не полагалось, лишь выдавали три ра-

за в день по чашке риса. Широко эксплу-

атировался детский труд. Убивали людей 

и по плану и по желанию местных вла-

стей даже по случаю «праздников». Сол-

даты, могли убивать, грабить и насило-

вать в любое время. Религиозные чувства 

населения грубо попирались, священно-

служителей убивали, буддийские статуи 

и алтари уничтожались. Была ликвидиро-

вана медицина, врачей убивали. Камбод-

жа, страна древнейшей культуры, была 

превращена коммунистами в выжженную 

пустыню - это фактически был полный 

возврат в первобытное общество, при ко-

тором не могли существовать никакие 

ценности культуры. О том, что воссозда-

валось именно первобытное общество, 

свидетельствует не только глобальное 

уничтожение культуры, но и такая весьма 

характерная деталь: людей обычно уби-

вали лопатами и мотыгами, этими прими-

тивными древними орудиями труда. Объ-

ясняли это тем, что, якобы, экономили 

пули, однако это объяснение не выдер-

живает никакой критики, поскольку 

страна была набита оружием китайцев. 

Дело в том, что огнестрельного оружия в 

первобытном обществе быть не могло, 

поэтому оно психологически было чуждо 

коммунистам XX в. в качестве орудия 

расправы. 

Еще одна красноречивая подроб-

ность: коммунисты запретили в Камбод-

же любовь, она стала считаться серьез-

ным «преступлением», а за все проступки 

было одно наказание - смерть. Однако 

здесь есть своя логика, поскольку любовь 

(как и промышленность, религия, меди-

цина и т. д.) совсем не свойственна тому 

периоду человеческой истории, который 

они пытались воссоздать. Именно поэто-

му она отторгалась ими и за нее карали 

столь жестоко. Проведем параллель: если 

кхмерские коммунисты считали любовь 

«серьезным» преступлением, то герман-

ские нацисты отнюдь не отнесли изнаси-

лование к числу тяжких преступлений. 

Оно и логично, в диком человеческом 

стаде изнасилования быть не могло. 

Тоталитаризм, как отступление от 

цивилизации, проявляется, конечно, не 

только в этих кровавых «деталях», сколь 

красноречивы бы они ни были. Необхо-

димый атрибут кровавой диктатуры – 

вождь, всегда сосредоточивающий в сво-

их руках необъятную власть, как тот же 

камбоджийский Пол Пот. 

Большевизм, нацизм и фашизм  часто 

не являются просто возвращением к ка-

кому-то неопределенному прошлому, а 

главным образом, к первобытному вар-

варству, которое отрицает религию и 

утверждает магию, т.е. насаждает доре-

лигиозные и примитивно-религиозные 

системы жизни и мировосприятия, а сво-
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их вождей и их учения наделяет магиче-

скими свойствами. Современные крова-

вые деспоты обеспечивают примитивиза-

цию общества и личности, возвращение к 

тем архидиким временам, когда община 

поглощала человека, превращая его про-

сто в некую единицу под властьювождей 

(царьков) – магов. Подобно им главари 

современных орд провозглашали, что 

только им открыты высшие и сокровен-

ные тайны о том,что такое мир и по ка-

ким законам он движется. Одним словом, 

тоталитаризм есть отход к тем временам, 

когда еще не было цивилизации. 

Другим убедительным примером воз-

вращения невспоминаемого коллективного 

опыта являются события «великой куль-

турной революции» в Китае в 60-х годах 

XX в. Она осуществлялась по прямому 

указанию и под непосредственным руко-

водством Мао Цзе-дуна. Основной удар 

был нанесен по интеллигенции, ученым, 

творческим работникам, профессорско-

преподавательскому составу школ и 

высших учебных заведений. Их поноси-

ли, оскорбляли, убивали, выводили на 

«суд масс» в шутовских колпаках; учени-

ков натравливали на учителей, студентов 

– на профессоров. ЦК Китайской компар-

тии и государственный совет приняли 13 

июня 1966 г. постановление, согласно ко-

торому прекратились занятия в школах и 

вузах, был отложен прием в вузы, отме-

нены экзамены. В начале 1964г. в беседе 

с харбинскими студентами Мао, ссылаясь 

на Конфуция и китайских императоров, 

доказывал вред образования. Уничтожа-

лись памятники культуры, осквернялись 

и разграблялись древние захоронения; 

классические и современные произведе-

ния уничтожались, книги сжигались. 

Согласно установкам Мао, в дерев-

нях создавались военно-хозяйственные 

полунатуральные самообеспечивающиеся 

единицы; крестьяне должны были наряду 

с сельским хозяйством заниматься воен-

ным делом и промышленностью, а рабо-

чие – военным делом и сельским хозяй-

ством. 

Таким образом, отступление от ци-

вилизации и возврат к древности осу-

ществляется во всех областях китайского 

общества. 

Можно привести и другие примеры. 

Так, в Иране современно ориентирован-

ный король Пехлеви хотел открыть свою 

страну для западных ценностей, но про-

тив него было поднято народное восста-

ние и он был изгнан. В Иран вернулся 

крайне реакционный религиозный дея-

тель аятолла Хамейни, который отбросил 

страну на много веков назад, ко временам 

раннего ислама. Совсем новая история – 

создание Исламского государства Ирака 

и Левана (ИГИЛ), где наблюдается разгул 

самой дикой страницы в истории челове-

чества, причем желающих повоевать под 

знаменами ИГИЛа великое множество, в 

том числе и из России. 

В чем можно видеть откат от совре-

менной цивилизации и возвращение да-

леко назад, причем так далеко, что часто 

трудно или даже невозможно определить 

эпоху, куда вернулся привычный мир. 

Отказ от всех завоеваний демократии 

(свободы слова, печати, собраний, равен-

ство всех граждан перед законом, выбор-

ности всех органов власти, учет пожела-

ний меньшинства и т.д.). Тоталитаризм 

признает главой государства только во-

ждя, хотя формально он может занимать 

должность премьер-министра, канцлера, 

генерального секретаря правящей партии, 

президента и т.д. Но главное – он вождь, 

именно в качестве вождя он признается 

«своим» народом и другими вождями. 

Заметив, что в современной номенклату-

ре глав государств понятие «вождь», как 

известно, отсутствует, но он был в перво-

бытных сообществах. 

Суды действуют по приказу сверху, 

широко распространены расправы, в том 

числе расстрелы. Там, где суды еще име-

ются привлекают к суду «обычных» пре-

ступников. 
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Естественно, что в демократическом 

обществе такое абсолютно немыслимо. 

Обожествленный же образ правящего 

идола начинает удивительным образом 

напоминать одну из главных архетипиче-

ских фигур – Отца, который мог олице-

творять грозные силы природы, быть ша-

маном, магом, богом или правителем, но 

всегда неумолимым хозяином первобыт-

ной орды. Он во всех случаях прав и вну-

шал страх – парализующий, пронизываю-

щий, уничтожающий, не дающий ни ма-

лейшей надежды на пощаду. Все осталь-

ные – маленькие, ничтожные, вечно под-

чиненные дети. Отец их породил и волен 

полностью распоряжаться их жизнями и 

судьбами. Страх перед ним навсегда въел-

ся в человеческую душу, успешно прокла-

дывая дорогу очередному тирану. 

Разумеется, не все имели такие родо-

словные, но я пытаюсь оценить психоло-

гическую атмосферу в стране, где рабо-

лепие имело широкое распространение, в 

том числе и особенно среди чиновников. 

Фактор абсолютной монархии в России 

как нельзя лучше дополняет общую кар-

тину подавления и угнетения. 

Люди бегут от свободы потому, что 

она вызывает у них беспокойство и страх, 

как у ребенка, брошенного родителями, 

поэтому они предпочли бы остаться в 

жестких и жестоких руках, которые стали 

для них родными. Это инфантильное бес-

сознательное желание сильно еще и по-

тому, что у людей старшего поколения, 

выросшего в условиях глобального ком-

мунистического патронажа, вообще нет 

опыта и традиций жизни в условиях де-

мократии, они вообще не знают, что это 

такое. Для них неизмеримо привычнее 

политические, экономические и духовные 

оковы тоталитарного общества. 

Современный мир, казалось бы, 

предоставляет индивиду независимость 

от внешних факторов и, прежде всего от 

власти. В урбанизированных регионах 

это особенно заметно, там человек дей-

ствительно освобождается от давления 

микросреды с ее назойливым и всепрони-

кающим контролем. Но он не свободен 

ни экономически, ни политически, он за-

висит от власти, и, что очень важно, од-

новременно растет его изолированность, 

ощущение своего ничтожества и бесси-

лия. Можно сказать, что современное 

общество, оставаясь структурированным, 

с одной стороны дает человеку уверен-

ность, а с другой – продолжает держать 

его в оковах. Нельзя сказать, что людям 

всегда хочется свободы, большинство из 

них вообще не задумывается над этим, 

либо просто не знает, что это такое. Од-

нако они постоянно ощущают опасности, 

и такие ощущения преследуют человече-

ство всю его историю. В древности страх 

и ужас возникал перед лицом природы и 

ее катаклизмов, перед другими племена-

ми и народами, перед собственно приро-

дой, болезнями и смертью, перед духами, 

божествами и другими сверхъестествен-

ными силами. Сейчас страхов тоже до-

статочно (из-за безработицы, конкурен-

тов, преступников, утери статуса, болез-

ней и т.д.), но урбанизированную лич-

ность уже не защищает община. 

Итак, сохранились страхи, но сохра-

нилась и память о том, что раньше, пусть 

и очень давно, человек искал и находил 

защиту в крепкой и даже жесткой власти. 

Причем эта власть была не только свет-

ской – во многих культурах монарх был и 

божеством, и в этом качестве тоже защи-

щал общество. Там же, где произошло 

разделение духовной и светской власти, 

последняя брала на себя духовную защи-

ту, что было чрезвычайно важно с учетом 

перспектив загробного бессмертия. 

Коммунизм и фашизм есть не просто 

возвращение к какому-то неопределен-

ному прошлому, а главным образом, к 

первобытному варварству, потому что 

такой строй отрицает религию и утвер-

ждает магию, т.е. насаждает доцивилизо-

ванные системы жизни и мировосприя-

тия, а своих вождей и их учение наделяет 

магическими свойствами; потому что со-
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временные кровавые деспоты обеспечи-

вают примитивизацию общества и лично-

сти, возвращение к тем архедиким време-

нам, когда община поглощала человека, 

превращая его в просто единицу стада 

под властью вождей (царьков) – магов; 

потому что, как древние маги и колдуны, 

главари современных орд высокомерно 

провозглашали, что только им открыты 

высшие и сокровенные тайны о том, что 

такое мир и по каким законам он движет-

ся, а поэтому они должны быть наделены 

неограниченной властью; потому что 

фашизм и большевизм стремятся к пре-

дельному упрощению социальных, поли-

тических и государственных структур, а 

также духовной жизни, по существу – к 

соуничтожению; потому что названные 

режимы желали воссоздать примитивно-

го человека, лишь жующего, размножа-

ющегося, работающего, воюющего, по-

тому что свои схемы тоталитарные дик-

татуры пытались внедрить и сохранить с 

помощью грубой силы, неимоверной же-

стокости и демагогии, отставив в сторону 

представления о добре и злее и руковод-

ствуясь эгоистическими соображениями 

собственных интересов и целей, а тем са-

мым – восстановить тот период, когда 

еще не было цивилизованного уровня 

нравственности, одним словом, вернуться 

к тем временам, когда еще не было циви-

лизации. 

В подобной ситуации была остро 

нужна твердая рука и она, на фоне общей 

растерянности, нашлась, как известно, в 

лице большевиков и Ленина. Но это была 

не просто убойная власть, опирающаяся 

лишь на насилие: она обещала не только 

порядок и защиту вконец растерявшемуся 

человеку, но и особый строй, который 

обеспечит всеобщее благоденствие и ис-

полнит вековую, хотя и примитивную, 

мечту о полном равенстве и равном де-

леже богатств. Семена упали на благо-

датную почву разоренного и обескров-

ленного народа, да и террор большевиков 

был ему не внове, ведь к этому давно го-

товили условия  террористы  и  нигили-

сты, Нечаевы. 

Бессознательная тоска по Отцу в 

принципе присуща всем людям и состав-

ляет психологическую основу веры в Бо-

га, помогая в то же время самым различ-

ным проявлениям деспотизма. Это извеч-

ная тоска по могущественному и спра-

ведливому Отцу, который, несомненно, 

защитит и решит все проблемы. Вера в 

него пробуждается уже в детстве с пер-

выми жизненными трудностями и с пер-

выми страхами. Развенчание или замет-

ное ослабление Отца наносит огромный 

ущерб человеку и именно по этой при-

чине люди часто свергают царей, которые 

были не в состоянии олицетворять гроз-

ную нечеловеческую силу и тем самым 

обеспечить былое величие. Кстати, такая 

же участь постигала и богов, если они 

оказывались неспособными выполнить 

возложенные на них функции. Сами ти-

раны достаточно умело и продуманно 

эксплуатировали стремление к Отцу, хотя 

и не оценивали это в современных психо-

логических категориях, укрепляя тем са-

мым свою власть. 

Отец – вообще-то фигура универсаль-

ная и нейтральная, это архетип рациональ-

ности, порядка, организации, это то, что 

вносит в жизнь четкость, взвешенность и 

ясность, оттесняя бурную стихию эмоцио-

нальности, непродуманности, чрезмерной 

увлеченности. Поэтому его нередко изоб-

ражают мудрым и спокойным старцем 

наподобие микеланджеловского Моисея, 

пастыря и учителя людей, уверенно выво-

дящего их из египетского плена хаоса и за-

блуждений в обетованную землю упорядо-

ченности. 

Крайне негативный вариант Отца — 

фашистский правитель, недвусмыслен-

ной и железной рукой проводящий толь-

ко свою логику и свое видение жизни. 

Оснащение его цветистым "прилагатель-

ным" наподобие "вождь мировой рево-

люции", "великий учитель", "отец наро-

дов", "лучший друг", "великий кормчий" 
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и т.д., отражают именно такую его роль. 

Причем тоталитарный правитель в неко-

торых областях жизни действительно 

устанавливает порядок и четкость, но это 

зачастую кладбищенский порядок, а чет-

кость повторяет контуры могил. Это по-

рядок, не терпящий никакого другого по-

рядка, это организация, уничтожающая 

всякую другую организацию, если она не 

подчиняется ей. Это некрофильский по-

рядок, который живет только насилием и 

жестокостью. 

Совпадение отношений человека к 

тоталитарному правителю и к божеству 

или могущественному духу будет тем бо-

лее очевидным, если иметь в виду, что 

речь сейчас идет о боге не гуманистиче-

ской, а авторитарной религии. В ней, как 

писал Э. Фромм в работе "Психоанализ и 

религия", бог — единственный облада-

тель того, что первоначально принадле-

жало человеку: он владеет его разумом и 

его любовью. Чем совершеннее бог, тем 

несовершеннее человек. Человек проеци-

рует лучшее, что у него имеется, на бога 

и тем самым обедняет себя. Теперь вся 

любовь, мудрость и справедливость при-

надлежат богу, человек же Лишен этих 

качеств, он опустошен и обездолен. 

Начав с чувства собственной малости, он 

стал теперь совершенно безвластным и 

лишился силы; все его силы спроециро-

ваны на бога. 

Возвращение к примитиву. Доказа-

тельством того, что тоталитаризм есть 

бурное действие негативных сторон кол-

лективного бессознательного, являются 

постоянные попытки деспотических ре-

жимов вернуться к примитивному, пер-

вобытному обществу с его упрощенной 

структурой и соответствующими отно-

шениями людей, к варварским формам 

жизни. Эти режимы пытаются воссоздать 

примитивного человека с присущим ему 

мышлением и мировосприятием, резко 

ограничив, сведя до минимума духовные 

потребности. Примитивность есть низшая 

ступень и исходная точка исторического 

развития личности, которая на современ-

ном культурном этапе представляет со-

бой не только продукт биологической 

эволюции и развития в детском возрасте, 

но и результат указанного исторического 

процесса. 

Подобно тому, как взрослый человек 

на бессознательном уровне иногда стре-

мится к психологическому возвращению 

в детство, когда он испытывал наивыс-

ший эмоциональный комфорт и защи-

щенность, так и тоталитарное общество 

желает вернуться к тому, что позволило 

бы ему создать себе наилучшие условия 

существования. Фашизму и коммунизму 

совершенно не подходят чуждый им со-

временный культурный мир с его соци-

альными и политическими институтами и 

нравственными ценностями, со всей 

сложностью его искусства и духовного 

мира, а, главное, отношениями между 

людьми. Поэтому красно-коричневые 

диктатуры от всего этого обязательно 

должны избавиться. Проявляемая при 

этом нетерпимость и особая жестокость 

есть свидетельство того, что современная 

культура не только чужда, но и глубоко 

враждебна тоталитаризму, поскольку она 

несет в себе смертельную угрозу его су-

ществованию. В этомсмысле можно ска-

зать, что фашизм и его разновидности 

вынуждены уничтожать культуру и жи-

вых ее носителей. Тоталитаризм видит 

мир только в черно-белом изображении. 

Отсюда, например, отвергание всех 

усложненных форм искусства и призывы 

к тому, чтобы оно всегда было понятно 

народу, отсюда и пожелание Ленина, 

чтобы кухарка управляла государством. 

Центральной характеристикой тоталитар-

ного сознания есть вера в простоту мира, 

в то, что любое явление может быть све-

дено к легко описываемому, наглядному 

сочетанию нескольких первичных фено-

менов. Если мир в основе своей прост, то 

вся работа ученых — не что иное, как 

бессмысленная трата народных денег, а 

их открытия и выводы — попытка замо-
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рочить людям голову. Но мир не только 

прост, но и понятен, а поэтому любое не-

понятное есть злонамеренное запутыва-

ние стройного, не таящего никаких суще-

ственных тайн мира. Ученый, да и любой 

грамотный человек, самим своим су-

ществованием отрицает эту примитивную 

"победу разума", и поэтому режим отно-

сится к нему как к врагу, возвеличивая 

"простого" человека, который в универ-

ситетах не обучался, но именно поэтому 

является носителем подлинной нрав-

ственности и добра. 

Вера в простой мир ответственна за 

принятие катастрофических по своим по-

следствиям управленческих решений. 

Носители этой веры не способны увидеть 

явление в единстве его положительных и 

отрицательных черт и тяготеют к одно-

значным решениям, кото-вые далеко не 

всегда уместны. Если уж что-то плохо, 

оно во всем плохо, если хорошо - то тоже 

во всем. А следовательно, любое соци-

альное событие или природный феномен 

должны быть объектом всемерной под-

держки или бескомпромиссной борьбы. 

Если мир прост, то действия, направлен-

ные на его улучшение, должны быть так-

же просты, если не технически, то по 

идее. Нехватка воды решается поворотом 

рек, недостаток денег - печатанием но-

вых, демографические проблемы - запре-

щением абортов, распространение ина-

комыслия - помещением в психбольницы 

(добавлю - и уголовным преследовани-

ем). Вполне закономерно, что из всех 

возможных решений тоталитарная 

власть, за редким исключением, с завид-

ным постоянством выбирает наихудшие. 

Здесь нет злого умысла - критерием вы-

бора служит ориентация на простой ва-

риант, не превышающий по степени 

сложности сложность картины мира тех, 

кто принимает решение. За простыми 

решениями стоит примитивное представ-

ление о причинах возникающих проблем, 

а поэтому об их простом, упрощенном 

решении. 

Разделение властей и прочие слож-

ности чужды тоталитарному сознанию. 

Выборы, голосования, обсуждения, борь-

ба партий ломают представления о про-

стоте мира и решений его проблем и по 

этой причине тоже не могут вос-

приниматься диктатурой. Когда все ясно 

и безальтернативно, нужен лишь вождь 

или группа вождей, которые "просто" 

решат все проблемы, а потом силой про-

ведут свои решения в жизнь. Это, кстати, 

устраивает и обывателя, человека толпы, 

который сам ненавидит премудрости и 

всех ученых людей, а поэтому простота 

решений ему чрезвычайно импонирует. 

Нельзя не заметить, что главари совре-

менных орд и руководители партий фа-

шистского толка лихо, не задумываясь, 

отвечают на любой вопрос — от полити-

ки до науки и искусства. Это тоже прямое 

следствие того, что для них все чрезвы-

чайно просто и понятно, колебания и со-

мнения им несвойственны, они знают все, 

потому что все несложно. 

Тоталитарно ориентированными 

личностями и их группами цивилизация 

бессознательно ощущается как утратив-

шая свой престиж. Напротив, прошлое 

примитивное устройство жизни и отно-

шений властно влечет их к себе, посколь-

ку в нем они могут обрести психологи-

ческий комфорт, а поэтому они с такой 

свирепостью начинают бороться с циви-

лизацией. Однако они родились, воспи-

тывались и развивались в современной 

культурной среде, а поэтому несут на се-

бе ее родимые пятна, от которых, впро-

чем, всячески пытаются освободиться. 

Этический кодекс тоталитаризма 

фиксирует примитивные отношения, а 

его главная слабость, как и аналогичных 

варварских кодексов, в том, что он носит 

не общественный, не институциональный 

характер. Преданность вождю, которая 

опирается на ряд индивидуальных нрав-

ственных императивов, не может счи-

таться равноценной заменой цивилизо-

ванной социальной системы. Современ-
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ные примитивы (равно как и варвары и 

первобытные народы) абсолютно не спо-

собны создать устойчивые, стабильно 

действующие социальные институты. 

Своды их правил закрепляют весьма не-

прочные отношения, содержанием ко-

торых является не экономический инте-

рес и этическая солидарность,а сила, 

принуждение и страх, переплетающиеся с 

корыстолюбием и чистоганом. Вся эта 

система немыслима без вождя и всех свя-

занных с ним норм и требований, поэто-

му диктаторские режимы обычно распа-

даются (например, режим Франко в Ис-

пании), как только умирает вождь. По-

этому вечная жизнь, как у патриарха в 

романе Г.Г.Маркеса, — голубая, но, увы, 

нереальная мечта всех диктаторов и их 

приверженцев. Так было и в древности: 

держава западных гуннов распалась, как 

только умер Аттила. То же можно сказать 

применительно к империям Тамерлана, 

Чингиз-хана и т. д. 

В XX в. фактически вновь возврати-

ли рабство: Гитлер и Сталин ввели его в 

концентрационных лагерях, в колхозах, 

на производстве, в строительстве. Прав-

да, слово "рабство" там не употреблялось 

или употреблялось очень редко, но это 

было настоящее рабство, хотя современ-

ных рабов и не продавали на неволь-

ничьих рынках. 

Гитлер стремился создать "простое" 

общество из господ и низшего слоя, фак-

тически низведенного до уровня рабов. В 

беседе с Г. Раушнингом он сказал: 

«При естественном порядке классы, 

народы наслаиваются друг на друга, вме-

сто того, чтобы существовать рядом друг 

с другом. И мы вернемся к естественному 

порядку, как только ликвидируем по-

следствия либерализма. Уже в позднее 

средневековье началось либералистское 

разложение прочных сословных барье-

ров, охранявших единоличное господство 

аристократии высшей крови. И вот, нако-

нец, в наше бесславное время все ценно-

сти извращены и неполноценные состав-

ные части европейских наций оказались 

наверху, а наиболее ценные – внизу». 

Движение Гитлера к примитиву очень 

точно диагностировал Геббельс, записав в 

своем дневнике 8 августа 1932 г.: "... Фю-

рер мастер упрощения, сложнейшие про-

блемы он видит в их лапидарной прими-

тивности". 

Господство одной «всепобеждаю-

щей» идеи. Ей должны были подчиняться 

все и всё. Тот, кто этого не делал или бы-

ло подозрение, что не делает, подвергал-

ся жесточайшим репрессиям, вплоть до 

смертной казни. 

Большевики и нацисты использовали 

для этого «социализм», вкладывая в это 

слово свое понимание: большевики, что 

это первая стадия перед всеобщим бла-

женством – коммунизмом, нацисты, что 

это благоденствие для всех немцев, но 

только немцев. И те, и другие отрицали 

бога, но соответствующие идеи им 

вполне заменяли бога. 

Сама марксистская доктрина есть 

теоретическое проявление коллективного 

бессознательного. Конечно, коммунисти-

ческая практика намного превзошла тео-

рию, которую по ходу приходилось су-

щественно переделывать и подгонять под 

свои планы, что высокопарно именова-

лось дальнейшим развитием учения. 

Сам марксизм как идеи части пони-

мания человека, его сущностных сил и 

ведущих мотивов поведения, степени за-

висимости от социальной среды и эконо-

мических условий, движущих сил исто-

рии, судеб капитала и исторической мис-

сии пролетариата, возможностей и путей 

построения коммунизма достаточно при-

митивны. Ленинско-сталинское учение о 

том, что человек лишь жалкий винтик, 

которого можно за уши и пинками гнать 

в царство равенства и счастья, могло 

произрастать только на марксово-

энгельсовской почве. Марксистская уто-

пия оказалась служанкой цинизма и 

насилия. Марксизм, на первый взгляд не 

представлявший собой ничего страшного, 
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оказался грозным предтечей неизмери-

мых бесчинств. Я думаю, что теневая 

сторона коллективного бессознательного 

(она и есть негативная часть историче-

ского опыта человечества) заняла в прак-

тике марксизма доминирующее место, 

определила его общую направленность и 

основное содержание. В этой связи нуж-

но подчеркнуть четыре обстоятельства, 

четыре наиболее характерные черты упо-

мянутого учения. 

Во-первых, марксизм полностью вос-

принял, хотя несколько и осовременил, 

древнюю как мир и вечно цветущую идею 

всеобщего равенства. Идея эта отражена в 

Библии, в других религиях, ее реализовали 

многие древнееврейские общины и первые 

христиане; сейчас она продолжает суще-

ствовать в разных сектах верующих, кибу-

цах Израиля. Вполне естественно, что со-

ответствующие взгляды нашли воплоще-

ние во многих мифах и сказках, стали 

очень серьезным препятствием зарождения 

и развития частной собственности и инди-

видуальной инициативы. 

Во-вторых, учение о коммунизме 

есть не что иное, как несущественно из-

мененная и тоже вековечная идея о неко-

ем потустороннем царстве, в котором все 

будут счастливы и довольны. Если рели-

гии видели это царство на небесах и по-

сле смерти, предназначая его для душ, то 

марксизм внес небольшие коррективы, 

поместив это благословенное место в ка-

ком-то неопределенном будущем. Вос-

принять такую прекраснодушную цель 

для многих людей было довольно легко, 

потому что они к этому были подготов-

лены религией и своими вековечными бе-

дами, причем на протяжении веков, в чем 

не отдавали и не отдают себе отчета. Я бы 

особо подчеркнул, что первая и вторая 

идеи прочно унаследованы всегда недо-

вольным человечеством, психологически 

очень близки ему и никакие потрясения и 

разочарования не способны рассеять эти 

могучие иллюзии, особенно у толпы 

(массы). Поэтому, несмотря на сего-

дняшний крах всей коммунистической 

системы, можно с уверенностью предпо-

ложить, что все равно будут предприняты 

попытки возрождения названных иллю-

зий, которые составляют очень важную 

часть невспоминаемого, но реально су-

ществующего исторического опыта. 

О коммунистическом ожидании цар-

ства всеобщего блаженства более чем 

убедительно сказал А. Камю. Он писал, 

что те из марксистов, которые считали 

себя вершителями истории, взяли на во-

оружение пророческие и апокалипсиче-

ские аспекты учения Маркса, дабы с их 

помощью совершить марксистскую рево-

люцию в тех условиях, в которых, по 

мнению Маркса, она как раз и не имела 

шансов произойти. О Марксе можно ска-

зать, считает А. Камю, что большинство 

его предсказаний вошли в противоречие с 

фактами, тогда как пророчества стали 

объектом все возрастающей веры. Объяс-

няется это просто: предсказания были 

рассчитаны на ближайшее будущее и 

могли подвергнуться проверке. А проро-

чества, относящиеся к далекому будуще-

му, обладали тем самым преимуществом, 

которое обеспечивает незыблемость ре-

лигий: их невозможно подтвердить. Ко-

гда предсказания не сбываются, един-

ственной надеждой остаются пророче-

ства. Из этого следует, что лишь они од-

ни и движут историей. 

В-третьих, теневая сторона колек-

тивного бессознательного в марксизме 

представлена тем, что последний воспро-

извел все типичные для самой ранней ис-

тории взгляды на человека как на раба, 

ничтожную величину, которой можно 

манипулировать и перестраивать ее по 

своему желанию, не проявляя особого 

интереса и тем более уважения к внут-

реннему миру и извечным потребностям 

человека. Это древний, рабовладельче-

ский статус личности с ее безоговороч-

ным и полным подчинением системе, ее 

"ничто" по сравнению с богами и земны-

ми властелинами. Марксистская концеп-

ция полного подавления человека во всех 

сферах бытия с исключительной точно-

стью повторяет то, что человечество, ка-
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залось бы, уже давно прошло, и что 

должно помниться лишь как археологи-

ческая древность. Советская гулаговская 

практика, как и гитлеровские концентра-

ционные лагеря, — это сокрушительный 

возврат тех времен, когда беспощадно 

стиралось с лица земли все, что могло 

представлять собой опасность, все дей-

ствительные или лишь возможные враги, 

все, что было побеждено и не способно 

сопротивляться, все, чье уничтожение 

возвышало победителя, все, что могло-

удовлетворить первобытную, не ограни-

ченную цивилизацией человеческую по-

требность в насилии, все, что способ-

ствовало достижению сиюминутных по-

литических целей.  

В марксизме-ленинизме и в практике 

реализации идей этого учения возродилась 

извечная ненависть люмпенизированных 

слоев общества к обеспеченным и богатым 

людям, неистребимая жажда владеть и 

распоряжаться чужими материальными 

ценностями, естественно, не производя их, 

т. е., попросту говоря, стремление к обыч-

ному разбою. Разграбление большевиками 

имущества российской аристократии, 

церкви, буржуазии, в том числе мелкой, 

зажиточного крестьянства в период кол-

лективизации во исполнение ленинского 

лозунга об "экспроприации экспроприато-

ров" ("грабь награбленное") ничем не от-

личается от того, что делал люмпен-

пролетариат, например, в годы падения 

Римской империи, что во все века двига-

ло''восставшим народом".  

Что касается господствующей идеи 

Гитлера, то она была чрезвычайно проста 

и примитивна: немцы – господствующий 

народ в мире и мир, следовательно, дол-

жен принадлежать ему. Всякие сомнения 

отметались, а сомневающиеся – уничто-

жались. Эта идея тоже не нова, она при-

надлежала всем крупным захватчикам в 

истории, хотя не всегда принимала, как у 

Гитлера, форму четкого утверждения. 

Аналогичными идеями питаются со-

временные так называемые исламские 

государства, которые от собственно ис-

лама мало что сохранили. Но в наиболее 

радикальных странах господствуют псев-

доисламские идеи и псевдорелигиозные 

требования всеобщего торжества учения 

Аллаха и подчинения этому учению. 

Могут возразить, что в первобытные 

времена ударила не только жестокость и 

далеко не все решалось с помощью гру-

бого насилия. Это верно, но и в тотали-

тарных странах наблюдалась не одна 

агрессия и примитивизм. Ни одно чело-

веческое сообщество не сможет суще-

ствовать исключительно благодаря убий-

ствам и иным формам подавлениям и 

уничтожения. 

В тоталитарной мифологии одно из 

центральных мест занимает образ вождя-

диктатора. Это образ неимоверной давно-

сти. О нем Д. Кэмибелл писал: «Образ 

тирана - монстра встречается в мифо-

логии, в народных преданиях, легендах и 

даже кошмарах по всему миру; и повсю-

ду его характерные черты по существу 

одинаковы. Он является стяжателем об-

щих благ. Он – чудовище, алчно заявля-

ющее о своем праве: «мое и мне». Опу-

стошение, вызываемое им, в мифологии и 

сказке описывается как всеобщее разоре-

ние всех его владений. Это может быть 

не более чем его семья, его собственная 

извращенная психика или каждая жизнь, 

которую он разбивает прикосновением 

своей дружбы или покровительства; это 

опустошение может охватывать и всю его 

цивилизацию. Раздутое эго тирана явля-

ется проклятием для него самого и его 

мира – независимо от того, насколько 

преуспевающими могут представляться 

его дела. Ужасающий самого себя, терза-

емый страхом, готовый во всеоружии 

встретить и дать отпор ожидаемым 

нападкам со стороны своего окружения 

(которые главным образом являются от-

ражением его внутреннего, неподдаю-

щегося контролю стремления к облада-

нию) этот гигант самодостаточной неза-

висимости является предвестником не-

счастья... Куда бы он ни приложил свою 

руку, там раздаются стенания вздымается 
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мольба о герое - избавителе со сверкаю-

щим мечом в руке»  [3]. 

Современные тираны полностью со-

ответствуют этому образу, который за 

тысячелетия не претерпел сколько-

нибудь существенных изменений. Образ 

тирана принадлежит к числу основных 

архетипов. 

Ленин, Гитлер и во многом Сталин 

мыслили мифологически, и их учения 

были пронизаны мифологическими моти-

вами. В представлениях этих деятелей 

мир и человечество, состоящее из слож-

нейших общественных и психологиче-

ских систем, сокращались до немногих 

противоречий, были только друзья и 

только враги, чистое противостояло нечи-

стому, бедные богатым, добро и зло при-

обретали, как в сказке, ясновидимые, зри-

мые примитивные черты. Мифические 

вечные враги сжимали «родную» страну 

смертельным кольцом (капиталистическое 

окружение - по Ленину и Сталину, евреи, 

страны бывшей Антанты и славянские гос-

ударства - по Гитлеру), а поэтому суще-

ствовала только одна альтернатива - побе-

да или смерть. Борец, а тем более победи-

тель в этой схватке, если, конечно, он вы-

ступал на стороне «правого» дела, наде-

лялся всеми возможными добродетелями, 

в том числе и такими, которые присуще 

богам. Эти богатыри подобно греческим 

Гераклу и Тесею, скандинавскому Торе, 

некоторым персонажам эпохи тюркско-

монгольских народов Сибири, индийском 

«Рамаяны», тибетско-монгольской 

«Гесэриды», англосаксонского «Беовуль-

фа», русских былин представляют могу-

чие силы, борющиеся против демониче-

ских чудовищ хаоса, угрожающих мир-

ному существованию людей. 

Мифологическую окраску фигурам 

Сталина и Гитлера придавали их жесткая 

и фатальная запрограммированность, 

ненасытность и неудержимость, неисто-

вое стремление к глобальной деструкции, 

возможность действовать на необъятных 

пространствах, уход от реальности и не-

желание ее знать. Они представили апо-

калиптическим сосредоточением мирово-

го зла, непобедимого и вездесущего, гро-

зящего всем и каждому, пожирающего 

подобно Кроносу и собственных детей. 

Их мифологизации способствовал и вну-

шаемый им иррациональный страх, даже 

ужас, создающие вокруг них магическую 

ауру. Даже то, что Сталин и Гитлер 

наиболее полноценной жизнью жили по 

ночам, во тьме, выявляет их сходство с 

многими персонажами древних мифов, 

например, с Апопом, огромным змеем 

древнеегипетской мифологии, который 

олицетворял мрак и зло. В последние го-

ды своей жизни Гитлер все чаще избегал 

света, а на последнем этапе войны как 

мифическое чудовище вообще уполз в 

нору-бункер, чтобы уже никогда не вый-

ти из нее. 

В фантазиях Гитлера мифологиче-

ское начало всегда было достаточно 

мощным, он видел мир и его перспекти-

вы по Нибелунгам, разумеется, в оперной 

интерпретации Р. Вагнера. Поражение в 

войне дало ему новый мифологический 

толчок, мир его фантазий, всегда носив-

ший гигантский характер, все в большей 

степени определяется эсхатологическими 

видениями всеобщего краха. 
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Представленная статья рассматривает вопросы, касающиеся юридически грамотного составления 
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*** 

Для начала следует осветить дефи-

нициальный аппарат исследуемой темы. 

Так, протокол об административных пра-

вонарушениях (далее — ПоАП) пред-

ставляет собой процессуальный доку-

мент, который отражает основные сведе-

ния, входящие в предмет доказывания 

совершенного правонарушения, а равно 

характеризующие личность нарушителя. 

Практическая актуальность данной 

статьи связана, в первую очередь, с про-

шлогодними июльскими событиями, в 

процессе которых законодатель присту-

пил к разрешению вопроса о частичной 

несогласованности административно–

процессуальных норм КоАП РФ в рамках 

прав и обязанностей полиции, изложен-

ных в ч. 2 ст. 3, п. 11 ч. 1 ст. 12 и п. 8 ч. 1 

ст. 13 ФЗ от 07.02.2011 г. №3–ФЗ «О по-

лиции». Если не углубляться в подробно-

сти, то данные поправки имеют прямое 

отношение к полномочиям сотрудников 

составлять ПоАП, ответственность за ко-

торые установлена законами субъектов 

РФ. Как отмечают некоторые учёные 

(Я.В. Васильева [1], М.В. Глухова [2], 

А.В. Шевцов [3]), модификация в таком 

же русле КоАП РФ дала благоприятную 

возможность выработать специфический, 

с позиции закона и правоприменительной 

практики, подход к наделению сотрудни-

ков полиции процессуальными полномо-

чиями на первой стадии производства по 

делам об административных правонару-

шениях, имеющий своей целью приведе-

ние нашего законодательства в единую 

согласованную систему в контексте цен-

трализованного характера органов поли-

ции. В результате, мы имеем на сего-

дняшний день следующую картину: за-

кон однозначно причисляет к компетен-

ции полиции право на процессуальное 

документирование обстоятельств нару-

шения административно–правовых за-

претов в конкретной сфере во исполнение 

актов субъектов РФ и местных органов 

(ОМСУ). С нашей позиции представляет-

ся, что подобное правомочие повышает 

mailto:KSTUcivillaw@yandex.ru
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роль такой важной составляющей любого 

процессуального документа, как юриди-

ческая техника, и среди прочего, грамот-

ность и последовательность составления 

ПоАП сотрудниками правоохранитель-

ных органов. 

Однако вопреки традиционному за-

блуждению, правом составления админи-

стративных протоколов обладают не 

только сотрудники полиции. Кодекс РФ 

об административных правонарушениях 

называет более 80 субъектов, наделённых 

подобными полномочиями. Но в своей 

повседневной жизни гражданам чаще 

всего приходится сталкиваться именно с 

сотрудниками полиции, чем и объяснимо 

уже упомянутое заблуждение. На долю 

последних выпадает примерно ½ всех со-

ставляемых в России административных 

протоколов, с наложением в последую-

щем штрафных санкций. Совокупный 

объём подобной «штрафной» деятельно-

сти объясним кругом их полномочий в 

области поддержания общественного по-

рядка и безопасности дорожного движе-

ния, которые, как показывает практика 

прошлых лет, являются наиболее так ска-

зать «благодатной почвой» совершаемых 

нарушений. 

Если вести речь о второй причине, на 

которой нам предстоит акцентировать ва-

ше внимание на исследуемой теме, то важ-

но указать на не утихающие дискуссии 

(так, данный вопрос входит в сферу инте-

ресов А.В. Баталина [4]), имеющие своим 

ядром обсуждение возможности узаконе-

ния права должных лиц местных органов 

на составление ПоАП при несоблюдении 

актов ОМСУ, однако некоторые авторы 

(М.В. Глухова [2]) высказываются, среди 

прочего, за то, чтобы и вместо органов по-

лиции, и вместо ОМСУ появилась отдель-

ная группа должностей, которая бы имела 

право на составление ПоАП на уровне 

субъекта Российской Федерации, ориенти-

рующаяся в специфике того или иного ре-

гионального законодательства. Здесь, при 

гипотетической реализации данной идеи, 

приоритетным является не только юриди-

ческая грамотность составления ПоАП, но 

и равно уровень юридического образова-

ния, правовой грамотности каждого кон-

кретного работника ОМСУ, иного долж-

ностного лица. 

Завершая дискуссию об иных органах, 

уполномоченных на составление админи-

стративных протоколов, нужно отметить 

следующие из них. Заниженные возраст-

ные рамки наступления административной 

ответственности и формирование среди 

молодежи субкультуры девиантной 

направленности, пропагандирующей в ка-

честве эталона поведения непринятие ряда 

социальных норм (например, публичное 

распитие спиртных напитков, роспись стен 

в подъездах, хулиганские выходки во вре-

мя проведения массовых мероприятий и 

т.п.), а равно ряд иных подобных обстоя-

тельств позволяют причислить к таким 

уполномоченным органам комиссии по де-

лам несовершеннолетних. Ролевые функ-

ции последних в этой связи, в большинстве 

своём, должны снизить процентный пока-

затель возросшего негативного поведения 

среди молодежи, что является задатком бу-

дущего здоровья общества, нации [5], ро-

ста правовой культуры населения в целом. 

Кроме того, среди прочих органов, в про-

токолах которых чаще иных встречаются 

фамилии граждан–правонарушителей, 

можно назвать подразделения миграцион-

ной службы (например, в случае несвое-

временного обмена паспортов), военные 

комиссариаты (во время призывной страды 

в связи с неисполнением обязанностей по 

воинскому учёту и призыву). Отдельно 

следует отметить составление протоколов 

— оснований к штрафу в процессе провер-

ки финансово-хозяйственной деятельности 

индивидуальных предпринимателей (долж-

ностные лица налоговых инспекций, тамо-

женных органов, представители «надзо-

ров» за обеспечением безопасности в том 

или ином виде деятельности, например, 

санитарно–эпидемиологического надзора, 

пожарного надзора и т.п.). Более развёрну-
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то перечень уполномоченных органов с 

определением подведомственных им во-

просов определён нормами (гл. 23) и по-

ложениями (ст. 28.3 КоАП РФ), общее 

требование которых предоставляет право 

составлять данного рода процессуальный 

документ должностным лицам исполни-

тельных структур (равно федеральных, 

как и территориальных), а также иных 

государственных органов в соответствии 

с их компетенцией, определённой в феде-

ральном законодательстве. 

В-третьих, часть научного сообще-

ства, не касаясь ПоАП в широком его 

смысле, прибегает к анализированию та-

ких понятий, как сроки его составления 

(Е.В. Дружкова [3]), его сущность (как об-

винительного документа — А.С. Телегин 

[6], т.е. с этим повышаются требования к 

его содержанию до уровня законченного и 

юридически верно, грамотно составленно-

го акта); исследуют дефекты правоприме-

нительной практики (И.П. Долгих, Г.М. 

Черняев [7]), среди которых обособляют 

проблему привлечения к ответственности 

лиц, по отношению к которым ПоАП не 

составлялись (в случаях по ч. 1 и 3 ст. 28.6 

КоАП РФ); и многое др. 

На первый план в этой связи мы вы-

двигаем проблему, сопряжённую с про-

фессиональной деформацией должност-

ных лиц и опосредованную в следующих 

двух положениях, обосновывающих по-

следующее освещение нами исследуемой 

темы: 

1) «штампование» однотипных по 

содержанию ПоАП, без учёта особенно-

стей конкретного дела (что решаемо при 

должной наблюдательности и участии 

публичного субъекта); 

2) несоблюдение отдельных положе-

ний/реквизитов ПоАП, нарушение его 

структуры, основных характеристик и 

понижение, как итог, уровня юридиче-

ской грамотности нашего сообщества при 

вынесении неполноценных самим по себе 

актов. 

Основываясь на указанных положе-

ниях, приступим к изложению ключевых 

положений, характеризующих, на наш 

взгляд, основные черты, которым должен 

соответствовать каждый административ-

ный протокол. 

Основой всего протокола можно 

назвать соответствующее указание долж-

ности лица, его составившего. При воз-

никновении же неблагоприятной ситуа-

ции (ст. 28.8 КоАП РФ), когда ПоАП со-

ставляется неправомочным на то субъек-

том или в иных случаях по КоАП РФ, та-

кие его дефекты и изъяны, как и дефекты 

и изъяны присовокуплённых в нему ма-

териалов дела, ликвидируются конкрет-

ным должностным лицом в пресекатель-

ный период до 3 суток по их получении и 

выявлении адресатом, уполномоченным 

на рассмотрение дела (к примеру, судом). 

Весь обозначенный пакет документов 

(материалы дела, среди которых числится 

и протокол) в суточный интервал потом 

подлежит возвращению уполномоченно-

му органу/лицу с момента нивелирования 

всех дефектов и недостатков юридиче-

ской техники. 

Вторым «столпом», на который сле-

дует опираться при составлении ПоАП, 

является разъяснение процессуальных 

правомочий (к примеру, на ознакомление 

с материалами дела; на устное и пись-

менное предоставление объяснений и 

информации, которая может использо-

ваться как доказательства по делу; хода-

тайствовать, обжаловать действия со-

ставляющего протокол публичного лица 

и т.п.) и долженствований (обязанностей: 

запрет лжесвидетельства и др.) участни-

кам производства с отметкой об этом в 

ПоАП. Данное действие имеет назначе-

нием поддержку со стороны государства 

правовых гарантий участников админи-

стративного процесса. 

Третий вспомогательный элемент 

ПоАП появляется в результате того, что 

правонарушитель знакомится с самим 

протоколом, представляя в ходе этого 
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действия свои объяснения и возражения к 

его содержанию, которые становятся 

приложением к ПоАП. 

К четвёртой составляющей ПоАП 

следует причислить подпись уполномо-

ченного составителя (императивное тре-

бование), а также физлица–правона-

рушителя (диспозитивное требование, вы-

текающее из второй составляющей, т.к. 

это действие считается правомочием дан-

ного субъекта, а не его непосредственной 

обязанностью/компетенцией, к тому же 

мы можем при отказе последнего на его 

совершение обозначить данный факт в 

ПоАП) [8]. 

Немного отличным от общего ряда 

представляется пятая черта ПоАП, за-

ключающаяся в том, что физлицу–

правонарушителю и потерпевшей сто-

роне вручается под подпись копия ПоАП. 

Из чего вытекает шестая черта, имеющая 

фиксацию на сроках составления адми-

нистративного протокола, её ёмко можно 

обозначить одним словом «немедленно» 

по выявлении правонарушения. Гарантия 

соблюдения временных характеристик, 

на наш взгляд, является императивным 

условием оперативного разбирательства 

такого рода дел. Наряду с этим законода-

тель с учётом характера и администра-

тивного проступка, условий его соверше-

ния, правового статуса правонарушителя 

и иных обстоятельств, поименованных в 

законе «дополнительными», предусмат-

ривает возможность составления прото-

кола в следующие сроки, в течение: пары 

суток; месяца; ½ года. Тем не менее, по-

добная отсрочка может быть обусловлена 

только выявлением отсутствия сведений, 

без которых немыслимо составление про-

токола, в противном случае, в частности, 

когда в деле нет ни потерпевшего, ни 

свидетелей, мы не вправе мотивировать 

этим отложение немедленного составле-

ния ПоАП [9]. В свою очередь, его со-

ставление в такого рода сжатый период 

времени до 2 суток обусловлено требова-

нием всестороннего:  

1) выяснения обстоятельств дела: 

смягчающие/отягчающие/указывающие 

на малозначительность; 

 2) установления данных о физлице–

правонарушителе (ФИО, дата рождения, 

место жительства/работы и должность, 

семейное положение, число иждивенцев, 

размер заработка и проч.).  

Более же длительные сроки состав-

ления ПоАП объяснимы назначением по 

совершенному проступку администра-

тивного расследования в порядке и на 

условиях ст. 28.7 КоАП РФ, когда про-

цесс составления ПоАП инициируется по 

завершении месячного срока расследова-

ния (по общему правилу). Но, как мы 

можем наблюдать, законодатель не ис-

ключает возможность продления данного 

срока. В этой связи составление протоко-

ла вынужденно будет отсрочено на 2–6 

месяцев, в зависимости от условий про-

дления. 

В завершении хочется отметить, что 

административный протокол не занимает 

место единственного процессуального 

акта, фиксирующего возбуждение произ-

водства по определённому делу. Допу-

стим, тождественную ему силу имеет 

аналогичное постановление прокурора 

или то же определение о возбуждении 

дела уполномоченного органа при необ-

ходимости административного расследо-

вания; также с долей условности можно 

назвать равными по силе ПоАП и акты 

различных проверок (как то: налоговых 

органов в отношении субъектов предпри-

нимательства). Перечисленные акты, хотя 

и имеют схожую структуру и порядок из-

ложения, как и в ПоАП, за некоторым ис-

ключением всё же, на наш взгляд, не от-

ражают полный спектр его характерных 

черт, среди которых важное место отве-

дено гарантиям и срокам, не имеющим 

аналогов в указанных документах. 

Таким образом, можно увидеть, что 

протоколу об административных право-

нарушениях отведено решающее значе-

ние на стадии возбуждения дела. Прото-
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кол играет роль документального свиде-

тельства, обладающего процессуальным 

значением при применении штрафных 

санкций к виновному, имеет порядка ше-

сти индивидуализирующих его черт и, 

среди прочего, невольно связывает между 

собой довольно разнородные по своей 

компетенции уполномоченные органы, 

среди которых особое место отведено ор-

ганам полиции. 
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*** 

Федеральным законом РФ от 20 

июля 2012 г. № 121-ФЗ в ряд законода-

тельных актов были внесены изменения в 

части регулирования деятельности не-

коммерческих организаций, выполняю-

щих функции иностранного агента. Так 

глава 32 «Преступления против порядка 

управления» Уголовного кодекса РФ бы-

ла дополнена статьей 330-1, предусмат-

ривающей ответственность за злостное 

уклонение от исполнения обязанностей, 

определённых законодательством Рос-

сийской Федерации о некоммерческих 

организациях, выполняющих функции 

иностранного агента. Введение этой статьи 

явилось следствием внесённых изменений 

и в ФЗ от 12 января 1996 г. № 7 – ФЗ «О 

некоммерческих организациях». В част-

ности, ст.13-1 этого нормативного акта 

была дополнена пунктом 10, в котором 

установлено, что сведения, содержащиеся 

в представляемых для государственной 

регистрации некоммерческой организа-

ции, выполняющей функции иностранно-

го агента, составляют реестр некоммер-

ческих организаций, выполняющих функ-

ции иностранного агента, ведение кото-

рого осуществляется уполномоченным 

органом. 

Не подлежит сомнению, что крими-

нализация любого деяния не может быть 

произвольной. Она должна базироваться 

на научно обоснованных аргументах и 

доводах. На наш взгляд, ст. 330-1 УК РФ 

во многом носит профилактический ха-

рактер и направлена на предупреждение 

совершения указанных в статье деяний. 

До включения данной статьи в Уголов-

ный кодекс ни одного запрещённого ею 

деяния ещё не было совершено и не мог-

ло быть совершено, поскольку обязан-

ность регистрироваться в качестве ино-

странного агента возникла у некоммерче-

ских организациях одновременно с при-

нятием ст. 330-1. Поэтому, практика реа-

лизации п. 10 ст. 13-1 ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» на момент приня-

тия ст. 330-1 УК РФ объективно отсут-

ствовала. Но законодатель видимо пред-

полагал, что соответствующие некоммер-

ческие организации не будут законопо-

слушными и обязательно совершат опи-

сываемые в ст. 330-1 УК РФ деяния. 

В целях анализа обоснованности того 

или иного уголовно-правового запрета 

наукой уголовного права выработаны 

определённые критерии криминализации 

деяний. Важнейшим критерием кримина-

лизации является его общественная опас-

ность. Общественная опасность, как за-

конодательно признанный признак пре-

ступления, является фундаментальным 

основанием для криминализации деяния 

[1]. В связи с этим возникает вопрос о 
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том, является ли злостное уклонение не-

коммерческих организаций от регистра-

ции в качестве иностранного агента об-

щественно опасным деянием и в чём эта 

опасность проявляется? Ответ на данный 

вопрос представляет определённую 

сложность. Можно предположить, что 

уклонение некоммерческих организаций 

от регистрации в качестве иностранного 

агента способно, во-первых, ввести ка-

кую-то часть населения в заблуждение 

относительно источников их финансиро-

вания. Известно, что определённое коли-

чество некоммерческих организаций по-

лучают финансирование от иностранных 

источников. Во-вторых, общественная 

опасность может проявиться в угрозе 

стабильности функционирования органов 

публичной власти. 

Вместе с тем, некоммерческие орга-

низации, получающие финансирование из 

иностранных источников, работали не 

один год и до включения в УК РФ ст. 

330-1 и каких-либо значимых эксцессов, 

связанных именно с иностранными ис-

точниками финансирования, не возника-

ло. К тому же финансовая составляющая 

деятельности некоммерческих организа-

ций находилась и находится под контро-

лем государства. 

Однако для признания деяния пре-

ступным ещё недостаточно установить, 

что оно характеризуется высоким уров-

нем общественной опасности. 

С общественной опасностью деяния 

тесно связана степень его распространён-

ности. Широкая распространённость кон-

кретного деяния свидетельствует о его 

значительной общественной опасности, 

приобретающей угрожающие масштабы. 

Как отмечалось выше, на момент до-

полнения УК РФ ст. 330-1 никакой стати-

стики о злостном уклонении от исполне-

ния обязанностей, определённых законо-

дательством Российской Федерации о не-

коммерческих организациях, выполняю-

щих функции иностранного агента, быть 

не могло, поскольку такого явления в 

природе просто не существовало. Таким 

образом, степень распространённости де-

яния как критерий криминализации в дан-

ном случае не работает. Его просто нет. 

Что касается такого критерия крими-

нализации деяния, как возможность его 

практического применения, то относи-

тельно злостного уклонения от исполне-

ния обязанностей, определённых законо-

дательством Российской Федерации о не-

коммерческих организациях, выполняю-

щих функции иностранного агента, он 

также отсутствует. Истекшее после вклю-

чения ст. 330-1 в УК РФ время показало, 

что эта норма пока является «мёртвой». 

Теперь остановимся на уголовно-

правовой характеристике состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 330-1 

УК РФ. 

Исходя из общего учения о составе 

преступления и его элементах, приходим 

к выводу, что, поскольку ст. 330-1 поме-

щена в разделе о преступлениях против 

государственной власти, значит родовым 

объектом этого преступления являются 

общественные отношения, обеспечиваю-

щие стабильность и нормальное функци-

онирование государственной власти в це-

лом, а также её отдельных институтов и 

органов. В свою очередь видовым объек-

том рассматриваемого преступления бу-

дет нормальная деятельность органов 

государственной власти и местного само-

управления, а непосредственным – нор-

мальная деятельность уполномоченных 

органов, осуществляющих государствен-

ную регистрацию некоммерческих орга-

низаций, выполняющих функции ино-

странного агента. Согласно ст. 13.1 ФЗ 

«О некоммерческих организациях» не-

коммерческие организации подлежат 

государственной регистрации в соответ-

ствии с Федеральным законом от 8 авгу-

ста 2001 года № 129 – ФЗ «О государ-

ственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей». 

Решение о государственной регистрации 

некоммерческой организации принимает-
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ся федеральным органом исполнительной 

власти, уполномоченным в сфере реги-

страции некоммерческих организаций, 

или его территориальным органом, на ко-

торые возложена функция составления 

реестра некоммерческих организаций, 

выполняющих функции иностранного 

агента. 

Объективная сторона исследуемого 

состава выражается в форме бездействия 

и заключается в злостном уклонении ли-

ца от регистрации некоммерческой орга-

низации в качестве иностранного агента. 

При отсутствии признака злостности уго-

ловная ответственность наступать не 

должна, но возможна административная 

ответственность по ч. 1 ст. 19.34 Кодекса 

РФ об административных правонаруше-

ниях. Понятие злостности в уголовном 

законодательстве используется достаточ-

но редко. В частности, до введения ст. 

330-1 в УК оно употреблялось только в 

трёх статьях – 157, 314 и 315 УК РФ. 

Законодатель не раскрывает понятие 

злостности, поэтому оно должно толко-

ваться правоприменителем в каждом 

конкретном случае индивидуально с учё-

том всех обстоятельств дела. Думается, 

что применительно к ст. 330-1 УК РФ под 

злостностью следует понимать неодно-

кратное уклонение уполномоченных лиц 

некоммерческой организации от испол-

нения обязанностей по представлению 

документов, необходимых для включения 

их организации в соответствующий ре-

естр. Неоднократность может выражаться 

в уклонении некоммерческой организа-

ции от регистрации, т е. непредставлении 

в уполномоченные органы заявления о 

включении в соответствующий реестр, 

после наложения за это административ-

ного взыскания на ответственное лицо в 

порядке ст. 19.34 КоАП РФ за осуществ-

ление деятельности некоммерческой ор-

ганизацией, выполняющей функции ино-

странного агента, не включённой в реестр 

некоммерческих организаций, выполня-

ющих функции иностранного агента. По-

этому можно заключить, что преступле-

ние, предусмотренное ст. 330-1 УК РФ, 

является преступлением с администра-

тивной преюдицией.  

Следует также обращать внимание 

на возможность отнесения той или иной 

некоммерческой организации к категории 

выполняющих функции иностранного 

агента.  

Исходя из законодательной форму-

лировки, содержащейся в п. 6 ст. 2 ФЗ «О 

некоммерческих организациях», для при-

знания некоммерческой организации, вы-

полняющей функции иностранного аген-

та, необходимо в обязательном порядке 

установить наличие двух условий. 

Во-первых, некоммерческая органи-

зация должна получать денежные сред-

ства и иное имущество от иностранных 

источников. Под ними понимаются ино-

странные государства, их государствен-

ные органы, международные и иностран-

ные организации, иностранные граждане, 

лица без гражданства либо уполномочен-

ные ими лица и (или) российские юриди-

ческие лица, получающие денежные 

средства и иное имущество от указанных 

источников (за исключением открытых 

акционерных обществ с государственным 

участием и их дочерних обществ). Как 

видим, за рамками этого перечня нахо-

дятся лица с двойным гражданством – 

российским и иностранным. Вместе с 

тем, вызывает определённые сомнения 

включение в перечень иностранных ис-

точников лиц без гражданства, особенно 

тех, которые постоянно проживают на 

территории Российской Федерации. Всё-

таки эта категория лиц не является ино-

странцами. 

Необходимо определиться и с отрез-

ком времени по истечении которого, по-

сле последнего получения денежных 

средств от иностранных источников, не-

коммерческая организация вправе ста-

вить вопрос о прекращении её статуса как 

выполняющей функции иностранного 

агента. В некоторых случаях финансиро-
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вание некоммерческой организации из 

иностранных источников может быть 

прекращено и не производиться в течение 

длительного времени. При наличии тако-

го обстоятельства вполне справедливо 

ставить вопрос об аннулировании реги-

страции некоммерческой организации 

как выполняющей функции иностранного 

агента. Статус иностранного агента не 

должен быть для неё «пожизненным». 

Думается, что данный отрезок времени 

следует установить в пределах срока ис-

ковой давности, т.е. три года.  

Минимальный размер получаемых от 

иностранных источников средств не 

установлен. Поэтому он может быть лю-

бым и составлять доли процента от всех 

средств, получаемых некоммерческой ор-

ганизацией. В количественном выраже-

нии этот размер может составлять бук-

вально несколько рублей. В связи с этим 

необходимо определить минимальный 

размер получаемых от иностранных ис-

точников средств, чтобы признать не-

коммерческую организацию, выполняю-

щей функции иностранного агента. 

Во-вторых, некоммерческая органи-

зация должна участвовать в политиче-

ской деятельности на территории Россий-

ской Федерации. В чьих интересах осу-

ществляется эта деятельность – значения 

не имеет. Под политической деятельно-

стью некоммерческой организации пони-

мается её участие в организации и прове-

дении политических акций в целях воз-

действия на принятие государственными 

органами решений, направленных на из-

менение проводимой ими государствен-

ной политики, а также в формировании 

общественного мнения в указанных це-

лях  (ч. 2 п. 6 ст.2 ФЗ «О некоммерческих 

организациях). Как видим, в Законе о не-

коммерческих организациях говорится о 

воздействии на принятие решений госу-

дарственными органами. Но, воздействие 

может оказываться и на муниципальные 

органы, которые согласно ст. 12 Консти-

туции Российской Федерации не входят в 

систему органов государственной власти 

и, следовательно, не являются государ-

ственными органами. В связи с этим ло-

гичным будет ч. 2 п. 6 ст. 2 ФЗ «О не-

коммерческих организациях» дополнить 

указанием о воздействии и на органы 

местного самоуправления.  

Возникает также вопрос квалифика-

ции той или иной деятельности неком-

мерческой организации как политической 

акции в смысле ст. 2 ФЗ «О некоммерче-

ских организациях». На наш взгляд, дан-

ную проблему следует решать в каждом 

конкретном случае индивидуально исхо-

дя из целей, преследуемых политически-

ми акциями. Принимая во внимание дан-

ный критерий, все политические акции 

можно разделить на два вида: 1) акции, 

направленные на одобрение и поддержку 

принимаемых или принятых решений 

государственными органами. К таким ак-

циям, например, следует отнести про-

шедшие в 2014 г. митинги в поддержку 

принятия в Российскую Федерацию Рес-

публики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов 

– Республики Крым и города федерально-

го значения Севастополя; 2) акции, направ-

ленные против готовящихся или принятых 

решений государственными органами. К 

ним относятся, например, митинги против, 

так называемого, «Закона Димы Яковле-

ва». Именно о политических акциях второ-

го вида и идёт речь в ст. 2 ФЗ «О неком-

мерческих организациях». 

Вместе с тем, законодатель чётко 

определил, что к политической деятель-

ности не относится деятельность в обла-

сти науки, культуры, искусства, здраво-

охранения, профилактики и охраны здо-

ровья граждан, социальной поддержки и 

защиты граждан, защиты материнства и 

детства, социальной поддержки инвали-

дов, пропаганды здорового образа жизни, 

физической культуры и спорта, защиты 

растительного и животного мира, благо-

творительная деятельность, а также дея-

тельность в области содействия благо-

творительности и добровольчества (ч. 3 

п. 6 ст. 2 ФЗ «О некоммерческих органи-

зациях»). При этом Конституционный 

Суд РФ постановил, что деятельность не-



           ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2015. № 1 (58).  

 

134 

коммерческих организаций в перечис-

ленных областях не будет носить поли-

тического характера, даже если она имеет 

целью воздействие на принимаемые  

государственными органами решения и 

проводимую ими государственную поли-

тику, но при условии, что эти цели не вы-

ходят за пределы (рамки) соответствую-

щей области деятельности [2]. 

Политические акции могут быть про-

ведены в формах, указанных в Федераль-

ном законе от 19.06.2004г. № 54-ФЗ «О 

собраниях, митингах, демонстрациях, ше-

ствиях и пикетированиях». Вместе с тем 

они могут быть проведены и в совершен-

но иных формах, зависящих лишь от фан-

тазии лиц, организующих эти акции. 

Согласно ст. 67 Конституции РФ 

территория Российской Федерации вклю-

чает в себя территории её субъектов, 

внутренние воды и территориальное мо-

ре, воздушное пространство над ним. А 

континентальный шельф и исключитель-

ная экономическая зона Российской Фе-

дерации, в соответствии с международ-

ным правом, в состав территории госу-

дарства не входят. Но Российская Феде-

рация обладает суверенными правами и 

осуществляет свою юрисдикцию на них. 

Поэтому если некоммерческая организа-

ция провела на континентальном шельфе 

или в исключительной экономической 

зоне какие-либо политические акции и 

получила при этом денежные средства из 

иностранных источников, то она должна 

быть зарегистрирована как некоммерче-

ская организация, выполняющая функции 

иностранного агента.  

Состав преступления, предусмотрен-

ного ст. 330-1 УК РФ, является формаль-

ным. Диспозиция статьи бланкетная. В 

этой связи установление состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 330-1, 

обусловливает необходимость анализа и 

раскрытия содержания норм не только 

УК РФ, но и ещё норм Закона «О неком-

мерческих организациях». Причём следу-

ет заметить, что в ст. 330-1 приводится не 

только точное название  нормативно-

правового акта, но и указывается номер 

пункта и статьи. Такой способ конструи-

рования уголовно-правовых норм с блан-

кетной диспозицией  в Особенной части 

УК РФ больше не встречается.  

Субъект рассматриваемого преступ-

ления – специальный. Это уполномочен-

ные  сотрудники, на которых возложена 

обязанность по представлению докумен-

тов, необходимых для включения неком-

мерческой организации в реестр неком-

мерческих организаций, выполняющих 

функции иностранного агента. 

Субъективная сторона характеризу-

ется виной в форме прямого умысла. 

Субъект преступления должен осознавать 

общественную опасность своего бездей-

ствия в виде злостного уклонения от ис-

полнения обязанностей по представле-

нию документов, необходимых для 

включения в реестр некоммерческих ор-

ганизаций, выполняющих функции ино-

странного агента и желать этого бездей-

ствия. 

Возможность привлечения виновных 

лиц к уголовной ответственности  по ст. 

330-1 УК РФ существовала и не вызывала 

сомнений до июня 2014 г., когда ст. 32 

ФЗ «О некоммерческих организациях» 

предусматривала лишь заявительный по-

рядок формирования реестра некоммер-

ческих организаций, выполняющих функ-

ции иностранного агента. Согласно абз. 2 

ч. 7 этой статьи некоммерческая органи-

зация, намеревающаяся после государ-

ственной регистрации осуществлять свою 

деятельность в качестве некоммерческой 

организации, выполняющей функции 

иностранного агента, обязана до начала 

осуществления такой деятельности по-

дать в уполномоченный орган заявление 

о включении её в реестр некоммерческих 

организаций, выполняющих функции 

иностранного агента. Но Федеральным 

законом от 4 июня 2014 г. № 147-ФЗ ч. 7 

ст. 32 дополнена новым абзацем, в соот-

ветствии с которым в случае выявления 

некоммерческой организации, осуществ-

ляющей деятельность в качестве неком-

мерческой организации, выполняющей 

функции иностранного агента, которая не 
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подала заявление о включении её в реестр 

некоммерческих организаций, выполня-

ющих функции иностранного агента, 

уполномоченный орган включает такую 

некоммерческую организацию в указан-

ный реестр. Законодатель, таким образом, 

вводит ещё один, - принудительный по-

рядок формирования реестра, предусмот-

ренного п. 10 ст. 13-1 ФЗ «О некоммерче-

ских организациях». А это ставит под со-

мнение возможность привлечения соот-

ветствующего уполномоченного сотруд-

ника к уголовной ответственности по ст. 

330-1 УК РФ в её нынешней редакции. 

Если некоммерческая организация уже 

внесена в реестр некоммерческих органи-

заций, выполняющих функции иностран-

ного агента, даже в принудительном по-

рядке, то её руководители объективно не 

могут злостно уклониться от исполнения 

обязанностей по представлению доку-

ментов для включения руководимой ими 

некоммерческой организации в реестр 

некоммерческих организаций, выполня-

ющих функции иностранного агента. 

Уклониться от выполнения того, что уже 

состоялось, невозможно. 

Однако некоторые исследователи 

полагают, что после принудительной ре-

гистрации некоммерческой организации 

в качестве иностранного агента, возмож-

но привлечение руководителя организа-

ции к уголовной ответственности по ст. 

330-1 УК РФ, если руководитель, будучи 

привлечённым к административной от-

ветственности по ст. 19.7.5.-2 КоАП РФ 

за непредставление сведений некоммер-

ческой организацией, выполняющей 

функции иностранного агента, повторно 

совершит это же административное пра-

вонарушение [3]. Но, в ст. 19.7.5.-2 КоАП 

РФ речь идёт об ответственности, уже 

включённой в соответствующий реестр 

некоммерческой организации за непред-

ставление или несвоевременное пред-

ставление некоммерческой организацией, 

выполняющей функции иностранного 

агента, в государственный орган (долж-

ностному лицу) сведений (информации), 

представление которых предусмотрено 

законом и необходимо для осуществле-

ния этим государственным органом 

(должностным лицом) его законной дея-

тельности, либо представление в государ-

ственный орган (должностному лицу) та-

ких сведений (информации) в неполном 

объёме или в искажённом виде. 

Перечень документов, содержащих 

сведения (информацию), которые обязана 

представлять некоммерческая организа-

ция, выполняющая функции иностранно-

го агента, установлен ст. 32 ФЗ «О не-

коммерческих организациях». Формы 

представления указанных документов и 

сроки их представления определяются 

уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

В заключение следует отметить, что 

тщательного предварительного научного 

обсуждения обоснованности криминали-

зации злостного уклонения от исполне-

ния обязанностей, определённых законо-

дательством Российской Федерации о не-

коммерческих организациях, выполняю-

щих функции иностранного агента, про-

ведено практически не было. В то же 

время правоприменительная практика 

показывает, что за весь период существо-

вания ст. 330-1 УК РФ по ней не возбуж-

дено ни одного уголовного дела. Эта ста-

тья может оказаться невостребованной 

практикой и быть так называемой «мёрт-

вой» нормой. Видимо не случайно ми-

нистр юстиции А.Коновалов на заседании 

президентского Совета по правам чело-

века, состоявшегося в мае 2013, заявил, 

что список так называемых иностранных 

агентов вообще останется пустым навсе-

гда [4]. 

На наш взгляд, самым серьёзным 

наказанием для некоммерческой органи-

зации за ненадлежащее выполнение воз-

ложенных обязанностей должна быть её 

ликвидация без привлечения уполномо-

ченных лиц некоммерческой организации 

к уголовной ответственности. И такая 

возможность предусмотрена ст. 18 ФЗ  

«О некоммерческих организациях». Дан-

ный подход будет более эффективным и 

менее репрессивным. 
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*** 

Реформа системы отправления право-

судия по уголовным делам, стартовавшая в 

России в начале 90-х годов прошлого века, 

изначально представлялась ее идеологам в 

качестве ключевого преобразования сферы 

осуществления публичной власти, быть 

может, уступая только приоритету постро-

ения плюралистической политической си-
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стемы и системы рыночной экономики. 

Тем не менее, несложно заметить, что все 

из указанного выше зиждется на концепту-

альном изменении характера социального 

взаимодействия личности и публичной 

власти через развитие саморегуляции об-

щественных процессов и воплощающих 

его институтов гражданского общества.  

Особую актуальность данный аспект 

изначально приобретал в сфере обеспе-

чения правопорядка, борьбы с преступ-

ностью и уголовного судопроизводства, 

ибо, с одной стороны, от нового уголов-

но-процессуального законодательства 

требовалось создать систему гарантий 

прав личности при производстве по уго-

ловным делам, независимость правосу-

дия, реальный доступ к нему всех лиц – 

потерпевших от преступления и уголов-

но-преследуемых. С другой стороны, 

постсоветское пространство поразил не-

бывалый рост преступности с существен-

ным изменением ее структурных и коли-

чественных характеристик. С обеих же 

сторон задачи преобразований, представ-

ляется, не могли быть решены без внед-

рения в социальную практику взаимодей-

ствия контрольных и инициативных ме-

ханизмов институтов гражданского об-

щества с традиционными уголовно-

процессуальными порядками.  

Однако, несмотря на разработку, 

принятие и дополнение уголовно-

процессуального закона, реформу след-

ственных органов и порядка пересмотра 

судебных решений, вся реформа в целом 

не стала ориентированной на потенциал 

такого взаимодействия и на внедрение в 

уголовно-процессуальные механизмы 

гражданского контроля и инициатив. 

Напротив, она была проведена, по пре-

имуществу, в ведомственном государ-

ственно-публичном ключе, не считая за-

крепления общепризнанных принципов 

демократической уголовно-процессуаль-

ной формы (состязательности, презумп-

ции невиновности и т.д.). Лишь в послед-

нее время, благодаря относительному 

успеху различных общественных начи-

наний, например, антикоррупционной 

работы Общероссийского народного 

фронта, внимание к включению институ-

тов гражданского общества в сферу уго-

ловного процесса стало возвращаться.      

Тем не менее, и сегодня, в условиях 

активизации внимания государства к 

гражданским инициативам, основной 

проблемой в контексте связи «граждан-

ское общество – уголовный процессе» 

является возврат доверия граждан к пуб-

личной власти в уголовном судопроиз-

водстве.  

В конце 2013 года Петербургский 

Институт проблем правоприменения при 

участии правозащитного Комитета граж-

данских инициатив подготовил концеп-

цию комплексной реформы правоохрани-

тельной системы в России, направленную 

на повышение доверия граждан к право-

охранительным органам. В ней высказа-

ны радикальные предложения по преоб-

разованию и даже упразднению некото-

рых органов, а также перераспределению 

их функций. Кроме того, вносились 

предложения, касающиеся деформализа-

ции предварительного расследования [5], 

активно сегодня обсуждается проект ре-

формы досудебного производства по уго-

ловным делам с введением в его основу 

вместо административной юстиционной 

составляющей, обеспечиваемой корпусом 

следственных судей [12]. Причиной созда-

ния подобной концепции послужили дан-

ные, свидетельствующие о дефиците дове-

рия граждан к правоохранительной систе-

ме. Концепция не была принята к реализа-

ции, однако уже в начале 2014 г. были сде-

ланы первые шаги в развитии взаимодей-

ствия институтов гражданского общества и 

уголовного судопроизводства.  

Система взаимодействия институтов 

гражданского общества и уголовного 

процесса может быть представлена в виде 

четырехфункциональной трехуровневой 

матрицы: 
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I. Сфера правоохранительной дея-

тельности в целом – это гражданская 

инициатива через: 

1) содействие в выявлении и пресе-

чении преступлений посредством обще-

ственности – деятельность добровольных 

народных дружин; 

2) частные начала в уголовном про-

цессе:  

– институт частного обвинения;  

– инициативы по прекращению уго-

ловных дел за примирением сторон (ст. 

25 УПК РФ); 

– медиационные процедуры (в буду-

щем);  

– сокращенное дознание (гл. 32.1 

УПК РФ);  

– особый порядок постановления 

приговора при согласии с предъявленным 

обвинением (гл. 40 УПК РФ);  

– заключение досудебных соглашений 

о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) и др. 

 

II. Гражданский контроль через: 

1) контрольную деятельность добро-

вольных народных дружин при выявле-

нии, пресечении и раскрытии преступле-

ний; 

2) контрольные механизмы вовлече-

ния общественности в конкретную уго-

ловно-процессуальную деятельность: 

– институт понятых (ст. 170 УПК 

РФ); 

– рассмотрение уголовных дел судом 

с участием присяжных заседателей (раз-

дел XII УПК РФ). 

III. Стимулирование посткрими-

нальной правопорядочной деятельно-

сти в уголовном процессе через:  

– особый порядок постановления при-

говора при согласии обвиняемого с предъ-

явленным обвинением (гл. 40 УПК РФ); 

– заключение досудебных соглаше-

ний о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ). 

IV. Участие граждан в отправлении 

правосудия по уголовным делам через: 

– рассмотрение уголовных дел судом 

с участием присяжных заседателей (раз-

дел XII УПК РФ). 

Обращает на себя внимание, что по-

лисистемными институтами гражданско-

го общества в указанной матрице объек-

тивно в силу своей социально-правовой и 

функциональной пестроты являются 

инициативность граждан в охране обще-

ственного порядка, уголовно-процес-

суальные институты удостоверения поня-

тыми факта и результатов производства 

следственных действий, а также досудеб-

ного соглашения о сотрудничестве (как 

наиболее яркий правовой феномен среди 

имеющих схожую процессуальную при-

роду порядков сокращенного уголовного 

судопроизводства) и, наконец, рассмот-

рение уголовных дел судом с участием 

присяжных заседателей.  

Во всех этих институтах особенно 

ярко проявляется почти каждая из при-

сущих гражданскому обществу функция: 

инициатива и помощь государственной 

власти, контроль за сферой публичной 

власти, реакция на государственное сти-

мулирование правопрядочного поведе-

ния, а также участие в управлении госу-

дарственными делами. Рассмотрим их 

подробнее. 

Добровольные народные дружны 

как основа реализации гражданской 

инициативы в сфере охраны правопо-

рядка и уголовного процесса. 

Хорошо известная по советскому пе-

риоду развития отечественного государ-

ства и общества идея вовлекать граждан в 

сферу охраны правопорядка и борьбу с 

преступностью после постсоветского два-

дцатилетия переживает определенный ре-

нессанс. Свидетельством тому является 

принятие Федерального закона «Об уча-

стии граждан в охране общественного по-

рядка» от 02.04.2014 №44-ФЗ, регламенти-

рующего деятельность народных дружин и 

внештатных сотрудников полиции. Дан-

ным лицам на добровольной основе разре-

шено непосредственно принимать участие 
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в охране общественного порядка, а также 

проводить правовое просвещение граждан. 

Таким образом, законодатель узаконил де-

ятельность, которую пытались возродить 

уже много лет различные негосударствен-

ные организации.  

В России народные дружины начали 

функционировать в конце XIX века - сна-

чала в Москве, а затем на Кубани, где в 

дружины стали собираться казаки. В Со-

ветском Союзе в 1926 г. образовались 

первые комиссии общественного поряд-

ка, а в 1928 г. - общества содействия ми-

лиции.  

Однако известны случаи создания 

народной охраны для поддержания по-

рядка во время коронаций Александра III 

в 1881 г. и Николая II в 1894 г., а также во 

время революции 1905–1907 гг. [13]. 

В дальнейшем во многих городах 

были организованы добровольные народ-

ные дружины. Например, на предприяти-

ях Ленинграда в конце 1958 года возник-

ли добровольные народные дружины по 

охране порядка, узаконенные постанов-

лением ЦК КПСС и Совмина СССР в 

1959 г. В 80-е годы численность ДНД до-

стигала 12,5 миллиона человек, что гово-

рило об их популярности. 

Сейчас продолжают  функциониро-

вать народные дружины на добровольных 

началах. Раньше это была инициативная 

деятельность молодых людей, а сейчас 

узаконенное право каждого, подходящего 

под критерии, определенные в законе. В 

2005 г. движение «НАШИ» начало про-

движение федерального проекта «ДМД 

— Добровольная молодежная дружина», 

являвшаяся единственной в России цен-

трализованной структурой, содействую-

щей органам внутренних дел в обеспече-

нии общественного порядка [6]. 

До принятия федерального закона в 

России действовало более 45 тыс. обще-

ственных формирований правоохрани-

тельной направленности общей числен-

ностью свыше 454 тыс. человек. Только в 

2012 г. с их участием было раскрыто 32,4 

тыс. преступлений, выявлено 459,6 тыс. 

административных правонарушений и за-

держано 357,5 тыс. правонарушителей [7]. 

Они действовали на основании мест-

ных нормативно-правовых актов. Напри-

мер, в Курской области существовал за-

кон «О добровольных народных дружи-

нах по охране общественного порядка», 

который освещал основные положения, 

касающиеся функционирования подоб-

ных организаций. В соответствии с этим 

законом существовало Положение о 

ДНД, а также штабы народных дружин, 

непосредственное руководящие их дея-

тельностью.  

В Курске несколько лет назад была 

создана добровольная народная дружина 

по охране общественного порядка, дей-

ствовавшая на основе данного закона. В 

неё входят восемь отрядов общей чис-

ленностью 168 человек при вузах и круп-

ных курских предприятиях. Преимуще-

ством для кандидата в полицейские слу-

жит деятельность в качестве народного 

дружинника. Администрацией выделено 

помещение под размещение городского 

штаба ДНД, передана мебель, предостав-

лена телефонная связь, изготовлены удо-

стоверения членов ДНД. Лучшие члены 

ДНД регулярно поощряются грамотами, 

благодарственными письмами, ценными 

подарками и премиями. В 2014 г. из 

бюджета города Курска в целом на обес-

печение работы городской ДНД  выделе-

но  160 тысяч  рублей [9, с. 6].    

Несмотря на существующий поло-

жительный опыт, необходимо время, 

чтобы данные институты гражданского 

общества достигли цели, поставленной 

перед ними. 

Функционирование полисистем-

ных институтов гражданской инициа-

тивы, гражданского контроля и уча-

стия в отправлении правосудия в си-

стеме уголовного судопроизводства. 

Общепринято, что уголовное судо-

производство является публичной сфе-

рой, но постепенно в данной области по-
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являются институты, расширяющие част-

ные начала, которые достаточно успешно 

приживаются и разгружают работу право-

охранительной системы в целом. Необхо-

димо поддерживать данную положитель-

ную тенденцию, позволив гражданам про-

являть свою активность в данной сфере и 

разрешать большинство социальных кон-

фликтов без вмешательства государства.  

Как ранее указывалось, реформиро-

вание и развитие гражданских инициатив 

должно проводиться по трем основным 

направлениям:  

– контроль над ходом предваритель-

ного расследования;  

– оказание помощи в расследовании 

преступлений посредством реализации 

установленных законом правовых стиму-

лов и гарантий;  

– участие граждан непосредственно в 

отправлении правосудия.  

Институт гражданского контроля 

и инициативы посредством производ-

ства следственных действий с участи-

ем понятых. 

Следует начать с такого правового 

института, который в недавнее время 

подвергся значительному реформирова-

нию. Речь идет об институте понятых, 

участие которых в начале 2013 г. в неко-

торых следственных действиях было 

ограничено. Фактически осталось четыре 

следственных действия, где их участие 

обязательно, так как они в наибольшей 

степени затрагивают основные права и 

свободы граждан. В остальных же случа-

ях понятые были заменены техническими 

средствами фиксации, что имеет положи-

тельные черты, однако и  таит в себе 

опасность злоупотреблений со стороны 

недобросовестных лиц. На наш взгляд, 

для усиления гарантий при проведении 

всех следственных действий необходимо 

наряду с участием понятых допустить 

обязательное использование технических 

средств.  

Кроме того, необходимо создать спе-

циальную независимую от правоохрани-

тельных органов службу, занимающуюся 

фиксацией и обработкой информации, 

полученной с помощью технических 

средств. Сотрудники данной службы 

должны быть специалистами в области 

видеосъемки, иными словами, они долж-

ны знать, как снимать, и уметь это делать. 

Они будут выезжать вместе со следовате-

лями, дознавателями на следственные 

действия и осуществлять независимую 

фиксацию всего происходящего. При 

этом эти сотрудники не должны быть 

специалистами в области права либо 

находиться на службе в  правоохрани-

тельных органах. В их задачи будет вхо-

дить лишь правильно проведенная видео-

съемка. После окончания следственного 

действия следователь, дознаватель полу-

чит отснятый материал. Мы предлагаем 

также не отказываться и от понятых. Их 

присутствие лишний раз подтвердит ход 

и результаты следственного действия. 

Данные нововведения позволят гражда-

нам лишний раз проявить свою актив-

ность. 

Оказание помощи следствию выра-

жается в двух аспектах. Первый из них – 

это оказание технической и организаци-

онной помощи следствию. Раньше дан-

ную функцию выполняли лишь обще-

ственные помощники следователя, кото-

рые в дальнейшем составляли кадровый 

резерв для следственных органов. Теперь 

более ощутимую помощь будут оказы-

вать народные дружинники и внештатные 

сотрудники полиции, имеющие больше 

полномочий по охране общественного 

порядка. Это позволит укрепить взаимо-

связь гражданского общества с право-

охранительными органами. 

Стимулирование гражданской 

инициативы на посткриминальную 

помощь в раскрытии и расследовании 

преступлений. 

Данный аспект проникновения граж-

данской саморегуляции представлен в 

уголовном процессе правовыми стимула-

ми, нацеленными на развитие сотрудни-
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чества со следствием, основным проявле-

нием которого является институт досу-

дебного соглашения о сотрудничестве, 

содержащий в себе как положительные, 

так и отрицательные черты [1, 11]. Пози-

тивным является то, что он направлен на 

борьбу с организованной преступностью 

и с момента начала его функционирова-

ния с его помощью были раскрыты 

наиболее опасные преступления. Однако 

законодательные несовершенства препят-

ствуют его дальнейшему распростране-

нию. Негативным моментом является 

правовая незащищенность подозревае-

мых, обвиняемых. Следственные органы 

могут отказаться сотрудничать, исполь-

зуя полученную информацию пусть не 

как доказательство, но как направление 

дальнейшего расследования. Тем самым 

нарушается важнейшее право обвиняемо-

го на свободу от самоизобличения, за-

крепленное в ст.51 Конституции РФ и ч. 

3 ст.14 Международного пакта о граж-

данских и политических правах.  

Кроме того, зачастую досудебные 

соглашения заключаются с социально не-

защищенными лицами или лицами с по-

роками воли (наркозависимые; матери, 

имеющие малолетних детей; молодежь в 

возрасте 18 – 23 лет и т.д.), что также не 

повышает авторитет данного института.  

Для интересов следствия это не имеет 

никакого значения, однако данных лиц 

можно легко запугать, а это уже наруша-

ет гарантии прав личности в уголовном 

процессе, также чревато злоупотреблени-

ями со стороны должностных лиц. Еще 

одним отрицательным моментом являет-

ся то, что остальные иные лиц не хотят 

заключать подобные соглашения, это, в 

свою очередь, свидетельствует о недоста-

точной распространенности данного уго-

ловно-процессуального института.   

Досудебное соглашение о сотрудни-

честве запрещено заключать с несовер-

шеннолетними, о чем достаточно недву-

смысленно говорится в Постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ от 28 июня 

2012 г. № 16 «О практике применения 

судами особого порядка судебного раз-

бирательства уголовных дел при заклю-

чении досудебного соглашения о сотруд-

ничестве».  Это объясняется тем, что 

данная категория лиц наиболее всего 

подвержена внешнему влиянию. Соглас-

но п. 4 указанного постановления, «если 

несовершеннолетний содействовал след-

ствию в раскрытии и расследовании пре-

ступления, изобличении и уголовном 

преследовании других соучастников пре-

ступления, розыске имущества, добытого 

в результате преступления, судам следует 

учитывать эти обстоятельства при назна-

чении несовершеннолетнему наказания». 

Кроме того, указывается, что особый по-

рядок производства по уголовным делам 

в отношении несовершеннолетних предо-

ставляет больше гарантий, чем особый 

порядок принятия судебного решения 

при заключении досудебного соглашения 

о сотрудничестве, рассчитанный на со-

знательный выбор гражданином пути со-

трудничества со следствием. Именно та-

кое осознание будет иметь большее зна-

чение для следствия, а также способство-

вать дальнейшему исправлению преступ-

ника, так как содержит в себе элементы 

деятельного раскаяния.  

На наш взгляд, для преодоления 

большинства проблем необходимо в каж-

дом регионе создать независимый право-

защитный комитет, состоящий из актив-

ных неравнодушных граждан и профес-

сиональных юристов, возможно начина-

ющих свою карьеру. Это в дальнейшем 

положительно скажется на накоплении 

опыта работы по юридической специаль-

ности, а также позволит оказывать по-

мощь гражданам, столкнувшимся с про-

блемами в ходе заключения досудебного 

соглашения о сотрудничестве. Кроме то-

го, можно предложить засчитывать в 

стаж работы по юридической профессии 

период деятельности в данной организа-

ции. Граждане, не имеющие юридическо-

го образования, будут оказывать органи-
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зационно-техническую помощь, а также 

осуществлять выявление случаев нару-

шения прав подозреваемых, обвиняемых. 

В задачи комитета будет входить не 

только оказание правовой помощи граж-

данам по заключению досудебного со-

глашения о сотрудничестве и разъясне-

ние его правовой природы, но и контроль 

над тем, добровольно ли подозреваемый, 

обвиняемый заключает его; выполнил ли 

прокурор свою часть соглашения и т.д.  

 

Участие граждан в отправлении 

правосудия 

Действенным институтом участия 

граждан в осуществлении правосудия яв-

ляется и институт присяжных заседате-

лей, который нивелирует большинство 

негативных черт, присущих профессио-

нальному судье, ярко «высвечивает» тра-

диционные недостатки предварительного 

следствия и реагирует на них оправда-

тельным вердиктом.  

Приведем немного статистических 

данных, показывающих отношение наро-

да России к суду присяжных. Согласно 

проведенным Всероссийским центром 

изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ) опросам, 31% опрошенных 

считают, что введение суда присяжных 

позитивно сказалось на судопроизвод-

стве; 32% полагают, что «никак не отра-

зилось»; 9% указывают на негативные 

изменения и 27% затрудняются с оцен-

кой. Противоречиво и отношение ре-

спондентов к высказыванию «Суд при-

сяжных не подходит для России»: 32% 

опрошенных согласны с этим утвержде-

нием; 39% не согласны и 29% затрудня-

ются с ответом. Самый высокий процент 

тех, кто считает этот институт подходя-

щим для нашей страны, среди молодежи 

18 - 24 лет - 47% (при 29% считающих 

его неподходящим). В то же время, срав-

нивая судопроизводство с участием при-

сяжных и без них, участники опроса, как 

правило, отдают предпочтение суду при-

сяжных, считая его более прогрессивным 

(48% против 24%) и более гуманным 

(53% против 18%). Как результат, отно-

сительное большинство опрошенных 

(44%) посоветовали бы своим родным и 

близким в случае необходимости вос-

пользоваться правом на суд присяжных. 

Только 26% - не стали бы советовать [2, 

с. 33].  Результаты данного исследования 

свидетельствуют о том, что, несмотря на 

всю критику в отношении суда присяж-

ных, граждане все же верят в его работо-

способность и справедливость. 

Стоит отметить, что при всех положи-

тельных аспектах данный институт не 

пользуется популярностью среди населе-

ния. Причиной тому, на наш взгляд, явля-

ются законодательные решения, положен-

ные в основу его функционирования. 

Прежде всего, это определение его подсуд-

ности. На её ошибочность неоднократно 

указывали многие исследователи в области 

уголовного процесса [3, с. 198]. Например, 

В.В. Конин предлагал основываться на 

нравственном критерии, то есть суд при-

сяжных должен рассматривать преступле-

ния, совершаемые в социально-бытовой 

среде, что позволило бы распространить 

его действие и на районные суды, где по-

рицание со стороны окружающих будет 

давать больший стимул для исправления 

преступника [4, с. 60-65].  

Некоторые судьи Конституционного 

суда РФ также выразили особое мнение 

по вопросу изъятия из подсудности суда 

присяжных некоторых категорий дел. 

Например, судья В.Г. Ярославцев счита-

ет, что «компетентность присяжных засе-

дателей подтверждает анализ судебной 

практики, который свидетельствует о 

том, что ошибки, повлекшие за собой от-

мену приговоров, в большей степени до-

пускались не присяжными заседателями, 

а профессиональными судьями, обвини-

телями, защитниками и следственными 

органами» [8]. Получается, что сами 

судьи признают законодательные ошибки 

и призывают к пересмотру правовой ре-

гламентации суда присяжных.     
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Многие процессуалисты отмечают 

социальную значимость суда присяжных 

и верят в его беспристрастность и спра-

ведливость. Особенно хочется отметить 

высказывание Пашина С.А. (федераль-

ный судья в отставке, главный инициатор 

внедрения суда присяжных): «Надо 

научиться уважать голос присяжных, и 

если уж они кого-то оправдали, то никого 

нельзя судить дважды» [10].  Таким обра-

зом, пока мы сами не поверим в эффек-

тивность данного института, мы не до-

стигнем поставленных перед его внедре-

нием целей. 

Таким образом, необходимо устра-

нить законодательные несовершенства, 

присущие данному правовому институту, 

и популяризовать его среди населения. 

Можно заключить, что взаимодей-

ствие институтов гражданского общества 

и уголовного судопроизводства необхо-

димо для успешного функционирования 

последнего. Также это поможет повысить 

уровень доверия граждан к правоохрани-

тельным органам, так как совместная их 

работа, во-первых, более эффективна, во-

вторых, будет контролироваться предста-

вителями населения. В целом, граждане 

поверят в справедливость судебных реше-

ний, что положительно скажется на функ-

ционировании всей судебной системы.   
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*** 

В юридической литературе авторы, 

анализируя институт судебной власти и 

работу судебной системы, апеллируют 

такими понятиями, как деятельность ор-

ганов суда, деятельность судебных орга-

нов, судебная деятельность, которые в 

большинстве случаев употребляются как 

синонимы [5]. 

В нормативных правовых актах Рос-

сийской Федерации законодатель приме-

няет понятия деятельность суда либо 

обеспечение деятельности судов [6-9].   

Однако концептуального разъясне-

ния, что является «судебной деятельно-

стью», ее признаков, способов функцио-

нирования в научной юридической лите-

ратуре сегодня не имеется.  

Для определения содержания судеб-

ной деятельности необходимо прийти к 

единому пониманию терминологического 

значения этого понятия и исследовать со-

отношение полученного термина с из-

вестными науке судебной властью и пра-

восудием. 

Начнем с понятия «деятельность».  

Существует множество определений 

понятия «деятельности». В философии 

деятельность определяется как проявле-

ние активности субъекта, выражающейся 

в целесообразном изменении окружаю-

http://www.iuaj.net/node/1723
http://www.iuaj.net/node/1723
mailto:koziavin@mail.ru
mailto:darya-chistilina@yandex.ru
mailto:NMishakova@inbox.ru
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щего мира, а также в преобразовании че-

ловеком самого себя [10]. 

Несмотря на разнообразие точек зре-

ния, неоспоримым является тезис о том, 

что любая деятельность является систе-

мой. Она представляет собой комплекс 

взаимодействующих элементов, которые 

вместе со связями образуют системное 

качество.  

Всякая деятельность имеет опреде-

ленную структуру. Структура определя-

ется как относительно устойчивый спо-

соб связи элементов системы. Впервые 

структуру деятельности описал Г. Гегель 

и выделил в ней три элемента: цель, сред-

ство и результат. К. Маркс добавил еще 

два элемента: предмет и характер выпол-

няемых операций. Впоследствии содер-

жание этой системы было детально про-

анализировано и вызвало разнообразное 

понимание структуры деятельности. В 

настоящее время принято выделять четы-

ре элемента деятельности: цель, средство, 

процесс и результат деятельности [11]. 

Автору думается, что деятельность в 

широком смысле можно также разграни-

чить на два вида (или направления) дея-

тельности: деятельность непосредственно 

человека и деятельность различных орга-

нов власти, предприятий, общественных 

организаций и т.п. 

В этой связи, не должно оставаться 

без внимания исследование понятия суда, 

поскольку корнем слова «судебная» явля-

ется «суд». 

По словарю М.Ю. Тихомирова, суд – 

это орган государства, осуществляющий 

судебную власть путем отправления пра-

восудия при рассмотрении различных ка-

тегорий дел в порядке, установленном 

процессуальным законом. В том же труде 

М.Ю. Тихомиров раскрывает понятие 

«судебной власти». В соответствии с тео-

рией разделения властей судебная власть 

- одна из трех основополагающих и само-

стоятельных функций государственной 

власти; она самостоятельна и действует 

независимо от законодательной и испол-

нительной властей; осуществляется по-

средством конституционного, граждан-

ского, административного и уголовного 

судопроизводства; осуществляется в РФ 

только судами, входящими в судебную 

систему РФ [12].  

Вопросы судебной власти довольно 

подробно исследованы в науке [13-20].  

Следует отметить, что термин «су-

дебная власть» стал признаваем в сере-

дине XIX столетия, в период проведения 

Великой судебной реформы, когда импе-

ратор Александр II, утверждая «Учре-

ждение судебных установлений», в своем 

рескрипте от 20 ноября 1864 г. установил: 

«Власть судебная принадлежит: мировым 

судьям, съездам мировых судей, окруж-

ным судам, судебным палатам и Прави-

тельствующему сенату…» [21]. 

В юридической литературе понятие 

«судебная власть» исследовалось много-

аспектно. В рамках рассматриваемого во-

проса остановимся на разных определе-

ниях судебной власти, отражающих раз-

личные подходы к этой дефиниции.  

С точки зрения И.Л. Петрухина, су-

дебная власть – это самостоятельная и 

независимая ветвь государственной вла-

сти, созданная для разрешения на основе 

закона социальных конфликтов между 

государством и гражданами, самими 

гражданами, юридическими лицами; кон-

троля за конституционностью законов; 

защиты прав граждан в их взаимоотно-

шениях с органами исполнительной вла-

сти и должностными лицами; контроля за 

соблюдением прав граждан при рассле-

довании преступлений и проведении опе-

ративно-розыскной деятельности (ОРД); 

установления наиболее значимых юриди-

ческих фактов [22]. 

«Судебная власть, – полагает О.А. Пар-

шина, – это особая разновидность госу-

дарственной власти, делегированная гос-

ударством специально уполномоченным 

государственным органам – судам, реали-

зуемая отдельными должностными лица-

ми для выполнения правоохранительных 
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функций с использованием силы при-

нуждения, имеющая специальные задачи 

и способы их обеспечения» [19, с. 25]. 

По мнению В.П. Божьева, судебная 

власть есть предоставленные специаль-

ным органам государства – судам – пол-

номочия по разрешению отнесенных к их 

компетенции вопросов, возникающих при 

применении права [23].  

Указанное определение, по нашему 

мнению, очень лаконичное и охватывает 

самую основную компетенцию суда, вме-

сте с тем, не отражает таких важных 

функций суда, как законодательная ини-

циатива, участие в судейских сообще-

ствах, судебного контроля, организаци-

онного обеспечения деятельности судей-

ского корпуса.  

Т.А. Савельева считает, что «судебная 

власть есть система закрепленных в Кон-

ституции РФ судов конституционной, об-

щей и арбитражной юрисдикции, осу-

ществляющих правосудие путем рассмот-

рения и разрешения от имени государства 

юридических конфликтов и иных дел меж-

ду субъектами правового общения и при-

менения в необходимых случаях мер госу-

дарственного принуждения» [24].  

Представляется, что с учетом всту-

пившего в силу закона о поправках в 

Конституцию РФ, внесенного Президен-

том РФ, сегодня данное определение тре-

бует трансформации, поскольку в систе-

му арбитражных судов внесли значитель-

ные изменения.  

В своей научной работе В.Л. Павлов-

ский раскрывает понятие «судебной вла-

сти» с более широких позиций и указыва-

ет, что «судебная власть – самостоятель-

ная ветвь государственной власти Рос-

сийской Федерации, осуществляемая не-

зависимым судом, путем правосудия и 

разрешения дел об административных 

правонарушениях, конституционного 

контроля и судебного контроля за закон-

ностью действий и решений органов и 

должностных лиц публичной власти, 

обеспечения исполнения приговоров и 

иных судебных актов, участия в деятель-

ности судейских сообществ, организаци-

онного обеспечения деятельности судов и 

участия в совершенствовании законода-

тельства с использованием права законо-

дательной инициативы» [25]. 

Таким образом, в российской юри-

дической науке прослеживаются различ-

ные подходы к определению судебной 

власти. В одних трудах судебная власть 

характеризуется как разновидность госу-

дарственной власти. В других научных 

работах судебная власть рассматривается 

как система специально созданных госу-

дарственных органов или судов. В треть-

их научных источниках к исследованию 

судебной власти подходят с функцио-

нальной точки зрения, способности ока-

зывать влияние, воздействовать на пове-

дение, разрешать конфликты. 

По мнению Т.И. Отческой и Д.В. Во-

лодиной, на современном этапе сложи-

лась именно система функций судебной 

власти, которая должна восприниматься 

как многофункциональный государ-

ственно-правовой институт [26]. 

Автор считает, что наиболее полно 

судебная власть раскрывается с функци-

ональной точки зрения и присоединяется 

к определению, изложенному в научной 

работе В.Л. Павловского, как наиболее 

всесторонне охватывающему сущност-

ные характеристики судебной власти, ее 

элементы, системность [25].  

Относительно терминологического 

значения понятия «правосудие», следует 

отметить следующее. 

В науке существует широкое и узкое 

понимание правосудия. 

Наиболее широкое понимание пра-

восудия философско-феноменологиче-

ское, где осуществление правосудия 

представляют в виде исполняемого риту-

ала (акта, действа), направленного на 

приобретение законной силы случая 

применения права при разрешении каких-

либо споров. По определению В. И. Даля, 
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«правосудие» — «правый суд, решение 

по закону, по совести, … правда» [27].  

С. И. Ожегов в своей работе опреде-

лил правосудие более ограниченно как 

«деятельность судебных органов» [28]. В 

словаре Д. Н. Ушакова под правосудием 

понимается и «деятельность судебных 

органов, основанная на законе» и «судеб-

ная деятельность государства (юстиция)» 

вообще [29].  

Сам термин «право» (jus) происходит 

от justitia, что означает правда, справед-

ливость. Конечно, понимание справедли-

вости никогда не было однозначным, по-

скольку это понятие имеет этическое со-

держание, которое зависит от менталите-

та общества, представлений о нравствен-

ности и праве [30].  

В различные исторические периоды 

и в разных государствах правосудие име-

ло свои особенности, его остальные при-

знаки видоизменялись, однако сущность 

правосудия всегда понималась как дея-

тельность суда по справедливому разре-

шению споров о праве, юридических 

конфликтов.  

В Конституции РФ правосудие за-

креплено законодателем в семи фрагмен-

тах по тексту высшего закона и в норма-

тивном толковании  выступает как власт-

ная деятельность судов по рассмотрению 

и разрешению различных категорий дел и 

осуществляемая в порядке конституци-

онного, гражданского, административно-

го и уголовного судопроизводства [31, 

Ст.ст. 18, 32, 50, 52, 118, 124 и заключи-

тельные положения].  

В юридической науке правосудие 

рассматривают в основном с двух подхо-

дов: институционального и функцио-

нального. 

В частности, сторонники институцио-

нального подхода (А.А. Безуглов, В.А. Ржев-

ский, Н.М. Чепурнова, О.Е. Кутафин,  

В.И. Радченко) указывают на то, что пра-

восудие – это специфический вид госу-

дарственной деятельности или функция 

судебной власти, направленная на рас-

смотрение и разрешение различных со-

циальных конфликтов, связанных с дей-

ствительным или предполагаемым нару-

шением норм права. При этом, правосу-

дие обязательно обладает рядом специ-

фических признаков, в том числе, оно 

осуществляется от имени государства 

специальными государственными орга-

нами – судами, посредством рассмотре-

ния в судебных заседаниях гражданских, 

уголовных и других дел в установленной 

законом процессуальной форме. Рас-

смотрение и разрешение споров публич-

но-правового и частно - правового харак-

тера и иных категорий юридических дел 

осуществляется в целях устранения соци-

альных конфликтов между обществом, 

государством и личностью, посредством 

использования надлежащих юридических 

механизмов [32, 33, 16]. 

Другие ученые, такие как И.Л. Пет-

рухин, Г.П. Батуров, Т.Г. Морщакова, 

С.В. Боботов, В.И. Швецов придержива-

ются функционального методологическо-

го подхода в определении правосудия. По 

их мнению, правосудие – это самостоя-

тельный (либо особый) вид государ-

ственной деятельности, который выража-

ется в деятельности суда по отправлению 

правосудия по рассмотрению и разреше-

нию юридических дел в процессуальных 

формах, через осуществление правопри-

менительной деятельности и посредством 

вынесения общеобязательных решений, 

обеспечиваемых силой государственного 

принуждения [34, 35].  

В условиях продолжающейся в со-

временной России судебной реформы, 

изучение генезиса правосудия и станов-

ление его системы приобретает особую 

значимость. Реальность показывает, что 

проблема организации справедливого су-

да, пользующегося доверием и способно-

го действительно в полной мере защитить 

права и интересы, остается разрешенной 

не в полной мере.  

Таким образом, понятие суда не тож-

дественно понятию судебной власти. 
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Фундаментальным признаком судебной 

власти и в то же время ее отличительным 

признаком от суда является объем юрис-

дикции. Он должен быть достаточным 

для полноценного выполнения возложен-

ных на эту ветвь государственной власти 

задач. Следует также отделять понятие 

«правосудие» от определения «судопро-

изводство», поскольку последнее носит 

более широкий характер и присуще не 

только судебным органам, но и другим 

правоохранительным органам [26, с.9].  

В свете изложенного остается спор-

ным вопрос соотношения судебной вла-

сти, судебной деятельности и правосудия. 

Одни авторы считают, что судебная дея-

тельность выражается в судебных актах, 

как результат деятельности органов су-

дебной власти либо делают попытку вы-

яснить, как соотносятся между собой по-

нятия «судебная деятельность» и «право-

судие», тождественные это понятия или 

нет [36, 37].  

Другие исследователи выясняют во-

просы соотношения судебной деятельно-

сти и судебной власти [38].   

Таким образом, сегодня содержание 

понятий «судебная власть» и «судебная 

деятельность» неоднозначно раскрывает-

ся в юридической литературе, в том чис-

ле в работах, связанных с организацией и 

деятельностью правоохранительных ор-

ганов. Единства в подходах не выработа-

но, что, как  представляется, во многом 

определено многогранностью самих яв-

лений. Одни авторы сводят смысл судеб-

ной деятельности к деятельности органов 

суда и к организации судов, другие – 

признают тесную связь судебной власти с 

судоустройственным понятием института 

судебной системы. Судебная деятель-

ность - это целенаправленный процесс 

применения уполномоченным органом 

судебной власти правовых средств, 

направленный на обеспечение и осу-

ществление правосудия и выражающийся 

в системной и последовательной реали-

зации правозащитной, правоохранитель-

ной и правотворческой функций.  

С учетом проведенного анализа 

научной литературы и отечественного 

законодательства представляется воз-

можным сделать следующие выводы. Су-

дебная деятельность – это комплексное 

явление и основной внутренний компо-

нент судебной власти. В этой связи, су-

дебную деятельность следует рассматри-

вать как особый вид государственной де-

ятельности органов судебной власти, осу-

ществляемой в форме правосудия, судеб-

ного контроля, надзора за судебной дея-

тельностью нижестоящих судов со сторо-

ны вышестоящих, содействии органам су-

дебного сообщества, участии в формиро-

вании судейского корпуса, его социальном 

и материальном обеспечении, реализации 

права законодательной инициативы.  
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