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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» показаны преимущества развертывания сетей FTTH 

на базе PON, в частности – экономия оптоволоконных линий на участке от оптических 

разветвителей до центральной АТС или точки доступа за счет использования соответ-

ствующих портов. В работе раскрывается описание архитектуры сетей доступа при 

использовании технологий Ethernet FTTH и PON, а также рассматриваются дальнейшие 

перспективы развития вышеуказанных сетей. Рассмотрено обеспечение высоких показате-

лей точности и производительности механической обработки изношенных после длитель-

ной эксплуатации деталей, восстановленных с применением материалов с повышенными 

физико-механическими свойствами; приведена технология восстановления изношенных 

поверхностей деталей. Предложена структура системы поддержки принятия решений для 

учета имущества. Рассматриваются вопросы оптимизации алгоритма программно-ап-

паратного средства обнаружения и предупреждения компьютерных атак на автомати-

зированное рабочее место доступа к сети интернет и сетевое оборудование. Представлена 

математическая модель развития коррозионных повреждений, учитывающая уменьшение 

площади поперечного сечения арматуры в условиях хлоридной агрессивной среды с 

течением времени. Рассматриваются критерии устойчивости конструкций на примере 

систем с одной степенью свободы. Анализируются постановки и решение задач 

устойчивости в форме Тимошенко, Брайана и критерия критических уровней энергии. 

Показаны достоинства и недостатки рассматриваемых подходов к исследованию устой-

чивости на примере модели конструкции с одной степенью свободы. Приведены 

материалы, посвященные экологической оценке зданий как среды жизнедеятельности 

человека на основе концепции «зеленого» строительства. Обоснована актуальность оцен-

ки воздействия объектов недвижимости как элементов техногенной среды на окружа-

ющую природную среду и здоровье людей. Проведено исследование состояния поверх-

ности частиц порошка, полученного электроэрозионным диспергированием отходов 

твердого сплава марки ВК8 в керосине осветительном. 
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В разделе «Экономические науки». дается анализ термина «концентрация про-

изводства», объясняется взаимозависимость процессов концентрации и специализации в 

сельскохозяйственном производстве, обосновывается возможность применения показа-

теля «рентабельность производства» для оценки наличия положительного эффекта масш-

таба в отрасли путем анализа изменений за 2002-2015 гг. Дано определение понятия 

«импортозамещение», рассмотрены меры, направленные на реализацию процесса импор-

тозамещения в Курской области, дана характеристика регионального плана по импорто-

замещению, представлена организационно-управленческая модель. Проводится анализ 

формирования государственных бюджетов стран Латинской Америки на примере 

Бразилии, Эквадора, Чили, Перу, а также эффективности реализации государственных 

программ. Отражены современные аспекты применения основных инструментов государ-

ственно-частного партнерства при формировании промышленного кластера в молочной 

отрасли промышленности. Сделана попытка выделения основных групп рисков, возника-

ющих при реализации инвестиционного проекта по формированию молочного промыш-

ленного кластера; показаны способы (инструменты) распределения этих рисков между 

участниками кластера. Проведено исследование влияния клиентских показателей на 

результаты деятельности розничного торгового предприятия. 

Анализ различных аспектов воздействия решений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации на законодательство дан в разделе «Юридические науки». Рассмот-

рена сущность и основные направления прокурорского надзора за деятельностью должно-

стных лиц органов предварительного расследования по возмещению вреда, причинённого 

преступлением в ходе досудебного производства по уголовным делам. Прокурорский 

надзор предлагается расценивать как важную доминанту процессуальной функции 

прокуроров, направленную на недопущение нарушений в деятельности органов предвари-

тельного следствия и дознания по возмещению вреда, причиненного уголовно наказу-

емыми деяниями. Рассмотрены проблемные вопросы правового регулирования природо-

охранной деятельности в Российской Федерации. Проводится исследование термина 

«применение» оружия в его сравнении с близким по содержанию понятием «исполь-

зование». 

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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на телефонных сетях общего пользования (ТФОП). Провайдеры классической телефонии активно ис-
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ETTH является адресность предоставления услуг связи абонентам. К числу недостатков следует 

отнести работу сети на уровне Ethernet со всеми присущими этому протоколу особенностями. Практика 

построения оптических сетей существует в течение многих лет, однако основной подход к построению 

оптических сетей основан на применении активного оборудования от узла доступа к пользователю. 

Архитектура FTTH (Fiber To The Home) на базе PON (Passive Optical Network), как правило, совместима с 

протоколом Ethernet. В статье показаны преимущества развертывания сетей FTTH на базе PON, в 

частности – экономия оптоволоконных линий на участке от оптических разветвителей до центральной 

АТС или точки доступа за счет использования соответствующих портов. В работе раскрывается 
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*** 

Во всем мире развитие телекоммуни-

кационных систем осуществляется эво-

люционно, вне зависимости от тех рево-

люционных преобразований, которые про-

исходят в научно-технической области.  

В конце прошлого столетия было при-

нято решение о необходимости скорейше-

го перехода на цифровое оборудование, но 

еще сегодня, например, на телефонных се 

 

тях связи, особенно ведомственных, можно 

встретить декадно-шаговые, координатные 

и квазиэлектронные автоматические теле-

фонные станции (АТС). Необходимо отме-

тить, что проводные локальные сети поз-

воляют осуществлять сверхбыстрый обмен 

данными между вычислительными маши-

нами. Немаловажным является и то, что 

достаточно хорошо освоены технологии  
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организации политики безопасности в про-

странстве локальной компьютерной сети, 

формирующие эффективную защиту от 

несанкционированного доступа извне [1]. 

Тем временем повсеместно начинается 

активное внедрение так называемых сетей 

связи следующего поколения (NGN, Next 

Generation Network), основанных на па-

кетной передаче всех видов сообщений, 

распределенной коммутации и использо-

вании единого транспортного ресурса. 

Задачи, связанные с развитием сетей 

связи Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, отличаются от соответствую-

щих задач, решаемых другими министер-

ствами и ведомствами. Так, если для те-

лефонной связи во всем мире использо-

вались автоматические коммутируемые 

сети связи, то сети связи ВС РФ строи-

лись на принципах прямых связей с дол-

говременной коммутацией на опорных 

узлах связи или с применением ручных 

телефонных станций. В связи с этим 

назрел вопрос модернизации сетей связи 

военного назначения, о чем и пойдет речь 

в данной статье. 

В настоящее время одно из основных 

направлений развития инфокоммуника-

ционных сетей заключается в предостав-

лении в кратчайшее время наибольшего 

количества телекоммуникационных услуг 

пользователям сети. Сейчас широко рас-

пространены подключения абонентов к 

каналам связи класса xDSL (Digital Sub-

scriber Line, цифровая абонентская ли-

ния), производимые на телефонной сети 

общего пользования (ТФОП). Провайде-

ры классической телефонии активно ис-

пользуют эти сети, что обусловлено в 

первую очередь малой стоимостью под-

ключения абонента. Очевидным недо-

статком такого типа подключений явля-

ется ограниченная скорость передачи 

данных. 

Некоторые из интернет-провайдеров 

активно развивают сети класса ETTH 

(Ethernet To The Home, локальная сеть в 

дом). На отдельных интервалах провай-

деры используют первичные линии связи 

и сеть кабельной канализации провайдера 

ТФОП. Преимуществом сетей ETTH яв-

ляется адресность предоставления услуг 

связи абонентам. К числу недостатков 

следует отнести работу сети на уровне 

Ethernet со всеми присущими этому про-

токолу особенностями [2]. Практика по-

строения оптических сетей существует в 

течение многих лет, однако основной 

подход к построению оптических сетей 

основан на применении активного обору-

дования от узла доступа к пользователю. 

Архитектура FTTH (Fiber To The Home, 

оптическое волокно в дом) на базе PON 

(Passive Optical Network, пассивные оп-

тические сети), как правило, совместима 

с протоколом Ethernet [3]. 

В данный момент существует три 

стандарта сети PON. Параметры полосы 

пропускания характеризуют совокупную 

скорость передачи данных в потоке, эта 

скорость делится между 16, 32, 64 или 

128 абонентами. 

Стандарт BPON (Broadband PON, 

широкополосная пассивная сеть оптиче-

ской связи) – традиционная технология, 

которая в настоящее время еще находит 

некоторое применение, но стремительно 

на смену ему приходят другие стандарты, 

такие, как EPON (Ethernet PON) и GPON 

(Gigabit PON). Если стандарт EPON был 

разработан с целью снижения стоимости 

путем использования технологии Gigabit 

Ethernet, то архитектура GPON разраба-

тывалась для обеспечения более высокой 

скорости передачи данных, уменьшения 
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затрат обеспечения, возможности переда-

чи трафика ATM и TDM. 

Главным преимуществом развертыва-

ния сетей FTTH на базе PON является эко-

номия оптоволоконных линий на участке 

от оптических разветвителей до централь-

ной АТС или точки доступа. Существен-

ную экономию при этом можно получить 

за счет использования соответствующих 

портов на центральной АТС или в точке 

доступа. Во-первых, в традиционной тех-

нологии для каждого абонента использу-

ется выделенный оптический интерфейс, 

что приводит к значительному увеличе-

нию стоимости данной архитектуры по 

сравнению с архитектурой, в которой 

порты используются совместно большим 

числом абонентов. Во-вторых, если пред-

положить наличие сервиса FTTH, то для 

точки присутствия сети на базе PON по-

требуется объем оборудования на 50% 

меньший, чем для сети Ethernet FTTH. В-

третьих, обслуживание большого числа 

оптоволоконных линий представляется 

сложной задачей, если отсутствуют но-

вейшие оптические распределительные 

стойки, которые позволяют строить точки 

присутствия с несколькими тысячами 

оптоволоконных линий, идущих от линей-

ных сооружений. В настоящее время про-

вайдеры развертывают гибридные архи-

тектуры, использующие топологию точка-

точка для всех интерактивных услуг, 

включая IP-телевидение. Данную структу-

ру можно оптимизировать для большего 

числа абонентов, чем при использовании 

сети PON для оказания интерактивных 

услуг. Однако PON-архитектура обладает 

рядом недостатков. Так, например, при 

построении пассивной оптической сети 

полоса пропускания кратно уменьшается 

в системе оптоволоконных линий сети 

PON. Однако провайдеры используют та-

кую архитектуру для подключения боль-

шего числа абонентов, что позволяет по-

лучить прибыль за счет уменьшения за-

трат на каждого пользователя. 

Технология GPON обеспечивает об-

щую пропускную способность нисходя-

щего потока, равную 2,5 Гбит/с, но она не 

соответствует количеству услуг и требо-

ваниям абонентов в ближайшей перспек-

тиве, так как потребности в пропускной 

способности резко увеличиваются. Кроме 

того, определенную часть полосы про-

пускания необходимо резервировать для 

потоковых услуг, что приводит к сокра-

щению общей полосы пропускания [4]. 

Технология GPON имеет особенность 

шифрования только нисходящего потока, 

а использование современного стандарта 

шифрования позволяет повысить безопас-

ность личной информации пользователей. 

В результате использования общей пере-

дающей среды в пассивных оптических 

сетях PON каждое конечное устройство 

вынуждено работать со скоростью, равной 

совокупной скорости передачи данных. 

Для такой архитектуры необходима боль-

шая мощность лазера, поскольку энерге-

тический потенциал линии связи умень-

шается на 3,4 дБ при каждом разветвле-

нии в соотношении 1:2. Следовательно, 

при разветвлении в соотношении 1:64 

энергетический потенциал линии связи 

уменьшается на 20,4 дБ. Развязывание 

абонентской линии связи (LLU, Local 

Loop Unbundling) – метод, в настоящее 

время применяемый в сетях операторов 

телефонии для обеспечения доступа аль-

тернативным операторам к абонентским 

медным линиям связи. Такой подход поз-

волил значительно увеличить предложе-

ние на рынке услуг DSL и снизить цены 

на услуги широкополосного доступа. 
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Сети PON пока не удовлетворяют 

требованиям LLU, так как для подключе-

ния группы абонентов имеется лишь одна 

оптоволоконная линия, которая может 

быть разделена только на логическом, но 

не на физическом уровне. Эта особен-

ность пассивной оптической сети на базе 

PON предполагает массовую продажу 

услуг основного оператора без предо-

ставления услуг абонентского доступа 

посредством развязывания абонентских 

линий (LLU) [5]. 

Как правило, при организации сети 

FTTH производится одновременное под-

ключение оптоволоконных линий связи 

для всех потенциальных абонентов в 

данном районе. При пассивной оптиче-

ской сети эти оптоволоконные линии 

подключаются к разветвителям и стяги-

ваются фидерным оптическим кабелем к 

центральной АТС или точке доступа. Оп-

тические разветвители не могут переда-

вать информацию о неисправностях в 

центр управления сетью. Поэтому с по-

мощью оптического временного рефлек-

тометра сложно обнаружить неисправ-

ность оптоволоконной линии между раз-

ветвителем и точкой терминации оптиче-

ской сети абонента (ONT, Optical Network 

Terminal). Это значительно усложняет 

поиск и устранение неисправностей в се-

тях PON и повышает затраты на их экс-

плуатацию. 

Оборудование PON необходимо пе-

риодически модернизировать за счет ис-

пользования новых технологий, обеспечи-

вающих увеличение полосы пропускания.  

Архитектура Ethernet FTTH имеет 

большее количество преимуществ по срав-

нению с архитектурой на базе PON. В 

первую очередь, это практически неогра-

ниченная дискретная полоса пропуска-

ния. Оптоволоконная линия может обес-

печить неограниченную полосу пропус-

кания, что позволяет достичь максималь-

ной гибкости при развертывании сервиса 

в дальнейшем, когда потребность в про-

пускной способности возрастет. 

Архитектура Ethernet FTTH позволя-

ет провайдеру гарантировать каждому 

абоненту необходимую пропускную спо-

собность. Любой пользователь может по-

лучить симметричную полосу пропуска-

ния необходимой ширины. 

В стандартных конфигурациях сетей 

доступа Ethernet FTTH используются недо-

рогие одноволоконные линии. Для работы 

на бoльших расстояниях имеются оптиче-

ские модули, позволяющие увеличить 

мощность оптического сигнала, а также 

оптоволоконные пары с оптическими мо-

дулями, которые можно подключить к пор-

ту любого Ethernet-оборудования. Имею-

щиеся архитектуры Ethernet FTTH могут 

использовать технологию Gigabit Ethernet, 

которая может стать в скором времени 

невостребованной. Однако одномодовая 

оптоволоконная линия является средой, 

способной поддерживать любую новую 

технологию передачи. Кроме того, в от-

дельных случаях для подключения новых 

абонентов используются оптоволоконные 

технологии, например SONET/SDH (Syn-

chronous Digital Hierar-chy) или FC (Fibre 

Channel) – семейства протоколов для вы-

сокоскоростной передачи данных. Такие 

технологии могут быть легко развернуты 

по тем же оптоволоконным линиям, что и 

Ethernet FTTH, а в ряде случаев и с ис-

пользованием той же Ethernet-платфор-

мы. Так как одномодовые оптоволокон-

ные линии не зависят от используемой 

технологии и скорости передачи данных, 

несложно увеличить скорость для одного 

абонента, не оказывая влияния на работу 

других. На сегодняшний день выделенная 
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оптоволоконная линия является наиболее 

защищенной средой (на физическом уров-

не), особенно по сравнению с общими пе-

редающими средами. Кроме того, комму-

таторы Ethernet, используемые в средах 

сервис-провайдеров, должны обеспечить 

разделение физического уровня портов и 

логического уровня абонентов, при этом 

они имеют большое количество надеж-

ных функций защиты. 

Архитектура Ethernet FTTH подра-

зумевает применение на территории або-

нента простых устройств подключения к 

сети, обладающих достаточной функцио-

нальностью для обеспечения связи с се-

тью доступа и доставки всего спектра 

услуг каждому абоненту. Для провайде-

ров, рассматривающих возможность раз-

вертывания сетей FTTH, большое значе-

ние имеют затраты на эксплуатацию наря-

ду с капитальными затратами на приобре-

тение и развертывание оптоволоконных 

линий и оборудования. В настоящее время 

отсутствует достаточное количество дан-

ных для непосредственного сравнения ар-

хитектур по этому параметру, однако, оче-

видно, что затраты на эксплуатацию сетей 

Ethernet FTTH в топологии точка-точка 

меньше затрат на эксплуатацию сетей с ар-

хитектурой PON FTTH [6]. 

Описанные выше технологии в на-

стоящее время находят применение в 

рамках реализации программы комплекс-

ного оснащения узлов связи Министер-

ства обороны Российской Федерации 

цифровым телекоммуникационным обо-

рудованием. Архитектура стационарной 

части объединенной автоматизированной 

цифровой системы связи Вооруженных 

Сил Российской Федерации предоставля-

ет набор современных услуг на основе 

базовой IP-сети. Сеть строится по иерар-

хическому принципу в соответствии с 

действующей системой управления ВС 

РФ. От центрального узла связи МО ор-

ганизованы связи с узлами видов ВС РФ 

и родов войск, округов и флотов. От них, 

в свою очередь, к узлам связи подчинен-

ных соединений и частей. Межузловые 

связи, как правило, организованы не-

структурированными потоками Е1, в ос-

новном арендованными у ПАО «Ростеле-

ком» и АО «Транстелеком», а также ор-

ганизованными силами и средствами МО 

(в частности, цифровыми РРС «Микран» и 

станциями спутниковой связи через ре-

трансляторы гражданского назначения). На 

крупных узлах связи и в крупных городах 

арендуются Fast Ethernet (100 Мбит/с) ка-

налы у крупных провайдеров Интернет, 

как правило, у ПАО «Ростелеком». 

Организуемые в настоящее время 

оптоволоконные сети доступа основыва-

ются на различных архитектурах и тех-

нологиях. Тщательно продуманные стан-

дарты для этих технологий и доступность 

необходимого оборудования обусловли-

вают развертывание сетей провайдеров 

без значительного риска. Успешность де-

ятельности интернет-провайдеров явля-

ется ускорителем для быстрого развития 

этой области. Можно предположить, что 

конкурентное давление со стороны сетей 

такого типа будет стимулировать круп-

ных операторов связи инвестировать 

средства в оптоволоконные сети доступа. 

Среди внедряемых архитектур мож-

но выделить SDN (Software Defined Net-

working) сети, среди преимуществ кото-

рых можно выделить: глубокую интегра-

цию, уменьшение стоимости развертыва-

ния сетей, использование упрощенных 

алгоритмов, возможность разработки и 

развития сетевых программных модулей, 

открытость протокола OpenFlow [7]. 
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Большинство крупных операторов 

внедряют технологии PON, что, как пра-

вило, обусловлено уже существующей 

инфраструктурой, консолидацией, потен-

циальным сокращением количества точек 

присутствия и прогнозируемым большим 

процентом подписки абонентов на мно-

гие сервисы. В Европе в основном ис-

пользуются конфигурации на базе Ether-

net FTTH по топологии точка-точка, а 

также небольшое количество более ран-

них конфигураций Ethernet-сервисов с 

топологией «кольцо». В настоящее время 

архитектуры на базе PON получили не-

значительное распространение в Европе, 

поскольку большая часть европейских 

проектов FTTH осуществляется комму-

нальными службами и жилищными ко-

оперативами. Основными преимущества-

ми большинства конфигураций Ethernet 

FTTH являются гибкость бизнес-модели 

и способность поддерживать будущие 

сервисы. 

Повысить эффективность рассматри-

ваемых сетей возможно с применением 

адаптивных алгоритмов корреляционной 

обработки сигналов на однородных вы-

числительных средах с введением пока-

нальных цепей обратной связи [8]. Кроме 

того, в целях минимизации длительности 

обслуживания потока данных или ин-

формационных потерь представляется 

целесообразным производить анализ об-

работки конкретной реализуемой сетью 

сообщений с различными приоритетом и 

потоками обмена данными с соответ-

ствующим центром сбора и обработки 

данных [9]. 

Необходимо отметить, что примене-

ние архитектуры Ethernet FTTH, в том 

числе и с использованием PON, будет 

эффективным не только в инфокоммуни-

кационных сетях военного назначения, но 

и в гражданских сетях, например, город-

ских [10]. 

Все чаще и чаще возникают тенден-

ции к персонализации получения данных 

для пользователей широкополосных се-

тей связи и повышению надежности та-

ких сетей, в том числе и сетей связи во-

енного назначения. В связи с этим рас-

ширяется сфера использования сетей 

Ethernet FTTH, PON. Данные архитекту-

ры, несмотря на указанные в статье недо-

статки, представляют большой интерес 

для сервис-провайдеров и имеют пер-

спективы развития, так как позволяют 

персонифицировать услуги и предостав-

ляют широкие возможности по расшире-

нию полосы пропускания и доставке все-

возможной информации, включая пере-

дачу голоса и трансляцию видеоконтента 

высокого качества, а также организацию 

интерактивных управляемых услуг, что 

особенно актуально в настоящее время. 
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CUSTOMER ACCESS NETWORKING ON THE BASIS OF ETHERNET FTTH, PON 

TECHNOLOGIES 

Nowadays, one of the trends of information and communication networks development is the provision within 

the shortest time of a larger number of telecommunication services to network users. Currently, connection of 

subscribers to xDSL communication channels provided by public switched telephone networks (PSTN) is widespread. 

Providers of classic telephony make active use of these networks due to the low cost of the connection of a 

subscriber. An obvious disadvantage of this connection type is the limited data transfer rate. Some Internet providers 

rapidly develop ETTH (Ethernet To The Home) networks. The advantage of ETTH networks is the targeting of the 

delivery of communication services to subscribers. One of the disadvantages is the operation of a network at the 

Ethernet level with all typical for this protocol features. The practice of optical networking has existed for many years; 

however, the basic approach to optical networking is based on the use of active equipment from the access node to 

users. PON-based (Passive Optical Network) FTTH architecture (Fiber To The Home) is as a rule, compatible with 

the Ethernet Protocol. The article shows the advantages of the deployment of PON-based FTTH networks, in 

particular, saving of fiber-optic lines in the area from the optical splitters to the Central telephone exchange or access 
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ТЕХНОЛОГИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ ГРУЗОВОГО  
И ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА 

Рассмотрено обеспечение высоких показателей точности и производительности механической 

обработки изношенных после длительной эксплуатации деталей, восстановленных с применением мате-

риалов с повышенными физико-механическими свойствами; приведена технология восстановления 

изношенных поверхностей деталей; для восстановления геометрических размеров одних деталей была 

выбрана технология газотермического напыления, исключающая недопустимый перегрев восстанав-

ливаемых деталей, а для других деталей процесс ручной аргоно-дуговой наплавки; приведены некоторые 

технические характеристики деталей трамвая, троллейбуса, автомобиля  «Камаз», трактора ДТ-75, 

восстановленных наплавкой, нанесением покрытия и прошедших механическую обработку.  

Проведен теоретический анализ условий уменьшения величины упругого перемещения, возника-

ющего в технологической системе при механической обработке и определяющего параметры точно-сти 

обработки. Теоретически обоснованы возможности повышения точности и производитель-ности обра-

ботки при шлифовании и резании лезвийными инструментами деталей с упрочненными (износостой-кими 

наплавочными материалами твердостью до HRC 63) рабочими поверхностями; аналитически  описаны  

закономерности съема припуска при шлифовании деталей, восстановленных износостойкими напла-воч-

ными материалами, и определены пути повышения эффективности их обработки, состоящей в приме-

нении метода глубинного шлифования периферией круга с относительно небольшой скоростью де-тали. 

Показаны возможности повышения производительности обработки, уменьшения энергоемкости обра-

ботки и толщин срезов зернами круга, а соответственно и интенсив-ности износа круга. Расчетами 

установлено, что, осуществляя глубинное шлифование наплавочного материала, можно до 8 раз увели-

чить производительность обработки (при одной и той же толщине среза отдельным зерном круга) по 

сравнению с глубинным шлифованием сплошного (однородного) материала. Показана возможность значи-

тельных резервов шлифования деталей, восстановленных износостойкими наплавочными материалами, 

что открывает новые перспективы механической обработки восстановленных и упрочненных поверхно-

стей деталей грузового и пассажирского транспорта. Установлены резервы повышения эффективности 

обработки приведенных деталей лезвийными инструментами из синтетических сверхтвердых мате-

риалов, из твердых сплавов с износостойкими покрытиями, использование демпфирующих резцов, а 

также алмазно-абразивное шлифование. 

Ключевые слова: технология, восстановление, детали грузового и пассажирского транспорта, 

газотермическое напыление, аргонодуговая наплавка, механическая обработка, точность и производи-

тельность обработки,  теоретический анализ, величина упругого перемещения, лезвийные инструменты 

из сверхтвердых материалов, из твердых сплавов с износостойкими покрытиями, демпфирующие резцы, 

алмазно-абразивное шлифование. 
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зико-механическими свойствами, являет-

ся одной из важнейших задач технологии 

машиностроения. К таким деталям следу-

ет отнести детали с упрочненными рабо-

чими поверхностями. В последние годы 

для восстановления изношенных поверх-

ностей деталей широко применяются из-

носостойкие наплавки и покрытия. В осо-

бой мере это относится к деталям грузо-

вого и пассажирского транспорта. На ри-

сунке 1 и в таблице приведены некоторые 

детали трамвая, троллейбуса, автомобиля  

«Камаз», трактора ДТ-75, восстановлен-

ные наплавкой, нанесением покрытия и 

прошедшие механическую обработку.  

 

  
1) 3) 

 

 
2) 4) 

Рис. 1.  Детали-представители, восстановленные методами наплавки и нанесения покрытий:  

а – штырь поворотного кулака троллейбуса; б – палец  шаровый реактивной штанги  автомобиля 

«Камаз»; в –  вал вилки муфты сцепления трактора ДТ-75; г – крестовина карданного вала трамвая Т-3М 

 

Характеристика деталей- представителей, восстановленных после износа 

№ 
Наименование 

детали 
Материал 

Характеристика 

износа 

Способ вос-

становления 
Примечание 

1 Штырь поворот-

ного кулака 

троллейбуса 

Сталь 

12ХН3А 

Износ посадоч-

ного места под 

подшипник 

скольжения  

Газотермиче-

ское напыле-

ние 

Твердость вос-

становленной 

поверхности  

HRC 34-40 

2 Палец  шаровый 

реактивной 

штанги автомо-

биля «Камаз» 

Сталь 45 Износ сфериче-

ской поверхно-

сти 

Газотермиче-

ское напыле-

ние 

Твердость вос-

становленной 

поверхности  

HRC 38-42 

3 Вал вилки муф-

ты сцепления 

трактора ДТ-75 

Сталь 35 Износ посадоч-

ного места под 

подшипник 

скольжения 

Газотермиче-

ское напыле-

ние 

Твердость вос-

становленной 

поверхности  

HRC 38-42 

4 Крестовина кар-

данного вала 

трамвая Т-3М 

Сталь 45 Износ посадоч-

ных мест под 

подшипники 

Аргоно-

дуговая 

наплавка  

Твердость вос-

становленной 

поверхности  

HRC 54-58 
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Штырь поворотного кулака и палец 

шаровой опоры  являются ответственны-

ми  деталями ходовой части троллейбуса 

и грузового автомобиля «Камаз»  и  при 

выборе технологии восстановления ис-

ключают применение способов с рас-

плавлением металла восстанавливаемой 

детали. 

Вал вилки муфты сцепления тракто-

ра имеет малый диаметр при большой 

длине, что сохраняет определенный риск 

деформации при восстановлении дуго-

выми способами наплавки. Поэтому для 

восстановления геометрических размеров  

деталей 1-3 была выбрана технология  

газотермического напыления, исключа-

ющая недопустимый перегрев восстанав-

ливаемых деталей.  

Процесс напыления деталей 1-3 вклю-

чал следующие операции: подготовку по-

рошков, предварительную обработку из-

ношенной поверхности деталей, напыле-

ние порошков на изношенную поверх-

ность, механическую обработку покрытия 

после напыления. Предварительно напы-

ляли подслой порошком ПН85Ю15; тол-

щина подслоя  0,15-0,2 мм. Рабочий слой 

напыляли порошком ПТ-ЮНХ16СР3. Об-

щая толщина подслоя и рабочего  напы-

ленного слоя 2 мм.  Применяли  комплект  

для  газотермического напыления «Тер-

мика-2». Режимы напыления: давление 

кислорода – 0,5 МПа, давление ацетилена 

– 0,07 МПа, расход кислорода 22 л/мин, 

расход ацетилена  10 л/мин, грануляция 

порошка – 40 – 100 мкм, дистанция 

напыления 90 -130 мм; частота вращения 

детали 60 об/мин, скорость перемещения 

горелки 3-4 мм/об. 

Процесс восстановления крестовины 

карданного вала трамвая выполнялся спо-

собом ручной наплавки в среде аргона. В 

качестве нeплавящегося электрода при-

меняли вольфрамовые электроды из лан-

танированного вольфрама марки ВЛ по 

ТУ 48-19-27-77 диаметром 3 мм.   

Режимы ручной аргонодуговой на-

плавки: сварочный ток – постоянный, по-

лярность – прямая, ток наплавки – 130 А, 

напряжение – 35 В, расход аргона – 12 л/мин. 

Присадочный материал – порошковая 

проволока. 

Как показывает практика, механиче-

ская обработка таких деталей лезвийным 

инструментом протекает с высокой сило-

вой напряженностью, что резко снижает 

точность и производительность обработки. 

Например, при обработке восстановленных 

газотермическим напылением поверхно-

стей на деталях 1 и 2 точением резцом с 

пластиной из твердого сплава Т5К10 при-

ходится уменьшать подачу и скорость ре-

зания в 2 раза для достижения норматив-

ной стойкости инструмента и требуемой 

точности размеров обработанных поверх-

ностей. При этом, шероховатость поверх-

ности составляет Ra =3,2…6,3 мкм. После 

точения требуется выполнить шлифова-

ние упрочненных поверхностей для до-

стижения точности размеров по 7 квали-

тету и шероховатости Ra = 1,0…2,0 мкм. 

Интенсификация режимов резания при 

точении вызывает уменьшение стойкости 

резцов до двух раз, появление вибраций и 

погрешности формы обработанных по-

верхностей. Необходимо отметить, что 

вопросам обработки деталей, восстанов-

ленных нанесением наплавкой и напыле-

нием износостойких материалов, в науч-

но-технической литературе постоянно уде-

ляется большое внимание в связи с их 

широким применением [1,10]. 

Важным резервом повышения эф-

фективности обработки приведенных де-

талей следует рассматривать резание лез-

вийными инструментами из синтетиче-
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ских сверхтвердых материалов, из твер-

дых сплавов с износостойкими покрыти-

ями, использование демпфирующих рез-

цов, а также алмазно-абразивное шлифо-

вание [2,5,6,7,8]. 

Установлено, что одним из произво-

дительных методов их обработки являет-

ся алмазное шлифование [2,6,7]. Однако 

его эффективно применять при обработке 

наплавочных материалов твердостью 

HRC<60. При большей твердости напла-

вочного материала алмазный круг на ор-

ганической связке быстро изнашивается, 

а на металлической связке интенсивно 

засаливается (даже при его непрерывной 

электроэрозионной правке) и процесс 

шлифования протекает нестабильно. 

В связи с многообразием способов 

обработки деталей, восстановленных на-

плавкой и напылением, необходимо тео-

ретически обосновать условия эффектив-

ного применения абразивной и лезвийной 

обработки наплавочных материалов вы-

сокой твердости по критериям точности и 

производительности обработки. Посколь-

ку при обработке таких деталей точность 

обработки определяется в основном уп-

ругими перемещениями, возникающими 

в технологической системе, то представ-

ляет интерес решить задачу выбора оп-

тимальных параметров обработки на ос-

нове теоретического описания и анализа 

условий уменьшения упругих перемеще-

ний, возникающих в технологической си-

стеме при обработке приведенных дета-

лей на круглошлифовальных станках. 

Теоретически установлено, что наи-

более производительным циклом кругло-

го шлифования, обеспечивающим задан-

ную точность обработки, является цикл, 

включающий этап ускоренного создания 

в технологической системе начального 

натяга 
устy , а затем шлифование по схеме 

выхаживания (рис. 2,а). Основное время 

обработки определяется в этом случае по 

зависимости [3]: 

 
устдет

min

ш кр 0

yD l
ln

c К V y

    
    

   
,           (1) 

где  
детD , l  – диаметр и длина обрабаты-

ваемой детали, м; ном
уст

ш кр

Q
y

К с V




 
– уста-

новившееся значение величины упругого 

перемещения, возникающего в техноло-

гической системе, м;   – условное 

напряжение резания, Н/м
2
; 

ш z yК P / P  – 

коэффициент шлифования; 
zP , 

yP  – тан-

генциальная и радиальная составляющие 

силы резания, Н; с  – приведенная жест-

кость технологической системы, Н/м; 

ном детQ S V t    – номинальная произво-

дительность обработки, м
3
/с; S  – про-

дольная подача, м/об; 
детV , 

крV – скоро-

сти вращения детали и круга, м/с; t  – 

номинальная глубина шлифования, м; 
0y  

– заданная погрешность обработки (после 

выхаживания), определяемая величиной 

упругого перемещения в технологиче-

ской системе, м. Если,  величина снимае-

мого припуска П  превышает величину 

натяга 
устy  

устП y  (где П – величина снимае-

мого припуска, м), целесообразно ис-

пользовать цикл шлифования, показан-

ный на рис. 2,б. В этом случае между 
устy  

и номинальной производительностью об-

работки 
номQ  существует пропорцио-

нальная связь по зависимости:  

ном
уст

ш кр

Q
y y

К с V


 

 
.                        (2) 

Основными условиями повышения 

номQ  с учетом ограничения по точности 

обработки являются (рис. 2): применение 
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многопроходного, глубинного шлифова-

ния и шлифования по упругой схеме, по-

скольку, согласно (2), величина 
устy  не 

зависит от схемы шлифования, а опреде-

ляется номинальной  производительно-

стью обработки 
номQ .  

 

б) 

Рис. 2. Зависимость натяга ууст от времени 

обработки   для оптимального цикла 

шлифования (а) и для цикла шлифования, 

включающего этапы чернового шлифования  

и выхаживания (б) 

Необходимо отметить, что создание 

и непрерывное поддержание в техноло-

гической системе заданного натяга 
устy  

является основным направлением эффек-

тивного ведения процесса круглого шли-

фования рабочих контактных поверхно-

стей (упрочненных наплавленными мате-

риалами твердостью HRC 62-63) по-

скольку данный процесс осуществляется 

в условиях низкой жесткости технологи-

ческой системы [4]. Поэтому определе-

ние оптимального значения натяга 
устy  

является важной задачей. Поддержание в 

процессе заданного  значения 
устy  позво-

лит обеспечить равенство фактической и 

номинальной глубины шлифования, т.е. 

максимальное использование режущей 

способности шлифовального круга. 

Анализ формул (1) и (2) показывает, 

что уменьшить погрешность обработки 

без снижения номинальной  производи-

тельности обработки 
номQ  можно умень-

шением условного напряжения резания 

(энергоемкости обработки)   и увеличе-

нием параметров 
шК , с  и 

крV . Это дости-

гается в первую очередь обеспечением 

высокой режущей способности шлифо-

вального круга. Поскольку, как известно, 

при шлифовании параметр   всегда 

больше, чем при резании лезвийным ин-

струментом, то целесообразно при фи-

нишной обработке переходить от шлифо-

вания к лезвийной обработке. Это позво-

лит повысить производительность и точ-

ность  обработки, что подтвердили испы-

тания демпфирующих резцов [4,5,8,9]. 

Структурную схему, отражающую усло-

вия повышения производительности об-

работки наплавленных поверхностей  с 

учетом точности, можно представить 

следующим образом (рис. 3). 

Анализ структурной схемы показыва-

ет, что добиться повышения эффективно-

сти обработки износостойких наплавочных 

материалов можно шлифованием по пред-

лагаемым схемам или лезвийной обработ-

кой. Из способов шлифования наиболее 

перспективным является глубинное, а при 

лезвийной обработке использование резцов 

с режущей частью из композита и демпфи-

рующих резцов. Расчетами установлено, 

что, осуществляя глубинное шлифование 

наплавочного материала, можно до 8 раз 

увеличить производительность обработки 

(при одной и той же толщине среза отдель-

ным зерном круга) по сравнению с глубин-

ным шлифованием сплошного (однородно-

го) материала. 

б
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y уст
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Рис. 3. Структурная схема условий повышения производительности обработки 

Это свидетельствует о существова-

нии значительных резервов при шлифо-

вании упрочненных поверхностей.  

Таким образом, анализ обработки де-

талей, восстановленных наплавкой и 

напылением износостойких материалов, 

позволил  с единых позиций определить 

условия уменьшения величины упругого 

перемещения, возникающего в техноло-

гической системе и влияющего на пара-

метры точности обработки. Теоретически 

обоснованы возможности достижения 

требуемой точности при обеспечении вы-

сокой производительности обработки при 

шлифовании и резании лезвийными ин-

струментами, что открывает новые пер-

спективы механической обработки  вос-

становленных и упрочненных поверхно-

стей деталей грузового и пассажирского 

транспорта. 
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FREIGHT AND PASSENGER VEHICLES PARTS RECONDITIONING TECHNIQUE  

High accuracy and efficiency indices of machining of worn-out after continuous service parts, reconditioned us-

ing materials with high physical and mechanical properties have been studied; a reconditioning technique for worn-

out surfaces of parts have been presented; to restore the dimensions of some parts, thermal spraying technique 

without inadmissible excessive heating of the parts has been chosen, and for another group of parts the process of 

manual argon-arc surfacing has been chosen; some specifications of the parts of the tram, trackless trolley bus, 

"KAMAZ", DT-75 tractor reconditioned by means of surfacing, coating and machining are given.  

Theoretical analysis of the conditions of the reduction of the elastic displacement value, appearing in a 

technological system during mechanical processing and determining the parameters of machining precision has been 

performed. Machining accuracy and efficiency improving features for grinding and cutting with cutting tools of parts 

with hardened (wear-resistant hardfacing materials with hardness up to HRC 63) function surfaces have been theo-

retically substantiated; some regularities of stock removal while grinding parts reconditioned using wear-resistant 

hardfacing materials have been analytically described, ways to improve the efficiency of their machining involving 

application of the method of deep grinding with the wheel periphery with rather low parts speed have been defined. 

Some ways to increase machining efficiency, to reduce energy consumption of machining and thickness of the cut-

ting by grains of the wheel, and thus the wheel wear rate are presented. By means of calculations it was found out 

that realizing deep grinding of facing material, machining efficiency can increase by up to 8 times (with the same cut-

ting thickness by a wheel grain) compared with the deep grinding of a solid (homogenous) material. Significant poten-

tial for grinding parts restored using wear-resistant surfacing materials, which opens new prospects for machining of 

resurfaced and face-hardened parts for freight and passenger vehicles, is shown. Potential for machining efficiency 

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424376
file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424377
file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424378
file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424379
file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424379
mailto:fokusnik1@rambler.ru


Технология восстановления деталей грузового и пассажирского транспорта 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

23 

enhancement of the mentioned parts with cutting tools made of superhard synthetic materials, hard alloys with wear-

resistant coatings, the use of damping cutters, and diamond-abrasive grinding is specified.  

Key words: technology, reconditioning, freight and passenger vehicles parts, thermal spraying, argon-arc sur-

facing, machining, machining accuracy and performance, theoretical analysis, elastic displacement value, superhard, 

hard alloy cutting tools with wear-resistant coating, damping cutters, diamond-abrasive grinding. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ДЛЯ УЧЕТА ИМУЩЕСТВА 

В статье рассмотрена структура типовой системы учета имущества, перечислены и описаны ее 

основные элементы. Приведены основные задачи современных систем учета имущества.  

Представлена структурная схема и описание системы, состоящей из базы данных объектов иму-

щества, базы знаний нормативных документов по учету имущества, модуля ввода и редактирования 

информации, модуля поиска информации, модуля подготовки и формирования отчетов. Дано описание 

каждой из составляющих системы.  

В качестве недостатков системы учета указано ограничение возможностей по планированию меро-

приятий обслуживания объектов имущества, а также отсутствие возможностей прогнозирования 

наступления критических событий в ходе эксплуатации. 

Для решения задачи учета имущества и его регламентного обслуживания или списания предложено 

дополнить систему учета имущества модулем поддержки планирования мероприятий и модулем 

прогнозирования событий, т.е. внедрением пассивной системы поддержки принятия решений  для учета 

имущества и, как следствие, обеспечением интеллектуальной обработки данных и знаний.  

Показано, что подобная модификация системы учета, кроме решения общих задач, позволяет также 

обеспечить поддержку планирования мероприятий, связанных с объектами имущества, проводить анализ 

имеющейся информации и прогнозировать события.  

Предложенная структура системы поддержки принятия решений для учета имущества отличается 

возможностью поддержки планирования мероприятий и прогнозирования событий и обеспечивает мини-

мизацию трудозатрат за счет исключения повторного ввода информации, оптимизацию будущих затрат 

на приобретение имущества, оптимизацию проведения мероприятий по списанию и приобретению 

имущества, минимизацию возможного отрицательного эффекта при неблагоприятных событиях. 

Ключевые слова: система учета имущества, система поддержки принятия решений, прогнози-

рование. 
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*** 

В настоящее время существует ши-

рокое разнообразие систем для учета 

имущества, обеспечивающих управление 

жизненным циклом объектов имущества 

(приобретение, эксплуатация, обслужи-

вание), учет документов, являющихся ос-

нованиями для изменения состояния объ-

ектов имущества, поиск и оперативное 

предоставление данных об имуществе и 

формирование сводных отчетов. Однако 

вследствие своего назначения они не 

обеспечивают достаточных возможно-

стей по планированию мероприятий об- 

служивания объектов имущества, а также 

возможностей прогнозирования наступ-

ления тех или иных событий в ходе экс-

плуатации для возможности их преду-

преждения. 

Как правило, для учета имущества 

используются информационные системы, 

цель которых состоит в повышении эф-

фективности работы финансовых и хо-

зяйственных подразделений организаций. 

Достигается это путем автоматизации уче-

та, регистрации и инвентаризации имуще-

ства, что снижает трудоемкость и количе-

ство ошибок при выполнении этих задач. 
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Современные системы учета имуще-

ства решают следующие основные задачи: 

– сбор сведений об имуществе в еди-

ную базу данных; 

– управление жизненным циклом 

объектов имущества; 

– учет документов, связанных с дви-

жением имущества; 

– классификация и работа с различ-

ными видами имущества; 

– поиск и предоставление информа-

ции об объектах имущества; 

– формирование сводных отчетов по 

имуществу; 

– управление доступом пользовате-

лей к ресурсам системы. 

Обычно такие системы состоят из 

следующих компонентов: 

– база данных объектов учета иму-

щества; 

– база знаний нормативных докумен-

тов по учету имущества; 

– интерфейс пользователя. 

Интерфейс пользователя при этом 

включает в себя следующие компоненты: 

– модуль ввода и отображения ин-

формации; 

– модуль поиска информации; 

– модуль подготовки и формирова-

ния отчетов. 

Структурная схема такой информаци-

онной системы приведена на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структурная схема системы учета имущества 

Описать такую систему можно сле-

дующим образом: 

         ,           (1) 

где   - система учета имущества;   - база 

данных объектов учета имущества; 

  - база знаний нормативных документов 

по учету имущества;   - интерфейс поль-

зователя. 

База данных объектов имущества со-

держит информацию об учетных карточ-

ках объектов имущества, информацию о 

классификации имущества, список лиц, 

допущенных к объектам имущества, жур-

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424391


П. А. Филимонов, А. Б. Мишин, Е. Н. Иванова  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

26 

нал движения имущества и информацию 

об обслуживании имущества. При раз-

ветвленной сети подразделений органи-

зации база данных может быть распреде-

ленной и многоуровневой. 

База знаний нормативных докумен-

тов по учету имущества содержит ин-

формацию по учету имущества, включа-

ющую классификацию имущества по 

группам учета, основные этапы поста-

новки на учет, обслуживания, сроки спи-

сания имущества. 

Модуль ввода и редактирования ин-

формации отвечает за ввод, отображение, 

редактирование и удаление информации. 

Модуль поиска информации обеспечива-

ет поиск информации по выбранным кри-

териям и ее представление пользователю. 

Модуль подготовки и формирования от-

четов отвечает за анализ имеющейся ин-

формации и подготовку отчетов о приоб-

ретении, эксплуатации, обслуживании и 

списании имущества, а также позволяет 

выполнять подготовку справок об ис-

пользовании имущества по различным 

критериям. 

Однако кроме необходимости учета 

имущества в организациях также суще-

ствует и необходимость планирования 

мероприятий, связанных с объектами 

имущества, например его регламентного 

обслуживания или списания. Также при 

большом количестве объектов имущества 

организация может за счет накопления 

значительного объема статистических дан-

ных прогнозировать события, например 

возможную поломку или выход объектов 

имущества из строя, и при принятии соот-

ветствующего управленческого решения 

минимизировать возможный урон. 

Очевидно, что при организации си-

стемы учета имущества, изображенной на 

рисунке 1, выполнение этих задач не пред-

ставляется возможным. Для их решения 

предлагается дополнить систему учета 

имущества модулем поддержки планиро-

вания мероприятий и модулем прогнози-

рования событий. Такая система фактиче-

ски является пассивной системой под-

держки принятия решений [1-3] (СППР) 

для учета имущества. 

Одним из основных направлений в 

создании СППР является повышение их 

интеллектуальных возможностей за счет 

совместной обработки данных и знаний. 

Новое поколение СППР должно комплекс-

но сочетать обработку хорошо струк-

турированной информации, представлен-

ной в БД, и слабоструктурированных ре-

троспективных данных, содержащих 

скрытые закономерности [2]. Структур-

ная схема такой системы будет выглядеть 

так, как представлено на рисунке 2. 

Описание предлагаемой СППР будет 

отличаться от (1) наличием модуля под-

держки планирования мероприятий ( ) и 

модуля прогнозирования событий ( ) и 

представляется следующим образом: 

              . 

Предлагаемая СППР кроме общих 

для систем учета имущества задач решает 

также и дополнительные задачи: 

– поддержка планирования меропри-

ятий, связанных с объектами имущества; 

– анализ имеющейся статистической 

информации и прогнозирование событий. 

База данных объектов имущества 

при этом должна хранить журнал собы-

тий, связанных с объектами имущества, а 

также содержать расширенный набор 

сведений об объектах имущества, отно-

сящихся не только к их закупке, но и к их 

производству, например дату производ-

ства и номер партии продукции. 

Модуль поддержки планирования 

мероприятий на основании вида имуще-

ства и относящихся к этому виду имуще-

ства нормативных документов предо-

ставляет пользователю информацию о 

необходимых мероприятиях по учету и 
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обслуживанию объектов имущества и 

сроках их проведения, позволяя постро-

ить оптимальный график их проведения. 

Модуль анализа и прогнозирования 

событий на основании имеющейся ин-

формации об имуществе, его движении, 

эксплуатации, обслуживании и информа-

ции о событиях, с ним связанных, позво-

ляет проводить анализ и на его основании 

прогнозировать события. Например, мож-

но спрогнозировать поломку имущества 

или выход объекта имущества из строя на 

основании информации о дате производ-

ства, номере партии продукции, времени 

ввода в эксплуатацию, продолжительно-

сти и условиях эксплуатации, сроках вы-

полнения регламентного обслуживания и 

наличия статистики поломок или выходов 

из строя таких же объектов имущества. 

Прогнозирование может производиться 

экстраполяционными методами на основе 

методов анализа временных рядов [3]. 

 

Рис. 2. Структурная схема СППР для учета имущества 

Исходя из предложенного решения 

можно сделать следующие выводы: 

– предложенный подход позволяет 

оптимизировать систему учета имуще-

ства и обеспечить пользователя необхо-

димыми для учета нормативными доку-

ментами; 

– использование справочников поз-

воляет минимизировать трудозатраты за 

счет исключения повторного ввода ин-

формации; 

– предоставленные возможности уче-

та использования позволят оптимизиро-

вать будущие затраты на приобретение 

имущества; 

– возможности планирования меро-

приятий по списанию и приобретению 

имущества позволят оптимизировать про-

ведение указанных мероприятий; 

– прогнозирование событий позволит 

минимизировать возможный отрицатель-

ный эффект при их наступлении. 

Список литературы 

1. Haettenschwiler P. Neues an-

wenderfreundliches Konzept der Entschei-

dungs-unterstutzung. Gutes Entscheiden in 

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424391


П. А. Филимонов, А. Б. Мишин, Е. Н. Иванова  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

28 

Wirtschaft, Politik und Gesellschaft. – Zurich: 

Hochschulverlag AG, 1999. – С. 189-208. 

2. Лоторев П.В. [и др.] Организация 

системы поддержки принятия решений 

для управления группой роботов. Изве-

стия Юго-Западного государственного 

университета. Серия: Управление, вы-

числительная техника, информатика. Ме-

дицинское приборостроение. – 2015. –  

№ 3 (16). – С. 30-36. 

3. Power D.J. Decision Support Systems: 

Concepts and Resources for Managers: Quor-

um Books, Greenwood Publishing, 2002, 

272 p.  

4. Bonczek R.H., Holsapple C. Whinston 

A.B. Foundation of Decision Support Sys-

tems. – New York: Academic Press, 1981.  

5. Edwards J.S. Expert Systems in 

Management and Administration – Are they 

really different from Decision Support Sys-

tems? // European Journal of Operational 

Research. 1992, Vol. 61, pp. 114 –121.  

6. Power D.J. A Brief History of Deci-

sion Support Systems. DSSResources.COM, 

World Wide Web. –  URL: http:// DSSRe-

sources.COM/history/dsshistory.html , ver-

sion 2.8, May 31, 2003.  

7. Marakas G. M. Decision support sys-

tems in the twenty-first century. Upper Sad-

dle River. – N.J.: Prentice Hall, 1999.  

8. Садовникова Н.А., Шмойлова Р.А. 

Анализ временных рядов и прогнозиро-

вание: учебное пособие / Московский 

государственный университет экономи-

ки, статистики и информатики. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 67 с. 

9. Badran Saeed M. Short term Electrical 

Load Forecasting // Australian Journal of 

Basic and Applied Sciences. 2009, No 1, p. 9.  

10. Kumar M. Short-term load forecast-

ing using artificial neural network tech-

niques. – Department of Electrical Engineer-

ing National Institute of Technology 

Rourkela, 2009. P. 48.  

11. M. Sc. Jingfei Yang. Power System 

Short-term Load Forecasting – Elektrotechnik 

und Informationstechnik der Technischen 

Universitat Darmstadt, 2006. P. 81 – 84. 

Поступила в редакцию 09.12.16 

_________________________ 

UDC 004 

P.A. Filimonov, Academy FSO (Orel, Russia) (e-mail: pafilimonov@gmail.com) 

A.B. Mishin, Candidate of Engineering Sciences, Academy FSO (Orel, Russia)  

(e-mail: abm@mail.ru) 

E.N. Ivanova, Candidate of Engineering Sciences, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail:gskunk@yandex.ru) 

ORGANIZATION OF DECISION SUPPORT SYSTEMS FOR PROPERTY ACCOUNTING  

The structure of a typical property accounting system and its main elements are listed and described in the pa-

per.The basic objectives of modern property accounting systems are given.  

System structure and description consisting of a property items database, a property accounting regulatory 

documents knowledge base, a data input and updating module, an information retrieval module, a module of report 

preparation and making are provided. The description of each of the system components is given.  

The restriction of opportunities to plan activities of property maintenance, and the lack of possibilities to forecast 

the occurrence of critical events during the operation are decribed as some disadvantages of the accounting system.  

To solve the problem of property accounting and its scheduled maintenance or discarding it is proposed to 

supplement the system of property accounting with a module of activities planning support and a forecasting module, 

i.e. with a passive system of decision support for property accounting and, consequently, the provision of intelligent 

data and knowledge processing.  

It is shown that this modification of the accounting system, in addition to general problems solution, provides 

support for planning activities related to property items, analysis of the existing data and events forecasting.       
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A distinctive feature of the proposed system structure of decision support for property accounting is in the fact 

that it provides support for planning and forecasting of events and minimizes labor costs by eliminating re-entering of 

dara, optimization of future costs for property acquisition, optimization of property discarding and acquisition events, 

minimization of a possible negative effect in case of unfavorable events. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМА ПАРАЛЛЕЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЯДРОМ SNORT 

В статье рассматриваются вопросы оптимизации алгоритма программно-аппаратного средства 

обнаружения и предупреждения компьютерных атак на автоматизированное рабочее место доступа к 

сети интернет и сетевое оборудование. Главная задача исследования заключалась в увеличении пропуск-

ной системы и снижении ресурсов на обработку данных. 

Указана необходимость модификации существующих программных продуктов, разработанных под 

архитектуры однопоточного выполнения программы. В частности, рассматривается проект обнаруже-

ния компьютерных атак Snort, изначально ориентированный на работу на одном ядре процессора в 

однопоточном режиме.  

Принцип распараллеливания вычислений ядром Snort основан на делении входного трафика на более 

низкоскоростные атомарные каналы, распределяемые на несколько отдельно запущенных ядер Snort в 

виде отдельных процессов, которые имеют связь друг с другом и могут обмениваться информацией.  

Предложена оптимизация разработанного алгоритма, заключающаяся в использовании быстрой 

разделяемой памяти для обмена данным между процессами.  

Рассмотрен один из ключевых элементов в алгоритме распараллеливания обработки данных, а 

именно, алгоритм балансировки. На основе предложенного алгоритма оптимизирована работа блока 

балансировки входного трафика, что повысило скорость работы системы в целом. 

Для решения задачи моделирования и оптимизации построенной распределенной системы обнару-

жения компьютерных атак предложен испытательный стенд. Описана структура стенда, методика 

тестирования, а также численные данные проведенного эксперимента. В качестве объекта испытаний 

на вход системы подавался типовой трафик из магистрального канала связи. По результатам 

исследования представлена зависимость скорости обработки трафика от количества ядер в системе. 
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Особенности развития современных 

аппаратных серверных платформ заклю-

чаются в том, что предельные частоты 

работы процессоров достигнуты и для 

повышения производительности разра-

ботчики процессоров идут по пути рас-

ширения количества ядер в системе. В 

силу такого развития аппаратной архи-

тектуры возникают задачи модификации 

существующих «старых» программных 

продуктов, разработанных под архитек-

туры однопоточного выполнения про-

граммы. 

Популярный проект обнаружения 

компьютерных атак Snort, написанный на 

языке Си, спроектирован для работы на 

одном ядре процессора в однопоточном  

 

режиме [1-4]. Следовательно, производи-

тельность системы ограничивается такто-

вой частой процессора. Конечно, помимо 

тактовой частоты, большое значение в 

скорости выполнения программы играет 

количество уровней и объемы внутрен-

ней быстрой памяти процессора, а также 

набор поддерживаемых инструкций. Но, 

в данном случае с проектом Snort про-

блема заключается в том, что, например, 

серверный процессор имеет 12 ядер с 

технологией Hyper-threading, следова-

тельно, способен параллельно выполнять 

24 задачи (процесса), а приложение Snort 

способно захватить под свои ресурсы 

только половину ядра, что означает за-

грузить процессор не более чем на 5%. В  
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такой конфигурации система обнаруже-

ния атак способна обрабатывать типовой 

трафик со скоростью не более 0.7 Гбит/с 

на одном из самых производительных 

серверных процессоров Intel. 

Одной из целей работы являлось до-

стижение высокой пропускной способно-

сти системы обработки трафика с после-

дующим его глубоким анализом. 

Решение задачи преодоления предела 

пропускной способности одного сенсора 

осуществлялось путем распараллелива-

ния процесса обработки с последующей 

оптимизацией узких мест системы [5-6]. 

Разработанный алгоритм параллель-

ной обработки данных ядром Snort пока-

зал существенный прирост производи-

тельности в системе обнаружения ком-

пьютерных атак, что позволило на пер-

вых этапах исследования обрабатывать 

входной трафик со скоростями до 5 

Гбит/с. Особенности распараллеливания 

вычислений ядром Snort заключаются в 

физическом делении входного трафика на 

более низкоскоростные атомарные кана-

лы, которые распределяются на несколь-

ко отдельно запущенных ядер Snort в ви-

де отдельных процессов, которые имеют 

связь друг с другом и могут обмениваться 

информацией. В процессе оптимизации 

разработанного алгоритма было принято 

решение использовать быструю разделя-

емую память для обмена данным между 

процессами. Также была оптимизирована 

работа блока балансировки входного 

трафика, что упростило алгоритм балан-

сировки и повысило скорость работы си-

стемы в целом [7-10]. 

 
Рис. 1. Зависимость пропускной способности системы от количества процессорных ядер 

Простота системы заключается в 

гибкости масштабирования. Для обработ-

ки определенной скорости потока данных 

необходима определенная вычислитель-

ная мощность сервера. При недостаточ-

ных ресурсах одного сервера предостав-
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ляется возможность расширения системы 

на несколько серверов. 

Алгоритм балансировки является од-

ним из ключевых элементов в алгоритме 

распараллеливания обработки данных. 

Перед началом работы системе баланси-

ровки задается количество выходных по-

токов, на которое необходимо делить 

входной поток. На вход системы балан-

сировки поступают IP-пакеты. Над каж-

дым пакетом производится операция би-

тового сложения по модулю два адреса 

источника и адреса получателя. Вычисля-

ется остаток от деления результата сло-

жения адресов на количество выходных 

потоков. Значением остатка от деления 

является индекс выходного потока, в ко-

торый отправляется данный пакет. 

Основные физические компоненты от 

которых зависит пропускная способность 

системы: тактовая частота процессора, ко-

личество ядер в процессоре, пропускная 

способность оперативной памяти. 

Другими факторами, от которых за-

висит пропускная способность системы, 

являются: обрабатываемый трафик и кон-

фигурация сенсоров; глубина и полнота 

анализа данных; количество подключен-

ных предпроцессоров и правил. 

Для решения задачи оптимизации 

построенной распределенной системы об-

наружения компьютерных атак в рамках 

проводимого исследования был разрабо-

тан испытательный стенд на базе процес-

сора Intel Xeon E7-8890. В процессе ис-

пытаний на вход системы подавался ти-

повой трафик из магистрального канала 

связи. По результатам исследования был 

выявлен закон зависимости скорости об-

работки трафика от количества ядер в си-

стеме. 

Для построения испытательного стен-

да на терминале мониторинга трафика  

 

устанавливается специальное программ-

ного обеспечение «Сенсор», задача кото-

рого состоит в анализе и обработке вхо-

дящего траффика, и в случае обнаруже-

ния вредоносных данных генерации и от-

правке соответствующего отчета коорди-

национному центру. Координационный 

центр представляет из себя связующее 

звено системы, контролирующее функ-

ционирование всех модулей. На сервере 

координационного центра помимо специ-

ального программного обеспечения, при-

нимающего данные от сенсоров, также 

располагается база данных, в которую 

поступают события с информацией об 

обнаруженных атаках. 

К координационному центру для 

управления системой удаленно подклю-

чается консоль администратора, которая 

позволяет отслеживать состояние сенсо-

ров в режиме реального времени, а также 

производить операции по включению, 

отключению сенсоров, загрузки новых 

правил обработки, модулей и препроцес-

соров. 

Основой подсистемы стенда системы 

обнаружения атак являются детектирую-

щие сенсоры, которые позволяют анали-

зировать входящий трафик с большой ско-

ростью и своевременно оповещать коорди-

национный центр о возможных угрозах. 

Архитектурно ядро сенсора состоит 

из трёх подсистем: декодера пакетов, 

подсистемы обнаружения и подсистемы 

регистрации и реагирования. 

Декодер пакетов выполняет две ос-

новные функции – осуществляет пере-

хват пакетов и представляет всю необхо-

димую информацию о перехваченных па-

кетах в специально предназначенном для 

последующего анализа формате. 

Сенсор поддерживает три вида под-

ключаемых модулей: детектирующие, 
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препроцессоры и модули вывода инфор-

мации. 

Тестирование системы было начато с 

небольших скоростей – 2 Гбит/с. На дан-

ной скорости было запущено 4 сенсора, и 

общая загрузка процессора сервера со-

ставляла 15%. 

На протяжении всего времени тести-

рования производились замеры скорости 

входных данных, загрузки процессора, 

количества ошибок, количества обнару-

женных атак. 

На вход сетевого адаптера поступал ре-

альный поток интернет-трафика. Скорость 

потока варьировалась от 2 до 7 Гбит/с в за-

висимости от времени суток. 

Для процессора, выбранного для те-

стирования, выявлен предел скорости на 

одно ядро сенсора - 700 Мб/с.  

 

Рис. 2. Загрузка процессоров при скорости 7 Гбит/с 

За время тестирования максимально 

наблюдаемая скорость в канале составля-

ла 7 Гб/с. Для обработки данных с такой 

скоростью на тестовом стенде необходи-

ма работа 12 сенсоров. Загрузка процес-

соров составляла 60%. Имеется запас 

производительности для более высоких 

скоростей. 

Отказоустойчивость оценивалась пу-

тем непрерывной работы всей системы на 

протяжении 7 суток, после чего система 

была остановлена для перезапуска, чтобы 

осуществить обновление ее компонентов. 

За данное время работы не выявлено ни 

одного отказа. 

Техническое решение в виде макета 

обнаружения и предупреждения компью-

терных атак позволяет производить мас-

штабные тесты разработанной системы 

обнаружения и отражения атак. Предо-
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ставляется возможность исследования 

зависимости загрузки системы от количе-

ства физических процессоров, задейство-

ванных под комплекс от скорости вход-

ных данных и соотношения вредоносных 

данных с полезным трафиком на скоро-

сти до 10 Гбит/с. 
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AN OPTINIZED ALGORITHM OF PARALELL DATA PROCESSING BY SNORT CORE 

The paper addresses the problem of optimizing the firmware algorithm of detecting and preventing computer at-

tacks on the Internet access workstations and networking equipment.  The main objective was to boost the device 

capacity and save data processing resources.   

It has been proved that existing soft products that have been developed for single thread execution architec-

tures need to be modified. In particular the paper discusses Snort network intrusion and prevention system that initial-

ly has been made to operate on the processor single core in single thread mode.   

  Snort core paralleling principle is based on dividing the inbound traffic into lower-speed atomic channels that 

are distributed over several  individually runnable Snort cores as individual processes that are interconnected and 

can exchange information.    

The authors suggest the algorithm optimization way  that consists in utilizing the fast shared memory to facili-

tate information exchange between the processes.    

The paper focuses on a key element in the data processing paralleling algorithm which is the balance algorithm.    

The proposed algorithm has been used to optimize the performance of the inbound traffic balancing unit, which in-

creased the operation speed of the total system.    

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424396
file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424397


Оптимизация алгоритма параллельной обработки данных ядром SNORT 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

35 

A test facility has been developed to simulate and refine the constructed intrusion detection distributed system.     

The paper presents the testing facility structure, testing method and test numerical results.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИТЕРИЕВ УСТОЙЧИВОСТИ КОНСТРУКЦИЙ. СИСТЕМЫ  

С ОДНОЙ СТЕПЕНЬЮ СВОБОДЫ. ЧАСТЬ 1  

Рассматривается одно из наиболее важных предельных состояний – потеря устойчивости формы 

конструкциями. Несмотря на то, что в течение длительного времени этому виду предельного состояния 

уделяется пристальное внимание исследователями, нет единого мнения о причинах его возникновения и, 

соответственно, единого подхода к формулированию критериев, определяющих критическое состояние. 

Наиболее популярные в строительной механике и теории устойчивости сооружений - энергетические 

критерии в форме Тимошенко и Брайана. В первом случае исследуется полная работа всех сил, действу-

ющих на систему в момент потери устойчивости. Во втором - внутренняя энергия системы, что позво-

ляет решать задачи с учетом тепловых и аналогичных им воздействий. Несмотря на простоту форму-

лировки первого подхода и общность второго, сложно утверждать, что ими может быть охвачен весь 

спектр задач устойчивости, возникающих в технике. Критерий критических уровней энергии позволяет 

ставить и решать задачи устойчивости без ограничений малости перемещений, вида воздействий на 

систему, и предназначен для формулирования пограничных состояний. Для понимания сути упомянутых 

критериев и иллюстрации различий предлагаются простые задачи в виде систем с сосредоточенными 

параметрами. 

Рассматриваются критерии устойчивости конструкций на примере систем с одной степенью 

свободы. Анализируются постановки и решение задач устойчивости в форме Тимошенко, Брайана и кри-

терия критических уровней энергии. Показаны достоинства и недостатки рассматриваемых подходов к 

исследованию устойчивости на примере модели конструкции с одной степенью свободы.  

Ключевые слова: устойчивость конструкций, системы с распределенными параметрами, 
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*** 

Введение 

Потеря устойчивости конструкцией – 

одно из важнейших предельных состоя-

ний, которому уделяется большое внима-

ние на протяжении долгого времени. Од-

нако до сих пор нет единого мнения о 

причинах его проявления и, соответ-

ственно, критериях его характеризую-

щих. Наиболее популярные в среде ин-

женеров и исследователей энергетиче-

ские критерии имеют две общепризнан-

ные формулировки: критерий устойчиво-

сти в форме Тимошенко и критерий 

устойчивости в форме Брайана [1, 2, 3]. 

Однако сложно утверждать, что указан-

ные подходы позволяют исследовать весь  

 

спектр задач, возникающих в технике. 

Одним из альтернативных подходов мо-

жет стать вариационный критерий крити-

ческих уровней энергии, предложенный в 

[4]. Ниже приводится сравнительный 

анализ указанных подходов к исследова-

нию устойчивости систем на простом 

примере системы с одной степенью сво-

боды. 

Рассмотрим упруго деформирующу-

юся систему, подверженную сжатию, по-

казанную на рисунке 1. Приведенная рас-

четная схема отличается от классической, 

предложенной Тимошенко, тем, что опи-

сывается начальная стадия деформирова-

ния – сжатие стержня, на которой проис-

ходит запасание потенциальной энергии  
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деформации. Это необходимо для описа-

ния поведения системы согласно пред-

ставлениям Брайана. Поэтому формально 

система имеет две степени свободы: про-

дольное перемещение и вращение вслед-

ствие потери устойчивости. Однако для 

описания процесса потери устойчивости 

будет использоваться степень свободы, 

характеризующая отклонение стержня от 

начального положения в момент потери 

устойчивости. 

 

F 

F 

cr  
  l  

cr  

0l  h  

k  

a) 

b) 

 

Рис. 1. a – модель упругого шарнира; b – модель системы с одной степенью свободы 
 

Энергетический критерий  

устойчивости в форме Тимошенко 

Следуя автору критерия, мы прене-

брегаем рассмотрением стадии запасания 

энергии, а рассматриваем систему в мо-

мент потери устойчивости, когда сжима-

ющая сила достигает критического зна-

чения. Система теряет начальную форму 

и меняет вид деформирования, получая 

отклонение на угол  . При этом внешняя 

сила cF  совершает возможную работу при 

переходе системы в новое равновесное 

состояние 

ex cW F ,                                            

(1) 

где перемещение силы можно предста-

вить через бесконечно малый угол пово-

рота в виде: 
2l 2.                                            (2) 

При этом действительную работу 

внутренних сил, или потенциальную 

энергию, запасаемую упругими пружи-

нами при переходе системы в новое по-

ложение, можно записать как  

inW Md  .                                     (3) 

Момент, создаваемый реактивными 

силами упругих элементов, с учетом ма-

лости перемещений, определится соот-

ношением: 
2М rh / 2.                                        (4) 

Полную энергию системы можно 

представить как сумму работы внешних 

сил и внутренних усилий  
2 2 2

сП F l 2 rh 4.                          (5) 

Условие минимума полной энергии 

деформации системы, находящейся в со-

стоянии равновесия, дает: 

П 0   .                                        (6) 
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Откуда получим выражение крити-

ческой силы для системы, представлен-

ной на рисунке 1: 
22

cF rh 2 .                                       (7) 

Величина критической силы полно-

стью совпадает с выражениями, получен-

ными в [1, 2] для классической модели 

Тимошенко. Это объясняется одинако-

вым представлением процесса потери 

устойчивости. Как известно, при таком 

подходе и использовании классической 

модели получить величину критического 

перемещения не удается 

Предложенная модель системы 

(рис.1), тем не менее, позволяет оценить 

критические перемещения, поскольку 

учитывает историю нагружения системы 

до момента потери устойчивости. Если 

записать равенство работ внешних сил и 

внутренних усилий к моменту достиже-

ния критических продольных перемеще-

ний, получим 
2

c с с2r 2 F 2   .                              (8) 

Откуда имеем  

c cF 2r  .                                         (9) 

Окончательно, с учетом (7) запишем 

выражение для критических перемещений: 
2

с h 4l.                                        (10) 
 

Энергетический критерий  

устойчивости в форме Брайана  

Подход Брайана отличается от под-

хода Тимошенко тем, что исследуется ра-

бота внутренних усилий системы. При 

этом учитывается запасенная до момента 

потери устойчивости энергия деформа-

ции, которая затем расходуется на приве-

дение системы в новое равновесное со-

стояние. 

Критическая величина продольного 

усилия, возникающего к моменту потери  

устойчивости, может быть представлена 

в виде, аналогичном (9) предыдущего 

раздела 

c cN 2r .                                         (11) 

Тогда изгибающий момент вращаю-

щий систему к новому состоянию равно-

весия будет иметь вид:  
2М rh sin( / 2)  .                            (12) 

После подстановки (12) в выражение 

(3) и интегрирования получим представ-

ление потенциальной энергии деформа-

ции или работы внутренних усилий по 

приведению системы в начальное равно-

весное положение в виде: 
2

inW 2rh (cos( / 2) 1).                   

(13) 

С другой стороны, запасенная энергия 

(13) возникла вследствие возможной рабо-

ты внешней силы по приведению системы 

в новое равновесное состояние. Возможная 

работа внутренней продольной силы, до-

стигшей критического значения, и не из-

менявшей своего значения при переходе 

системы в новое равновесное состояние, 

может быть представлена в виде 

ex cW = 2rΔ l(1-cos φ) .               (14) 

Тогда баланс внутренней потенци-

альной энергии системы можно записать 

как:  
2

cU 2r l(1 cos ) 2rh (1 cos( / 2)).         (15) 

Условие стационарности потенци-

альной энергии 

U 0,                                (16) 

приводит к выражению для величины 

критических продольных перемещений: 

)./2)/(4sec(hΔ 2
c l                        (17) 

На рисунке 2 показан график изме-

нения критических перемещений в зави-

симости от угла отклонения системы, ха-

рактеризующего новое равновесное со-

стояние. Как видим, зависимость имеет 

периодический характер.  

Минимальное значение перемеще-

ния, при котором происходит потеря 

устойчивости, полученное из (17): 

).4/( l2min
c hΔ                               (18) 
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Рис.2. Зависимость критических перемещений от угла отклонения системы  

 

Оно полностью совпадает со значе-

нием предыдущего раздела (10), выве-

денным из других предпосылок. 

Критическое продольное усилие по 

аналогии с (7) будет иметь вид  
2

cN rh sec( / 2) (2 ).                    (19) 

Минимальное значение, соответ-

ствующее потере устойчивости 
min 2

cN rh / (2 ) .                      (20) 

 

Критерий критических  

уровней энергии 

На критических уровнях энергии си-

стема находится в самоуравновешенном 

состоянии, когда баланс работ внутрен-

них усилий минимален: 
N

in in inW W W min   ,                 (21) 

при условии нормировки параметров, 

определяющих критическое состояние 

системы: 

1Δ 2  2
сc .                                 (22) 

Введем безразмерные переменные: 
N 2

Nс in in
с in in2 2 2

W W h
, W , W , n .

l kl kl l




      (23) 

Тогда уравнение Лагранжа для по-

ставленной задачи будет иметь вид 
2 2 2

c c c cL 2n(cos( / 2) 1) -2 ( 1)        .  (24) 

Из условий стационарности функции 

Лагранжа по переменным  

c cL 0, L 0,                 (25) 

получим 

c c c c

1
, nsin( 2) 2

2
       . 

   
(26) 

В случае бесконечно малых величин 

углов отклонения системы от начального 

положения равновесия, получим величи-

ны критических перемещений и продоль-

ных усилий, совпадающих с величинами, 

приведенными в предыдущих разделах 

(7), (10), (18), (20). 

c

2 2

c
c c

c

h sin( 2) h

2l 4l



     


.     (27) 
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2 2

c
c c

c

2rh sin( 2) rh
N 2r

2l 2l


   


. (28) 

Из условий нормировки можно по-

лучить связь между продольным переме-

щением и углом отклонения, а также 

предельное значение угла отклонения си-

стемы.  

2

k sin( / 2) l .                     (29) 

Функция критических перемещений 

будет иметь минимум в случае 

2kd
cos( / 2) 2 1 0.

d


     


    (30) 

Этому условию соответствует угол 

0,685611  .  
 

 

 

Выводы 

Энергетический критерий в форме 

Тимошенко исследует систему вблизи на-

чального состояния равновесия, в пред-

положении бесконечной малости дефор-

маций и отклонений от начального рав-

новесного состояния. В результате, не 

позволяют дать оценку перемещениям 

системы к моменту потери устойчивости  

и другие важные свойства упругих си-

стем. Однако метод прост, и очевиден как 

в формулировке задачи, так и ее матема-

тической постановке, при оценке величи-

ны критической нагрузки. 

Энергетический критерий в форме 

Брайана справедлив для консервативных 

систем и учитывает историю деформиро-

вания. Математическая модель задачи 

позволяет учитывать малые конечные пе-

ремещения, а запись энергетических со-

отношений не зависит от вида приложен-

ной внешней нагрузки, что в ряде задач 

дает значительные преимущества [1]. Из 

полученных соотношений следует перио-

дическая закономерность критических 

параметров системы. 

Критерий критических уровней энер-

гии в своей формулировке основан на ги-

потезе о существовании критических 

уровней энергии конструкции и перио-

дичности ее свойств. Ограничения в виде 

условия нормировки позволяют не снять 

условие малости перемещений, и рас-

сматривать конечные величины парамет-

ров проектирования. Наиболее общая за-

пись энергии в виде условия самоуравно-

вешенности системы позволяет не зави-

сеть ни от пути деформирования, ни от 

вида прикладываемых нагрузок. Требо-

вание консервативности системы сохра-

няется. 
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ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В УСЛОВИЯХ ХЛОРИДНОЙ АГРЕССИВНОЙ СРЕДЫ 

В статье рассмотрены процессы депассивации стальной арматуры в бетоне под действием хло-

ридов. Описан подход и методика проведения длительных экспериментальных исследований железо-

бетонных изгибаемых конструкций в рамках периода развития коррозионных повреждений стальной 

арматуры. 

Представлены результаты экспериментальных исследований коррозионных процессов стальной 

арматуры железобетонных однопролетных балок в агрессивной хлоридной среде. Приведена диаграмма 

изменения коррозионного потенциала за время проведения испытаний. Измерения коррозионного потен-

циала проведены с помощью анализатора коррозии. Произведен анализ изменений коррозионного потен-

циала с течением времени, даны объяснения особенностей изменения темпов развития коррозии на 

поверхности арматурных стержней. Рассмотрены особенности развития и характер повреждений 

хлоридной коррозии. Изучены следы коррозионных повреждений на поверхности арматурных стержней, 

проведены измерения глубины и диаметра коррозионных питтингов. Установлены прочностные и 

деформационные характеристики стальной арматуры путем испытания стержней в разрывной машине. 

Представлена математическая модель развития коррозионных повреждений, учитывающая умень-

шение площади поперечного сечения арматуры в условиях хлоридной агрессивной среды с течением 

времени. Данная модель позволяет учитывать влияние величины защитного слоя бетона на глубину 

коррозионных повреждений. Сравнение опытных и теоретических данных позволило сделать выводы о 

достаточно высокой точности определения глубины коррозии посредством разработанной математи-

ческой модели. Предложены области применения разработанной математической модели. Представлен-

ная модель позволяет учесть коррозионные повреждения арматуры железобетонных элементов путем 

перерасчета площади поперечного сечения его стержней и может быть реализована при определении 

прочности и деформативности конструкций. Возможно применение представленной модели при прогно-

зировании остаточного срока службы конструкций и оценке степени их физического износа и долго-
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*** 

Введение 

Среди коррозионных процессов, при-

водящих к значительным повреждениям 

железобетонных конструкций, коррозия 

арматуры в бетоне под действием хлори-

дов является наиболее распространенным 

[1, 2]. Действию хлоридов подвержены 

конструкции перекрытий бассейнов, пар- 

 

кингов, мостов, конструкции, эксплуатиру-

емые в условиях жидкой или воздушной 

хлоридной среды или имеющие хлоридсо-

держащие добавки в бетоне. 

При высокой концентрации хлори-

дов, недостаточно низкой проницаемости 

бетона и малой величине защитного слоя 

бетона инкубационный период становит-

ся весьма непродолжительным. Коррозия  

 



Г. А. Смоляго,  А. В. Дронов,  Н. В. Фролов  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

44 

арматурной стали под действием хлори-

дов развивается локально в местах раз-

рушения оксидной пленки. Раствори-

мость продуктов хлоридной коррозии 

может привести к значительным пораже-

ниям стали без видимых повреждений 

защитного слоя бетона. Низкое электри-

ческое сопротивление бетона облегчает 

миграцию хлорид-ионов, способствуя 

развитию питтинговой коррозии. Высо-

кая щелочность бетона препятствует уве-

личению поверхности питтинга; в таком 

случае коррозия распространяется вглубь 

металла [3]. 

В целях изучения процессов хлорид-

ной коррозии арматурной стали в бетоне 

и ее влияния на прочность нормальных 

сечений и деформативность железобе-

тонных изгибаемых элементов, авторами 

были проведены длительные эксперимен-

тальные исследования однопролетных 

железобетонных балок прямоугольного 

сечения в сильноагрессивной хлоридной 

среде [4]. В состав бетонной смеси 8 ба-

лок была введена добавка поваренной со-

ли в соотношении 5% от массы цемента, 

что привело к депассивации поверхности 

арматуры и значительно повысило ско-

рость развития коррозионных процессов 

в пределах сроков испытаний образцов, 

которые составили 14 месяцев для одной 

половины балок и 21 месяц – для другой. 

В ходе проведения испытаний поверхность 

балок регулярно смачивалась водой. 

Динамика и характер коррозионных 

процессов учитывались путем измерения 

коррозионного потенциала с помощью 

анализатора коррозии Proceq Canin. Для 

этого с рабочими стержнями каркаса был 

предусмотрен контакт для подключения 

прибора. Измерение проводилось по бо-

ковым граням образцов с помощью 

стержневого электрода. Анализ измене-

ния коррозионного потенциала в пределах 

одного образца показал, что градиент по-

тенциала составляет в среднем 30…60 мВ 

для всех балок. 

Результаты измерений коррозионно-

го потенциала за общее время проведения 

длительной части эксперимента приведе-

ны на рисунке 1.  

 

Рис. 1. Диаграмма изменения коррозионного потенциала за время проведения испытаний 
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Скачкообразные цикличные измене-

ния значений потенциала связаны с се-

зонными изменениями температуры и 

влажности помещения. Значения корро-

зионного потенциала с разницей в один 

год различаются в среднем на 30…70 мВ, 

причем спустя один год значение потен-

циала увеличивается, что свидетельству-

ет о более низкой скорости коррозии и 

снижении темпа ее развития с течением 

времени в годовом масштабе времени. 

Уменьшение скорости развития коррозии 

может быть объяснено накоплением про-

дуктов коррозии у поверхности армату-

ры, частично ограничивающих доступ 

агрессивной среды к неповрежденной по-

верхности арматурных стержней. 

Коррозионные повреждения сталь-

ной арматуры были изучены на продоль-

ных рабочих стержнях диаметром 6 мм и 

8 мм класса А240, величина защитного 

слоя бетона составляла 10 мм и 15 мм. 

Исследование арматурных стержней по-

сле проведения испытаний показало мно-

гочисленные образования близко распо-

ложенных питтингов на поверхностях 

стержней (рис. 2). При этом проявляется 

выраженное развитие коррозии вглубь 

стержня, а глубина коррозии питтингов 

неравномерна. 

 

Рис. 2. Вид коррозионных повреждений на поверхностях стержней 

Испытание арматурных стержней на 

растяжение в разрывной машине устано-

вило соответствие их механических ха-

рактеристик диаграммам деформирова-

ния арматурной стали без коррозионных 

повреждений. Из этого следует, что кор-

розия арматурной стали рассматриваемо-

го класса и состава не оказывает значи-

тельного влияния на ее прочностные и 

деформационные характеристики. 

На основании полученных данных 

испытаний была разработана математи-

ческая модель, описывающая процессы 

развития коррозионных повреждений 

стальной арматуры с течением времени. 

При ее разработке также были учтены 

экспериментальные и теоретические ра-

боты других авторов [5,6,7,8,9,10]. 

В области рассматриваемой модели 

были приняты следующие допущения: 

1. Рассматривается только коррози-

онный период. 

2. Агрессивность среды по отноше-

нию к арматуре остается постоянной в 

пределах рассматриваемого периода вре-

мени. 

3. Диффузионная проницаемость бе-

тона защитного слоя к агрессивной среде 

остается постоянной в пределах рассмат-

риваемого периода времени и не испыты-
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вает значительного влияния от образова-

ния в нем трещин. 

4. Механические характеристики ар-

матурной стали остаются постоянными в 

пределах рассматриваемого периода вре-

мени. 

5. Изменение сцепления арматуры с 

бетоном в результате накопления на кон-

тактной поверхности продуктов коррозии 

незначительно или отсутствует. 

6. Положение центра тяжести сече-

ния рабочей арматуры в поперечном се-

чении элемента остается постоянным. 

Расчет железобетонных конструкций 

с коррозионными повреждениями сво-

дится к анализу напряженно-деформиро-

ванного состояния сечений элемента, в 

которых произошло изменение площади 

поперечного сечения рабочей арматуры 

за определенный промежуток времени. 
*

s s sA A A ,                                  (1) 

где AS
*
 – остаточная площадь сечения 

арматуры; AS – начальная площадь сече-

ния арматуры; ΔAS – площадь арматуры, 

потерянная в результате коррозии. 

Потеря сечения происходит в преде-

лах кругового сегмента (рис. 3), что учи-

тывает характер коррозионных повре-

ждений арматуры в хлоридной среде при 

развитии питтингов. Тогда: 

2 2 2

s

c
A R arccos c R c ,

R

 
    

 
   (2) 

где R – радиус стрежня; δ – глубина кор-

розии; с R  .  

Глубину коррозионных повреждений 

предлагается определять по формуле 

nk
t ,

а
                                           (3) 

где k – эмпирический коэффициент, от-

ражающий влияние на распространение 

коррозии постоянных параметров; n – 

эмпирический коэффициент, отражаю-

щий изменение скорости коррозии со 

временем, 0 < n < 1, а – величина защит-

ного слоя бетона, мм. Влияние величины 

защитного слоя на глубину коррозии, 

представленное в формуле (3), объясня-

ется снижением концентрации агрессив-

ных ионов при увеличении глубины их 

проникновения. 

 

Рис. 3. Схема коррозионного износа 

поперечного сечения арматурного стержня 

Так как кинетика коррозионного 

процесса определяется накоплением про-

дуктов коррозии, препятствующих до-

ступу агрессивной среды к поверхности 

арматурной стали, то полученная матема-

тическая модель может быть применена в 

масштабах времени, отличных от сроков 

проведения эксперимента, а опытные 

значения эмпирического коэффициента n 

могут быть использованы в расчетах экс-

плуатируемых железобетонных конструк-

ций с другими конструктивными реше-

ниями. 

Для оценки достоверности разрабо-

танной математической модели был вы-

полнен расчет значений глубины корро-

зии арматурных стержней опытных об-

разцов основной группы с последующим 

их сравнением с фактическими данными 

измерений поврежденных сечений арма-

туры. Значение коэффициента k принято 

одинаковым для всех образцов, так как 

все образцы подвергались испытаниям в 

одной и той же среде. Результаты расчета 

приведены в таблице. 
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Теоретические значения величин коррозионных повреждений арматуры  

опытных образцов основной группы 

Маркировка 

образца 

Значения 

коэффициентов 

Защитный 

слой бетона 

а, мм 

Время 

коррозии 

t, лет 

Глубина 

коррозии δ, 

мм 

Остаточная 

площадь сече-

ния арматуры 

As
*
, см

2
 k n δ

теор
 δ

оп
 

6-15-I 

2,12 

0,64 

15 
1,75 0,783 0,79 0,261 

6-15-II 1,167 0,604 0,58 0,268 

6-10-III 
10 

1,75 0,959 0,97 0,254 

6-10-IV 1,167 0,740 0,73 0,263 

8-15-I 

0,72 

15 
1,75 0,819 0,81 0,476 

8-15-II 1,167 0,612 0,54 0,485 

8-10-III 
10 

1,75 1,003 0,99 0,466 

8-10-IV 1,167 0,749 0,78 0,479 

 

Погрешность определения глубины 

коррозии во всех образцах не превысила 

5%, за исключением образца 8-15-II, в ко-

тором погрешность составляет 13%. По-

лученные результаты свидетельствуют о 

достаточно достоверном определении 

глубины коррозии согласно разработан-

ной математической модели. 

Представленная методика позволяет 

учесть коррозионные повреждения арма-

туры железобетонных элементов путем 

перерасчета площади поперечного сече-

ния его стержней и может быть реализо-

вана с использованием различных мето-

дов расчета при определении прочности и 

деформативности конструкций в соответ-

ствии с требованиями безопасности и 

надежности. Также возможно примене-

ние представленной модели при прогно-

зировании остаточного срока службы 

конструкций, оценке степени их физиче-

ского износа и долговечности. 

 

Выводы и заключения 

На основании проведенных экспери-

ментальных исследований было установ-

лено, что в условиях действия хлоридной 

среды коррозионные повреждения сталь-

ной арматуры в бетоне развиваются в ви-

де отдельных питтингов, а глубина кор-

розии неравномерна, при этом распро-

странение вглубь стержня имеет затуха-

ющий характер. 

В ходе экспериментальных исследо-

ваний не было обнаружено значительного 

влияния коррозионных процессов на из-

менение прочностных и деформативных 

характеристик стали и потерю сцепления 

арматуры с бетоном. 

Представлена математическая мо-

дель развития коррозионных поврежде-

ний, учитывающая уменьшение площади 

поперечного сечения арматуры в услови-

ях хлоридной агрессивной среды. Данная 

модель учитывает изменение глубины 

коррозии арматуры с течением времени и 

характер распределения повреждений в 

поперечном сечении арматурного стерж-

ня. Рассмотрено влияние величины за-

щитного слоя бетона на глубину корро-

зии арматуры. 

Разработанная математическая мо-

дель развития коррозионных поврежде-

ний арматуры достоверно описывает из-

менение глубины и площади сечения ар-

матурных стержней с течением времени и 
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достаточно удовлетворительно согласу-

ется с экспериментальными данными. 
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MODELING OF REDUCTION IN THE CROSS-SECTIONAL AREA OF STEEL  

REINFORCEMENT IN CONCRETE UNDER THE ACTION OF CORROSIVE ENVIRONMENT 

Process of depassivation of steel in concrete under the action of chloride corrosive environment is considered. 

Method of durable testing of bended reinforced concrete structures during corrosive period is described. 

Results of experimental research in steel reinforcement corrosion in reinforced concrete beams under the 

action of corrosive environment are described in the article. The diagram of corrosive potential changes during the 
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testing time is given in the article. Measurements of corrosion potential were carried out by the corrosion analyzing 

instrument. Analysis of corrosive potential changes during the testing time was carried out. Main properties and 

features of chloride corrosion process and damages are considered. Corrosive pits on the surface of the 

reinforcement bars were studied. Measurements of depth and diameter of the corrosive pits were carried out. Stress-

strain diagrams of steel after the corrosive period were obtained.  

Mathematical model of reduction in the cross-sectional area of steel reinforcement in concrete under the action 

of corrosive chloride environment is suggested. This model allows to consider effect of concrete cover thickness on 

depth of corrosion. Comparison of experimental results and theoretical calculations reveals high accuracy of 

corrosion damage definition by given mathematical model. The ways to use the model are suggested. The given 

model allows to consider corrosive damages of steel rebars by definition of cross-section area losses and may be 

used in calculations of strength and deformations of RC structures. It’s possible to use the model for prediction of the 

remaining strength life of RC structures. 

Key words: chloride corrosion, steel reinforcement, experiment, mathematical model. 
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СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 

Сельскохозяйственные машины, занятые в растениеводстве, используются циклично и кратковре-

менно с середины весны до середины осени, а в остальное время в течение длительного периода 

содержатся на площадках хранения. В статье рассматриваются вопросы повышения надежности и 

увеличения срока эксплуатации машин и оборудования сельскохозяйственного назначения. Повышение 

надежности машин и оборудования сельскохозяйственного назначения достигается за счет предотвра-

щения коррозии металла в период длительного хранения, а повышение срока эксплуатации осущест-

вляется путём поддержания и контроля температуры и влажности воздуха в герметичном укрытии. Для 

предотвращения образования конденсата на поверхности техники и укрытия предлагается проводить их 

нагрев инфракрасными излучателями до температуры выше температуры образования точки росы. 

Инфракрасные излучатели устанавливаются в воздушной прослойке между объектом техники и куполо-

образном укрытием и соединены с блоком управления, имеющим в своём составе датчики контроля 

температуры и влажности воздуха под укрытием. Равномерность распределения инфракрасного излу-

чения по поверхности объекта хранения обеспечивается симметричным размещением источников 

инфракрасного излучения и использованием в качестве материала укрытия изотермического материала 

с высокой отражающей способностью. 

Предлагаемый способ хранения машин и оборудования ограничивает теплообмен между машиной и 

окружающей средой. Благодаря тому, что защитному чехлу можно придать нужные защитные свойства 

(отражающую способность, теплопроводность, ограничение конвективного теплообмена) достигается 

эффект ограничения скорости теплообмена, что позволяет избежать предельных температур, при 

которых возможна конденсация влаги на поверхности сельскохозяйственных машин. В качестве 

материала защитного чехла можно использовать современные теплоизолирующие материалы.  

Ключевые слова: коррозия, чехол, сельскохозяйственная техника, хранение. 
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*** 

Повышение надёжности и увеличе-

ние срока эксплуатации машин и обору-

дования сельскохозяйственного назначе-

ния является главной задачей инженерно-

технической службы предприятий АПК. 

Большая часть сельскохозяйственных ма-

шин, занятых в растениеводстве, исполь-

зуется циклично и кратковременно с се-

редины весны до середины осени, а затем 

в течение длительного периода содер-

жится в секторах хранения [1,3,9,10].  

Для решения вышеуказанной задачи 

может быть использован способ группо-

вого хранения техники и устройство для 

группового хранения техники [5], вклю-

чающий размещение объектов техники в 

герметичном укрытии, поддержание тре-

буемой температуры и относительной 

влажности воздуха внутри укрытия путем 

продувания воздуха с более низкой отно-

сительной влажностью и контроля пара-

метров воздуха. Герметичное укрытие вы-

полнено общим для всех объектов техники. 

Вокруг герметичного укрытия формируют 

демпферную зону, отделяющую укрытие 

от внешней окружающей среды, причем 
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демпферную зону формируют с возмож-

ность входа через нее в герметичное 

укрытие. При этом сначала продувают 

воздухом внутренние объемы объектов 

техники, а затем продувают внутренний 

объем герметичного укрытия. Для проду-

вания герметичного укрытия используют 

воздух, выходящий в результате проду-

вания из внутренних объемов объектов 

хранения. Одновременно в герметичном 

укрытии обеспечивают конвекцию возду-

ха, каждого объекта техники и задают 

индивидуальный режим продувки путем 

изменения напора воздушной струи таким 

образом, чтобы во внутренних объемах 

объекта относительная влажность и темпе-

ратура воздуха, соответствующие клима-

тическим условиям хранения объектов 

техники, достигались одновременно. Про-

дувку воздухом внутренних объемов объ-

ектов техники выполняют до тех пор, пока 

внутри герметичного укрытия температура 

и относительная влажность воздуха не до-

стигнут заданных значений [5].  

Недостаток данного  способа состоит 

в том, что процесс снижения относитель-

ной влажности воздуха идет внутри за-

мкнутого объема (во внутреннем объеме 

объекта хранения) и по замкнутому цик-

лу: при повышении относительной влаж-

ности через внутренний объем объекта 

хранения пропускают осушенный (нагре-

тый ) воздух и перемешивают его с воз-

духом внутреннего объема объекта хра-

нения до тех пор, пока в его внутреннем 

объеме не сформируется воздух с требу-

емой влажностью. Однако при нагрева-

нии воздуха возможно образование кон-

денсата на охлажденных поверхностях 

объекта техники, а следовательно, ухуд-

шаются условия хранения техники. При 

этом, поскольку датчики температуры и 

относительной влажности воздуха уста-

новлены внутри герметичного укрытия, 

то это не дает достоверной информации о 

вероятности возникновения точки росы 

на поверхности объектов техники, что 

ухудшает их сохранность. 

С целью повышения надёжности ма-

шин и оборудования сельскохозяйствен-

ного назначения путём предотвращения 

коррозии металла предлагается способ 

хранения объектов техники в герметич-

ном укрытии [6], в котором осуществля-

ется поддержание требуемой температу-

ры и относительной влажности воздуха и 

контроль параметров воздуха. Для пре-

дотвращения образования конденсата на 

поверхности объектов техники и куполо-

образного укрытия предлагается прово-

дить их нагрев инфракрасными излучате-

лями до температуры выше температуры 

образования точки росы [10]. Инфракрас-

ные излучатели устанавливаются в воз-

душной прослойке между объектом тех-

ники и куполообразном укрытием и со-

единены с блоком управления, имеющим 

в своём составе датчики контроля темпе-

ратуры и влажности воздуха под укрыти-

ем. Равномерность распределения инфра-

красного излучения по поверхности объ-

екта хранения обеспечивается симмет-

ричным размещением источников инфра-

красного излучения и использованием в 

качестве материала укрытия изотермиче-

ского материала с высокой отражающей 

способностью.   

Устройство для хранения машин и 

оборудования сельскохозяйственного на-

.значения (рис. 1) состоит из  металличе-

ского каркаса 1, выполненного из профи-

лей 60/27 мм и соединенных между собой 

одноуровневыми соединителями (одно-

уровневые соединители не показаны). На 

металлическом каркасе 1 закреплен  изо-

термический  материал, наружная и внут-
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ренняя поверхности которого выполнены 

серебристыми, который образует куполо-

образный чехол 2.  

Куполообразный чехол 2 на каркасе 1 

закреплен с воздушной прослойкой между 

объектом хранения 3 и поверхностью 

чехла 2. В воздушной прослойке между 

объектом техники 3 и чехлом 2 установ-

лены инфракрасные излучатели 4,5,6, со-

единённые с блоком управления 7, име-

ющим в своем составе датчики темпера-

туры 8 и влажности воздуха 9 под чех-

лом, а также датчики температуры по-

верхности чехла 10 и температуры по-

верхности объекта техники 11. 

Монтаж металлического каркаса 1 

необходимой формы и размеров осу-

ществляется на открытой площадке. 

Форма каркаса 1 соответствует форме 

объекта техники 3. Каркас 1 выполняется 

из профилей 60/27 мм различной длины.   

 

Рис. Устройство для хранения машин и оборудования  сельскохозяйственного назначения:  

1 - металлический каркас; 2 – куполообразный чехол; 3 – объект техники; 4,5,6 – инфракрасные 

излучатели; 7 – блок управления; 8,9 – датчики контроля температуры и влажности воздуха под чехлом; 

10,11 – датчики температуры поверхности объекта техники и чехла 

В результате на каркасе 1 образуется 

куполообразный чехол 2 необходимой 

формы и размеров с воздушной прослой-

кой между чехлом 2  и объектом техники 

3. Теплообмен с окружающей средой мо-

жет происходить несколькими способа-

ми: конвекцией, теплопередачей и излу-

чением. Конвекционный способ передачи 

тепла возможен при достаточно большой 

величине прослойки воздуха между ку-

полообразным чехлом 2 и объектом тех-

ники 3. В этом случае происходит цирку-

ляция воздуха в воздушной прослойке 

между объектом техники 3 и чехлом 2. 

Теплопередача происходит при неравно-

мерном нагреве частей объекта техники, 
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особенно при резком изменении темпера-

туры окружающей среды. Теплообмен 

способствует выравниванию температур 

между объектом техники 3 и средой и 

позволяет избежать выпадения конденса-

та влаги при постепенном изменении 

температуры. Передача тепла окружаю-

щей среды излучением через изотермиче-

ский  материал, наружная и внутренняя 

поверхности которого выполнены сереб-

ристыми - незначительна. 

Таким образом, высокая вероятность 

образования конденсата возникает при 

резких колебаниях температуры, а также 

при разгерметизации чехла 2 или раскон-

сервации объекта техники 3. В воздуш-

ной прослойке между объектом техники 3 

и чехлом 2 установлены инфракрасные 

излучатели  4,5,6,  которые генерируют 

инфракрасное излучение для нагрева 

твердых тел и исключения образования 

конденсата на поверхностях объекта тех-

ники 3 и куполообразного чехла 2. Так 

как воздух является оптически прозрач-

ной средой, его нагрев излучением ми-

нимален, и конденсации влаги на более 

нагретых твердых телах - объекте техни-

ки 3 и куполообразном чехле 2. Управле-

ние работой инфракрасного излучателя 

4,5,6 осуществляет блок управления 7, 

который имеет в своем составе датчики 

8,9 контроля температуры и влажности 

воздуха под чехлом, а также датчики 

10,11 температуры поверхности объекта 

техники 3 и чехла 2. Анализ показаний 

датчиков позволяет блоку управления 

определить момент выпадения точки ро-

сы и обеспечить включение инфракрас-

ных излучателей только в критические 

моменты. 

Предлагаемый способ хранения ма-

шин и оборудования ограничивает тепло-

обмен между машиной и окружающей 

средой. Благодаря тому, что защитному 

чехлу можно придать нужные защитные 

свойства (отражающую способность, теп-

лопроводность, ограничение конвектив-

ного теплообмена) достигается эффект 

ограничения скорости теплообмена, что в 

свою очередь позволяет избежать пре-

дельных температур, при которых воз-

можна конденсация влаги на поверхности 

сельскохозяйственных машин. В качестве 

материала защитного чехла можно ис-

пользовать современные теплоизолиру-

ющие материалы, имеющие трехслойную 

структуру  (алюминиевая фольга, вспе-

ненный полиэтилен, алюминиевая фоль-

га) [14,15]. 

Использование данного способа 

хранения позволит снизить коррозион-

ные потери металла сельскохозяйствен-

ной техники от воздействия атмосфер-

ной влаги, что увеличит надежность и 

срок эксплуатации сельскохозяйственной 

техники. 
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WAY OF INCREASE IN TERM OF OPERATION OF AGRICULTURAL MACHINERY 

Agricultural machines engaged in crop production, are used in cycles, and short-term from mid-spring to mid-

autumn, and the rest for long periods in storage. The article deals with improving the reliability and extending the 

service life of machinery and equipment for agricultural purposes. Improving the reliability of machines and equipment 

of agricultural purpose is achieved by preventing metal corrosion during the long storage and the term of use is 

performed by maintaining and controlling the temperature and humidity of air in a sealed shelter. To prevent 

condensation on the surface of the equipment and the shelter is encouraged to pursue their heating infrared radiators 

to a temperature above the temperature of formation of the dew point. Infrared emitters installed in the air gap 

between object technology and a domed cover, and connected with the control unit, having in its composition sensors 

monitoring temperature and humidity under the cover. The uniform distribution of infrared radiation over the surface of 

the object storage is provided by a symmetrical placement of the sources of infrared radiation, and used as a material 

of the cover of insulated material with high reflectivity. 

The proposed method of storage of machinery and equipment limits the heat transfer between the machine and 

the environment. Due to the fact that a protective cover can make the desired protective properties (reflectivity, 

conductivity, limiting convective heat transfer) is the effect of limiting the speed of heat transfer, which avoids extreme 

temperatures, under which condensation may form on the surface of agricultural machines. As a material of the 

protective cover you can use modern insulating materials. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЖИЛЫХ  

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ НА ОСНОВЕ КОНЦЕПЦИИ «ЗЕЛЁНОГО» СТРОИТЕЛЬСТВА 

Статья посвящена экологической оценке зданий как среды жизнедеятельности человека на основе 

концепции «зеленого» строительства. Авторами обоснована актуальность оценки воздействия объек-

тов недвижимости как элементов техногенной среды на окружающую природную среду и здоровье людей. 

Введены понятия комфортности и безопасности зданий и сооружений для человека, которые рассмат-

риваются как базовые категории, необходимые для формирования эффективного человеческого капи-

тала. В статье подчеркнута необходимость перехода от традиционного проектирования и строи-

тельства к «зеленому» и обозначены его основные цели. Охарактеризованы действующие «зеленые 

стандарты», являющиеся эффективным инструментом экологической оценки зданий. Выделены основ-

ные цели внедрения экостандартов и рейтинговых систем оценки и экосертификации. Отдельно 

рассмотрены международные и национальные стандарты. Систематизированы основные критерии 

оценки экологических характеристик объектов недвижимости, входящие в структуру различных «зеле-

ных» стандартов. Наглядно отражена структура действующих международных и национальных экостан-

дартов, включая российские. Выделены их основные особенности (например, минимальные требования 

для сертификации в одном из стандартов предполагают соответствие абсолютно всем критериям, а в 

другом – определенному набору минимальных критериев), а также сильные и слабые стороны. Отмечены 

возможности адаптации наиболее распространенных экостандартов к применению в других странах, 

отличающихся климатическими, социально-политическими и другими особенностями. Произведено 

сравнение международных и национальных «зеленых» стандартов (включая российский ГОСТ Р 54964-

2012) с точки зрения их структуры и состава основных критериев экологической оценки объектов 

недвижимости. В результате сравнения выделены общие базовые категории, характерные для всех 

существующих стандартов, а также уникальные критерии, присущие тем или иным системам оценки. 

Авторами также рассмотрены области применения тех или иных экостандартов и сделан вывод о том, 

что один и тот же стандарт не может применяться одновременно для жилых, общественных и 

производственных зданий в силу того, что приоритетные требования к экологической безопасности 

напрямую зависят от назначения объекта недвижимости. Сформулированы предложения для усовершен-

ствования российской национальной системы экологической оценки: внедрение новых критериев и 

детальная проработка существующих, разработка эффективной методики оценки, корректировка 

требований стандарта в зависимости от  назначения объекта недвижимости. 
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*** 

Одной из наиболее актуальных гло-

бальных проблем XXI века является рас-

тущая урбанизация, результатом которой 

стало формирование искусственной сре-

ды жизнедеятельности человека – техно-

сферы. Объекты недвижимости как эле-

менты техносферы могут негативно воз-

действовать на здоровье человека, вызы-

вая психологический и физический дис-

комфорт из-за шумового загрязнения, не-

достаточной освещенности и воздухооб-

мена, отсутствия озеленения и других по-
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казателей, которые можно отнести к эко-

логическим характеристикам зданий и 

сооружений. Согласно исследованиям, 

проведенным учеными в области архи-

тектуры и градостроительства [1 и др.], 

монотонная и однообразная застройка 

современных жилых микрорайонов, не 

связанная с природным окружением и не 

обладающая эстетической привлекатель-

ностью, а призванная удовлетворять 

только физиологические потребности че-

ловека, вызывает повышение уровня со-

циальной напряженности и даже пре-

ступности. Отсутствие парковых зон, 

спортивных и детских площадок и вод-

ных объектов вблизи жилых и обще-

ственных зданий приводит к снижению 

работоспособности и физической актив-

ности горожан [2].  

В связи с наличием многообразных 

факторов риска качество жизнедеятель-

ности человека в техногенной среде мож-

но охарактеризовать с помощью понятий 

«комфортность» и «безопасность». Оба 

эти свойства среды жизнедеятельности 

можно описать совокупностью неких 

внутренних и внешних ее параметров, 

обеспечивающих физическое и психоло-

гическое здоровье человека во время дли-

тельного нахождения в ней. Согласно 

мнению Европейской экономической ко-

миссии (ЕЭК) по определению качества 

среды жизнедеятельности, комфорт-

ность является комплексным критерием, 

в который необходимо включить требо-

вания как к микроклимату внутри здания, 

так и следующие показатели: открытый 

пейзаж и возможность его созерцания из 

окон, доступность парков и скверов, а 

также водных объектов и другие [3]. Без-

опасность среды жизнедеятельности  – 

это также многозначное и многомерное 

понятие, характеризующее, в первую 

очередь, защищённость и низкий уровень 

риска для человека и включающее сле-

дующие требования: высокое качество 

строительных материалов, прочность и 

долговечность конструкций, пожарную 

безопасность, безопасность инженерного 

оборудования, защиту от шума и вибра-

ции. Таким образом, основы комфортно-

сти и безопасности объектов недвижимо-

сти, соответствующие современным эсте-

тическим, экологическим и санитарно-

гигиеническим требованиям, закладыва-

ются еще при их проектировании [4]. 

С целью создания и обеспечения 

комфортной и безопасной среды жизне-

деятельности человека в настоящее время 

развитые страны переходят от традици-

онной модели проектирования к «зелено-

му», так как спрос на экологичные жилые 

и общественные здания возрастает. «Зе-

леное» строительство базируется на кон-

цепции устойчивого развития и опирает-

ся на следующие принципы: благоприят-

ные, здоровые условия жизнедеятельно-

сти человека, ограничение негативного 

влияния на природную среду, учет инте-

ресов будущих поколений [5]. Цели пере-

хода к «зеленому» проектированию и 

строительству следующие: снижение по-

требления энергии и других ресурсов на 

протяжении всего жизненного цикла зда-

ния, повышение качества и долговечно-

сти объекта, обеспечение комфортной и 

безопасной внутренней среды. В России 

для реализации данных целей 15.09.2016 

года создан Технический комитет по 

стандартизации №366 "Зеленые" техно-

логии среды жизнедеятельности и "зеле-

ная" инновационная продукция", который 

действует на базе НИУ МГСУ. 

«Зеленые» стандарты и действующие 

системы сертификации являются эффек-

тивным инструментом оценки экологиче-
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ской безопасности объектов недвижимо-

сти [6]. Экологическая сертификация 

объектов недвижимости в соответствии с 

«зелеными» стандартами предполагает 

поиск таких технических решений, кото-

рые будут максимально снижать их нега-

тивное воздействие на природную среду 

и человека [7]. Выполненная оценка объ-

ектов недвижимости с точки зрения их 

экологической безопасности позволяет 

произвести сравнительный анализ не-

скольких объектов. Кроме того, «зеле-

ные» стандарты, благодаря возможности 

оценки объекта на различных этапах его 

жизненного цикла – от создания до модер-

низации или утилизации, являются не 

только эффективным инструментом проек-

тирования, но и эксплуатации здания [8].  

На сегодняшний день существует 

множество рейтинговых систем сертифи-

кации объектов недвижимости в соответ-

ствии с концепцией «зеленого» строи-

тельства, имеющих разный состав и ко-

личество критериев оценки: BREEAM, 

Green Globes, LEED, DGNB, CASBEE и 

другие. Среди них можно выделить меж-

дународные и национальные «зеленые» 

стандарты. Построим их обсуждение на 

сравнении и анализе требований, содер-

жащихся в этих системах.  

Международные рейтинговые си-

стемы. К этой группе относятся только 

два из всех существующих стандартов – 

это BREEAM (Великобритания) и LEED 

(США). Цели международных «зеленых» 

стандартов отражены на рисунке 1. 

 

Рис. 1.  Цели международных «зеленых» стандартов 

Британский «зеленый» стандарт 

BREEAM был разработан одним из пер-

вых, в 1990 г., для оценки офисных зда-

ний. Стандарт BREEAM состоит из деся-

ти разделов, содержащих критерии оцен-

ки экологических характеристик обще-

ственных зданий (рис. 2). 

В 2006 году стандарт BREEAM был 

адаптирован для малоэтажных жилых 

домов. Система получила название Eco-

Homes-2006. Сфера действия: экологиче-

ская оценка новых, модернизированных и 

реконструируемых односемейных и мно-

гоквартирных жилых домов или отдель-

ных квартир. В апреле 2007 г. вместо си-

стемы EcoHomes-2006 были приняты 

Нормы по строительству жилых домов, 

сбалансированных с окружающей средой, 

которые стали обязательными для объек-

тов нового строительства. Основные кри-
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терии: энергоэффективность, снижение 

выбросов двуокиси углерода, строитель-

ные материалы, использование воды, от-

ходы, загрязнение окружающей среды, 

здоровье и благополучие людей, управ-

ление. 

 

Рис. 2. Основные критерии британского «зеленого» стандарта BREEAM 

Недостатком системы BREEAM 

можно назвать то, что она является до-

статочно объемной и громоздкой, с 

большим количеством критериев и слож-

ной процедурой оценки, при этом требо-

вания системы не допускают изменений. 

Кроме того, стандарт имеет выраженную 

коммерческую направленность и предна- 

значен больше для девелоперов, чем для 

архитекторов, проектировщиков и инже-

неров. Также в данном стандарте недо-

статочное внимание уделяется принци-

пам устойчивого развития [9]. 

Система LEED, разработанная в 

США в 1998 г, применяется для оценки 

новых и существующих строений. Дан- 

ный стандарт может использоваться для 

оценки экологичности как общественных 

(коммерческая недвижимость, объекты 

образования и здравоохранения), так и 

жилых зданий, и даже коттеджных по-

селков и жилых кварталов. При этом если 
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здание не соответствует хотя бы одному 

критерию, оно не может быть сертифи-

цировано по данному стандарту.  

Американский «зеленый» стандарт 

LEED состоит из шести разделов, содер-

жащих критерии оценки экологических 

характеристик жилых и общественных 

зданий (рис. 3).  

 

Рис. 3. Основные критерии американского «зеленого» стандарта LEED 

Слабые стороны данной системы: 

ориентирована в большей степени на 

американское законодательство, содер-

жит жесткие требования, отсутствует 

аудит оценочных мероприятий. 

Национальные рейтинговые си-

стемы. К этой группе относятся все 

национальные стандарты: немецкий стан-

дарт DGNB, французский HQE, датский 

EcoProfile, японский CASBEE и другие. 

Заслуживает внимания наиболее извест-

ный и распространенный не только на 

территории Германии стандарт DGNB, 

разработанный в 2007 году. Данный стан-

дарт особенно отличает то, что он был 

создан не только инженерами, экологами 

и девелоперами, но и архитекторами и 

производителями материалов. Данный 

стандарт включает экономическую со-

ставляющую и учитывает стоимость все-

го жизненного цикла объекта недвижи-

мости, что позволяет наглядно показать 

преимущества экологичного объекта пе-

ред традиционным в долгосрочной пер-

спективе. Система DGNB применяется 

для оценки новых проектов, а также 

строящихся и существующих зданий об-

щественного и жилого назначения.  

Цели стандарта DGNB: 

– снижение негативного воздействия 

строительного сектора на окружающую 

среду;  
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– развитие «зеленого» строительства;  

– представление национальных до-

стижений в области «зеленого» строи-

тельства и устойчивого развития; 

– создание платформы для интерак-

тивного обмена инновациями между все-

ми участниками строительства. 

Систему DGNB достаточно просто 

можно адаптировать к любой стране, так 

как при оценке применяются основные 

критерии системы с учетом националь-

ных строительных норм той страны, в ко-

торой производится сертификация.  

Немецкий «зеленый» стандарт DGNB 

состоит из шести разделов, включающих 

критерии оценки экологических характе-

ристик жилых и общественных зданий. 

Структура стандарта в укрупненном виде 

представлена на рис. 4. 

 

Рис. 4. Основные критерии немецкого «зеленого» стандарта DGNB 

Недостатком системы DGNB являет-

ся то, что оценка производится только в 

границах здания и практически не учиты-

ваются экологические показатели окру-

жающей среды на прилегающей к зданию 

территории. Для получения сертификата 

по данной системе необходимо, чтобы 

оцениваемые характеристики объекта в 

каждом разделе достигали определенного 

набора минимальных критериев (для «се-

ребряного» рейтинга – не менее 50%). 

В настоящее время в России также 

разработаны системы экологической 

оценки объектов недвижимости. Первой 

в 2010 году на основе международного 

стандарта LEED Центром экологической 

сертификации «Зеленые стандарты» была 

разработана рейтинговая система «Зеле-

ные стандарты». Сфера применения охва-

тывает земельные участки, здания раз-

личного назначения, сооружения, отдель-

ные помещения и временные строения. 

Система «Зеленые стандарты» включает 

в себя восемь разделов: экологический 

менеджмент, выбор участка, рациональ-

ное водопользование, архитектурно-

планировочные и конструктивные реше-

ния, энергосбережение и энергоэффек-
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тивность, материалы и отходы, качество 

и комфорт среды обитания, безопасность 

жизнедеятельности. 

Данный стандарт имеет большое ко-

личество требований относительно энер-

гоэффективности и инженерно-техниче-

ского обеспечения здания и недостаточ-

ное количество критериев в области эсте-

тической привлекательности, соответ-

ствия окружающей застройке, а также 

комфорта и безопасности. В разделе "Ар-

хитектурно-планировочные и конструк-

тивные решения" отсутствует четко вы-

раженная структура требований. 

В 2011 году Совет по «зеленому» 

строительству провел работу по созда-

нию экологического стандарта для мало-

этажных зданий САР-СПЗС 1.1.М – 2011, 

в основе которого лежит немецкий стан-

дарт DGNB. Особенностью оценки зда-

ний по данной системе является наличие 

подготовительного этапа консультирова-

ния на стадии проектирования здания и 

выдача пре-сертификата соответствия. 

Подтверждение экологичности здания 

основным сертификатом производится 

уже в процессе эксплуатации при прове-

дении аудита. Стандарт содержит трина-

дцать разделов (рис. 5). 

 

Рис. 5. Основные критерии российского стандарта САР-СПЗС 1.1.М – 2011 

В 2011 году были разработаны наци-

ональные стандарты СТО НОСТРОЙ 

2.35.4–2011 «Зеленое строительство». 

Здания жилые и общественные. Рейтин-
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говая система оценки устойчивости сре-

ды обитания», СТО НОСТРОЙ 2.35.68–

2012 «Зеленое строительство». Здания 

жилые и общественные. Учет региональ-

ных особенностей в рейтинговой системе 

оценки устойчивости среды обитания». 

Они основаны на рейтинговых системах 

LEED, BREEAM, DGNB и HQE (Франция).  

Экологические требования к объектам 

недвижимости в рамках стандарта СТО 

НОСТРОЙ определены совокупностью 

следующих базовых категорий (рис. 6). 

Несложно видеть, что преимущество 

данного стандарта заключается в наличии 

достаточно проработанной методики оцен-

ки. Недостатком является необходимость 

внесения корректировок для учета регио-

нальных особенностей, для чего требует-

ся применение СТО НОСТРОЙ 2.35.68–

2012.  

30 августа 2012 г. приказом Феде-

рального агентства по техническому ре-

гулированию и метрологии № 257-СТ 

был утвержден национальный стандарт 

РФ ГОСТ Р 54964-2012 «Оценка соответ-

ствия. Экологические требования к объ-

ектам недвижимости», созданный на ос-

нове стандарта «Зеленое строительство». 

Требования данного стандарта учитыва-

ют требования норм Российской Федера-

ции (ГОСТ, СНиП), а также международ-

ных «зеленых» стандартов. Сфера при-

менения: все категории проектируемых, 

построенных, реконструируемых и сдан-

ных в эксплуатацию объектов недвижи-

мости. 

 

Рис. 6. Основные критерии российского стандарта СТО НОСТРОЙ 2.35.4–2011 

В отличие от СТО НОСТРОЙ, ГОСТ 

Р 54964-2012 имеет более укрупненные 

базовые  категории, но при этом включа-

ет новые, ранее неучтенные, а также учи-

тывает большее количество критериев 

оценки в рамках той или иной категории. 

Недостатком является то, что ГОСТ Р 

54964-2012 не учитывает региональные 

особенности и содержит усредненные 

требования.   

При сравнении международных и 

национальных систем экологической сер-
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тификации зданий можно сделать вывод 

о том, что большинство существующих 

стандартов охватывает схожие аспекты: 

прилегающая территория, энергосбере-

жение, водоэффективность, материалы и 

конструкции, отходы, микроклимат, здо-

ровье и социальное благополучие. Ре-

зультаты сравнения отражены в таблице. 

 

Сравнение критериев оценки экологических характеристик зданий жилого  

и общественного назначений в различных системах сертификации 

Международные стандарты Национальные стандарты 

BREEAM LEED DGNB ГОСТ Р 54964-2012 

Вода Водоэффективность 
Качество  

окружающей среды 

Рациональное водопользо-

вание и регулирование 

ливнестоков 

Отходы 
Материалы  

и ресурсы 

Качество  

окружающей среды 

Качество санитарной защи-

ты и утилизации отходов 

Материалы 
Материалы  

и ресурсы 

Качество  

окружающей среды 

Техническое качество 

Охрана окружающей среды 

при строительстве, эксплуа-

тации и утилизации объекта 

Здоровье и социальное 

благополучие 

Качество внутреннего 

воздуха для создания 

комфортных условий 

Социально-культурное  

и функциональное  

качество 

Техническое  

качество 

Качество архитектуры и 

планировка объекта 

Комфорт и экология внут-

ренней среды 

Управление __________ Качество процесса 
Экологический  

менеджмент 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Прилегающая  

территория 

Качество  

окружающей среды 

Инфраструктура и качество 

внешней среды 

Землепользование 
Прилегающая  

территория 

Качество  

расположения 

Инфраструктура и качество 

внешней среды 

Транспорт 
Прилегающая  

территория 

Качество  

расположения 
__________ 

Инновации 
Инновации в проек-

тировании 
__________ __________ 

__________ __________ 
Экономическое 

 качество 
 

__________ __________ 
Техническое  

качество 

Пожарная  

безопасность 

 

Анализируя таблицу, можно сделать 

вывод, что, несмотря на схожесть основ-

ных категорий, состав критериев каждого 

из рассмотренных стандартов значитель-

но отличается. В каждой рейтинговой си-

стеме присутствуют уникальные крите-

рии, наличие которых обусловлено осо-

бенностями развития страны. Поэтому 

российский «зеленый» стандарт не дол-

жен быть лишь адаптацией какой-либо 

зарубежной системы (из таблицы  видно, 

что российская система основана на 

стандартах BREEAM и LEED). Необхо-

димо более детально проработать такие 

критерии, как «транспорт», «строитель-

ные материалы», «здоровье и экологиче-

ское благополучие», «инновации», внед-

рить более четкие показатели для оценки 

категории «качество архитектурного об-

лика здания и визуальный комфорт», а 

также расширить систему критериев ка-

тегории «безопасность», не ограничива-

ясь только безопасностью жизнедеятель-

ности. Целесообразно использовать ме-

тодику оценки жизненного цикла здания 

немецкого стандарта DGNB для анализа 
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экономичности объекта и минимизации 

воздействия на окружающую среду в те-

чение всего срока эксплуатации.  

При разработке количественных кри-

териев экологических характеристик объ-

ектов недвижимости нельзя ограничи-

ваться лишь существующими нормати-

вами (ГОСТ, СНиП), так как они дают 

лишь минимальные усредненные значе-

ния показателей и чаще всего недоста-

точны для оценки соответствия требова-

ниям «зеленых» стандартов [10]. При 

этом нормативы, на которые ссылаются 

существующие на сегодняшний день рос-

сийские «зеленые» стандарты, разрозне-

ны, нет единой методической базы, обес-

печивающей формирование комплексно-

го подхода к «зеленому» проектированию 

и строительству. 

Кроме того, необходима дальнейшая 

работа в направлении создания методики 

экологической оценки объектов недви-

жимости, так как в настоящий момент 

для ГОСТ Р 54964-2012 она отсутствует, 

в связи с чем не представляется возмож-

ным получить количественную и каче-

ственную оценку экологичности здания, а 

также произвести сравнение нескольких 

зданий между собой. Необходимо полу-

чить четкую, однозначную, понятную как 

экспертам, так и специалистам строи-

тельной сферы, методику оценки по каж-

дому критерию.  

Необходимо также обратить внима-

ние на область применения российского 

«зеленого» стандарта. ГОСТ Р 54964–

2012 применяется для всех категорий 

объектов недвижимости [11]. Однако для 

зданий различного назначения требуется 

разный подход к оценке, выделяются раз-

личные приоритетные категории. Напри-

мер, для промышленных объектов наибо-

лее важными являются минимизация 

негативного воздействия на окружающую 

среду и энергоэффективность, для ком-

мерческих объектов – экономические ка-

тегории, для социальных и жилых – ком-

форт и безопасность людей. Норматив-

ные значения отдельных критериев также 

должны различаться в зависимости от 

назначения объекта недвижимости. 

Таким образом, можно сделать вы-

вод, что на данном этапе развития «зеле-

ного» строительства в России отсутствует 

структурированная система экологиче-

ских нормативов. В связи с чем, необхо-

димо активно создавать и развивать 

национальные стандарты по «зеленому» 

строительству, содержащие государ-

ственные требования обязательной сер-

тификации жилых общественных зданий. 
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CRITERIA FOR THE EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE  

OF RESIDENTIAL AND PUBLIC BUILDINGS BASED ON GREEN BUILDING CONCEPT 

The article is devoted to the ecological assessment of buildings as the human environment based on the Green 

building conception. Authors proved the relevance of assessment of the impact of real estate as the man-made 

environment elements on the environment and human health. The concepts of comfort and safety of buildings and 

facilities for the people, which are considered as the basic category required for the formation of an effective human 

capital, were introduced in this article. The need to move from a traditional design and construction to the "green" was 

highlighted and its main objectives were marked. The actions of "green standards", which are an effective tool for 

environmental assessment of buildings, were described. The main objectives of the introduction of eco-standards and 

rating systems, and eco-certification were identified in this article. International and national standards were reviewed 

separately. The main criteria for evaluating the environmental performance of real estate included in the structure of 

various "green" standards are systematized. The structure of the existing national and international eco-standards, 

including Russian is reflected intuitively. Their basic features (for example, the minimum requirements for certification 

in one of the standards require compliance with all the criteria perfectly, and in the other - a certain set of minimum 

criteria) are marked, as well as strengths and weaknesses. In the article possibilities of adaptation of the most 

common eco-standards for use in other countries with different climatic, social, political and other features are 

indicated. Authors compare national and international "green" standards (including the Russian GOST R 54964-

2012) in terms of their structure and composition of the main criteria for the environmental assessment of the 

property. The comparison highlighted basic categories common to all existing standards, as well as unique criteria 

inherent in this or that assessment systems. The authors also examined the application of various eco-standards and 
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concluded that the same standard cannot be used simultaneously for residential, public and industrial buildings 

because the priority requirements for environmental safety directly depend on the destination of the property. The 

authors have formulated proposals for improvement of the Russian national ecological assessment system: the 

introduction of new criteria and a detailed study of existing, developing effective evaluation methodologies, the 

adjustment of the standard requirements depending on the destination of the property. 
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СОСТОЯНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЧАСТИЦ ЭЛЕКТРОЭРОЗИОННОГО 

ВОЛЬФРАМОКОБАЛЬТОВОГО ПОРОШКА, ИСПОЛЬЗУЕМОГО  

В ИЗНОСОСТОЙКИХ ПОКРЫТИЯХ 

Актуальной проблемой в настоящее время является переработка отходов вольфрамсодержащих 

твердых сплавов в порошки. В зависимости от метода получения порошков их размеры могут 

колебаться в больших пределах, начиная от долей микрон до сотен и даже тысяч микрон. Одним из 

перспективных методов получения порошков из любого токопроводящего материала является метод 

электроэрозионного диспергирования (ЭЭД). Метод ЭЭД отличается невысокими энергетическими 

затратами, экологической чистотой процесса и хорошей управляемостью. При электроэрозионном 

диспергировании происходит изменение состава, свойств и структуры конечного материала в сравнении 

с составом, свойствами и структурой исходного материала. 

Целью настоящей работы являлось исследование состояния поверхности частиц порошка, получен-

ного электроэрозионным диспергированием отходов твердого сплава марки ВК8 в керосине осветитель-

ном. С целью переработки отходов ВК8 в порошок с высоким содержанием наночастиц, была использована 

установка ЭЭД. При этом в качестве рабой жидкости использовали керосин осветительный. Параметры 

установки следующие: напряжение на электродах ‒ 190…210В; емкость разрядных конденсаторов ‒ 55 

мкФ; частота следования импульсов ‒ 90…110 Гц. Форму и морфологию частиц порошков, полученных 

методом ЭЭД из отходов твердого сплава марки ВК8 в керосине осветительном, изучали на растровом 

(сканирующем) электронном микроскопе «QUANTA 600 FEG». Установлено, что порошок, полученный 

методом ЭЭД из отходов твердых сплавов марки ВК8, состоит из частиц правильной сферической 

формы (или эллиптической), неправильной формы (конгломератов) и осколочной формы. 

Ключевые слова: отходы твердого сплава марки ВК8, электроэрозионное диспергирование, 

порошок, форма и морфология частиц порошка. 
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*** 

Введение 

Актуальной проблемой в настоящее 

время является переработка отходов воль-

фрамсодержащих твердых сплавов в по-

рошки [1–15]. 

В зависимости от метода получения 

порошков их размеры могут колебаться в 

больших пределах, начиная от долей 

микрон до сотен и даже тысяч микрон. 

Одним из перспективных методов 

получения порошков из любого токопро-

водящего материала является метод элек-

троэрозионного диспергирования (ЭЭД). 

Метод ЭЭД отличается невысокими 

энергетическими затратами, экологиче-

ской чистотой процесса и хорошей 

управляемостью [6–16]. 

При электроэрозионном диспергиро-

вании происходит изменение состава, 
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свойств и структуры конечного материа-

ла в сравнении с составом, свойствами и 

структурой исходного материала. 

Целью настоящей работы являлось 

исследование состояния поверхности ча-

стиц порошка, полученного электроэро-

зионным диспергированием отходов 

твердого сплава марки ВК8 в керосине 

осветительном. 

С целью переработки отходов ВК8 в 

порошок с высоким содержанием нано-

частиц была использована установка ЭЭД 

[16]. При этом в качестве рабочей жидко-

сти использовали керосин осветитель-

ный. Параметры установки следующие: 

напряжение на электродах ‒ 190…210В; 

емкость разрядных конденсаторов ‒  

55 мкФ; частота следования импульсов ‒ 

90…110 Гц. 

Форму и морфологию частиц порош-

ков, полученных методом ЭЭД из отхо-

дов твердого сплава марки ВК8 в керо-

сине осветительном, изучали на растро-

вом (сканирующем) электронном микро-

скопе «QUANTA 600 FEG» (рис. 1). При 

помощи растровой электронной микро-

скопии возможно проводить непосред-

ственный анализ частиц порошка с доста-

точно высоким разрешением. В растро-

вом электронном микроскопе достигается 

большая глубина фокуса, что позволяет 

наблюдать объёмное изображение изуча-

емой структуры. 

QUANTA 600 FEG (производитель 

FEI (Голландия)) – электронно-ионный 

сканирующий микроскоп с электронно-

лучевой колонной, оснащенной вольфра-

мовым катодом, ускоряющее напряжение 

от 200 эВ до 30 кВ, разрешение (при оп-

тимальном WD) 3,5 нм при 35 кВ; 3,5 нм 

при 30 кВ в режиме естественной среды; 

< 15 нм при 1 кВ в режиме низкого ваку-

ума. Ионная колонна Magnum с галлие-

вым жидкометаллическим источником 

ионов, ускоряющее напряжение от 5 кВ 

до 30 кВ, разрешение 20 нм. Система 

оснащена 5‒и осевым моторизованным 

столиком 50х50х25 мм, газовыми инжек-

ционными системами для напыления 

проводников и диэлектриков, а также для 

травления образцов. 

 

Рис. 1. Растровый электронный микроскоп «QUANTA 600 FEG» 
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Микроскоп позволяет получать 

изображения различных объектов с уве-

личением, превышающим 100000 крат, с 

большим числом элементов разложения 

(пикселов). Он предназначен для выпол-

нения различных исследований с мини-

мальными затратами времени на препа-

рирование объектов, обеспечивая их 

наблюдение с исключительной глубиной 

резкости. 

QUANTA 600 FEG позволяют рабо-

тать с разнообразными типами образцов 

(в том числе непроводящими, загрязнен-

ными, влажными образцами и образцами, 

способными к газовыделению при вакуу-

мировании). 

При помощи растровой электронной 

микроскопии имеется возможность непо-

средственного анализа частиц порошка с 

достаточно высоким разрешением. В раст-

ровом электронном микроскопе достигает-

ся большая глубина фокуса, что позволяет 

наблюдать объёмное изображение изучае-

мой структуры (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Снимок с РЭМ частиц порошка ВК8, полученного ЭЭД 

Форма частиц порошка обусловлена 

тем, в каком виде материал выбрасывает-

ся из лунки в процессе ЭЭД. Обычно в 

порошке превалируют частицы, получен-

ные кристаллизацией расплавленного ма-

териала (жидкая фаза). Они имеют пра-

вильную сферическую или эллиптиче-

скую форму. 

Частицы, образующиеся при кри-

сталлизации кипящего материала (паро-

вая фаза), имеют, как правило, непра-

вильную форму, размер на порядок 

меньше частиц, образующихся из жидкой 

фазы, и обычно агломерируются друг с 

другом и на поверхности других частиц. 

В процессе ЭЭД такие частицы наиболее 

подвержены химическим и фазовым из-

менениям. К.К. Намитоков из анализа ис-

следований пришел к выводу, что паро-

вая фаза образуется при большой мощно-

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424434


Е. В. Агеева,  А. Ю. Алтухов,  С. С. Гулидин,  М. А. Зубарев  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

72 

сти теплового воздействия и процесс ее 

эрозии протекает взрывообразно. Это 

критическое значение будет разным для 

разных материалов, но близким к  

10
12

 Вт/м
2
. Используя уравнение темпе-

ратурного поля, описывающее тепловые 

процессы на поверхности анода при воз-

действии на него канала искрового разря-

да, авторы смогли установить, что увели-

чение длительности импульса приводит к 

увеличению диаметра канала разряда, 

что, в свою очередь, приводит к умень-

шению плотности мощности теплового 

воздействия. Из этого следует, что чем 

меньше диаметр канала разряда, тем 

больше количество паровой фазы. 

Частицы, выбрасываемые из лунки в 

твердом состоянии (твердая фаза), обра-

зуются под действием ударных волн ка-

нала разряда и под действием термиче-

ских напряжений, а также частицы твер-

дой фазы образуются при хрупком изло-

ме острых граней и краев диспергируемо-

го материала при его перемешивании во 

время процесса ЭЭД. Такие частицы, как 

правило, имеют неправильную осколоч-

ную форму, иногда с оплавленными гра-

нями и краями. При диспергировании пла-

стичного материала обычно вообще не об-

наруживается частиц, полученных хруп-

ким разрушением. Хрупкое разрушение 

твердого сплава при ЭЭД, по мнению ав-

торов, начинает происходить только при 

повышении энергии импульса свыше 

0,15–0,25 Дж. Но доля частиц в порошке, 

образовавшаяся в результате хрупкого 

излома при перемешивании, всегда при-

сутствует. 

Таким образом, порошок, получен-

ный методом ЭЭД из отходов твердых 

сплавов марки ВК8, состоит из частиц 

правильной сферической формы (или эл-

липтической), неправильной формы (кон-

гломератов) и осколочной формы. 

При ЭЭД частицы порошка, выбра-

сываемые из канала разряда в жидком со-

стоянии в РЖ, быстро кристаллизуются и 

закаливаются, поэтому и имеют сфериче-

скую или эллиптическую форму. После 

выхода из зоны разряда частицы порошка 

весьма часто сталкиваются между собой. 

Если в момент столкновения кристалли-

зация была полностью завершена, то на 

частицах остаются характерные следы от 

ударов и сетчатая поверхность. 

Если имеется значительная разница 

температур столкнувшихся частиц, то 

происходит их слипание с образованием 

непрочных границ. Как правило, такое 

происходит при столкновении крупных 

частиц, образовавшихся из жидкой фазы, 

с мелкими частицами, образовавшимися 

из паровой фазы. Если нет существенной 

разницы температур частиц при столкно-

вении, то могут образовываться конгло-

мераты неправильных форм. 

Работа выполнена при поддержке 

гранта Президента РФ (МК-1792.2017.8). 
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THE CONDITION OF ELECTROEROSIVE TUNGSTEN COBALT POWDER PARTICLES 

SURFACE USED FOR WEAR RESISTANT COVERINGS  

Tungsten-containing hard alloy wastes recycling into powder is considered to be essential nowadays. They can 

be parts of microns up to thousands of microns depending on powder production methods. The method of electro-

erosive dispersion is one of the most promising methods of powder production using any conductive. The method of 

electroerosive dispersion is characterized by low energy consumption, environmental soundness and controllability. 

In the process of electroerosive dispersion final material composition, properties and structure change in comparison 

to basic material.  

The aim of the article is to research powder particles surface obtained by the method of electroerosive disper-

sion of tungsten cobalt hard alloy wastes (BK8) in mineral colza oil. In order to recycle BK8 wastes into the powder 

with a high content of nanoparticles we used electroerosive dispersion system. Mineral colza oil was used as hydrau-

lic fluid. The system parameters: electrode voltage - 190…210 V; energy discharge capacitor – 55 mF; repetition rate 

- 90…110 Hz. The shape and morphology of the particles obtained by electroerosive dispersion method using BK8 

wastes in mineral colza oil were studied using scanning electron microscope «QUANTA 600 FEG». It has been 

observed that this powder consists of regular spherical (ellipsoid) shape particles, irregular shape particles and shrap-

nel shape particles.  

Key words: tungsten cobalt hard alloy wastes (BK8), electroerosive dispersion, powder, shape and morpho-

logy powder particles. 
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*** 

Введение. Для правильного понима-

ния произведений искусства, представ-

ленных компьютерной графикой, таких 

как репродукции или скульптуры, необ-

ходимо знание исторического аспекта со-

здания того или иного шедевра. Для его 

правильного понимания важно знать, что 

именно хотел сказать автор, выразив свое 

отношение к изображаемому объекту или 

сюжету через символические обозначе-

ния. Работа касается именно интерпрета-

ции в искусстве математических симво-

лов, раскрывающих в историческом ас-

пекте еще одну грань математической аб-

стракции. 

Материалы и методы. С введением 

декартовой системы координат в матема-

тике стало не только возможным наглядное 

изображение геометрических фигур, но и 

решение геометрических задач алгебраиче-

скими методами. Так, например, круг с 

началом в центре координат имеет вид:  
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х² +у²=r²,  

где х, у – текущие координаты;  

r – радиус окружности, 

а уравнение сферы имеет вид:  

х² +у²+z²=r².                                       (1) 

Не вдаваясь в математические подроб-

ности, рассмотрим расшифровку символов 

с точки зрения их изображений на репро-

дукциях в компьютерной графике. 

Круг- храм. 

Куб. Квадратный блок-символ ста-

бильности, на нем стоит персонифициро-

ванная  Вера; подобным образом изобра-

жается История. Его форма контрастиру-

ет с неустойчивым шаром Фортуны. 

Линейка, обычно вместе с другими 

орудиями производства плотника и стро-

ителя – атрибут Фомы (апостола); Гео-

метрии и Арифметики (двух из Семи 

Свободных Искусств); и Меланхолии 

(одного из Четырех Темпераментов). 

Пифагор, персонификация Арифме-

тики и музыки- двух изСеми Свободных  

Искусств. 

Сфера (армиллярная) – древний аст-

рономический прибор, в котором основ-

ные круги небес представлены посред-

ством металлических колец. Она является 

атрибутом Астрономии (одной изСеми 

Свободных Искусств) и символом Все-

ленной. 

Т.Крест, по форме похожий на букву 

Т, именуемый так по названию греческой 

буквы, произошел  от древнеегипетского 

иероглифа, означающего жизнь и потому 

ставшего ее символом. Т-образный 

угольник – атрибут  (среди других  ин-

струментов) Геометрии. 

Треугольник – символ Троицы. Тре-

угольный нимб - принадлежность Бога-

Отца. 

Угольник – инструмент для измере-

ния прямых углов, обычно с другими 

орудиями труда плотника и строителя- 

атрибут Иосифа (мужа Девы Марии); 

Фомы (апостола); Геометрии; Меланхо-

лии, Справедливости. 

Удобный Случай («шанс»; лат. – Oc-

casio). В классической античности время 

имело два аспекта – вечность и быстро-

течность. Последний символизировали 

фигурой Удобного Случая – юноша с ло-

коном Волос, падающим на его бровь 

(локон, ухватить который означает вос-

пользоваться мимолетом), держащим 

лезвие, на котором балансируют чаши 

весов, критический момент, поворотный 

пункт, когда все дела находятся в равно-

весии. У него на пятках крылья, и сам он 

стоит на шаре. Затем была вытеснена 

женской фигурой Фортуны. Фигуре 

Удобного Случая, стоящего на шаре, 

контрастировала фигура мудрости, стоя-

щая на устойчивом кубе. В качестве «ма-

тери» Семи Свободных Искусств, Фило-

софия часто изображается вместе с ними.  

Фортуна (Удача) имеет два аспекта: 

античная богиня непостоянства, она ода-

ривает своих избранников наугад; и 

средневековая Госпожа Удача, вращаю-

щая свое колесо. 

ХР – монограмма. Монограмма, об-

разованная греческими буквами Х (хи) и 

Р (ро) – первыми буквами имени Христа, 

-принятая ранними христианами в каче-

стве символа христианства и очень часто 

встречающаяся в древнем христианском 

искусстве, начиная с IV века, на сарко-

фагах, сосудах и светильниках. 

Буквы альфа и омега являлись со-

ставной частью этой монограммы [1, 

с.601]. 

Циркуль или «делитель» – инстру-

мент для измерения длины. Атрибут 

большого числа абстрактных персонифи-

каций: Астрономии; Урании – Музы Аст-
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рономии (коронованной звездами, дер-

жит сферу); Геометрии и Евклида (в 

изображениях его как исторической фи-

гуры); Справедливости (с весами и ме-

чом); Зрелости (одного из Возрастов Че-

ловека); Меланхолии (книга, череп, дру-

гие, помимо циркуля, геометрические ин-

струменты); Благоразумия (змея, зерка-

ло). Измерительный циркуль, когда его 

держит персонаж на портрете, идентифи-

цирует модель как архитектора или нави-

гатора, а также он может указывать на 

художника (ввиду его опытности в гео-

метрии и перспективе). 

Шар. Три золотых шара – атрибут 

Николая Мерликийского (епископа). Зо-

лотые шары ассоциируются также с гар-

пиями, которые сопровождают Скупость. 

Семь Свободных Искусств [1, с. 502]. 

Традиционный курс светского обучения в 

средние века. В эпоху поздней антично-

сти они объединялись в группу, отделя-

лись, с одной стороны, от Философии – 

«матери» всех их, а с другой – от техниче-

ских (или механических) искусств, таких, 

как архитектура и земледелие, которые 

были сферой деятельности ремесленника 

или работника физического труда. 

Они делились на две группы; учеб-

ный цикл из трех словесных наук (грам-

матика, логика или диалектика и ритори-

ка) и учебный цикл из четырех математи-

ческих наук (геометрия, арифметика, аст-

рономия и музыка). Риторику символизи-

рует Цицерон, Логику – Аристотель; 

Грамматику – Присциан, либо Донат; 

Геометрию – Евклид, держащий циркуль; 

Арифметику – Пифагор, который может 

служить олицетворением музыки, как 

указание на ее математические основы; 

Астрономию – Птоломей (александрий-

ский астролог). 

Геометрия по-гречески означает из-

мерение земли, имеет в качестве атрибута 

шар (земной глобус) и Циркуль (измери-

тельный), которым она в данный момент 

может его измерить. Могут быть и другие 

инструменты: угольник и линейка. 

Арифметика. Со времен позднего 

средневековья у Арифметики скрижаль 

(Дощечка), исписанная цифрами, на ко-

торой она может писать. Может быть у 

нее и линейка. 

Результаты и их обсуждение. Вос-

пользовавшись словарем сюжетов и сим-

волов в искусстве, выбрав из него мате-

матические символы, анализируя эту ин-

формацию, для себя мы узнали много но-

вого. Обсудим полученную нами инфор-

мацию, проектируя ее в современные 

условия. И хотя деление на Семь Сво-

бодных Искусств светского обучения в 

средние века условно, тем не менее в со-

временном мире происходит сближение и 

даже переплетение теории и практики, о 

чем свидетельствует хотя бы наша акаде-

мия при подготовке бакалавров и маги-

стров по направлениям «растениевод-

ство», «земледелие», «животноводство» и 

др. В соответствии со стандартом в опре-

деленном объеме часов, отводящихся на 

занятия по всем разделам математики, 

включая и моделирование, и теоретико-

вероятностные методы исследования, об-

работку результатов эксперимента, веро-

ятностные понятия «удача», «шанс», 

приобретают с помощью компьютерной 

графики наглядное представление Фор-

туны в виде вращающегося колеса или 

рулетки, а «шанса», т.е. Удобного Слу-

чая, в виде женской фигуры, стоящей на 

шаре, в противовес устойчивому ей по-

ложению, стоящей на кубе.  

Да и «мать» семи свободных искус-

ств – Философия предстоит в образе 
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управительницы мира. Извечный тре-

угольник как раз символизирует Троицу в  

хорошем смысле этого слова, а не только 

любовный треугольник. В глубоком 

смысле иконографии является греческая 

буква тау, а именно Христа и ХР – моно-

граммы, состоящей из греческих букв Х 

(хи) и Р (ро). 

В наше время ICXC. Отдельно следует 

отметить рассмотрение в единстве Ариф-

метики и Музыки, олицетворением этого 

единства в древности является Пифагор. В 

наше время подтверждается словами из 

песни «В музыке только гармония есть». А 

само понятие «Гармония» является мате-

матическим и оценивается величиной «зо-

лотого сечения». Поэтому звуки музыки, 

близкие к гармоничным значениям, наибо-

лее приятны для слуха [2]. 

Сферу, которую мы представим в 

пространстве уравнением (1), следует 

разбить сечениями в виде колец. Полу-

чим символ Вселенной (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Армиллярная сфера – атрибут 

Астрономии и символ Вселенной 

Отметим, что четыре темперамента 

были связаны со следующими жидкостя-

ми в организме и четырьмя связующими 

с ними элементами (табл.). 

 

Четыре темперамента с соответствующими им элементами 

№ п/п Темперамент Жидкость Элемент 

1 Флегматический Флегма Вода 

2 Сангвинический Кровь Воздух 

3 Холерический Желчь Огонь 

4 Меланхолический Черная желчь Земля 

 

Современные исследования показы-

вают, что их на самом деле больше в виде 

смешанных типов [3, c.151]. 

Поэтому, делая современную базу 

данных с учетом психологических аспек-

тов, или осовременивая интерпретацию 

картин [4], следует все-таки больше вни-

мания уделять первозданному замыслу 

той или иной компьютерной вариации. 

Даже обыкновенным линейке и циркулю 

отводится немаловажное значение в том 

числе и как атрибуту апостола, и как ат-

рибуту художника соответственно. 

Выводы. Исходя из смысловых зна-

чений математических символов в искус-

стве компьютерной графики, они являют-

ся основополагающими столпами в виде 

Вселенной, духовного развития челове-

чества, непрерывности и дискретности, 

истинности в поиске при решении по-

ставленных художественных вопросов 

мироздания. Мы приоткрыли завесу в 

увлекательный мир искусства, который 
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становится понятнее и доступнее с созда-

нием информационно-справочной базы 

благодаря компьютеризации общества. 

Таким образом, любую научную работу 

можно представить не только в виде мо-

делей, схем, но и картин. Например, в ви-

де трёх шаров, вложенных в друг друга, а 

именно: Вселенной внутри нас - микро-

мир (1 шар); социально-экологическая 

система – макромир (2 шар); Вселенная 

вокруг нас – мегомир (3 шар). Причем 

границы можно представить пунктирны-

ми линиями, означающими открытость 

системы, а стрелки, исходящие из второ-

го шара вовнутрь и вовне, означает ан-

тропогенное воздействие (рис. 2) [5-10]. 

 

Рис. 2. Символичная графика работ [5-10] 

Круг означает и храм, и неустойчи-

вость, и Вселенную на плоскости. Осо-

бенно важна для устойчивого состояния 

системы ее гибкость к большим вызовам, 

а именно совокупности: угроз, проблем, 

возможностей. А так как системы откры-

ты, то вызовы могут быть разного харак-

тера: природная аномалия или катаклиз-

мы [9-10]; антропогенные воздействия [5-

8]. Получается, что социально-эколо-

гическая система является живым, мыс-

лящим маячком, соединяющим микро- и 

мегамиры. В целом представленное три в 

одном в единстве, передающееся симво-

лами через искусство знания, ощущение, 

чувства. Человек, являясь порождением 

биосферы планеты Земля, для созида-

тельной деятельности при неправильных 

действиях, нарушающих законы Приро-

ды, способен разрушить сразу все миры. 

Результаты наших исследований показы-

вают, что появление человека связано с 

освоением ярусов жизненного простран-

ства не ниже четвертого. Поэтому и пла-

ванию, и хождению приходится долго 

учиться, преодолевая силу тяжести Зем-

ли, (1-й ярус); взбираться по деревьям (2-

й ярус), лазить по горам и скалам (3-й 

ярус). Устремление человека к освоению 

космического пространства предусматри-

вает созидательную деятельность в мир-

ных целях при разработке новых техно-

логий (4-й ярус). Анализируя освоение 

пространственных ярусов жизнью, дела-

ем вывод о том, что появление социально 

– экологической системы направлено на 

освоение новых ярусов по эволюционно-

му пути развития, а не на передел уже 

освоенных нижних ярусов имеющейся 

флоры и фауны и тем более не на борьбу 

за мировое господство. Природа ожидала 

появление человека для созидательной 

деятельности в освоении космического 

пространства. О чем свидетельствует де-

ятельность Циолковского, Королева, Га-

гарина на заре освоения человечеством 

космоса. Вместо того, чтобы осваивать  

4-й ярус и жить в мире со всеми предста-

вителями трёх ярусов, человек начинает 

борьбу, уничтожая все вокруг и себя в 

том числе. 
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MATHEMATICAL SYMBOLS IN ART AND COMPUTER GRAFICS 

The role of symbols in art and computer graphics for correct plot understanding, when viewing works of art in an 

electronic library is considered. Special emphasis is placed on mathematical symbols, revealing abstraction beauty 

side in mathematics and its penetration into artistic images and the spots created by the artists. 

Due to computer database artist's original intention can be decoded . Based on the semantic meanings of 

mathematical symbols they are considered to be fundamental pillars in the art of computer graphics: the Universe, 

the spiritual human development, continuity and discretion, the truth in the search of solving universe problems. 

Human's willness to develop space implies constructive activities for peaceful purposes when developing new 

technologies. 
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Analyzing the development of spatial layers by life, we conclude that the emergence of the social and ecological 

system is aimed to develop new tiers in evolution development, but no to remake developed lower tiers of the existing 

flora and fauna, and not to achieve world domination. 

Nature expected the appearance of a mankind for constructive activitiesties in the space exploration. This is 

evidenced by the activities of Tsiolkovsky, Korolev, Gagarin. Instead of developing new living spaces and living 

peacefully with all representatives of flora and fauna, mankind conflics destroying everything around including Itself.  

The notions 'chance', 'luck' acquire visial representation thanks to computer graphics in accordance with the edu-

cational standards indicating certain amount of academic hours given to mathematics, including modeling, and the-

oretical-probabilistic methods of research, processing of experimental results. 

Key words: Circle, cube, triangle, chance, ruler, sphere, compass, geometry, arithmetic, luck. 
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ИЗМЕНЕНИЯ АБСОЛЮТНОЙ КОНЦЕНТРАЦИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ КУРСКОЙ 

ОБЛАСТИ В РАЗРЕЗЕ МИКРОЗОН И ОТРАСЛЕЙ 

В статье дается анализ термина «концентрация производства», объясняется взаимозависимость 

процессов концентрации и специализации в сельскохозяйственном производстве, обосновывается воз-

можность применения показателя «рентабельность производства» для оценки наличия положительного 

эффекта масштаба в отрасли путем анализа изменений за 2002-2015 гг. Для целей данного исследо-

вания решено не использовать стоимостные показатели, чтобы избежать временной несопостави-

мости.  

Статья посвящена изучению процессов изменения абсолютной концентрации производства в 

сельском хозяйстве Курской области в разрезе микрозон, отраслей и подотраслей. Автором использован 

метод группировок, корреляционно-регрессионный анализ и анализ временных рядов. Также исполь-

зовались показатели колеблемости (вариации).   

Сельскохозяйственные предприятия региона были сгруппированы в соответствии с распреде-

лением по микрозонам: юго-западная, северо-западная, восточная и пригородная.  

Исследование выполнено по наиболее крупным подотраслям сельского хозяйства, имеющим наиболь-

шее значение для экономики региона: зерновое производство, свекловодство, масличное производство 

(подсолнечник, соя, рапс), молочное и мясное скотоводство, свиноводство, мясное овцеводство, мясное 

птицеводство. Наиболее значимые результаты исследования представлены в графической форме. Это 

комбинированные графики, позволяющие отслеживать изменение показателей в трех плоскостях 

(координатах): число предприятий, средний размер предприятия (в разрезе отрасли), время. Таким 

образом, график одновременно показывает, как с течением времени изменилось число предприятий, 

имеющих в своем составе изучаемую отрасль, и как меняется с течением времени средний масштаб 

отрасли. Затем выполнены сопоставления достигнутых значений в разрезе микрозон и межотраслевые 

сравнения.  

Сделан вывод, что в большинстве отраслей сельского хозяйства Курской области рост масштаба 

производства сопровождался ростом рентабельности производства, а, следовательно, имеет место 

положительный эффект масштаба производства и требуются усилия на федеральном, региональном и 

местном уровне по созданию благоприятных условий для дальнейшего роста масштабов предприятий в 

ключевых подотраслях сельского хозяйства.  

Ключевые слова: концентрация производства, абсолютная концентрация, сельское хозяйство, 

рентабельность, специализация.  
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*** 

Проблема выхода сельского хозяй-

ства РФ и Курской области из кризиса не 

теряет своей актуальности на протяжении 

всех пореформенных лет периода пере-

хода к рыночной экономике. Сельское 

хозяйство Курской области в коллектив-

ном секторе претерпевает существенные 

структурные изменения. Изменяется чис-

ло функционирующих предприятий, в 

производственную программу включают-

ся новые отрасли, происходит смена типа 

специализации, меняется уровень обес-

печенности отдельными видами произ-

водственных ресурсов. Однако наиболее 

существенные изменения касаются абсо-

лютного масштаба производства и сред-

него уровня рентабельности сельскохо-

зяйственного производства.  
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Цель исследования – изучить особен-

ности процесса изменения уровня концен-

трации сельскохозяйственного производ-

ства в Курской области,  в том числе в 

разрезе отдельных отраслей, подотраслей 

и микрозон; выявить актуальные измене-

ния в специализации предприятий регио-

на, которые связаны с протекающими 

процессами концентрации; подтвердить 

или опровергнуть гипотезу о связи изме-

нения рентабельности сельскохозяй-

ственного производства с изменением его 

концентрации.   

К.Б. Гаджимурадова отмечает, что 

концентрация производства представляет 

собой сосредоточение средств производ-

ства, рабочей силы и получение продук-

ции в одном предприятии, отрасли, а 

также зоне, районе, области [1]. 

С.Ю. Забутов указывает, что важней-

шим фактором, обусловливающим раз-

личную динамику эффективности произ-

водства в хозяйствах, является размер 

сельхозпредприятия. С увеличением раз-

меров предприятия возрастает и эффек-

тивность производства. В основе данного 

роста заложено понятие эффекта масшта-

ба, предполагающее снижение долговре-

менных средних издержек производства 

на единицу продукции при пропорцио-

нальном наращивании факторов произ-

водства [2].  

К.Б. Гаджимурадова уточняет, что 

превосходство крупного производства пе-

ред мелким обусловливается разными фак-

торами. Наиболее важные из них: уровень 

развития материально-технической базы, 

особенности технологии, формы организа-

ции и управления [1]. 

Е.В.  Крепская пишет, что если увели-

чение масштаба производства фирмы (ко-

личества всех используемых факторов про-

изводства) приводит к более чем пропорци-

ональному увеличению объема выпуска, то 

имеет место внутренняя по отношению к 

фирме экономия от масштаба. Однако по-

лучение такого рода экономии возможно не 

только за счет наращивания фирмой соб-

ственного масштаба производства, но и за 

счет изменения масштаба производства от-

расли в целом. Это будет внешний по от-

ношению к фирме фактор [3].  

Автором понятия «внешняя экономия 

от масштаба» является А. Маршалл. Он 

рассматривает её как экономию, завися-

щую от общего развития отраслевого про-

изводства и не зависящую от ресурсов от-

дельных занятых в нем предприятий [4]. 

Е.В. Крепская, развивая идеи А. Мар-

шалла, приходит к следующим выводам: 

«Получение внешней экономии от мас-

штаба на сегодняшний день обусловлено 

различного рода взаимодействием фирм 

отрасли посредством обмена информаци-

ей, идеями, знаниями, опытом в ходе ре-

шения однотипных задач. Таким образом, 

чем больше отрасль, чем она более разви-

та, тем больше возможностей у фирмы, 

действующей в рамках данной отрасли, 

получить выгодны извне» [3].  

Внутренняя и внешняя экономия от 

масштаба производства будет проявлять-

ся в положительном эффекте масштаба, 

когда финансовые результаты отрасли и 

отдельных предприятий улучшаются с 

ростом среднего размера предприятия 

(масштаба предприятия). Улучшение фи-

нансовых показателей производителей 

вызвано снижением средних общих из-

держек, т.е. средней себестоимости про-

дукции. Снижение себестоимости найдет 

свое отражение в росте прибыли и рента-

бельности производства. При изучении 

длинных временных рядов необходимо 

соблюдать требование сопоставимости, а, 

следовательно, обработка стоимостных 

показателей будет связана с рядом труд-

ностей, нивелировать которые можно, 

работая с показателем «рентабельность 

производства».  
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Д. Эпштейн и С. Забутов с практиче-

ской точки зрения замечают, что если в 

регионе и отрасли выявлен положитель-

ный эффект масштаба, то на федеральном 

и региональном уровнях надо создавать 

благоприятные условия для увеличения 

масштабов производства предприятий за 

счет упрощения доступа сельскохозяй-

ственных производителей к различным 

рынкам (рынок материальных ресурсов, 

рынок сбыта), расширить доступность 

кредитных ресурсов для формирования 

основных и оборотных фондов, содей-

ствовать развитию кооперации путем 

предоставления налоговых и кредитных 

льгот [5]. 

М.Н. Толмачев считает, что основ-

ные приемы изучения концентрации про-

изводства в сельском хозяйстве основаны 

на группировках объектов по размеру по 

какому-либо признаку [6]. 

Изучая проблему концентрации про-

изводства в сельском хозяйстве невоз-

можно обойти вниманием вопрос специа-

лизации предприятий. Эти две категории 

проникают друг в друга, они взаимосвя-

заны и взаимообусловлены.  

Р.Н. Турчина справедливо замечает, 

что специализация производства способ-

ствует его укрупнению и концентрации. 

Крупное производство создает благопри-

ятные условия для дальнейшей специали-

зации сельскохозяйственного производ-

ства. В специализированных хозяйствах 

работа ведется в крупных масштабах, при 

более рациональном использовании зем-

ли, техники, рабочей силы. Здесь значи-

тельно шире возможности применения 

передовой технологии, выше культура 

земледелия и животноводства [7]. 

Воспользуемся методом группиро-

вок, анализом рядов динамики, а также 

корреляционно-регрессионным анализом 

для изучения особенностей происходя-

щих процессов концентрации производ-

ства в сельском хозяйстве Курской обла-

сти [8].  

Территория Курской области делится 

на 4 микрозоны с более сходными при-

родными условиями (тип почв, количе-

ства влаги, солнечного тепла и света) и 

экономическим характером сельскохо-

зяйственного производства (близость к 

рынкам сбыта, обеспеченность фактора-

ми производства): 

– северо-западная микрозона - Золо-

тухинский, Поныровский, Фатежский,  

Дмитриевский, Конышевский, Хомутов-

ский районы; 

– восточная микрозона - Щигров-

ский, Черемисиновский, Советский, Ка-

сторенский, Горшеченский, Тимский, 

Мантуровский, Пристенский, Солнцев-

ский районы; 

– юго-западная микрозона - Медвен-

ский, Обоянский, Беловский, Большесол-

датский, Суджанский, Кореневский, Глуш-

ковский, Рыльский, Льговский районы; 

– пригородная микрозона - Курский, 

Октябрьский, Железногорский, Курча-

товский районы. 

Рассмотрим, как изменился средний 

масштаб отдельных крупных подотрас-

лей сельского хозяйства по микрозонам 

Курской области за период 2002-2015 гг. 

В качестве критерия масштаба производ-

ства выступал валовой сбор соответству-

ющего вида сельскохозяйственной про-

дукции в среднем на одно предприятие 

микрозоны, имеющей данную подотрасль 

в своей производственной программе [9].  

В зерновом производстве в 2002 г. 

самые крупные предприятия концентри-

ровались в юго-западной микрозоне Кур-

ской области (превышали средний мас-

штаб отрасли на 23%), но к 2015 г. самы-

ми крупными стали предприятия северо-

западной микрозоны (превышают сред-

ний масштаб отрасли на 27%). Средний 

масштаб отрасли за период 2002-2015 гг. 
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увеличился чуть менее, чем в три раза. 

Разброс в масштабах по микрозонам 

остается стабильным [10]. Число пред-

приятий, возделывающих зерно, сократи-

лось за период 2002-2015 гг. на 275 ед. 

или на 56% (рис. 1).  

 

Рис.1. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в зерновом производстве по микрозонам Курской области 

В свекловодстве в 2002 г. самые 

крупные предприятия были характерны 

для юго-западной микрозоны (превыше-

ние среднего масшатаба на 36%). Затем 

более высокими темпами укрупнялись 

предприятия восточной и пригородной 

микрозон, а к 2015 г. самыми крупными 

стали предприятия северо-западной мик-

розоны. Они в два раза превышают сред-

ний масштаб отрасли по региону. За 14 

лет исследований средний масштаб от-

расли в свекловодстве вырос в 18 раз, а 

предприятия северо-западной микрозоны 

стали крупнее в 81 раз.  Разброс масшта-

бов по микрозонам возрос. Число пред-

приятий, возделывающих сахарную свек-

лу, сократилось за период 2002-2015 гг. 

на 295 ед. или на 86% (рис. 2). 

При производстве семян подсолнеч-

ника в 2002 г. преобладали по размерам 

хозяйства пригородной микрозоны (боль-

ше среднего на 39%), потом в 2008 г. ста-

ли крупнее хозяйства восточной микро-

зоны, и, наконец, в 2015 г. наиболее 

крупными стали хозяйства северо-запад-

ной микрозоны (больше среднего по реги-

ону в 3,9 раза). Средний масштаб отрасли 

вырос в 30 раз, а для хозяйств северо-

западной микрозоны – в 313 раз. Разброс 

масштабов по микрозонам вырос. Число 

предприятий, возделывающих подсолнеч-

ник, сократилось за период 2002-20105 гг. 

на 64 ед. или на 37% (рис. 3). 

38776

78311

90391 109684
96893

30260

78207

61100
117551 74642

24829

72686

128077 150164
11756725903

46287

96344
111554

92461

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220
Зерно

юго-западная

восточная

северо-западная

пригородная

Число предприятий

Год
2002 2008 2013 2014 2015



Изменения абсолютной концентрации в сельском хозяйстве Курской области  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

87 

 

Рис.2. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в свекловодстве по микрозонам Курской области 

 

Рис.3. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в производстве подсолнечника по микрозонам Курской области 
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При производстве сои в 2002 г. са-

мые крупные предприятия были сосредо-

точены в восточной микрозоне (превы-

шение над средним масштабом по регио-

ну на 65%). В 2008 г. самые крупные 

предприятия по производству сои были 

сосредоточены в юго-западной микро-

зоне (превышение над средним масшта-

бом по региону на 98%). В 2015 г. самые 

крупные предприятия по производству 

сои сосредоточены в пригородной микро-

зоне (превышение над средним масшта-

бом по региону в 2,3 раза). Средний мас-

штаб отрасли за исследуемый период вы-

рос в 44 раза,  по хозяйствам северо-

западной микрозоны – в 602 раза. Разброс 

масштабов по микрозонам возрастает. 

Число предприятий, возделывающих 

сою, увеличилось за период 2002-2015 гг. 

на 89 ед. или в 8,9 раза (рис. 4).   
 

 

Рис.4. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в производстве сои по микрозонам Курской области 
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ложены на территории северо-западной 

микрозоны (превышение среднего мас-

штаба отрасли по региону в 3,3 раза), но в 

2015 г. самыми крупными стали предпри-

ятия пригородной микрозоны (превыше-
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ну в 2,3 раза). Разброс масштабов по 

микрозонам уменьшился  в динамике, 

средний масштаб отрасли по Курской об-

ласти вырос на 73%. Число предприятий, 

возделывающих рапс, за период 2008-

2015 гг. практически не изменилось. Одна-
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или 39%.  
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крупные предприятия на протяжении все-
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территории юго-западной микрозоны. 

Разброс масштабов отрасли по микрозо-

нам в динамике слабо уменьшается. 

Средний масштаб отрасли по Курской 

области вырос в динамике в 4,2 раза. 

Число предприятий, производящих моло-

ко, сократилось за период 2002-2015 гг. 

на 426 ед. или на 82% (рис. 5).  
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Рис.5. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в молочном скотоводстве по микрозонам Курской области 

При производстве мяса КРС самые 

крупные предприятия в 2002 г. находи-

лись в юго-западной микрозоне (превы-

шение среднего масштаба по региону на 

42%), в 2008 г. – на территории приго-

родной микрозоны (превышение средне-

го масштаба по региону на 13%), в 2015 г. 

– снова на территории юго-западной 

микрозоны (превышение среднего мас-

штаба по региону  на 22%). Средний 

масштаб отрасли по Курской области вы-

рос в 3,2 раза. Разброс средних масшта-

бов отрасли по микрозонам существенно 

колеблется в динамике. Число предприя-

тий, производящих мясо КРС, сократи-

лось за период 2002-2015 гг. на 432 ед. 

или на 82%, полностью повторяя тенден-

цию в молочном скотоводстве.  

При производстве мяса свиней самые 

крупные предприятия региона сконцен-

трированы в пригородной микрозоне 

(2002-2008 гг.), но к  2015 г. более круп-

ными стали предприятия восточной мик-

розоны (превышение среднего масштаба 

отрасли по региону в 2 раза).  Средний 

масштаб отрасли по Курской области в 

динамике увеличился в 706 раз за иссле-

дуемый период. Число предприятий, про-

изводящих мясо свиней, сократилось за 

период 2002-2015 гг. на 382 ед. или на 

96% (рис. 6).  

При производстве мяса овец в 2002 г. 

наиболее крупные предприятия были 

расположены в юго-западной микрозоне 

(превышение среднего масштаба по реги-

ону на 35%). 
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по региону в 2 раза). 
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Рис.6. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в свиноводстве по микрозонам Курской области 

Средний масштаб отрасли по Кур-

ской области вырос в 5,2 раза. Разброс 

средних масштабов по микрозонам в ди-

намике увеличивается. Число предприя-

тий, производящих мясо овец, сократи-

лось за период 2002-2015 гг. на 68 ед. или 

на 69% (рис. 7).  

 

Рис.7. Динамика числа предприятий и среднего масштаба отрасли (центнеры)  

в мясном овцеводстве по микрозонам Курской области 
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При производстве мяса птицы самые 

крупные предприятия в 2002 г. были рас-

положены на территории пригородной 

микрозоны. В 2008 г. - также на террито-

рии пригородной микрозоны (превыше-

ние среднего масштаба отрасли по регио-

ну составило 1,7 раза). В 2015 г. самые 

крупные предприятия по производству 

мяса птицы в Курской области находятся 

на территории восточной микрозоны 

(превышение среднего масштаба отрасли 

по региону в 2,4 раза). Средний масштаб 

отрасли по Курской области за изучае-

мый период увеличился в 9,9 раза, а чис-

ло предприятий сократилось на 6 ед. или 

на 50%.   

Таким образом, в 2015 г. в юго-

западной микрозоне сосредоточены са-

мые крупные предприятия по производ-

ству молока, мяса КРС; 

– в северо-западной микрозоне – самые 

крупные предприятия по производству зер-

на, сахарной свеклы, подсолнечника; 

– в восточной микрозоне – самые 

крупные предприятия по производству 

свинины и мяса птицы; 

– в пригородной микрозоне – самые 

крупные предприятия по производству 

сои, рапса, мяса овец.  

В 2002 г. самые крупные предприя-

тия по производству зерна, сахарной 

свеклы, сои, молока, мяса КРС, мяса сви-

ней и птицы были расположены в микро-

зонах, имеющих самую высокую долю в 

производстве конкретного вида продук-

ции, т.е. чем выше специализация микро-

зоны в производстве данного вида про-

дукции, тем выше абсолютная концен-

трация производства в ней (больше раз-

мер предприятий). Исключение составля-

ли производства семян подсолнечника и 

мяса овец. В 2008 г. исключение из дан-

ной зависимости составили сахарная 

свекла, прирост КРС, свиней и овец.  

Специализация микрозон в 2015 г. не 

всегда линейно совпадает с уровнем аб-

солютной концентрации производства 

конкретного вида продукции в них. Так, 

большая часть зерна и сахарной свеклы 

производится в юго-западной микрозоне, 

но самые крупные предприятия по произ-

водству зерна и сахарной свеклы распо-

ложены в северо-западной микрозоне. 

Большую часть семян подсолнечника 

производят в восточной микрозоне, но 

самые крупные предприятия сконцентри-

рованы в северо-западной микрозоне.  

Для сои, молока, прироста КРС в 

2015 г. высокий уровень специализации 

отдельных микрозон совпал с высокой 

концентрацией производства в них.  

Мы проследили, как различие в кон-

центрации производства по микрозонам со-

четается с различием в рентабельности про-

изводства одних и тех же видов продукции 

по микрозонам Курской области (табл.).  

Высокая теснота связи обнаружена 

между масштабом производства и рента-

бельностью в свиноводстве. Заметная 

теснота связи между масштабом произ-

водства и рентабельностью присуща про-

изводству зерновых, подсолнечника, мо-

лока, мяса овец. 

 

 

 

Зависимость рентабельности производства от среднего масштаба отрасли в разрезе  

микрозон Курской области и отдельных видов продукции за период 2002-2015 гг. 

 
 

Вид продукции Зерно
Сахарная 

свекла
Подсолнечник Соя Рапс Молоко

Прирост 

КРС

Прирост 

свиней

Прирост 

овец

Прирост 

птицы

Коэффициент 

корреляции 0,56 0,29 0,64 0,29 0,25 0,52 -0,08 0,85 0,59 0,46
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Умеренная теснота связи наблюдает-

ся между масштабом производства и рен-

табельностью мяса птицы. Для сахарной 

свеклы, сои, рапса связь масштаба произ-

водства и рентабельности слабая, но по-

ложительная. И только в мясном ското-

водстве не обнаружена зависимость меж-

ду категориями «масштаб производства» 

и «рентабельность».  
 

Выводы 

Территория Курской области разби-

вается на 4 микрозоны со схожими при-

родно-климатическими и экономически-

ми условиями производства, что позволя-

ет осуществить углубленный анализ про-

исходящих изменений в экономике сель-

ского хозяйства региона.  

Число сельскохозяйственных пред-

приятий Курской области стремительно 

сокращается. Эта тенденция характерна 

для всех микрозон Курской области. 

Наиболее быстрыми темпами сокращает-

ся число предприятий, производящих са-

харную свеклу, молоко, прирост КРС, 

свиней, овец и коз. Наиболее медленны-

ми темпами снижается число предприя-

тий, производящих подсолнечник. Растет 

число предприятий, производящих сою.  

Сокращение числа сельскохозяй-

ственных предприятий сопровождается 

их укрупнением. Объем производства 

конкретного вида продукции в среднем 

на одно предприятие по региону (микро-

зоне) называется средний масштаб отрас-

ли. Наиболее высокими темпами растет 

средний масштаб в свиноводстве. Наибо-

лее медленно растет средний масштаб в 

мясном скотоводстве. Средний масштаб 

производства каждого вида продукции 

существенно различается по микрозонам. 

Наиболее сильно различия в средних мас-

штабах по микрозонам выражены в произ- 

 

водстве подсолнечника, сои, рапса, мяса 

птицы. Наименее сильно различие в сред-

них масштабах производства по микрозо-

нам Курской области выражено в произ-

водстве зерна, молока, прироста КРС.  

Если микрозона специализируется на 

производстве конкретных видов продук-

ции (по структуре денежной выручки и 

по доле в региональном производстве), то 

до 2008 г. в этой микрозоне располага-

лись самые крупные предприятия данной 

отрасли. К 2015 г. в большинстве отрас-

лей такая тенденция не прослеживается.  

Рентабельность сельскохозяйствен-

ного производства существенно различа-

ется по микрозонам Курской области, в 

том числе в разрезе отдельных отраслей. 

Рентабельность всего сельскохозяйствен-

ного производства Курской области за 

период 2002-2015 гг. существенно воз-

росла, что характерно для всех микрозон 

и всех отраслей (кроме мясного ското-

водства). Для большинства отраслей про-

слеживается прямая зависимость между 

средним масштабом отрасли в микрозоне 

и рентабельностью данной отрасли. Тес-

нота связи между этими двумя признака-

ми варьируется от слабой до высокой в 

зависимости от отрасли.  

Таким образом, рост среднего мас-

штаба отрасли вызывает рост рентабель-

ности данной отрасли в условиях сель-

скохозяйственного производства Курской 

области, что свидетельствует о положи-

тельном эффекте масштаба на региональ-

ном уровне. Поэтому при управлении сель-

скохозяйственным производством Курской 

области надо создавать благоприятные 

условия для дальнейшего увеличения 

масштабов производства, т.к. зона отри-

цательного эффекта от масштаба произ-

водства ещё не достигнута.  
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ABSOLUTE CONCENTRATION CHANGES IN THE KURSK REGION AGRICULTURE  

IN THE CONTEXT OF MICROZONES AND BRUNCHES 

The article gives an analysis of the term "production concentration", explains the interdependence of 

concentration and specialization in the field of agricultural production, justifies the application of "production 

profitability" indicator to assess the scale positive effect in the industry through the analyses of the changes over the 

thirteen-year period 2002-2015.To achieve the research objectives it has been decided not to use value levels to 

avoid time incompatibility.  

The article is devoted to the research of absolute production concentration changes in the agricultural field of 

the Kursk region in the context of microzones, industries brunches and sub-brunches. The author has used the 

grouping method, correlation-regression analysis and time series analysis. Moreover variability indicators have also 

been applied. .  

Regional agricultural enterprises were grouped according to the micro-zones: south-western, north-western, 

eastern and suburban.  

The study was conducted taking into account the largest agricultural sub-brunches which are of greatest 

importance for the regional economy: grain production, sugar beet production, oil production (sunflower, soybean,  
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rape), dairy and beef cattle, pork, sheep and poultry production. The most significant results of the study are 

represented in graphic form. These are the graphs that enable to track the indicator changes in three angles (coor-

dinates): the number of enterprises, enterprise scale (by industry), time. Thus, the graph simultaneously shows how 

the number of enterprises has changed with the passing time and how the average scale of the industry changes 

over time. Then, the comparisons of the values achieved in the microzone section and inter-branch comparisons are 

made.  

It was concluded that in most agricultural branches of the Kursk region, the increase in production scale was 

accompanied by the increase in production profitability and, consequently, there is a positive effect of production 

scale. Support at federal, regional and local levels is required to create enabling environment for further business 

scale growth in the leading agricultural sub-branches.  

Key words: production concentration, absolute concentration, agriculture, profitability, specialization.  

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-1-83-94 

For citation: Barbysheva G.I. Absolute Concentration Changes in the Kursk Region Agriculture in the Context 

of Microzones And Brunches, Proceeding of Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 1(70), pp. 83-94  

(in Russ.). 

*** 

References 

1. Gadzhimuradova K.B. Specializacija 

i koncentracija sel'skohozjajstvennogo pro-

izvodstva // Regional'nye problemy preobra-

zovanija jekonomiki. – 2009. – №1. –  

S. 107-117. 

2. Zabutov S.Ju. Dinamika jeffektivnos-

ti proizvodstva sel'skohozjajstvennyh pred-

prijatij Belgorodskoj oblasti v zavisimosti ot 

ih fizicheskih masshtabov // Agrarnyj vest-

nik Urala. – 2010. – №4 (70). – S. 34-37. 

3. Krepskaja E.V. Sovremennaja 

traktovka vneshnej jekonomii ot masshtaba 

// Zhurnal jekonomicheskoj teorii. – 2011. – 

№1. – S. 126-129. 

4. Marshall A. Osnovy jekonomich-

eskoj nauki. – M.: Jeksmo, 2007. – 830 s. 

5. Jepshtejn D., Zabutov S. Pozitivnyj 

jeffekt masshtaba v sel'hozorganizacijah // 

APK: jekonomika, upravlenie. – 2011. – 

№10. – S. 15-21. 

6. Tolmachev M. N. Metodologija 

rascheta pokazatelej koncentracii sel'sko-

hozjajstvennogo proizvodstva // Mir 

jekonomiki i upravlenija. – 2010. – T.10. – 

№2. – S. 103-111. 

7. Turchina R.N. Snizhenie sebestoi-

mosti sel'skohozjajstvennoj produkcii na os-

nove uglublennoj specializacii i optimal'noj 

koncentracii proizvodstva // Jepoha nauki. – 

2015. – №4. – S. 73. 

8. Barbysheva G.I. Postroenie mnog-

ofaktornoj modeli rentabel'nosti proizvod-

stva // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudar-

stvennogo universiteta. Serija: Jekonomika. 

Sociologija. Menedzhment. – 2015. – № 3 

(16). – S. 73-77. 

9. Barbysheva G.I. Prognozirovanie i 

planirovanie razvitija otrasli // Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. 

Serija: Jekonomika. Sociologija. Menedzh-

ment. – 2015. – №1 (17). – S. 74-81. 

10. Barbysheva G.I. Osobennosti vos-

proizvodstva v zernovom proizvodstve i 

sveklovodstve Kurskoj oblasti // Izvestija 

Jugo-Zapadnogo gosudarstvennogo univer-

siteta. – 2015. – №1 (58). – S. 82-90. 

  



 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

95 

УДК 336.146 

А.А. Белостоцкий, канд. экон. наук, доцент, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск, Россия) (е-mail: alybel@rambler.ru) 

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТОВ СТРАН ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 

В статье проводится анализ формирования государственных бюджетов стран Латинской Америки 

на примере Бразилии, Эквадора, Чили, Перу, а также эффективности реализации государственных 

программ индустриализации, приведшей к возникновению хронического дефицита, неустойчивости 

финансового положения и росту внешнего долга, так как в современных условиях в бюджетном 

финансировании, ориентируемом на результат, для достижения более высоких параметров конечных 

результатов следует больше внимания уделять разработке и повышению качества подготовки целевых 

программ, их обоснованию, показателям оценки их выполнения. 

Данное исследование отражает эффективность расходования бюджетных средств стран Латин-

ской Америки, характеризует качество государственного и муниципального управления и является одним 

из условий обеспечения социального благополучия за счет таких показателей, как уровень обеспе-

ченности бюджетными ресурсами и объем использованного и произведенного ВВП на душу населения, а 

реализация концепции бюджетирования, ориентированного на результат, связана с созданием системы 

мониторинга результативности бюджетных расходов, докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности субъектов бюджетного планирования, с переходом к многолетнему бюджетному планиро-

ванию. 

В анализируемом материале предлагается в качестве одного из направлений совершенствования 

финансовой ситуации в странах ЛАС тесное и взаимовыгодное сотрудничество с Российской 

Федерацией, на основе схожести политических взглядов по вопросам многополярного мира, укрепления 

национального суверенитета и взаимодействие в экономической и нефтегазовой сфере, что позволит 

снизить инфляцию, при этом увеличив доходы населения и тем самым сделать свои национальные 

финансовые системы более устойчивыми к внешним рискам. 
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Страны Латинской Америки – а это 

33 суверенные государства и некоторые 

зависимые территории – характеризуются 

определенной общей исторической судь-

бой, близостью языков и культуры, что 

не может не влиять на общность многих 

черт их современного социально-

экономического развития. И все-таки 

страны региона существенно различают-

ся по уровню экономического развития, 

экономическим и техническим потенциа-

лом. Кроме того, они заметно отличаются 

друг от друга естественно-географи-

ческими условиями, численностью насе-

ления, исторически складывающимися 

особенностями развития, а также особен-

ностями включения в МЧП и рядом дру-

гих факторов. 

Экономика Латинской Америки ха-

рактеризуется неравномерным размеще-

нием производительных сил, значитель-

ной пестротой в уровнях и темпах роста, 

огромной концентрацией хозяйственной 

деятельности в немногих промышленных 

центрах. Примерно треть промышленно-

го потенциала региона сконцентрирована 

в зонах трех городов-гигантов: Мехико, 

Сан-Паулу, Буэнос-Айреса. Еще выше 

уровень такой концентрации в отдельных 

странах: 65% промышленной продукции 

Аргентины производится в районе Боль-

шого Буэнос-Айреса и Росарио; 80% 

промышленной продукции Бразилии при-

mailto:alybel@rambler.ru
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ходится на треугольник Сан-Паулу - Бе-

лу-Оризонти - Рио-де-Жанейро; 75% про-

мышленного производства Уругвая со-

средоточено в Монтевидео. Огромные 

диспропорции существуют в распределе-

нии между территориями стран энерго-

снабжения, шоссейных и железных до-

рог, средств связи и т.п. [5, с. 111-112]. 

Последний кризис опроверг гипотезу 

об эффективности либерализованных фи-

нансовых рынков. Помимо непосред-

ственных и масштабных издержек, кото-

рые понесли страны и отдельные соци-

альные слои из-за снижения объемов про-

изводства и сокращения рабочих мест, 

этот кризис поставил под вопрос функци-

ональность и эффективность междуна-

родной финансовой системы, в том числе 

её способность финансировать долго-

срочное развитие и поддерживать ста-

бильный рост международной торговли. 

Среди основных предложений по рефор-

мированию мировой валютно-финансовой 

системы, сформулированных странами 

БРИКС, содержится призыв к созданию 

более репрезентативной международной 

финансовой архитектуры, в которой стра-

ны с формирующимися рынками и разви-

вающиеся страны будут иметь большой 

голос и большую представительность.  

В рамках этой политики выделяются 

три основных направления: 

– модернизация глобальных институ-

тов управления, прежде всего МВФ и 

Всемирного банка;  

– формирование собственных кре-

дитно-банковских структур с целью по-

вышения инвестиционного потенциала 

стран БРИКС и ослабления их зависимо-

сти от политики мировых финансовых 

центров; 

– создание новой системы резервных 

валют и повышение роли национальных 

денежных единиц во взаиморасчетах 

между странами БРИКС [4, с. 111-112]. 

Во всех странах уделяется большое 

внимание поиску инструментов и спосо-

бов обеспечения устойчивости экономи-

ческого и социального развития, роста 

благосостояния населения. Некоторые 

страны развиваются преимущественно за 

счет внешних источников. Например, вы-

сокие темпы роста характерны для разви-

вающихся стран; последние инвестици-

онно привлекательны вследствие более 

низкой стоимости рабочей силы, строи-

тельства, электроэнергии. Прежде всего 

поэтому многие промышленные пред-

приятия для снижения собственных за-

трат перемещают часть производства в 

развивающиеся страны. Россия не явля-

ется инвестиционно-привлекательной 

страной для иностранных инвесторов 

вследствие того, что в нашей стране: во- 

первых, высокая стоимость строительства 

новых объектов из-за климатических 

условий; во-вторых, рабочая сила не яв-

ляется дешевой (например, в сравнении с 

Индией, Китаем, Бразилией и т.д.); в- 

третьих, высок расход электроэнергии 

(также из-за климатических условий); в- 

четвертых, нестабильны условия привле-

чения инвестиций [3, с. 93-94]. 

В этих условиях мы провели анализ 

некоторых стран Латинской Америки на 

уровень общего финансового состояния, 

уровень обеспеченности бюджетными ре-

сурсами и объем использованного и про-

изведенного ВВП на душу населения. 

Таким образом, в результате данного 

анализа мы выявили, что за рассматрива-

емый период консолидированный бюд-

жет Бразилии увеличился с 1,5 трлн. дол-

ларов США на начало 2013 года до 1,7 

трлн. долларов США (на 112,95%), что 

отражено на рисунке 1.  
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Рис. 1. Государственные финансы Бразилии, трлн. долл. США 

При этом уровень государственного 

долга вырос с 7 трлн. долл. США в 2013 

году до 7,7 трлн. долл. США в 2015 году 

и доходы консолидированного бюджета 

страны не покрывают государственный 

долг, что говорит о возможных финансо-

вых проблемах в ближайшей перспективе 

из-за отсутствия возможности обслужи-

вания своих долговых обязательств.  

ВВП имеет небольшую положитель-

ную динамику (за 3 года – 3,11% или 70 

млн. долларов США). Прогнозное значе-

ние уровня использованного ВВП в 2015 

году планируется к снижению по сравне-

нию с 2014 годом на 16 млн. долларов 

США. Планируется также снижение уров-

ня производимого ВВП (на 19,6 млн. дол-

ларов США). Причиной снижения Ис-

пользуемого ВВП может служить сниже-

ние покупательской активности скорее 

всего населения при неизменном уровне 

покупательской активности предприятий 

(рис. 2).  

Консолидированный бюджет Перу со-

ставлял в 2013 году 647,4 млн. долл. США, 

а в 2014 году – 960,3 млн. долл. США, что 

больше на 32,6% к 2013 году [6]. 

При этом государственный долг Пе-

ру в 2013 году составлял 16,3% от ВВП 

страны, в 2014 г. – 15,9%. По этому пока-

зателю страна занимает 145 место в мире 

(рис.3). 

 

Рис. 2. Уровень ВВП Бразилии, долл. США 
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Рис. 3. Финансовое состояние Перу, долл. США 

ВВП страны имеет тенденцию к уве-

личению, по темпам роста ВВП страна 

занимает 80 место в мире. ВВП на душу 

населения (рассчитано в долларах США 

2013 года), незначительно, но растет. По 

этому показателю страна занимает 119 

место в мире. ВВП Перу в 2014 г. соста-

вил 208,2 млрд долларов США. В 2015 г. 

ожидается рост ВВП на 4,5%. Динамика 

роста ВВП представлена на рисунке 4. 

ВВП по паритету покупательской 

способности имеет тенденцию к незначи-

тельному росту. Это говорит о том, что 

стабилизационные меры, предпринимае-

мые правительством страны для активи-

зации экономики, работают.  

Величина прожиточного минимума в 

анализируемый период выросла на 

132,5%. Это связано в первую очередь с 

инфляционными показателями. 

 

 

Рис. 4. Динамика ВВП Перу в 2012-2015 гг., млрд. долл. США [7] 

Политика Чили в сфере государст-

венных финансов направлена на обеспе-

чение бюджетного равновесия при росте 

расходов на социальные нужды и го-

сударственные инвестиции. В 1987-98 гг. 

бюджет сводился с положительным саль-

до. Сокращение поступлений от экспорта 

меди и необходимость принятия мер по 

стимулированию деловой активности и 

решению социальных проблем отрази-

лись на состоянии государственных фи-

нансов. Дефицит бюджета центрального 

правительства в процентах от ВВП соста-

вил: 1,4% в 2010 г., 0,3% в 2011 г., 0,8% в 
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2012 г. В 2013 г.  налоговые поступления 

обеспечивали свыше 75% доходов бюд-

жета, а их соотношение с ВВП превыша-

ло 17%. Правительственный внутренний 

долг (без обязательств казначейства пе-

ред ЦБ) сократился с 22 до 9,6% ВВП в 

2005—2012 гг. Государственный и гаран-

тированный государством внешний долг 

на конец 2013 года составил 5,5 млрд. 

долл. США (8,4% ВВП), расходы по его 

обслуживанию - 8% от текущих бюджет-

ных поступлений (рис. 5). 

За период 1970-2013 гг. ВВП Чили 

вырос на 267,4 млрд. долл. США или в 

28,9 раза до 277 млрд. долл. США; изме-

нение произошло на 8 млрд. долл. США 

за счет увеличения населения Чили на 8 

млн. чел., а также на 259,4 млрд. долл. 

США за счет увеличения показателя ВВП 

на душу населения в Чили на 14725 дол-

ларов. Среднегодовой прирост ВВП Чили 

составил 6,2 млрд. долл. или 64,8%. 

 

Рис. 5. Государственные финансы Чили, млн. долл. США 

Доля в мире увеличилась на 0,09%. 

Доля в Америке увеличилась на 0,39%. 

Доля в Южной Америке сократилась на 

1,6%. Минимальный ВВП Чили был в 

1975 году (7,9 млрд. долл. США). Мак-

симальный ВВП Чили был в 2013 году 

(277 млрд. долл. США), что представлено 

на рисунке 6. 

В течение 1970-2013 гг. ВВП на ду-

шу населения в Чили увеличился на 

14725 долларов или в 15,8 раза до 15723 

долларов. Среднегодовой прирост ВВП 

на душу населения в Чили составил 342,4 

долларов или 34,3% [8]. 

Изменение ВВП Чили описывается 

линейной корреляционно-регрессионной 

моделью:  

y=4.647x-9183.994,                            

где y – расчетное значение ВВП Чили, 

x – год.  

Коэффициент корреляции = 0,863. 

Коэффициент детерминации = 0,745. 

ВВП Чили в 2013 году составлял 277 

млрд. долл. США, занимал 38 место в 

мире и был на таком же уровне, как ВВП 

Гонконга (274 млрд. долл.), ВВП Филип-

пин (272,1 млрд. долл.), ВВП Финляндии 

(267,3 млрд. долл.). Доля ВВП Чили в 

мире составляла 0,37%. 

ВВП на душу населения в Чили в 

2013 году составлял 15723 долларов., за-

нимал 61 место в мире и был на таком же 

уровне, как ВВП на душу населения в 

Уругвае (16351 долларов), ВВП на душу 
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населения в Литве (15381 долларов), ВВП 

на душу населения в Латвии (15097 долла-

ров). ВВП на душу населения в Чили был 

больше, чем ВВП на душу населения в ми-

ре (10553 долларов) на 5170 долларов. 

Сравнение ВВП Чили в 2013 году и 

стран соседей. ВВП Чили был больше, 

чем ВВП Перу (200,3 млрд. долл. США), 

ВВП Боливии (30,6 млрд. долл. США), но 

был меньше, чем ВВП Аргентины (611,7 

млрд. долл. США). ВВП на душу населе-

ния в Чили был больше, чем ВВП на ду-

шу населения в Аргентине (14760 долла-

ров), ВВП на душу населения в Перу 

(6593 долларов), ВВП на душу населения 

в Боливии (2868 долларов). 

 

Рис. 6. Внутренний валовый продукт республики Чили, млрд. долл. США 

Сравнение ВВП Чили в 2013 году и 

стран лидеров. ВВП Чили был меньше, 

чем ВВП США (16768,1 млрд. долл.) в 

60,5 раза, ВВП Китая (9181,2 млрд. долл. 

США) в 33,1 раза, ВВП Японии (4898,5 

млрд. долл. США) в 17,7 раза, ВВП Гер-

мании (3730,3 млрд. долл. США) в 13,5 

раза. ВВП на душу населения в Чили был 

больше, чем ВВП на душу населения в 

Китае (6626 долларов) в 2,4 раза, но был 

меньше, чем ВВП на душу населения в 

США (52392 долларов) в 3,3 раза, ВВП на 

душу населения в Германии (45091 дол-

ларов) в 2,9 раза, ВВП на душу населения 

в Японии (38528 долларов) в 2,5 раза. 

Потенциал ВВП Чили в 2013 году. 

При показателе ВВП на душу населения в 

Чили на таком же уровне, как ВВП на 

душу населения в США (52392 долла-

ров), ВВП Чили был бы 923 млрд, долл. 

США, что на 646 млрд, долл. США или 

на 233,2% больше. 

Согласно отчету о глобальной кон-

курентоспособности стран 2014-2015 гг. 

Чили входит в кластер эффективно-

ориентированных стран и стремится раз-

вивать инновационную экономику [9]. 

По индексу конкурентоспособности 

в период 2014-2015 гг. страна стабильно 

занимает 49-е место из 144. 

Эквадорский парламент одобрил в 

минувший четверг проект бюджет госу-

дарства на 2015 год, который достигает 

36,3 млрд долл. США, то есть на 5,8 % 

больше, чем бюджет 2012 года. Проект, 

представленный правительством, преду-

сматривает дефицит в размере 5,4 млрд 

долл. США (4,9 % ВВП). Бюджетный 

план предполагает рост экономики 4,1 % 

в 2015 году – практически как в текущем 

году – и инфляцию 3,9 %. ВВП достиг-

нет, согласно прогнозам, 108,6 млрд. 

долл. США 626 млн. Также в проекте за-

ложена цена за баррель нефти в размере 

79,76 долл. США (рис. 7). 

Эквадор, самый маленький член Ор-

ганизации стран-экспортеров нефти 

(ОПЕК), сократил в последние годы зави-
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симость от экспорта необработанной 

нефти и сегодня финансирует свои затра-

ты и вложения, в первую очередь, за счет 

более интенсивного взимания налогов, 

как заявил президент Р. Корреа. 

Эквадорский лидер предупредил, что 

2015 год станет для страны тяжелым го-

дом, из-за дефицита, обусловленного 

строительством сети из восьми гидро-

электростанций, но он пообещал, что си-

туация стабилизируется к 2017 году. Что-

бы покрыть недостаток наличных, страна 

намерена обратиться за новыми кредита-

ми к Китаю, помимо других источников 

финансирования [10]. 

ВВП Эквадора в 2013 году был равен 

94,5 млрд. долл. США, занимал 64 место 

в мире и был на таком же уровне, как 

ВВП Словакии (95,8 млрд. долл.). 

Доля ВВП Эквадора в мире состав-

ляла 0,13%. ВВП на душу населения в 

Эквадоре в 2013 году составлял 6003 

долларов., занимал 108 место в мире и 

был на таком же уровне, как ВВП на ду-

шу населения в Тайланде (6270 долла-

ров), ВВП на душу населения в Домини-

канской республике (5826 долларов), 

ВВП на душу населения в Ираке (5790 

долларов). 

ВВП на душу населения в Эквадоре 

был меньше, чем ВВП на душу населения в 

мире (10553 долларов) на 4550 долларов, 

что отражено на рисунке 8. 

 

Рис. 7. Финансовые ресурсы республики Эквадор, млрд. долл. США 

 

Рис. 8. Внутренний валовый продукт республики Эквадор, млрд. долл. США 
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ВВП Эквадора был меньше, чем 

ВВП Колумбии (378,1 млрд. долл.), ВВП 

Перу (200,3 млрд. долл.). ВВП на душу 

населения в Эквадоре был меньше, чем 

ВВП на душу населения в Колумбии 

(7826 долларов), ВВП на душу населения 

в Перу (6593 долларов). ВВП Эквадора 

был меньше, чем ВВП США (16768.1 

млрд. долл. США) в 177,4 раза, ВВП Ки-

тая (9181,2 млрд. долл.) в 97,2 раза, ВВП 

Японии (4898,5 млрд. долл. США) в 51,8 

раза, ВВП Германии (3730,3 млрд. долл.) 

в 39,5 раза. ВВП на душу населения в Эк-

вадоре был меньше, чем ВВП на душу 

населения в США (52392 долларов) в 8,7 

раза, ВВП на душу населения в Германии 

(45091 долларов) в 7,5 раза, ВВП на душу 

населения в Японии (38528 долларов) в 

6,4 раза, ВВП на душу населения в Китае 

(6626 долларов) на 10,4% [9]. 

Потенциал ВВП Эквадора в 2013 го-

ду. При показателе ВВП на душу населе-

ния в Эквадоре на таком же уровне, как 

ВВП на душу населения в США (52392 

долларов), ВВП Эквадора был бы 824,8 

млрд. долл. США, что на 730,3 млрд. 

долл. США или на 772,8% больше. При 

показателе ВВП на душу населения в Эк-

вадоре на таком же уровне, как ВВП на 

душу населения в Колумбии (7826 долла-

ров), ВВП Эквадора был бы 123,2 млрд. 

долл. США, что на 28,7 млрд. долл. США 

или на 30,4% больше. 

В итоге Латинская Америка распола-

гает ныне солидным производственным 

потенциалом, но вместе с тем реализация 

государственных программ индустриали-

зации привела к хроническому дефициту 

государственного бюджета, неустойчиво-

сти финансового положения и росту 

внешнего долга. 

На рубеже 80-90 гг. в большинстве ла-

тиноамериканских стран были проведены 

либеральные экономические реформы. В 

результате ускорились ранее упавшие тем-

пы экономического роста, снизились де-

фицит государственного бюджета и ин-

фляция, была либерализована внешняя 

торговля. Тем не менее хронической про-

блемой остается ситуация в финансовой и 

валютной сферах [2, с 599]. 

В современных условиях в бюджет-

ном финансировании, ориентируемом на 

результатах, для достижения более высо-

ких параметров конечных результатов 

следует больше внимания уделять разра-

ботке и повышению качества подготовки 

целевых программ, их обоснованию, по-

казателям оценки их выполнения, повы-

шать требования к составлению отчетов, 

постоянно отслеживать ход выполнения 

программ, усилить санкции за их невы-

полнение. 

Реализация концепции бюджетирова-

ния, ориентированного на результат, свя-

зана с созданием системы мониторинга ре-

зультативности бюджетных расходов, до-

кладов о результатах и основных направ-

лениях деятельности субъектов бюджетно-

го планирования, с переходом к многолет-

нему бюджетному планированию. 

Эффективность расходования бюд-

жетных средств характеризует качество 

государственного и муниципального са-

моуправления и является одним из усло-

вий обеспечения социального благополу-

чия [1, с 288-292]. 

Одним из основных способов улуч-

шить финансовую ситуацию в регионе 

являются взаимоотношения с Российской 

Федерацией, здесь мы можем наблюдать 

и схожесть политических взглядов по во-

просам многополярного мира и укрепле-

ние национального суверенитета, и взаи-

модействие в экономической и нефтега-

зовой сфере. Именно эти факторы позво-

лят увеличить уровень произведенного 

ВВП, снизить инфляцию, при этом уве-

личив доходы населения и тем самым 

сделают более устойчивым к внешним 

рискам свои государственные бюджеты. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
В РЕГИОНЕ (НА ПРИМЕРЕ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ) 

В периоды геоэкономической и геополитической нестабильности, в условиях обострения отношений 

между Россией и странами Запада необходима объективная оценка альтернатив социально-экономи-

ческого развития с целью формирования эффективной конкурентоспособной национальной экономики, 

отвечающей требованиям современных реалий включения в систему мирохозяйственных связей, 

направленная  на обеспечение импортозамещения и стратегической безопасности государства. По 

нашему мнению, теории и концепции необходимости развития импортозамещения как важного условия 

обеспечения экономической безопасности страны и ее регионов, как существенного фактора стабиль-

ного устойчивого и инновационного развития конкретной территории, выдвигаемые отечественными 

учеными, повышают вероятность поступательного развития хозяйства страны и ее регионов, вносят 

существенный вклад в развитие  региональной экономики. 

Государство располагает множеством эффективных инструментов воздействия на рынок и бизнес 

с целью оптимизации экономического роста, устранения диспропорций социально-экономического 

развития территорий. Государство заинтересовано в обеспечении экономической, продовольственной, 

финансовой безопасности страны. В рамках проводимой в стране политики импортозамещения регио-

нальные власти имеют возможность создавать и реализовывать различные схемы стимулирования 

процесса импортозамещения. От построения системы управления импортозамещением в регионе во 

многом зависит эффективность данного процесса. Это обусловливает необходимость исследования 

роли и значения регионального регулирования импортозамещения. 

Управление региональной экономикой должно основываться на понимании того, что импорто-

замещение является ресурсом развития. Именно данная концепция восприятия процесса импортозаме-

щения должна быть положена в основу новой региональной экономической политики в России, 

ориентированной на модернизацию и инновационное развитие ее несырьевого сектора и рациональное 

использование ресурсов. 

В статье дано определение понятия «импортозамещение», рассмотрены меры, направленные на 

реализацию процесса импортозамещения в Курской области, дана характеристика регионального плана 

по импортозамещению, представлена организационно-управленческая модель процесса импортозаме-

щения в Курской области. 

Ключевые слова: импортозамещение, Курская область, региональная экономика. 
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*** 

Создание импортозамещающих про-

изводств дает возможность разнообра-

зить набор факторов регионального раз-

вития, позволяет более эффективно ис-

пользовать ресурсный потенциал регио-

на, придав новый импульс развитию 

рынков сбыта продукции, диверсифици-

ровать структуру производства региона, 

расширить возможности привлечения но-

вых инвестиций, увеличить потенциал 

различных отраслей экономики региона. 

Организация процесса импортоза-

мещения в регионе способствует: 

– дозагрузке имеющихся производ-

ственных мощностей на основе исполь-

зования специализированных ресурсов и 

услуг соответствующих отраслей и видов 

деятельности; 

– созданию новых предприятий, в 

первую очередь – производящих страте-

гически важную для экономики и оборо-

ны продукцию.  

Развитие импортозамещающих про-

изводств в Курской области позволит ей 

не только решать внутрирегиональные 

проблемы, но и принимать самое актив- 

ное участие в осуществлении крупно-
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масштабных проектов на федеральном 

уровне.  

В нашем исследовании процесс им-

портозамещения будет рассматриваться 

на региональном уровне, в связи с чем, 

под импортозамещением следует пони-

мать значительное сокращение или пол-

ное прекращение ввоза из-за рубежа в ре-

гион импортных товаров за счет органи-

зации выпуска аналогичной продукции 

силами отечественных компаний-товаро-

производителей, осуществляющих про-

изводственную деятельность внутри ре-

гиона. 

Рассмотрим динамику внешней тор-

говли Курской области. Внешнеторговый 

оборот Курской области по итогам 2015 

года сократился по сравнению с уровнем 

2014 года на 285,5 млн. долл. США или 

на 24,7 % и составил 870,1 млн. долл. 

США, в том числе экспорт составил 392,9 

млн. долл. США (68,1 % к уровню 

2014 года), импорт – 477,2 млн. долл. 

США (82,4 % к уровню 2014 года). 

Внешнеторговое сальдо отрицательное 

(рис. 1). 

Снижение экспортных поставок Кур-

ской области по итогам 2015 года к уров-

ню 2014 года в размере 31,9 % сложилось 

на 7,5 % за счет падения экспорта в стра-

ны ближнего зарубежья и на 24,3 % – в 

страны дальнего зарубежья. 

Импортные поставки Курской области 

по итогам 2015 года к уровню 2014 года 

сократились на 17,6 % или на 101,7 млн. 

долл. США, что связано со снижением 

импорта из стран СНГ на 23,1 % или на 

133,7 млн. долл. США. Импорт из стран 

дальнего зарубежья увеличился на 5,5 % 

или на 32 млн. долл. США. 

 

Рис. 1. Динамика внешней торговли товарами Курской области  
за 2010-2015 годы, в млн. долл. США [10] 

В условиях ограничения импорта вы-

сокотехнологичных товаров органы госу-

дарственной власти посредством регули-

рующих воздействий могут оказывать 

существенное влияние на развитие ре-

ального сектора экономики региона, 

предприятия и объединения, наращива-

ющие потенциал импортозамещения, его 

научно-техническую базу и др., устанав-

ливая приоритеты в распределении бюд- 

жета, определяя меры государственной  

 

поддержки. Кроме того, необходимо 

принимать во внимание, что показатели 

инвестиционного и инновационного по-

тенциала территории находятся в наи-

большей зависимости именно от деятель-

ности региональных органов власти. Ос-

новным направлением деятельности ор-

ганов государственной власти является 

создание условий роста инвестиционной  

активности хозяйствующих субъектов и 

всего населения, сектора домашних хо-

зяйств [6]. 
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В этой связи представляется целесо-

образным рассмотрение организационно-

управленческой модели процесса им-

портозамещения по следующим направ-

лениям:  

– нормативно-правовое обеспечение 

импортозамещения;  

– организационно-информационное 

обеспечение импортозамещения;  

– финансовое обеспечение импорто-

замещения; 

– формирование в регионе инфра-

структурных основ для обеспечения раз-

вития импортозамещения. 

Рассмотрим нормативно-правовое обес-

печение импортозамещения в Курской 

области  

В регионе утвержден региональный 

план по импортозамещению на 2016 – 

2020 годы, который отражает задачи им-

портозамещения, формирует комплекс-

ную систему мероприятий по импортоза-

мещению, содержит механизм  развития 

импортозамещения, генерирует перечень 

импортозамещающей продукции, выпуска-

емой или планируемой к выпуску пред-

приятиями Курской области, устанавлива-

ет контрольные показатели реализации ре-

гионального плана по импортозамещению, 

а также формы отчетности. 

Целями регионального плана по им-

портозамещению являются: создание ус-

ловий для развития высокотехнологич-

ных производств, инновационной дея-

тельности, модернизации и технического 

перевооружения производства; увеличе-

ние доли отечественных поставщиков то-

варов (работ, услуг) в цепочке поставщи-

ков регионального уровня, увеличение 

объемов производства и реализации сель-

скохозяйственной продукции; расшире-

ние сырьевой базы перерабатывающих 

предприятий; продовольственное обеспе-

чение населения области. 

Перечень приоритетных отраслей 

включает химическое производство, про-

изводство электрооборудования, элект- 

 

ронного и оптического оборудования, 

производство пищевых продуктов, сель-

ское хозяйство [5]. 

План по импортозамещению опреде-

ляет экономические основы и создает ин-

струменты, которые дают возможность 

реализации в регионе процесса импорто-

замещения. Для повышения эффективно-

сти работы по импортозамещению в ре-

гионе необходимо учесть ряд моментов. 

Во-первых, необходимо уточнить цель 

плана. На наш взгляд, основной целью 

плана по импортозамещению должно 

стать увеличение ВРП за счет роста объ-

емов производства и сбыта конкуренто-

способной импортозамещающей продук-

ции предприятиями Курской области. 

Во-вторых, на текущем этапе регио-

нальными властями ведется речь только 

об импортозамещении в нескольких от-

раслях промышленности и сельском хо-

зяйстве. Однако есть еще ряд секторов, в 

которых доля импорта чрезмерна. На-

пример, это информационные техноло-

гии, машины, оборудование и транспорт-

ные средства.  

В-третьих, необходима разработка чет-

ких целевых показателей уровня им-

портозамещения. В региональном плане 

по импортозамещению Курской области 

в качестве целевых показателей исполь-

зованы такие, как индексы производства, 

объемы производства в натуральном вы-

ражении. Чтобы эти индикаторы точнее 

отражали суть импортозамещения и его 

цель, в их состав следует дополнительно 

включить: 

– объем инвестиций предприятий, 

получивших меры государственной под-

держки на освоение импортозамещаю-

щих видов продукции; 

– целевые значения предельно допу-

стимого объема импорта тех или иных 

товаров на региональном рынке. 

 В-четвертых, обязателен учет инно-

вационного фактора. Эффект импортоза-

мещения не может быть долгосрочным,  
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если он не сопровождается постоянными 

технологическими изменениями. План по 

импортозамещению Курской области 

слабо ориентирован на формирование 

спроса на промышленную и наукоемкую 

продукцию в ведущих отраслях – потре-

бителях импортозамещающей продук-

ции: в машиностроении, на транспорте, 

строительстве, жилищно-коммунальном 

хозяйстве. Фактически в документе от-

сутствуют инструменты стимулирования 

спроса в отраслях-потребителях наукоем-

кой промышленной продукции со сторо-

ны региональных органов власти 

В-пятых, необходима координация 

региональной программы импортозаме-

щения с федеральными программами и 

концепциями. 

Считаем, что в плане импортозаме-

щения Курской области следует допол-

нительно перечислить инструменты гос-

ударственной поддержки сельского хо-

зяйства и промышленности, предусмот-

ренные в регионе. 

К инструментам региональной поли-

тики в области импортозамещения отно-

сятся:  

– финансовая поддержка в форме 

различных субсидий (два новых вида фи-

нансовой поддержки: субсидии на воз-

мещение затрат, связанных с сертифика-

цией промышленной продукции, и воз-

мещение затрат, связанных с внедрением 

результатов НИОКР в сфере производ-

ства импортозамещающих видов про-

мышленной продукции); 

– рефинансирование займов и креди-

тов субъектами РФ, а также обеспечение 

доступа к долгосрочному заемному фи-

нансированию на конкурентоспособных 

условиях; 

– специальные государственные 

фонды развития промышленности (фи-

нансовая поддержка в форме займов, 

грантов, взносов в уставный капитал, фи-

нансовой аренды и т.д.); 

– региональные инвестиционные 

проекты;  

– целевые займы предприятиям за 

счет средств федерального бюджета;  

– специальный инвестиционный кон-

тракт;  

– налоговые льготы;  

– применение стандартизации как 

инструмента импортозамещения при гос-

ударственных закупках;  

–отраслевые программы импортоза-

мещения.  

Перечисленные инструменты реали-

зации политики импортозамещения не 

замыкают список имеющихся в арсенале 

органов и структур государственной вла-

сти. В настоящее время необходимо осо-

бое внимание к вопросам разработки и 

реализации конкретных механизмов и 

мероприятий, направленных на решение 

задач импортозамещения с учетом спе-

цифики каждого региона и проблем каж-

дой из отраслей экономики [14]. 

В Курской области предусмотрены 

различные формы поддержки отраслей 

сельского хозяйства и промышленности. 

Государственная поддержка сельско-

го хозяйства, осуществляемая в рамках 

реализации Государственной программы 

«Развитие сельского хозяйства и регули-

рование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 гг.», предоставляется по сле-

дующим направлениям: 

– Возмещение части затрат сельско-

хозяйственных товаропроизводителей на 

уплату страховой премии. 

– Возмещение части процентной 

ставки по кредитам и займам. 

– Государственная поддержка отрас-

лей животноводства. 

– Государственная поддержка отрас-

лей растениеводства. 

– Оказание несвязанной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводи-

телям в области растениеводства. 

– Государственная поддержка малых 

форм хозяйствования. 
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– Реструктуризация долгов сельско-

хозяйственных товаропроизводителей. 

– ФЦП «Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» [1]. 

По данным Министерства сельского 

хозяйства РФ на 2016 г. предусмотрена 

государственная поддержка сельского хо-

зяйства в размере 3 632 367 тыс. руб. [9]. 

В регионе утверждена программа 

«Развитие экономики и внешних связей 

Курской области». Общий объем бюд-

жетных ассигнований за счет средств об-

ластного бюджета на реализацию госу-

дарственной программы составляет 2 815 

436,66 тыс. рублей [2]. 

В регионе утверждена программа 

«Развитие промышленности в Курской 

области и повышение ее конкурентоспо-

собности». Данная программа включает 

две подпрограммы: 

1. «Модернизация и развитие инно-

вационной деятельности в обрабатываю-

щих отраслях промышленного комплекса 

Курской области». 

2. «Развитие предприятий промыш-

ленности строительных материалов и ин-

дустриального домостроения в Курской 

области». 

Общий объем финансовых средств 

областного бюджета на реализацию ме-

роприятий государственной программы 

на весь период составляет 316 557,222 

тыс. рублей.  

В рамках государственной програм-

мы «Развитие промышленности в Кур-

ской области и повышение ее конкурен-

тоспособности» утверждены следующие 

меры государственной поддержки пред-

приятий:  

1. Предоставление субсидий на воз-

мещение части затрат на уплату процен-

тов по кредитам, полученным в россий-

ских кредитных организациях промыш-

ленными предприятиями на развитие. 

2. Предоставление субсидий про-

мышленным предприятиям на возмеще-

ние части затрат, связанных с их техни-

ческим перевооружением и модернизаци-

ей производственных мощностей. 

3. Предоставление субсидий про-

мышленным предприятиям на компенса-

цию части затрат за аренду выставочной 

площади на выставках и ярмарках, про-

водимых в г. Москве, регионах России. 

4. Предоставление субсидий про-

мышленным предприятиям на возмеще-

ние части затрат, связанных с осуществ-

лением инновационной деятельности [3].  

В регионе утвержден План меропри-

ятий развития малого и среднего пред-

принимательства на 2015-2017гг. Одной 

из задач данного документы назван мак-

симальный охват предпринимательского 

сообщества мерами государственной под-

держки [4]. 

Для регулирования и координирова-

ния процесса импортозамещения в Кур-

ской области необходимо создание спе-

циальных региональных структур, в сфе-

ру деятельности которых будут входить 

все импортозамещающие процессы в ре-

гионе. В ряде регионов созданы органы 

управления процессом импортозамеще-

ния. В Курской области на данный мо-

мент нет специального органа, регулиру-

ющего процесс импортозамещения. Под-

готовка и представление отчета о выпол-

нении регионального плана по импорто-

замещению предоставляется в Комитет 

по экономике и развитию Курской обла-

сти. Результаты выполнения комплекса 

мер регионального плана по импортоза-

мещению рассматриваются на заседаниях 

Совета по улучшению инвестиционного 

климата и взаимодействию с инвесторами 

Курской области. 

Для успешной реализации региональ-

ных планов по импортозамещению необ-

ходимо уделять особое внимание взаимо-

действию малого инновационного бизне-

са, научных и образовательных организа-

ций и крупных промышленных компа-

ний, т.е. учитывать инновационную 

направленность развития региональной 

экономики. 
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Реализация проекта развития инно-

вационной экономики региона подразу-

мевает создание соответствующей инфра-

структуры, перекрестных связей научных, 

производственных, финансовых учрежде-

ний и институтов. Одним из направлений 

формирования инфраструктуры является 

развитие парковых территориально-произ-

водственных образований научного, науч-

но-технического и научно-промышлен-но-

го типа (научно-технологических парков, 

бизнес-инкубаторов, центров трансфера 

технологий, инновационно-технологиче-

ских центров, инновационно-промышлен-

ных комплексов и др.).  

В Курской области действует НП «Об-

ластной центр поддержки малого предпри-

нимательства». Данная организация функ-

ционирует с целью содействия в создании 

благоприятных условий для деятельности 

и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Курской области, 

привлечения молодежи в сферу предпри-

нимательства и поддержки субъектов ин-

новационного предпринимательства на 

ранней стадии их деятельности [13]. 

Также в регионе действует «Агент-

ство по привлечению инвестиций». Орга-

низация призвана, в первую очередь, 

упростить условия реализации инвести-

ционных проектов на территории Кур-

ской области и способствовать повыше-

нию инвестиционной привлекательности 

региона. 

Основным направлением деятельно-

сти Агентства является привлечение ин-

вестиций в Курскую область и работа с 

инвесторами. Используя современные 

методы и средства работы с инвесторами 

и развивая государственно-частное парт-

нерство, Агентство выступает своеобраз-

ным гарантом реализации региональных 

инвестиционных проектов.  При участии 

Агентства в Курской области ведется 

комплексная работа со всеми органами 

власти в рамках сопровождения инвести-

ционных проектов, реализуемых в реги-

оне, и упрощения процедур их реализа-

ции [11]. 

В целях дальнейшего развития мало-

го и среднего бизнеса, в том числе инно-

вационного предпринимательства, в Кур-

ске создано муниципальное учреждение 

«Курский городской бизнес-инкубатор 

«Перспектива». Данная организация осу-

ществляет имущественную, информацион-

ную и методическую поддержку субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

производственной сферы, поддержку су-

ществующих субъектов малого и средне-

го предпринимательства в инновационной 

и высокотехнологической сферах [12]. 

В Курском районе Курской области 

«Агентство по привлечению инвестиций» 

создает первый государственный инду-

стриальный промышленный парк. В 

настоящее время разработана и утвер-

ждена Концепция формирования и разви-

тия индустриального парка, а также До-

рожная карта создания объектов инфра-

структуры индустриального парка, ведет-

ся работа по согласованию проекта пла-

нировки и проекта межевания земельного 

участка, разработанного специализиро-

ванной организацией, проводится оценка 

объемов финансирования строительства 

объектов инфраструктуры индустриально-

го парка, на основании полученных тех-

нических условий и коммерческих пред-

ложений от предприятий, занимающихся 

строительством указанных объектов. 

ООО «Спецстройсервис» формирует 

частный индустриальной парк на основе 

имущественного комплекса, ранее при-

надлежащего промышленному гиганту 

АПЗ-20. В настоящее время утверждена 

Концепция формирования и развития ин-

дустриального парка, ведется работа по 

согласованию двухстороннего договора 

между Администрацией Курской области 

и собственниками указанного имуще-

ственного комплекса о создании и разви-

тии парка «Агрегат» [7]. 

Обобщенная организационно-управ-

ленческая модель процесса импортоза-

мещения в Курской области представлена 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Организационно-управленческая модель процесса импортозамещения в Курской области 
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Проведенный анализ показал, что 

сложившаяся система управления про-

цессом импортозамещения в Курской об-

ласти несовершенна и требует доработки. 

Представляется целесообразным форми-

рование и внедрение дополнительных 

инструментов поддержки различных от-

раслей, совершенствование нормативно-

правовой среды, регулирующей деятель-

ность и взаимодействие между собой 

всех объектов региональной экономики, а 

также осуществление контроля и мони-

торинга их деятельности. 
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ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL MODEL OF IMPORT SUBSTITUTION PROCESS  

IN THE REGION (ON EXAMPLE OF KURSK REGION) 

During periods of geo-economic and geopolitical instability in the conditions of aggravation of relations between 

Russia and the West an objective assessment of socio-economic development alternatives is needed with the 

objective of establishing an effective competitive national economy, agreeable to standards of modern realities 

inclusion into the system of world economic relations, aimed at import replacement and strategic security of the state. 

In our view, theories and concepts are necessary for the development of import substitution as an important condition 

of economic safety maintenance of the country and its regions. According to Russian scientists they are a significant 

factor for stable and sustainable innovative development of the specific site, increase the likelihood of sustained 

development of country economy and its regions and make a significant contribution to the development of the 

regional economy. 

The state has many effective tools for influencing the market and the business to optimize economic growth, 

redress imbalances of socio-economic development of territories. The government is interested in ensuring 

economic, food supply and financial security of the country. In the framework of import substitution policy regional 

authorities have the opportunity to create and implement various incentive schemes of import substitution process. 

The process efficiency depends on the management system construction of import substitution in the region. It shows 

a clear need for the study of the role and importance of regional regulation of import substitution. 

Management of regional economy should be based on the understanding that import substitution is a 

development resource. It is the perception concept of import substitution process that should be the basis for a new 

regional economic policy in Russia, focused on modernization and innovative development of its non-oil sector and 

rational use of resources. 

The article provides the definition of "import substitution", measures aimed to implement the import substitution 

process in the Kursk region and  characteristics of regional import substitution plan submitted by the organizational 

and managerial model of import substitution process in the Kursk region. 
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А.Д. Воронцов, соискатель,  ВГУИТ (Воронеж, Россия) (e-mail: korelval@yandex.ru) 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
ПРИ ФОРМИРОВАНИИ МОЛОЧНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА 

В статье отражены современные аспекты применения основных инструментов государственно-

частного партнерства при формировании промышленного кластера в молочной отрасли промыш-

ленности. Показано, что основной инструментарий государственно-частного партнерства хорошо 

зарекомендовал себя в инфраструктурных проектах. Целесообразность использования данных 

инструментов для молочной промышленности продиктована переходом на принципы импортозамещения 

(в частности, в отношении молокоемкой продукции). Дана характеристика правовых, организационно-

экономических и финансовых инструментов государственно-частного партнерства, используемых при 

формировании молочного промышленного кластера. 

Правовые инструменты заключаются в принятии соответствующей законодательной базы (Согла-

шение о создании кластера, федеральные и региональные целевые программы по развитию промыш-

ленных кластеров, Концепция государственной поддержки территориальных кластеров на период до 2018 

года). Формирование промышленных кластеров основано на действующих в Российской Федерации 

федеральном законе №224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве в РФ», федеральном законе №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и законах субъектов 

Российской Федерации о государственно-частном партнерстве (например, законе от 01.06.2016г. «О 

регулировании отдельных отношений в сфере государственно-частного партнерства на территории 

Воронежской области» № 65-ОЗ). 

Использование организационно-экономических инструментов направлено на выбор оптимальной 

организационно-правовой формы, в которой будет функционировать молочный промышленный кластер 

(рекомендуется некоммерческое партнерство). 

Показано, что в современных условиях нестабильности рыночной конъюнктуры на первый план 

выходят финансовые инструменты, причем не только широко распространенные (например, смешанное 

финансирование), но и новые, «пилотные» инструменты. К таким финансовым инструментам автор 

предлагает относить использование механизма «отложенных платежей» и применение сценарного 

метода прогнозирования. Данный способ дает возможность осуществлять на первом этапе расходо-

вание средств на создание необходимой инфраструктуры непосредственно инвестором; в этом случае, 

на следующем этапе развития промышленного кластера, понесенные инвестором расходы могут быть 

возмещены (компенсированы) путем поступления в бюджеты всех уровней дополнительных источников 

доходов от развития территории функционирования кластера. Предложение автора сводится к тому, 

что в этом случае на счетах Инвестиционного фонда могут накапливаться финансовые ресурсы на 

компенсацию расходов инвесторов для создания инфраструктуры кластера. Источниками допол-

нительных поступлений денежных средств в бюджетную систему в данном случае могут выступать 

дополнительные налоговые платежи, уплачиваемые хозяйствующими субъектами, локализованными на 

территории молочного промышленного кластера, то есть, речь может идти о расширении налоговой 

базы, вызванном развитием территории. 

Показано, что помимо использования инструментария государственно-частного партнерства, 

формирование молочного промышленного кластера должно обязательно происходить с учетом зарубеж-

ного опыта функционирования подобных кластеров. 

В статье также сделана попытка выделения основных групп рисков, возникающих при реализации 

инвестиционного проекта по формированию молочного промышленного кластера; показаны способы 

(инструменты) распределения этих рисков между участниками кластера. Автором сделаны практические 

расчеты по пересмотру объемов финансирования между основными участниками молочного промышлен-

ного кластера. Кроме этого, в статье предложена компенсационная модель перераспределения дополни-

тельно возникающих расходов между потенциальными участниками молочного промышленного кластера, 

что будет способствовать использованию приоритетных инструментов формирования молочного 

промышленного кластера. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, молочный промышленный кластер, финан-

совые, правовые и организационно-экономические инструменты государственно-частного партнерства, 

импортозамещение, механизм «отложенных платежей», государственные гарантии, риски проекта 

кластера, компенсационная модель перераспределения расходов. 
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Инструменты государственно-част-

ного партнерства, успешно применяемые 

в российской практике в последнее вре-

мя, представляют собой технологии объ-

единения ресурсов разных сторон (госу-

дарственных органов власти, органов 

власти субъектов, местных органов само-

управления, частных инвесторов) для 

осуществления инвестиционных проек-

тов, имеющих общественную значимость 

[9, 12,15]. 

Предпосылки создания эффективно-

го инструментария государственно-част-

ного партнерства для осуществления ин-

вестиционных проектов по комплексному 

развитию территорий (в том числе за счет 

создания промышленных кластеров на 

принципах партнерства) формируются за 

счет серьезной поддержки органами гос-

ударственной власти приоритетных на-

правлений развития российской эконо-

мики [2, 3, 7,8,10,13]. 

В настоящее время выработка четкой 

государственной политики в отношении 

государственно-частного партнерства име-

ет ключевое значение для дальнейшего со-

циально-экономического развития России. 

Конструктивное развитие кластеров из по-

тенциальных в реальные невозможно без 

активного вмешательства в данный про-

цесс органов государственной власти того 

уровня, который соответствует территори-

альному расположению кластера.  

Переходя от общего к частному, 

нужно отметить, что для создания отече-

ственного молочного промышленного 

кластера также целесообразно использо-

вать набирающие популярность инстру-

менты государственно-частного партнер-

ства. Данные инструменты положительно 

зарекомендовали себя для инфраструк-

турных проектов, наши предложения 

сводятся к их использованию для молоч-

ной отрасли промышленности, что не 

имеет аналогов в российской практике. 

В основу механизма формирования 

молочного промышленного кластера 

должны быть заложены принципы им-

портозамещения, позволяющие нарастить 

мощности по замещению молокоемких 

видов продукции (масло, сыры), а также 

сухого молока. Для этого необходимо на 

стадии проработки кластерной инициати-

вы заложить денежные средства на мо-

дернизацию и переоснащение действую-

щих молочных комбинатов [1].  

К инструментам формирования мо-

лочного промышленного кластера в усло-

виях реализации государственно-частного 

партнерства можно отнести правовые, ор-

ганизационно-экономические и финансо-

вые [3]. 

Правовые инструменты заключаются 

в принятии соответствующей законода-

тельной базы (Соглашение о создании 

кластера, федеральные и региональные 

целевые программы по развитию про-

мышленных кластеров, Концепция госу-

дарственной поддержки территориаль-

ных кластеров на период до 2018 года). 

Формирование промышленных кла-

стеров основано на действующих в Рос-

сийской Федерации федеральном законе 

№224-ФЗ «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнер-

стве в РФ», федеральном законе №115-

ФЗ «О концессионных соглашениях» и 

законах субъектов Российской Федера-

ции о государственно-частном партнер-

стве (например, законе от 01.06.2016г. «О 

регулировании отдельных отношений в 

сфере государственно-частного партнер-

ства на территории Воронежской обла-

сти» № 65-ОЗ). 

Использование второй группы ин-

струментов направлено на выбор опти-

мальной организационно-правовой фор-

мы, в которой будет функционировать 

молочный промышленный кластер (не-

коммерческое партнерство). 
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Использование финансовых инстру-

ментов подразумевает разработку страте-

гии финансирования формирования мо-

лочного промышленного кластера.  

Классическим вариантом является 

смешанное финансирование, когда часть 

средств вкладывают частные инвесторы, а 

часть – финансируется из средств феде-

рального и региональных бюджетов [5,14].  

Однако в условиях продолжающейся 

рецессии российской экономики, небла-

гоприятных прогнозов относительно цен 

на нефть, резкого сокращения средств, 

заложенных в Инвестиционный Фонд, 

роста дефицита бюджетов субъектов РФ, 

считаем необходимым пересмотреть тра-

диционные финансовые инструменты 

формирования промышленных кластеров. 

На современном этапе финансирова-

ние создания кластера за счет средств 

федерального бюджета может иметь «от-

даленный» характер, то есть осуществ-

ляться практически на средства частных 

инвесторов, с последующей гарантией 

возврата затраченных ресурсов из бюд-

жета (так называемый механизм «отло-

женных платежей»).  

Часть понесенных расходов может 

быть возвращена инвесторам также в 

форме налоговых льгот, отсрочек и рас-

срочек налоговых платежей. 

В данном случае, при замене реаль-

ного финансирования государственными 

гарантиями и послаблением налогового 

бремени, считаем необходимым преду-

смотреть юридическую сторону данного 

вопроса с помощью правовых инстру-

ментов (при заключении соответствую-

щего Соглашения о создании молочного 

промышленного кластера). Считаем так-

же целесообразным применение сценар-

ного метода при расчетах объемов фи-

нансирования, осуществляемых из раз-

ных источников, согласно которому рас-

четы по необходимому финансированию 

необходимо представить в двух вариантах 

(оптимистический и пессимистический 

прогнозы). Это позволит реально оценить 

эффективность осуществляемых меропри-

ятий по формированию кластера и скор-

ректировать сроки окупаемости затрат.  

Под влиянием описанных инстру-

ментов происходит формирование базо-

вых элементов молочного промышленно-

го кластера (члены кластера, вспомога-

тельные предприятия и соответствующие 

институты власти).  

Важным моментом является то, что 

формирование молочного промышленного 

кластера обязательно должно происходить 

с учетом зарубежного опыта создания и 

функционирования таких кластеров. 

Одним из важнейших последствий 

формирования молочного промышленного 

кластера на основе государственно-част-

ного партнерства является стабилизация 

ценовой политики, так как за счет концен-

трации производителей и переработчиков и 

их финансирования возможно сместить 

пропорции в формировании розничных цен 

на молочную продукцию (снизив размеры 

наценок торговых сетей).  

Важным экономическим эффектом 

формирования молочного промышленно-

го кластера на основе государственно-

частного партнерства должно стать ус-

тойчивое развитие территорий, а также 

повышение качества жизни населения, в 

том числе создание новых рабочих мест.  

Изучение возможности применения 

конкретных инструментов государствен-

но-частного партнерства при формирова-

нии молочного промышленного кластера 

необходимо начать с выделения рисков, 

характерных для реализации проекта. 

В частности, Плотников В.А. выде-

ляет три группы рисков, препятствующих 

эффективной реализации отечественной 

кластерной политики в целом: риски, ге-

нерируемые внешней средой функциони-
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рования промышленного кластера; риски, 

связанные с деятельностью участников 

промышленного кластера; риски, генери-

руемые деятельностью органов государ-

ственной власти [1,8,11]. 

Необходимо иметь в виду, что част-

ный инвестор не может взять на себя обя-

зательства по полному обеспечению всех 

рисков проекта формирования молочного 

промышленного кластера (по причине их 

значительности), следовательно, опреде-

ленная доля рисков должна быть перело-

жена на органы государственной власти. 

Рассматривая особенности формиро-

вания молочного промышленного кла-

стера Воронежской области с позиции 

используемых инструментов государ-

ственно-частного партнерства, необхо-

димо выделить два основных принципа: 

1. Финансирование части расходов 

инвестиционного проекта формирования 

молочного промышленного кластера из 

бюджетов разных уровней (так называе-

мый рост «входящих денежных потоков» 

проекта). 

2. Принятие на себя определенной 

части рисков проекта формирования мо-

лочного промышленного кластера Воро-

нежской области. 

Показано, что для частных инвесто-

ров (например компании «Молвест» в ав-

торской модели кластера) ключевыми 

рисками при применении инструментов 

государственно-частного партнерства в 

формировании молочного промышленно-

го кластера выступают: риск изменения 

конкурентной среды на территории при-

сутствия кластера; риск потери партнеров 

(отказа от совместной деятельности); 

риск неверного прогноза спроса; риск не-

правомерной оценки инвестиционных 

вложений (стоимости проекта). 

Органы государственной власти, ис-

пользующие инструменты государствен-

но-частного партнерства для выполнения 

своей части обязательств по формирова-

нию молочного промышленного класте-

ра, могут нести следующие риски: риск 

недостаточно эффективного применения 

средств бюджета; риск неправильного 

выбора объекта для инвестиций (непри-

влекательного для частного инвестора); 

риск обоснования неэффективного спо-

соба (модели) взаиморасчетов с частным 

инвестором; риск занижения (или завы-

шения) реальной стоимости обязательств 

финансового характера. 

Переходя к практическому сценарию 

распределения рисков при применении 

инструментов государственно-частного 

партнерства в формировании молочного 

промышленного кластера Воронежской 

области, необходимо выделить приори-

тетные принципы распределения рисков 

между партнерами (что должно быть от-

ражено в соглашении о государственно-

частном партнерстве): риск должен быть 

возложен на того из партнеров, который 

эффективнее может им управлять; парт-

нер (частный инвестор или государство) 

должен иметь практический интерес 

брать ответственность за управление тем 

или иным видом риска; при принятии ча-

сти рисков частным партнером он исхо-

дит из реальных возможностей взять на 

себя обязательства по обеспечению рис-

ков (при имеющемся уровне рисков про-

екта); при принятии части рисков госу-

дарственными органами власти, они ис-

ходят из имеющегося уровня бюджетных 

ограничений и величины принятых ранее 

обязательств. 

Рассматривая возможности реализа-

ции инструментов государственно-

частного партнерства на практике, необ-

ходимо отметить значительный уровень 

рисков, связанных с возможностью осу-

ществления импортозамещения молочной 

продукции силами молочного промыш-

ленного кластера. 
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Успешная реализация задачи им-

портозамещения молочной продукции 

участниками молочного промышленного 

кластера напрямую зависит от возможно-

сти преодоления (снижения) двух групп 

рисков [1]: 

1. Риск влияния на эффективность 

импортозамещения значительной изно-

шенности материально-технической базы 

молокоперерабатывающих предприятий 

Воронежской области. 

2. Риск потенциального дефицита 

сырья (молока) и дешевизны аналогов 

молочного жира (растительных масел, в 

частности, пальмового масла). 

В отношении рисков первой группы, 

автором выявлено, что Государственной 

Программой развития сельского хозяй-

ства предусмотрено выделение на модер-

низацию материально-технической базы 

производителей молока (в период 2014 – 

2016 гг.) только одной четвертой от пла-

нируемой величины инвестиций, необхо-

димой для запуска импортозамещения 

(58,5 млрд. руб. против 207,2 млрд. руб.). 

Плановая величина инвестиций в объеме 

207,2 млрд. руб. определена из предвари-

тельных расчетов по финансированию 

сыро- и маслоделия в Российской Феде-

рации, достаточному для эффективного 

замещения «выпавшей» импортной мо-

локоемкой продукции. 

Негативное влияние на рост рисков 

оказал также произведенный пересмотр 

правил субсидирования для краткосроч-

ного кредитования сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, в том числе прои-

водителей молока. Таким образом, про-

центная политика, проводимая Банком 

России, «вычеркнула» возможность по-

лучения кредитов из перечня доступных 

способов инвестирования в развитие кла-

стерных инициатив. 

Показано, что рост процентных ста-

вок в ситуации, когда больше половины 

величины оборотных средств предприя-

тий по производству и переработке моло-

ка сформировано за счет заемного капи-

тала (в некоторых случаях – до 70%), 

приводит к завышению уровня расходов, 

связанных с производством и реализаци-

ей молочной продукции, а следовательно, 

вызывает рост цен на молочную отече-

ственную продукцию. 

Необходимо также учитывать, что в 

условиях рецессии российской экономи-

ки и курса на сокращение бюджетных 

расходов, отрасли импортозамещения (в 

том числе молочная отрасль) подлежат 

обязательному секвестированию (не ме-

нее, чем на 10%). 

Кроме этого, законотворческая дея-

тельность исполнительных и представи-

тельных органов государственной власти 

(в отношении инициирования программ 

импортозамещения) реализуется крайне 

медленными темпами (например, соот-

ветствующие поправки в Доктрину про-

довольственной безопасности внесены 

только в 2016 г., в связи с чем, реальные 

механизмы импортозамещения должны 

заработать только начиная с 2017 г.). 

Также определенные жесткие огра-

ничения на возможность государствен-

ной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей и молочной отрас-

ли накладывает на Российскую Федера-

цию членство во Всемирной торговой ор-

ганизации (ВТО). Так, поддержка отече-

ственного агропромышленного комплек-

са со стороны государства должна быть 

не более установленного норматива, при-

чем из года в год данный норматив дол-

жен снижаться (с 7,2 млрд. долл. в 2015 г. 

до 4,4 млрд. долл. в 2018 г.) 

Членство России во Всемирной торго-

вой организации на рассмотренных усло-

виях противоречит интересам достижения 

продовольственной безопасности и воз-
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можности осуществления импортозамеще-

ния в запланированных объемах. 

Риски второй группы связаны с 

большими объемами фальсификата, про-

изводимого предприятиями молочного 

рынка в связи с наличием более дешевого 

аналога молочного жира растительного 

происхождения – пальмового масла (сто-

имость 1 кг пальмового масла почти в 8 

раз дешевле цены 1 кг молочного жира). 

Так, в 2015 г. величина импорта 

пальмового масла из Индонезии и Малай-

зии выросла почти на 26 %, в то же вре-

мя, отечественное производство сыра и 

сырных продуктов продемонстрировало 

уверенный рост на 23,6% на фоне роста 

дефицита качественного, товарного мо-

лока (согласно статистической информа-

ции, в 2015 г. имело место сокращение 

производства молока и сливок в жидкой и 

твердой формах), что явно коррелирует с 

динамикой импорта растительных анало-

гов молочного жира и свидетельствует о 

росте объемов сфальсифицированной мо-

лочной продукции на отечественном 

рынке. 

По мнению автора, для преодоления 

проблем с нехваткой качественного мо-

лока – сырья государство должно взять 

на себя частичную ответственность за 

рост поголовья крупного рогатого скота и 

наращивание его продуктивности, фор-

мирование доступной кормовой базы, 

предоставление производителям молока 

льготных кредитов и пр. 

Расчеты показывают, что комплекс-

ное решение поставленных задач может 

занять время от пяти до семи лет (в сред-

несрочной перспективе). В данном случае 

можно опираться на аналогичный опыт 

Беларуси по государственной поддержке 

молочного рынка, при осуществлении ко-

торой за четырнадцатилетний временной 

период рост производства молока соста-

вил 50%. 

Проанализировав основные риски и 

варианты их распределения в схеме госу-

дарственно-частного партнерства, на ос-

нове которого формируется молочный 

промышленный кластер Воронежской 

области, перейдем непосредственно к 

рассмотрению ключевых (приоритетных) 

инструментов реализации, предусматри-

ваемых в Соглашении о партнерстве [6]. 

В условиях нестабильности эконо-

мической ситуации вопросы осуществле-

ния финансирования определенной части 

инвестиционных расходов за счет бюд-

жетных средств выходят на первый план. 

Достаточно актуальной в современ-

ных условиях остается тема использова-

ния финансовых инструментов государ-

ственно-частного партнерства при фор-

мировании молочного промышленного 

кластера Воронежской области, особенно 

вопрос выделения запланированных фи-

нансовых ресурсов из федерального 

бюджета на период до 2020 г. (12020,8 

млн. руб.). 

Изначально, средства федерального 

бюджета на финансирование создания мо-

лочного промышленного кластера Воро-

нежской области планировалось выделить 

по линии Инвестиционного фонда РФ. 

Однако на среднесрочный период 

2016 – 2018 гг. федеральным законом РФ 

о федеральном бюджете в принципе не 

предусмотрено аккумулирование финан-

совых ресурсов в Инвестиционном фон-

де; не прописана также возможность го-

сударственной поддержки за счет средств 

Инвестиционных фондов субъектов РФ. 

В сложившихся условиях в границах 

Инвестиционного фонда может быть за-

пущен механизм «отложенных» плате-

жей, который является инновационным 

для отечественной экономики. Данный 

способ дает возможность осуществлять 

на первом этапе расходование средств на 

создание необходимой инфраструктуры 
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непосредственно инвестором; в этом слу-

чае, на следующем этапе развития про-

мышленного кластера, понесенные инве-

стором расходы могут быть возмещены 

(компенсированы) путем поступления в 

бюджеты всех уровней дополнительных 

источников доходов от развития террито-

рии функционирования кластера. 

Предложение автора сводится к то-

му, что в этом случае на счетах Инвести-

ционного фонда могут накапливаться 

финансовые ресурсы на компенсацию 

расходов инвесторов для создания ин-

фраструктуры кластера. 

Источниками дополнительных по-

ступлений денежных средств в бюджет-

ную систему в данном случае могут вы-

ступать дополнительные налоговые пла-

тежи, уплачиваемые хозяйствующими 

субъектами, локализованными на терри-

тории молочного промышленного кла-

стера, то есть, речь может идти о расши-

рении налоговой базы, вызванном разви-

тием территории. 

Принимая во внимание рассмотрен-

ные факты, автор посчитал возможным пе-

ресмотреть запланированную смету фи-

нансирования расходов на формирование 

молочного промышленного кластера Во-

ронежской области после 2016 г. (табл. 1). 

Таблица 1 

Предложения по пересмотру вариантов финансирования формирования  

молочного промышленного кластера Воронежской области  

(пессимистический вариант развития событий, 2017-2020 гг.), млн. руб. 

Уровень расхо-

дования средств 

Оптимистиче-

ский (плановый) 

сценарий 

Вариант пересмотра схемы финан-

сирования (новый вариант) 

Пессимистиче-

ский сценарий 

Частные  

инвесторы 
29951,1 43032,6 + 13081,5 

Средства  

федерального 

бюджета 

12020,8 

Использование в отношении инве-

стора механизма «отложенных» 

платежей 

-12020,8 

Средства  

бюджета  

субъекта РФ  
17678,6 

16617,9 

(17678,6 × 0,94) – за счет планиру-

емого сокращения бюджетных 

расходов на 6% 

-1060,7 

Итого 59650,5 59650,5 - 

Источник: таблица, разработанная автором на основе статистических данных бюджетного законодательства. 
 

По мнению автора, изначально за-

планированный механизм финансирова-

ния создания молочного промышленного 

кластера Воронежской области с приме-

нением инструментов государственно-

частного партнерства не может быть ис-

полнен. 

Учитывая нехватку финансовых ре-

сурсов в Инвестиционном фонде феде-

рального бюджета на ближайшую перспек-

тиву и планы по сокращению финансиро-

вания средств на поддержку общественно 

значимых социально-экономических инве-

стиционных проектов из средств бюджета 

Воронежской области на 2017 г., на участ-

ников молочного промышленного кластера 

выпадают дополнительные инвестицион-

ные затраты (+13081,5 млн. руб.) по фор-

мированию промышленного кластера. 
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Автором предложена компенсацион-

ная модель, согласно которой дополни-

тельно возникающие расходы в сумме 

13081,5 млн. руб. могут быть пересмот-

рены двумя способами (табл.2). 

 

Таблица 2  

Компенсационная модель перераспределения дополнительных расходов 

по формированию молочного промышленного кластера Воронежской области 

Варианты компенсационной модели Механизм перераспределения  

дополнительных расходов 

1.Силами внутренних участников 

молочного промышленного кластера 

1.Возможно размещение дополнительного выпус-

ка акций ведущим участником кластера (компани-

ей «Молвест»). 

2.Использование основными членами кластера ме-

ханизма банковского кредитования по льготным 

ставкам, предоставляемым банком «Россель-

хозбанк» 

2.Путем привлечения в молочный 

промышленный кластер дополни-

тельных частных инвесторов 

Интеграция в молочный промышленный кластер 

новых частных инвесторов (например московской 

компании «ЮНИМИЛК»), имеющих возможность 

проводить открытое размещение акций на бирже с 

целью привлечения дополнительных ресурсов 

Источник: таблица, разработанная автором. 

 

 

Согласно данному предложению, ис-

пользование для компенсации дополни-

тельно возникающих расходов только 

средств действующих участников класте-

ра не представляется возможным, реко-

мендуется привлечение в кластер потенци-

альных участников извне, что позволит, во-

первых, улучшить конкурентную среду 

кластера, а во-вторых, профинансировать 

формирование молочного промышленного 

кластера в заявленные сроки. 

Решение указанных проблем будет 

содействовать формированию «прозрач-

ного» понимания использования приори-

тетных инструментов государственно-

частного партнерства в реализации инве-

стиционного проекта по созданию мо-

лочного промышленного кластера Воро-

нежской области. 
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TOOLS FOR IMPLEMENTING PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS IN THE FORMATION  

OF DAIRY INDUSTRIAL CLUSTER 

The article describes modern aspects of the basic instruments application of state-private partnership in the 

formation of the industrial cluster in the dairy industry. 

It is shown that the main range of tools of public-private partnership is well established in infrastructure projects. 

The feasibility of using these instruments for the dairy industry is dictated by the transition to the principles of import 

substitution (particularly in respect of dairy products). 

Characteristics of legal, organizational, economic and financial tools of public-private partnerships are used in 

the formation of dairy industrial cluster. 

Legal instruments are the adoption of an appropriate legislative framework (the agreement on the establishment 

of the cluster, Federal and regional target programs for the development of industrial clusters, the Concept of state 

support for territorial clusters in the period until 2018). The formation of industrial clusters is based on several laws in 

the Russian Federation such as: No. 224-FL "On state-private partnership, municipal-private partnership in the RF", 

Federal law №115-FL "On concession agreements" and laws of constituent entities of the Russian Federation on 

public-private partnerships (for example, from 01.06.2016 the law "On regulation of separate relations in the sphere 

of state-private partnership in the Voronezh region" No. 65-RL). 

The use of organizational and economic instruments aimed at choosing the optimal legal form that will operate 

the milk industry cluster (recommended non-profit partnership). 

It is shown that in modern conditions of market environment instability the financial instruments are of great 

importance, not only those which are widely distributed (e.g., blended funding), but new ones so called “pilot” tools. 

Such financial instruments, the author proposes to include, are the use of "deferred payments" and the use of 

scenario forecasting method. 

This method enables to carry out funds expenditure for the creation of the necessary infrastructure directly by 

the investor at the first stage. In this case at the next stage of industrial cluster development, expenses incurred by 

investor may be reimbursed (compensated) by entering in the budgets additional sources of income from the 

development of the territory of cluster functioning. The author's proposal is that in this case, in the accounts of the 

Investment Fund the financial resources for compensation of investors’ expenses can be accumulated to build the 

infrastructure of the cluster. The sources of additional revenues to the budget system may be additional amounts of 

tax paid by economic entities located on the territory of the dairy industry cluster, so we can talk about expanding the 

tax base caused by development of the territory. 

It is shown that in addition to using the tools of public-private partnership, formation of dairy industrial cluster 

must be done with consideration of foreign experience of functioning such clusters. 

The article is also attempted to highlight the main groups of risks that arise when implementing the investment 

project to build a dairy industrial cluster and to show the ways (tools) of the distribution of these risks between 

members of the cluster. 

The author has made the calculations for the change in funding between the major stakeholders in the dairy 

industrial cluster. 

In addition, the paper is concerned with a compensation model for the redistribution of additionally arising costs 

between the potential members of the dairy industrial cluster that would facilitate the use of the priority tools for the 

formation of dairy industrial cluster. 

Key words: public-private partnership, dairy industrial cluster, financial, legal and organizational-economic 

tools of public-private partnership, import substitution, the mechanism of "deferred payments", government 

guarantees, risks of cluster project, the compensation model for costs redistribution. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРНЫМИ ПРЕОБРАЗОВАНИЯМИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ  

С УЧЕТОМ ФАКТОРА РИСКА 

Экономическое развитие общества неизбежно связано с переходами экономики из одного состояния 

в другое. В процессе перехода экономические системы соединяют в себе черты предыдущих и новых 

экономических моделей. Такие преобразования носят как локальный, так и всеобщий характер. Все без 

исключения изменения в любой экономической системе приводят к изменению ее структуры.  

Развитие экономических систем сопровождается не только абсолютными количественными 

изменениями описывающих их показателей, но и относительными изменениями их относительно друг 

друга. В результате этого в системе формируются структурные сдвиги. В современных условиях 

высокой динамичности условий хозяйствования повышается роль управления структурными преобразо-

ваниями экономических систем с учетом фактора риска. Основная сложность заключается в том, что на 

сегодняшний день не сложилась надежная единая система для определения и предотвращения рисковых 

ситуаций, потому как каждый вид деятельности обладает уникальной спецификой и соответственно 

требует индивидуального подхода. В каждой области изучение риска основывается на предмете 

исследования данной отрасли науки и опирается как на общие, так и на специфические подходы и 

методы. 

Целью работы явилось выявление сущности структурных сдвигов в промышленности и способов 

целенаправленного воздействия на них. Для ее достижения решен ряд исследовательских задач: введено 

понятие структурных изменений в промышленности; показано, что приоритетным структурным 

преобразованием современной российской промышленности является реиндустриализация; предложена 

классификация структурных сдвигов и сформировано понятие «прогрессивный структурный сдвиг»; 

проведен анализ структурных изменений в российской промышленности и тенденций их развития; 

выявлен механизм влияния рисков на проводимую структурную промышленную политику; разработаны 

предложения по нейтрализации рисков путем создания резервной системы.  

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

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

результатов исследования.  

В результате проведенного исследования сформулированы рекомендации по повышению эффектив-

ности реализуемой в России промышленной политики с учетом опыта КНР. 

Ключевые слова: структурная политика, промышленная политика, риск-менеджмент, экономи-

ческий рост, реиндустриализация. 
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*** 

Современная Россия находится, как 

явствует из данных официальной стати-

стики, в своеобразной точке бифуркации. 

Начиная с лета 2016 г. (а по уточненным 

данным Росстата и Минэкономразвития 

России – на несколько месяцев раньше) в 

стране наметились пока еще слабые при-

знаки экономического роста. Еще не сам 



Управление преобразованиями экономических систем с учетом фактора риска 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

127 

рост, но его признаки; по крайней мере, 

прогрессировавшее до этого момента 

снижение показателей динамики выпуска 

приостановилось. Что послужило осно-

вой этого: умелые действия правитель-

ственных инстанций, успокоение колеба-

ний мировых цен на нефть, эволюцион-

ная подстройка самой хозяйственной си-

стемы под изменившиеся условия или 

что-то иное – предмет отдельного анали-

за. Он не является предметом исследова-

ния в данной статье. Больший интерес у 

нас вызывает поиск инструментов стиму-

лирования перехода экономики на восхо-

дящую траекторию развития и удержание 

ее на этой траектории. 

Как нам представляется [1, 2 и др.] (в 

этом мы солидарны с Бодруновым С.Д. 

[3], Рязановым В.Т. [4], Поповым А.И. [5] 

и рядом других специалистов), для фор-

мирования импульса долгосрочного эко-

номического  роста в отечественной эко-

номике первоочередному стимулирова-

нию подлежит ее промышленный сектор.  

Сегодня следует инициировать и про-

водить комплексную, систематическую 

промышленную политику, одним из 

ключевых приоритетов которой должна 

явиться реиндустриализация. При этом 

речь должна идти не только и не столько 

о наращивании объемов промышленного 

производства, сколько о прогрессивном 

изменении структуры промышленности и 

восстановлении на качественно новой тех-

нологической основе тех производств, ут-

рата которых влечет критическое отста-

вание от стран-лидеров и закрепление в 

России режима зависимого индустриаль-

но-технологического развития.  

Насколько опасной для экономиче-

ского и политического суверенитета стра-

ны может стать технологическая зависи-

мость от компаний иностранных государств 

– показали объявленные против России 

после воссоединения Крыма санкции. Не-

смотря на то, что в долгосрочной пер-

спективе они дают импульс развитию, в 

краткосрочной они привели к сворачива-

нию хозяйственной активности в ряде 

принципиально важных для нашей стра-

ны областей, например, освоении нефте-

газовых ресурсов арктического шельфа. 

Возникли трудности с поставками и об-

служиванием зарубежного электронного 

оборудования, срывы в исполнении Гос-

ударственной программы вооружения из-

за отказа в поставках судовых и авиаци-

онных двигателей и т.д.  

Признавая продуктивной идею реин-

дустриализации, следует отметить, что 

она, по нашему мнению, не является са-

моцелью. Путем проведения реиндустри-

ализации возможно осуществление про-

грессивных структурных сдвигов в эко-

номике с дальнейшим повышением в 

ВВП доли продукции с высокой добав-

ленной стоимостью, в том числе продук-

ции высокотехнологичных отраслей про-

мышленности. А это – залог повышения 

конкурентоспособности России в мире, 

роста качества и уровня жизни населения 

страны, что демонстрирует опыт Китая.  

В этой связи возникает резонный во-

прос: а всякие ли структурные изменения 

в экономике в целом и в промышленно-

сти, в частности, являются прогрессив-

ными? Дело в том, что структура эконо-

мики как развивающейся динамической 

системы постоянно изменяется и транс-

формируется. Эти изменения могут быть 

как стихийными, так и управляемыми, 

возникающими в результате реализации 

специальных мер структурной политики 

государства [6]. Структурное преобразова-

ние (порой используется понятие «струк-

турный сдвиг») в экономике в общем слу-

чае можно определить как существенное 

изменение количественных соотношений 

между различными секторами, отраслями, 

регионами, типами предприятий, техноло-

гическими укладами и другими характери-

стиками экономической системы. 
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Любое развитие экономической систе-

мы, как правило, сопровождается структур-

ными изменениями в ней. Сложно пред-

ставить, чтобы, например, более чем 20-

летняя история китайского «экономиче-

ского чуда» сопровождалась сохранением 

традиционной структуры расселения, не-

увеличением доли промышленного сек-

тора, поддержанием неизменной доли 

транспортной системы в производстве 

ВВП и т.д. Любая система, как совокуп-

ность элементов, всегда развивается не-

равномерно, темпы развития отдельных 

элементов не могут быть одинаковыми, и 

чем сложнее и больше по размеру систе-

ма, тем в большей степени проявляется 

эта зависимость. 

Таким образом, результатом разви-

тия экономики являются структурные 

сдвиги. Очевидно, что по характеру их 

воздействия на развитие экономической 

системы можно выделить нейтральные, 

прогрессивные и регрессивные структур-

ные сдвиги. Характеристика конкретных 

изменений в структуре экономики будет 

зависеть от того, какое влияние они ока-

зывают на направленность и темпы даль-

нейшего развития. То есть, целью и кри-

терием оценки изменения структуры эко-

номики является рост эффективности ее 

функционирования.  

Система показателей для измерения 

структуры и различий структуры включа-

ет индивидуальные (доля, накопленная 

доля, абсолютное и относительное изме-

нение долей групп, коэффициенты коорди-

нации, коэффициенты нагрузки) и обоб-

щающие характеристики. Используются 

не только точечно-статичные показатели 

структурных сдвигов, но и такие их пока-

затели, как масса, скорость, интенсив-

ность, время протекания, частота, потен-

циал сдвига. Основные характеристики 

структурного сдвига, как нам представля-

ется, должны рассматриваться с позиций 

теории жизненного цикла экономической 

системы (рис. 1). 

Промышленность России имеет слож-

ную диверсифицированную многоотрас-

левую структуру, во многом сложившую-

ся еще в советский период развития, ко-

торая отражает изменения в развитии 

производительных сил, в совершенство-

вании территориального разделения об-

щественного труда и другие факторы. Бе-

зусловно, развитие экономики страны со-

провождается изменением в ВВП доли 

продукта, произведенного промышленно-

стью. Так, например, в острой фазе кри-

зиса 2009 г. доля промышленного произ-

водства в ВВП России сократилась до 

27,5%. Это, безусловно, повлекло за со-

бой структурные изменения и в самом 

промышленном комплексе. 

Динамика изменения структуры рос-

сийской промышленности по укрупнен-

ным видам экономической деятельности 

в 2005-2016 гг. представлена на рисунке 

2. Подчеркнем, что доля обрабатываю-

щих производств – самая значительная. 

Она составляла в 2016 году почти 67% 

общего объема промышленного произ-

водства. Это развенчивает распростра-

ненный миф о том, что в нашей стране 

основной объем промышленного выпуска 

приходится на добывающие отрасли. 

В то же время, основой для указан-

ного неверного представления о соотно-

шении добывающих и обрабатывающих 

производств являются данные статистики 

внешнеторговой (экспортной) деятельно-

сти. Например, в 2016 году, по имею-

щимся оценкам Федеральной таможен-

ной службы, на сырьевой экспорт прихо-

дилось 60,7% всего российского экспор-

та, а по данным Центра макроэкономиче-

ского анализа и краткосрочного прогно-

зирования – 59% (см. http://www.ng.ru/ 

economics/2016-06-20/4_export.html). 
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Составлено А.В. Хорьковым с использованием результатов О.Ю. Красильникова [7] 

Рис. 1. Характеристики структурного сдвига и их динамика по стадиям жизненного цикла  

экономической системы 

То есть, основной объем выпуска 

российской обрабатывающей промыш-

ленности предназначается для внутренне-

го потребления, а значительная часть вы-

пуска добывающих отраслей экспортиру-

ется. Это косвенно свидетельствует о 

низкой международной конкурентоспо-

собности российских промышленных 

предприятий, занятых в обрабатывающих 

отраслях. 

 
Составлено А.В. Хорьковым с использованием данных Росстата 

Рис. 2. Структура российской промышленности, 2005-2016 гг. 

Формирование и развитие концепции 

реиндустриализации обусловлено необ-

ходимостью создания эффективного ме-

ханизма управления процессами развития 

российской промышленности, в том чис-

ле путем прогрессивного изменения ее 

структуры. Основной целью промышлен-

ной и структурной политики при реинду-

Масса 

Показатель 

«Рост» «Упадок» 

Скорость 

Потенциал 

«Становление» «Зрелость» 
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стриализации является увеличение тем-

пов роста промышленного производства, 

организация расширенного воспроизвод-

ства, выпуск конкурентоспособной про-

дукции отечественного производства, уве-

личение доли российской продукции на 

мировом рынке. Таким образом, реинду-

стриализация – это способ осуществления 

прогрессивных структурных сдвигов в 

промышленности.  

При этом под прогрессивным струк-

турным сдвигом в промышленности мы 

понимаем качественные и количествен-

ные изменения пропорций между элемен-

тами, прежде всего, отраслевой структу-

ры промышленности, подразумевающие 

не только создание новых, более техно-

логичных, экологичных, энергоэффек-

тивных, инновационных и т.д. произ-

водств, но и количественный рост объе-

мов выпуска промышленной продукции 

при сохранении на гарантированном (по-

роговом) уровне выпуска промышленной 

продукции, являющейся стратегически и 

(или) социально значимой. По нашему 

мнению, наиболее перспективным мето-

дом инициации прогрессивных структур-

ных сдвигов в промышленности является 

увеличение концентрации промышленно-

го производства и ресурсов.  

Несмотря на бытующий миф о том, 

что российская промышленность сверхмо-

нополизированная, поэтому меры струк-

турной промышленной политики должны 

иметь антимонопольную направленность, 

объективные статистические данные по-

казывают, что это далеко не так. Для под-

тверждения этого вывода на рисунке 3 

приведена динамика концентрации про-

мышленного производства в России в пе-

риод с 2011 по 2015 гг. Она оценена пу-

тем расчета индекса концентрации для 

группы крупнейших предприятий. Видно, 

что концентрация производства находит-

ся на достаточно низком уровне (менее 

45%), и для добывающих производств 

(относительно которых миф о сверхкон-

центрации является наиболее распро-

страненным) имеет тенденцию к сниже-

нию. 

 
Составлено А.В. Хорьковым с использованием данных Росстата. 

Рис. 3. Концентрация производства в промышленности РФ по видам экономической деятельности 
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По нашему мнению, для осуществ-

ления прогрессивных структурных сдви-

гов в промышленности только концен-

трации производства, связанной в большей 

степени с концентрацией капитала, недо-

статочно. Необходима концентрация ре-

сурсов, обусловленная активизацией фор-

мирования деловых связей в промышлен-

ном комплексе. Для этого необходимо 

формирование развитой системы специ-

альных территорий развития производ-

ственного бизнеса (технопарков, особых 

экономических зон, территорий опере-

жающего развития, производственных и 

инновационно-технологических кластеров, 

индустриальных парков и т.п.).  

Помимо этого, в рамках промышлен-

ной политики требуется реализация ме-

роприятий, направленных на стимулиро-

вание прогрессивных структурных сдви-

гов в промышленности (табл.). Предло-

женные инструменты и меры должны ис-

пользоваться исходя из складывающейся в 

промышленном комплексе ситуации. Не-

обходимо их использование, нацеленное 

на изменение существующих пропорций в 

структуре промышленного производства за 

счет выборочного экономического стиму-

лирования пропульсивных отраслей и ком-

плексов промышленности [8]. 

 

Инструменты стимулирования прогрессивных структурных изменений в промышленности  

Направление Инструменты структурной политики 

1. Концентрация ресурсов и 

производства 

Организация производства промышленной продукции в индустри-

альных парках, технопарках, ОЭЗ, ТОР и др. 

2. Стимулирование инноваци-

онной деятельности и иннова-

ционного развития, повышение 

конкурентоспособности отрас-

лей промышленности 

Развитие рынков инноваций и высоких технологий, диверсифика-

ция экономики, формирование новых высокотехнологичных отрас-

лей, модернизация традиционных отраслей с учетом инновацион-

ных разработок, государственно-частного партнерства, взаимодей-

ствие науки и бизнеса 

3. Институциональные преоб-

разования 

Создание новых и поддержание деятельности существующих ин-

ститутов, в первую очередь законодательства, институтов рынка 

интеллектуальной собственности, институтов государственно-

частного партнерства, институтов рынка труда и др. 

4. Развитие кадрового потенци-

ала 

Повышение уровня образования, привлечение кадров в страну (се-

лективная миграция), подготовка кадров под смежные потребности 

5. Совершенствование систем 

обеспечения предприятий ре-

сурсами 

Развитие ресурсной базы, внедрение систем энергосбережения и 

возобновляемых топливно-энергетических ресурсов 

6. Экологизация производства Установление норм допустимого воздействия на окружающую сре-

ду, формирование системы «поощрений» для предприятий, активно 

использующих экологически безопасные ресурсы и технологии 

 

Необходимо отметить, что успех 

структурных преобразований в промыш-

ленности зависит не только от правиль-

ности выбранной стратегии и инструмен-

тария, но и от степени учета в управле-

нии неопределенностей и рисков, кото-

рый всегда сопровождают развитие. Из-

менчивость среды, наряду с ошибками  

 

лиц, принимающих решения, является ис-

точником рисков, препятствующих эф-

фективной деятельности по осуществле-

нию структурных преобразований. В этой 

связи, промышленная политика и система 

управления развитием промышленности 

должны включать в свой состав подси-

стему риск-менеджмента. 
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Подчеркнем, что управление риска-

ми, как явными (т.е. заранее выявленны-

ми, специфицированными и квантифици-

рованными), так и латентными (т.е. скры-

тыми, которые проявляются неожидан-

но), должно носить ситуационный харак-

тер, что предполагает принятие управ-

ленческих решений по мере возникнове-

ния проблем в соответствии со склады-

вающейся экономической ситуацией.  

При этом принципиальных различий 

в методике управления явными и латент-

ными рисками нет. Но есть существенные 

различия в ресурсном обеспечении 

управления ими. Если явные риски могут 

быть выявлены, а стратегии их нейтрали-

зации разработаны заблаговременно, то 

латентные риски проявляются неожидан-

но, зачастую внезапно. Поэтому для их 

нейтрализации зачастую не достает ре-

сурсов, что требует действовать в усло-

виях дефицита времени, принимать не до 

конца проработанные (рациональные, но 

не оптимальные) решения, довольство-

ваться их снижением не до минимально 

возможного, а до максимально допусти-

мого уровня и т.д.  

Если в управлении явными рисками 

в большей степени востребован сценар-

ный подход, то для управления рисками 

латентными следует рекомендовать ис-

пользование инструментов ситуационно-

го управления. При этом данные инстру-

менты следует использовать на уровне 

промышленных корпораций, предприя-

тий, интегрированных структур (напри-

мер кластеров), что существенно услож-

няет их системы риск-менеджмента. В 

качестве подтверждающего это усложне-

ние системы примера на рис. 4 приведена 

схема факторов, влияющих на латентные 

риски промышленных организаций.  

Применительно к риск-менеджменту 

промышленных предприятий, можно 

утверждать, что ситуационное управле-

ние рисками представляет собой опера-

тивное управление, осуществляемое в 

дополнение к стратегическому. Оно за-

ключается в принятии управленческих 

решений в условиях неопределенности и 

риска по мере возникновения проблем в 

соответствии со складывающейся ситуа-

цией для минимизации риска и снижения 

уровня, в идеале – устранения неопреде-

ленности для достижения целей про-

мышленной организации. 

Так как достижение целей промыш-

ленными организациями в системе  про-

мышленной политики государства долж-

но быть одним из приоритетов (в против-

ном случае не удастся согласовать управ-

ленческие действия на различных уров-

нях промышленной системы; это являет-

ся одним из основополагающих постула-

тов индикативного управления), то субъ-

екты промышленной политики (органы 

публичного управления) заинтересованы 

в наличии у ее объектов (промышленных 

предприятий) эффективных систем риск-

менеджмента. 

При этом подходы к формированию 

контуров управления явными и латент-

ными рисками в корпоративных системах 

риск-менеджмента промышленных пред-

приятий должны, по нашему мнению, су-

щественно различаться. Если явные рис-

ки заранее предопределены и детально 

описаны, то схемы реакции на них могут 

быть стандартизированы. Что касается 

латентных рисков – то реакция на них, 

как мы указывали выше, должна быть си-

туативной, всякий раз разрабатываться 

заново. То есть мы имеем дело с отме-

ченным в исследовании Чулкова Д.Н. [9] 

противопоставлением стандартизированых 

и уникальных компонентов в деятельно-

сти бизнес-структур. 
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Составлено Ч. Лю на основе анализа систем риск-менеджмента предприятий РФ и КНР 

Рис. 4. Основные факторы латентного риска промышленных предприятий 

Это означает, что для противодей-

ствия латентным рискам развития про-

мышленности на микроуровне необходима 

разработка специальных инструментов. 

Как показывает опыт предприятий Китая, 

эффективно в этой ситуации может ис-

пользоваться специально создаваемая ре-

зервная система предприятия, которая 

ориентирована на противодействие именно 

латентным рискам, а ее работа строится на 

ситуативной мобилизации внутренних и 

внешних ресурсов (рис. 5) [10].  

Предлагаемая модель резервной си-

стемы промышленного предприятия на-

правлена на обеспечение ситуационного 

управления его явными и латентными 

Основные факторы риска, влияющие на уровень использования активов организации 

Объективные факторы Субъективные факторы 

Уровень экономического 
развития страны 

Характер государственного 
регулирования  
хозяйственной  
деятельности  

промышленных  
предприятий 

Темпы инфляции  

в стране 

Конъюнктура спроса и 

предложения на рынке 

Уровень конкуренции в 
отдельных сегментах 

рынка 

Уровень криминальной 
обстановки в стране 

(регионе) 

Факторы форс-мажорной 
группы 

Уровень квалификации 
специалистов 

Характеристика партнеров 

по деловым операциям 

Характер (виды) использу-
емых финансовых инстру-
ментов при проведении от-

дельных хозяйственных 
операций 

Состав используемых 

активов 

Структура используемого 
капитала 

Размер собственного 

капитала организации  

Финансовый менталитет 
собственников и менедже-
ров в политике допустимо-

го уровня риска 

Основные параметры стра-
тегии развития активов 

предприятия 

Показатели: чистые активы и чистые пассивы; прибыли и убытки 
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рисками на базе использования принци-

пов: последовательности, единства учет-

ной политики, временной определенно-

сти, соответствия расходов доходам, со-

поставимости показателей, консерватиз-

ма, имущественной обособленности по 

видам деятельности и др. За основу ана-

лиза и оценки эффективности управления 

риском при этом принимается рыночная 

стоимость промышленного предприятия 

и тенденции ее изменения. 

 

Рыночная, налоговая, 

кадровая, инновацион-

ная политика 

Основные обязывающие 

 события  
Агрегаты резервной системы 

Неопределенность 

события  

 Компенсирующая риск 

позиция или комплекс 
Хеджирование как управление риском  

 Параметры 

риска события 

 Компенсирующая риск 

позиция или комплекс 

 Хеджирование цен и процентных ста-

вок 

 Размер события 
 Компенсирующая риск 

позиция или комплекс 

 Хеджирование как страхование от 

потерь 

 Срок возникнове-

ния события 

Компенсирующая риск 

позиция или комплекс  

  Иммунизация  

активов и пассивов 

 ↓ ↓   ↓   

  Чистые активы  Чистые пассивы  
Специализированные 

чистые активы 
 

 ↑ 

 

 ↑ 
 

 

  
Дополнительная 

информация 
 

Нефинансовая 

информация 
 

     

  
Пользователи внутренние и 

внешние 
 

Пользователи внутрен-

ние и внешние 
 Пользователи внутренние 

Составлено Ч. Лю на основе анализа систем риск-менеджмента предприятий КНР. 

Рис. 5. Схема предлагаемой резервной системы организации 

Таким образом, проведенный анализ 

позволяет сделать вывод, что обеспече-

ние устойчивого развития российской 

экономики требует опережающего роста 

промышленности в рамках реализации 

стратегии реиндустриализации [11,12]. В 

то же время требуется не только количе-

ственное наращивание выпуска промыш-

ленной продукции, но и качественные 

преобразования структуры промышлен-

ности, ориентированные на формирова-

ние в экономическом комплексе прогрес-

сивных структурных сдвигов.  

Их осуществление должно учитывать 

общие приоритеты социально-экономи-

ческого развития страны, соображения 

национальной безопасности, а также рис-

ки промышленного развития, в том числе 

латентные, управление которыми суще-

ственно затруднено. Для повышения эф-

фективности промышленного развития в 

указанных условиях требуется согласова-

ние мер государственной промышленной 

и структурной политики со стратегиями 

развития промышленных организаций в 

рамках национальной системы индика-

тивного управления. 
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Economic development of society is inevitably connected to transitions of economy from one status in another. 

In the course of transition economic systems unite lines of the previous and new business cases. Such conversions 

wear both local, and universal character. One and all changes in any economic system lead to change of its 

structure.  

Development of economic systems is followed not only by absolute quantitative changes of the indices 

describing them, but also their relative changes relatively each other. As a result of it in system structural shifts are 

created. In the modern conditions of high dynamism of conditions of managing the role э controls of structural 

conversions of economic systems taking into account risk factor raises. The main complexity is that today there was 

no reliable single system for determination and preventing of risk situations because each type of activity has unique 

specifics and respectively requires individual approach. In each area the study of risk is based on an object of 

research of this branch of science and leans both on the general, and on specific approaches and methods. 

The purpose of operation was detection of an entity of structural shifts in the industry and methods of 

purposeful impact on them. For its achievement a row of research tasks is solved: the concept of structural changes 

in the industry is entered; it is shown that priority structural conversion of the modern Russian industry is 

reindustrialization; classification of structural shifts is offered and the concept "progressive structural shift" is created; 

the analysis of structural changes in the Russian industry and tendencies of their development is carried out; the 

mechanism of influence of risks on the pursued structural industrial policy is revealed; sentences on neutralization of 

risks by creation of standby system are developed.  

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

systems analysis, methods of collection of empirical data, descriptions and processings of results of a research.  

As a result of the conducted research recommendations about increase in efficiency of the industrial policy 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ КЛИЕНТСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОЗНИЧНОГО ТОРГОВОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

На результаты деятельности розничного торгового предприятия влияют четыре группы 

показателей, такие как: характеристика магазина (торгового пространства),  расположение магазина, 

транспортная и пешеходная доступность магазина, а также отношение покупателей к магазину 

(клиентские показатели). В настоящей статье рассмотрено влияние четвертой группы из  перечис-

ленных выше – «клиентские показатели». К данной группе авторами настоящей статьи отнесены такие 

факторы, как: работа продавцов и прочего персонала; внутренняя атмосфера торгового предприятия; 

безопасность района расположения предприятия; узнаваемость торговой марки; дополнительные услуги. 

В статье описано применение предложенного авторами подхода к оценке и прогнозу изменения 

товарооборота в зависимости от исследуемых факторов с помощью  метода нечеткой логики на 

примере результатов деятельности магазинов «Океан» и «Первомайский» розничной торговой сети 

«Гастроном» формата «супермаркет», г. Ижевск. Для каждого клиентского показателя авторами опреде-

лены терм-множества и функции принадлежности. Разработана также база правил. Нахождение агреги-

рованной функции реализовано логическим выводом по Мамдани, в котором используется минимаксная 

композиция нечетких множеств.. Адекватность предложенной авторами  математической модели 

проведена на примере прогноза результатов деятельности исследуемых магазинов «розничной торговой 

сети «Гастроном» формата «супермаркет» (г. Ижевск) с помощью программного продукта Matlab, с 

последующим сравнением расчетной величины средней покупки с фактической.  Проведенный мониторинг 

клиентских показателей на базе магазинов сети «Гастроном» позволил также авторам разработать 

рекомендации для магазинов в соответствии с описанными в настоящей статье зависимостями. 

Ключевые слова: розничная торговля, товарооборот, нечеткая логика, прогнозирование результа-

тов деятельности. 
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Розничная торговля является активно 

развивающейся областью социально-эко-

номических систем. Появление новых 

форматов торговли, изменение роли оп-

товых посредников, приход зарубежного 

капитала, совершенствование коммуни-

каций – все это в совокупности приводит 

к ужесточению конкуренции и к необхо-

димости применения концепций управ-

ления, адаптированных к условиям и пер-

спективам российского рынка и учиты-

вающих его особенности. 

Одним из основных аспектов конку-

рентоспособности розничного торгового  

предприятия (РТП) является положи-

тельная динамика показателей, характе-

ризующих результаты его деятельности. 

Методам анализа эффективности рознич-

ной торговли посвящены работы таких ав-

торов, как П. Андерхилл [1], Б.А. Вейтц, 

М. Леви [2], Д. Гилберт [3], Т.Н. Парамо-

нова [4], С.Б. Пашутин [5], И.А. Рамазанов 

[6] и др. Факторы, влияющие на эффектив-

ность деятельности предприятий рознич-

ной торговли, исследовали В.В. Перекрест 

[7], Р.Канаян, А. Канаян, К.Канаян, [8], 

Пьяникова Э.А. [9] и др. 

Проведенное авторами настоящей 

работы исследование [10, 13] позволило 

уточнить и выделить 4 группы факторов, 
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влияющих на результаты деятельности 

розничного торгового предприятия: ха-

рактеристика магазина/торгового про-

странства, расположение магазина, транс-

портная и пешеходная доступность мага-

зина, отношение покупателей к магазину 

(клиентские показатели).  

Анализ деятельности розничного тор-

гового предприятия должен носить ком-

плексный характер и осуществляться на 

основе принципов системности, досто-

верности, объективности, научности, опе-

ративности.  

Перечисленные выше факторы явля-

ются весьма разноплановыми и имеют 

различную размерность, единицы изме-

рения и диапазон значений, что значи-

тельно осложняет комплексную работу с 

ними. Если обработка статистической 

информации по отдельным факторам вы-

полнима, то их анализ по всем группам в 

столь сложном информационном поле не 

поддается обработке статистическими 

методами без определенных преобразо-

ваний. Сложно также оценить влияние 

факторов друг на друга и их взаимосвязь. 

Целесообразность применения опи-

санного в настоящей статье метода не-

четкой логики [11,12,15] для решения за-

дач прогнозирования результатов дея-

тельности РТП объясняется целым рядом 

причин: 

– возможность оперировать нечетки-

ми входными данными: например, непре-

рывно изменяющиеся во времени значе-

ния (динамические задачи), значения, ко-

торые невозможно задать однозначно 

(результаты опросов и т.д.); 

– при тех же объемах входной и вы-

ходной информации центральный блок 

принятия решений становится компакт-

нее и проще для восприятия человеком; 

-возможность нечеткой формализа-

ции критериев оценки и сравнения: опе-

рирование критериями «высокий», «сред-

ний», «низкий» и т.д.;  

-возможность проведения качествен-

ных оценок как входных данных, так и 

выходных результатов: операции не только 

значениями данных, но и их степенью до-

стоверности  и ее распределением;  

– использование экспертных знаний 

о структуре объекта в виде лингвистиче-

ских высказываний. 

– возможность проведения быстрого 

моделирования сложных динамических 

систем: возможна оценка разных вариан-

тов выходных значений. 

В настоящей статье рассмотрен ком-

плексный анализ влияния одной из групп 

факторов – «Клиентские показатели» – на 

результаты деятельности розничного тор-

гового предприятия на основе нечеткой 

логики. Ниже перечислены показатели 

этой группы и степень их влияния (в %) 

на результаты деятельности РТП, выяв-

ленную в результате проведенного авто-

рами исследования [13]: 

– работа продавцов и прочего персо-

нала (12%); 

– внутренняя атмосфера (21%); 

– безопасность района (16%); 

– узнаваемость торговой марки (21%); 

– дополнительные услуги (21%). 

Безопасность района (криминальность 

территории) по оценке населения отража-

ет субъективное мнение покупателей о 

данном районе. Узнаваемость торговой 

марки, наличие фирменного стиля воз-

действуют на эмоциональное восприятие 

магазина покупателем, стимулируя со-

вершение покупок. Конкурентная борьба 

за покупателя заставляет торговые пред-

приятия расширять перечень предостав-

ляемых дополнительных услуг такими, 
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как:  оплата кредитными картами, бес-

платная упаковка, доставка покупки по 

городу и др. Это определяет уровень сер-

виса, стимулируя активность потребите-

лей. Услуги розничной торговли предпо-

лагают личный контакт между персона-

лом предприятия и покупателем, поэтому 

работа продавцов и прочего торгового 

персонала (вежливость, профессиона-

лизм, внешний вид и т.п.) существенно 

влияет на  восприятие магазина. Внут-

ренняя атмосфера (микроклимат) магази-

на (интерьер, чистота, музыкальное со-

провождение, удобство совершения по-

купки) – комплексный показатель, влия-

ющий на желание покупателя находиться 

в данном магазине и совершать покупки.  

Исследование влияния клиентских 

показателей на результаты деятельности 

розничного торгового предприятия про-

ведено на базе информации о деятельно-

сти магазинов «Океан» и «Первомай-

ский» розничной торговой сети «Гастро-

ном» формата «супермаркет»,  г. Ижевск 

Удмуртской республики.  

Функциональная зависимость одного 

из существенных показателей, характери-

зующих результаты деятельности РТП – 

товарооборота – от группы факторов, 

входящих в группу «Отношение покупа-

телей к магазину», может быть представ-

лена в виде формулы: 

  (1) 

где p1 – удовлетворенность дополнитель-

ными услугами, балл; 

p2 – работа продавцов и прочего тор-

гового персонала (вежливость, професси-

онализм, внешний вид и т.п.), балл; 

p3 – безопасность района расположе-

ния магазина, балл;  

p4 – узнаваемость торговой марки, 

наличие фирменного стиля, балл; 

p5 – внутренняя атмосфера (микро-

климат) магазина (интерьер, чистота, му-

зыкальное сопровождение, удобство со-

вершения покупки), балл. 

Выявить напрямую влияние клиент-

ских показателей на удельный товаро-

оборот розничного торгового предприя-

тия затруднительно, поскольку факторы, 

входящие в данную группу, определяют-

ся субъективной оценкой конкретного 

покупателя. Корреляционный анализ взаи-

мосвязи факторов рассматриваемой груп-

пы и величины средней покупки показал, 

что отношение покупателей к магазину 

влияет на сумму покупки.  

Зависимость товарооборота от сум-

мы средней покупки объясняется тем, что 

основной частью покупателей являются 

жители ареала, и наблюдается корреля-

ционная зависимость между распределе-

нием возрастных групп жителей в ареале 

и распределением возрастных групп по-

купателей исследуемых предприятий.  Сле-

довательно, возможно представить удель-

ный товарооборот магазина как  сумму 

товарооборотов по каждой социальной 

группе, в основу определения которой 

положен возраст покупателей, отнесен-

ную к торговой площади магазина: 

ТО = Ti/S,           (2) 

где ТО – удельный товарооборот магази-

на, руб./кв. м; 

Тi – товарооборот i-й социальной 

группы, руб.; 

S – торговая площадь магазина, кв. м. 

Товарооборот социальной группы 

определяется как 

Тi = Сi FiNi,           (3) 

где Тi – товарооборот i-й социальной 

группы, руб.; 

Сi – средняя сумма покупки для i-й 

социальной группы, руб.; 

Fi – среднее количество посещений 

магазина i-ой социальной группой за пе-

риод (неделя), ед.; 

max),,,,( 54321  pppppfTO
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Ni – количество покупателей в дан-

ной социальной группе, чел. 

Отметим, что для покупателей, по-

сещающих торговое предприятие раз в 

неделю и чаще, значение коэффициента 

корреляции между факторами и величи-

ной покупки - среднее, поэтому в даль-

нейшем исследовании рассматривается 

именно эта категория покупателей. Для 

нахождения взаимосвязи между величи-

ной средней покупки  и факторами, ха-

рактеризующими отношение покупателей 

к магазину,  использовалcя предложенный 

авторами подход [13], базирующийся на 

нечеткой логике [12, 14, 15]. 

Для каждого клиентского показателя 

определено терм-множество и функции 

принадлежности. Отметим, что область 

рассуждений определяется балльной шка-

лой, используемой при опросе покупате-

лей. Для всех оцениваемых показателей 

выбрана  треугольная функция принад-

лежности. Для итогового показателя (ве-

личины средней покупки) выбрана гаус-

сова функция принадлежности. 

Так, для показателя «Работа продав-

цов и прочего торгового персонала» 

определены следующие термы: «Не нра-

вится», «Есть замечания» и «Всё устраи-

вает, оцениваю как высокое». Область 

рассуждений данного показателя соответ-

ствует диапазону оценки от 0 до 4 баллов. 

Пример функций принадлежности для 

данного показателя приведен ниже: 
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Отличительной особенностью систем 

нечеткого логического вывода является 

то, что для адекватного моделирования 

реальности может быть достигнуто при 

небольшом количестве правил в базе зна-

ний. Необходимое количество правил 

обычно значительно меньше их полного 

перебора: 

N   1 ×  2 × …×  n          (9) 

где n – количество входных переменных; 

   – мощность терм-множества для 

оценки входной переменной. 

Разработанная база правил сформи-

рована с учетом следующих требований: 

1) должно существовать хотя бы одно 

правило для каждого терма выходной пе-

ременной; 

2) для любого терма входной пере-

менной должно существовать хотя бы од-

но правило, в котором этот терм исполь-

зуется в качестве посылки; 

3) для произвольного вектора вход-

ных переменных должно существовать 

хотя бы одно правило, степень выполне-

ния которого больше нуля. Другими сло-

вами, правила базы знаний должны по-

крывать всю предметную область. 

При проектировании базы правил 

использовался логический подход. 

Сформированная база знаний содержит 

30 правил с различным сочетанием тер-

мов. Нахождение агрегированной функ-

ции реализовано логическим выводом по 

Мамдани, в котором используется мини-

максная композиция нечетких множеств. 

С целью проверки адекватности 

предложенной математической модели 

был осуществлен прогноз результатов де-

ятельности магазинов «Океан» и «Пер-

вомайский» розничной торговой сети 

«Гастроном» формата «супермаркет»  

(г. Ижевск) с помощью программного 

продукта Matlab, и реализовано сравне-

ние величины расчетной величины сред-

ней покупки с фактической.  
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Для этих целей был проведен анализ 

удовлетворенности покупателей этих ма-

газинов клиентскими показателями мето-

дом опроса с использованием указанной 

выше анкеты. Для количественной ин-

терпретации полученных результатов ис-

пользовалась балльная шкала, в которой 

наивысший балл, равный 4, присваивался 

самой высокой оценке из вариантов отве-

та на конкретный вопрос. Результаты об-

работки анкет приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты оценки покупателей по группе факторов 

«Отношение покупателей к магазину», баллы 

Магазин Безопасность 

района 

Узнаваемость 

торговой 

марки 

Дополни-

тельные 

услуги 

Работа про-

давцов и про-

чего торгово-

го персонала 

Внутренняя 

атмосфера 

(микроклимат) 

магазина 

«Океан» 3,07 2,31 2,68 3,89 3,86 

«Перво-

майский» 
2,98 2,44 2,73 3,85 3,96 

 

Отметим, что наименьшую оценку 

получили узнаваемость торговой марки и 

дополнительные услуги.  

Разница фактического значения ве-

личины средней покупки для выбранных 

случайным образом оценок покупателей 

и  полученных в результате исследования 

составила порядка 15%, что, по мнению 

авторов, допустимо, учитывая социаль-

ный характер исследуемого объекта. Раз-

ница фактического значения товарообо-

рота и полученного в результате исследо-

вания составила порядка 9,5 %.  

Для более детального изучения сте-

пени взаимосвязи клиентских показате-

лей и результатов деятельности магазина 

проведен анализ влияния каждого из них 

в отдельности на товарооборот через 

оценку средней суммы покупки (на при-

мере указанных выше магазинов).  

Для получения зависимостей рас-

смотрены случаи максимальных, мини-

мальных и средних значений факторов, 

кроме исследуемого. Методика анализа 

описана на примере анализа влияния 

фактора «Удовлетворенность дополни-

тельными услугами» на товарооборот 

(среднюю сумму покупки). 

Зависимость средней суммы покупки 

от удовлетворенности покупателей до-

полнительными услугами описывается 

совокупностью уравнений (5 а – при мак-

симальных значениях остальных факто-

ров, 5б – при средних, 5в – при мини-

мальных), которые были получены путем 

кусочно-линейной аппроксимации кри-

вой, описывающей зависимость средней 

суммы покупки от удовлетворенности 

покупателей дополнительными услугами. 
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Анализ зависимости величины сред-

ней суммы покупки от прочих клиент-

ских показателей проводился аналогично. 

Выводы относительно влияния каждого 

показателя  на среднюю сумму покупки 

при минимальных, средних и максималь-
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ных значениях остальных факторов мо-

дели приведены в таблице 2. 

Проведенный мониторинг клиент-

ских показателей на базе магазинов сети 

«Гастроном», г.Ижевск, позволяет сде-

лать следующие выводы и рекомендации 

для магазинов в соответствии с описан-

ными выше зависимостями: 

- По результатам исследования до-

полнительные услуги были оценены по-

купателями практически одинаково для 

обоих магазинов. Данное совпадение 

объясняется единым перечнем дополни-

тельных  услуг в торговой сети. Средняя 

оценка покупателей составляет 2,7 балла 

из максимально возможных 4 баллов.  

При неизменных текущих значениях 

остальных факторов: 

а) при максимальной оценке допол-

нительных услуг (4 балла): средняя сум-

ма покупки магазина «Океан» может уве-

личиться до 1000 руб., а магазина «Пер-

вомайский» – до 800 руб.;   

б) при снижении оценки дополни-

тельных услуг хотя бы на один балл сни-

жается средняя сумма покупки магазина 

«Океан» до 400 рублей (при текущем зна-

чении порядка 500 руб.), а для магазина 

«Первомайский» – уменьшается средняя 

покупка до 350 руб. при текущем значении 

порядка 400 руб. 

– Качество обслуживания, по мне-

нию покупателей, на высоком уровне в 

обоих магазинах. По этой причине каче-

ство обслуживания не требует улучше-

ния, однако необходим периодический 

мониторинг с помощью предложенной 

модели для подтверждения соответствия 

запросам и ожиданиям покупателей. При 

неизменных значениях остальных факто-

ров группы снижение качества обслужи-

вания с текущей оценкой близкой к 3,9 

балла для обоих магазинов до 3 баллов 

может снизить среднюю сумму покупки 

исследуемых магазинов до 350 рублей. 

– По мнению покупателей, районы 

расположения магазинов оценены как 

«безопасные». На данный фактор магази-

ны повлиять не в силах, однако само су-

ществование их на данной территории 

положительно сказывается на факторе 

безопасности района. Так при текущих 

значениях остальных факторов оценка 

района как «совершенно безопасный» 

могло бы увеличить сумму средней по-

купки магазина «Океан» до 800 руб., а 

магазина «Первомайский» – до 750 руб. 

– По результатам опроса покупате-

лей средняя оценка узнаваемости торго-

вой марки соответствует значению 2,4 

для магазина «Первомайский» и 2,3 для 

магазина «Океан» при максимально воз-

можной оценке в 4 балла. Узнаваемость 

соответствует ответам «если увижу, то 

узнаю отличительные цвета или фирмен-

ный знак» и «знаю отличительные цвета 

или фирменный знак». Прогноз согласно 

предложенной модели показал, что мак-

симальная узнаваемость отличительных 

цветов и фирменного знака магазинов 

могла бы увеличить величину суммы 

средней покупки магазина «Океан» до 

750 руб., а для магазина «Первомайский» 

до 650 руб. В качестве рекомендаций по 

улучшению значений данного фактора 

можно предложить более активную ре-

кламную политику, с акцентом на отли-

чительные цвета и фирменный знак мага-

зинов. 

- Внутренняя атмосфера оценена по-

купателями очень высоко и практически 

соответствует максимальной оценке для 

магазина «Первомайский» и составила 

3,95 балла.  

Таблица 2  

Влияние клиентских показателей  на среднюю сумму покупки при минимальных,  
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средних и максимальных значениях остальных факторов модели 
Показатели Влияние на ТО 

при минимальных значе-
ниях остальных факторов 

модели 

при средних значениях 
остальных факторов 

модели 

при максимальных зна-
чениях остальных фак-

торов модели 

Дополнитель-
ные услуги 
 

Удовлетворенность допол-
нительными услугами  яв-
ляется важным элементом, 
влияющим на товарообо-
рот, так как при значениях 
удовлетворенности, близ-
ких к средним значениям и 
выше, значение средней 
покупки может оказаться 
высоким 

Зависимость средней 
суммы покупки и удо-
влетворенности допол-
нительными услугами 
близка к прямо пропор-
циональной 

Удовлетворенность до-
полнительными услу-
гами оказывает значи-
тельное влияние на 
сумму покупки и, сле-
довательно, на товаро-
оборот только при вы-
соких оценках данного 
фактора 

Работа продав-
цов и прочего 
торгового пер-
сонала 

Качество обслуживания 
может повлиять на сред-
нюю сумму покупки и, 
следовательно, на товаро-
оборот при средних и вы-
соких оценках фактора 

Качество обслуживания 
положительно влияет 
на сумму покупки и то-
варооборот при самых 
высоких оценках фак-
тора 

Качество обслуживания 
может снизить средний 
чек, т.е. негативно по-
влиять на товарооборот,  
только при самых низ-
ких оценках 

Безопасность 
района  

 
Безопасность района влияет на среднюю сумму по-
купки и, следовательно, на товарооборот только при 
самых высоких оценках данного фактора 

Безопасность района 
начинает положительно 
влиять на среднюю 
сумму покупки уже при 
средних оценках 

Узнаваемость 
торговой  
марки 

Узнаваемость торговой 
марки (зависит от рекламы, 
известности и репутации 
торгового предприятия) 
оказывает значительное 
влияние на сумму покупки 
и, следовательно, товаро-
оборот 

Влияние узнаваемости 
торговой марки наблю-
дается при хорошей и 
высокой степени узна-
ваемости отличитель-
ных особенностей мага-
зина 

Узнаваемость торговой 
марки (зависит от ре-
кламы, известности и 
репутации торгового 
предприятия) оказывает 
значительное влияние 
на сумму покупки и, 
следовательно, товаро-
оборот 

Внутренняя ат-
мосфера 

Влияние внутренней атмо-
сферы на среднюю сумму 
покупки и на товарооборот 
прослеживается при сред-
них и высоких оценках 
данного фактора 

Внутренняя атмосфера 
влияет на сумму покуп-
ки и товарооборот 
только при самых вы-
соких ее оценках 

При максимальных 
оценках остальных 
факторов внутренняя 
атмосфера может сни-
зить среднюю сумму 
покупки и негативно 
повлиять на товарообо-
рот только при самых 
низких ее оценках 

 

Внутренняя атмосфера магазина 

«Океан» оценена несколько ниже и  со-

ставила 3,85 балла. Это объясняется раз-

ной целевой аудиторией, посещающей 

исследуемые магазины: покупатели мага-

зина «Океан» ориентированы на более 

высокие стандарты обслуживания. Про-

гноз по предложенной модели позволяет 

предположить, что повышение оценки 

внутренней атмосферы до максимальной 

(4 балла) для магазина «Океан» могло бы 

увеличить сумму средней покупки до 750 

руб. Для магазина «Первомайский» зна-

чение очень близко к максимальной 

оценке, поэтому увеличение не требуется. 

Снижение оценок внутренней атмосферы 

покупателями при неизменных значениях 

остальных факторов может снизить  
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среднюю сумму покупки магазина «Оке-

ан» до 350 руб., а магазина «Первомай-

ский» – до 200 руб. 

Проведенный анализ текущих значе-

ний по клиентским показателям исследу-

емых магазинов позволяет выделить сле-

дующие общие закономерности для всех 

факторов исследуемой группы: 

- Как правило, увеличение товаро-

оборота при максимальных значениях 

всех факторов, кроме исследуемого, про-

исходит быстрее, чем при средних и ми-

нимальных значениях факторов группы. 

Это объясняется тем, что высокие значе-

ния по большинству факторов группы 

предполагают определенный уровень ра-

боты магазина, и улучшение по одному 

фактору дает быстрый эффект. 

- При средних значениях факторов 

всех, кроме исследуемого, товарооборот 

растет более пропорционально в сравне-

нии со случаями максимальных и мини-

мальных значений. Данный случай наибо-

лее соответствует реальной рыночной си-

туации, когда изменения по факторам 

группы происходят пропорционально. 

- При минимальных значениях всех 

факторов, кроме исследуемого, товаро-

оборот увеличивается, как правило, мед-

леннее, чем при максимальных и средних 

значениях факторов группы. Это объяс-

няется тем, что низкий уровень качества 

обслуживания в целом затрудняет увели-

чение товарооборота за счет улучшения 

только одного фактора группы. 

Анализ влияния данных факторов на 

результаты деятельности розничного тор-

гового предприятия должен носить ком-

плексный характер и осуществляться на 

основе принципов системности, досто-

верности и объективности. Наиболее 

полно реализовать эти принципы позво-

ляют методы интеллектуального приня-

тия решений, в том числе – метод нечет-

кой логики. 

Предложенный для реализации ком-

плексного анализа  влияния факторов на 

результаты деятельности РТП метод не- 

 

четкой логики позволяет оперировать не-

четкими входными данными, обеспечи-

вает возможность нечеткой формализа-

ции критериев оценки и сравнения, поз-

воляет проводить качественную оценку 

входных и выходных данных, использо-

вать результаты опросов (в том числе 

экспертных). Данный подход к исследо-

ванию влияния различных факторов на 

результаты деятельности РТП может 

быть использован и в отношении прочих 

групп факторов, помимо группы «Клиент-

ские показатели»,  позволяя обеспечить 

комплексность и системность анализа. 
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STUDY OF CLIENT VARIABLES INFLUENCE ON THE PERFORMANCE  

OF RETAIL COMMERCIAL ENTERPRISES 

There are four groups of indicators influenced on the performance of retail commercial enterprise. They are 

characteristics of the store (retail space), store location, transport and pedestrian accessibility of the store and the 

attitude of buyers to the shop (customer metrics). The present paper is dealt with the influence of the fourth group– 

«customer metrics ". The authors of this article consider such factors of this group as: the work of salespeople and 

other staff; the internal atmosphere of commercial enterprise; the security area of the enterprise location; brand 

awareness; additional services. The article describes the application of the proposed approach to the assessment 

and change forecast of turnover depending on the studied factors using the method of fuzzy logic by the example of 

the results of such shops as "Ocean" and "Pervomayskiy", retail outlets "Gastronom" format "supermarket", Izhevsk. 

The authors define term-sets and membership functions for each client criterion. The rule base is also developed. 

The presence of aggregate functions is implemented by Mamdani logical inference, which uses the min-max 

composition of fuzzy sets. The adequacy of the proposed mathematical model is performed on the example of results 

forecasting of  investigated stores activities "retail network " Gastronom " format "supermarket" (Izhevsk, Russia) 

using the software Matlab, and then comparing the calculated value of the average purchase with actual. Monitored 
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client performance on the basis of a network "Gastronom" has also allowed the authors to develop recommendations 

for shops as described in this article.  
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Н.В. Барбашова, д-р юрид. наук, профессор, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный 

университет» (Курск, Россия) (e-mail: n.barbashova@mail.ru) 

НАРУШЕНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО СОСТОЯНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

КАК ОСНОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА 

Показано, что одно из центральных мест в решении проблемы правового обеспечения благоприят-

ного состояния окружающей среды принадлежит институту компенсации морального вреда, причинен-

ного собственникам и пользователям природных ресурсов вследствие нарушения экологического законо-

дательства. Аргументируется вывод о том, что источником физических и нравственных страданий 

могут быть противоправные действия, посягающие не только на нематериальные блага, но и на право 

собственности гражданина. Следствием нарушения имущественных прав могут быть физические  и 

нравственные страдания (моральный вред), связанные с изменение имущественного положения граж-

данина, которое привело к ограничению его прав на выбор местожительства, свободу передвижения, к 

ухудшению здоровья и др. 

Физические и нравственные страдания вследствие посягательства на нематериальные блага и 

имущество может испытывать только физическое лицо. Высказанная аргументация не предполагает 

существования нравственных и физических страданий у юридического лица и, как следствие, отсутст-

вуют правовые основания для рассмотрения в судах исков о возмещении морального ущерба юридическим 

лицам вследствие экологического деликта. В работе сделан вывод о том, что рекомендации о подаче 

коллективных исков по возмещению морального ущерба в случае экологического деликта противоречат 

дефиниции «моральный вред». 

Институт компенсации морального вреда, возникшего вследствие посягательства на нема-

териальные блага гражданина, либо нарушения его имущественных прав, не нашел своего должного от-

ражения в экологическом законодательстве, что делает обоснованным использование для компенсации 

морального вреда при экологических правонарушениях норм Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Негативное изменение параметров, характеризующих благоприятное состояние окружающей сре-

ды вследствие ее загрязнения или повреждения природных объектов, результатом которого могут быть 

физические и/или нравственные страдания гражданина, является основанием для подачи им в суд 

искового заявления о возмещении морального ущерба. Величина компенсации в данном случае может 

быть рассчитана исходя из разницы рыночной стоимости недвижимости и земельного участка до 

негативного воздействия и после его загрязнения либо повреждения природных объектов.  
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*** 

Среди видов ответственности за эко-

логические правонарушения, предусмот-

ренных федеральным законодательством, 

особое место занимает гражданско-пра-

вовая ответственность вследствие ее пре-

имущественно компенсаторного характе-

ра. Ее направленность на возмещение 

вреда и предотвращение угроз в сфере 

экологии является, по мнению С.М. Са-

гитова, одним из важнейших элементов 

системы мер по обеспечению сохранно-

сти природной среды и призвана решать 

непростые задачи обеспечения справед-

ливого распределения финансовой и тех-

нической нагрузки по устранению отрица-

тельных экологических последствий при-

родопользования, стимулировать эколо-

гически корректное поведение хозяй-

ствующих субъектов и населения в целом 

[1, с. 3]. Как отмечает Митякина Н.М., 
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правовые нормы, регулирующие обяза-

тельства по возмещению вреда, причи-

ненного экологическими правонарушени-

ями, которые закреплены в экологиче-

ском законодательстве, имеют граждан-

ско-правовую природу и являются со-

ставной частью гражданско-правового 

института возмещения вреда [2, с. 6]. По 

мнению классика отечественной цивили-

стики И.А. Покровского, основной зада-

чей гражданского права является устра-

нение вредных последствий, причинен-

ных правонарушением, которая по обще-

му правилу реализуется путем восстанов-

ления нарушенных прав либо компенса-

ции причиненных потерпевшим убытков 

[3, с. 277]. Совпадающие цели граждан-

ского права и экологического права в ча-

сти компенсаторного характера возмеще-

ния причиненного ущерба являются ос-

нованием для широкого использования 

инструментария гражданского права при-

менительно к институту возмещения вре-

да, причиненного экологическими право-

нарушениями. 

Имущественная ответственность за 

правонарушения по гражданскому праву 

может наступить как вследствие причи-

нения имущественного вреда (соверше-

ние имущественного правонарушения), 

так и вреда, причиненного личности (мо-

рального вреда). Второй вид ответствен-

ности возникает только в отношении 

граждан-потерпевших и лишь в случаях, 

прямо предусмотренных законом. Ответ-

ственность за причинение морального вре-

да, как правило, возникает независимо от 

вины причинителя, состоит в денежной 

(но не в иной материальной) компенса-

ции и осуществляется независимо от 

подлежащего возмещению имуществен-

ного вреда, т.е. сверх него [4, с. 592-593]. 

Институт компенсации причиненного мо-

рального вреда, несмотря на свою новиз-

ну в современном российском праве, ока-

зался востребован обществом, что пред-

определяет актуальность исследования 

особенностей его регулирования в раз-

личных отраслях права, в том числе и 

экологического [5-11]. 

Результаты этих и других исследова-

ний создали теоретическую основу для 

формирования нормативной базы, регу-

лирующей вопросы компенсации потер-

певшему морального ущерба, причинен-

ного противоправной деятельностью ви-

новного лица. Тем не менее, ряд теорети-

ческих вопросов остался вне поля зрения 

исследователей. Отметим здесь имеющие 

место противоречия в определении поня-

тия «моральный вред», проблемы опре-

деления критериев оценки морального 

вреда и способов его компенсации и др. 

Эти проблемы выявляются также достаточ-

но широкой правоприменительной практи-

кой, что указывает на актуальность иссле-

дования. 

Особенности компенсации мораль-

ного вреда, являющегося следствием эко-

логического деликта, требуют уточнения 

дефиниции «моральный вред» в контек-

сте проводимого исследования. 

ГК РФ [12] (ст. 151) определяет мо-

ральный вред как физические или нрав-

ственные страдания, причиненные граж-

данину действиями, нарушающими его 

личные неимущественные права либо по-

сягающими на другие принадлежащие 

гражданину нематериальные блага. Со-

держание понятий «нравственные стра-

дания», «физические страдания», «нема-

териальные блага», взаимосвязь понятий 

«моральный вред» и «психический вред» 

и др. достаточно подробно исследовалось 

в отечественной литературе. 

В Постановлении Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 20.12.1994 года №10 

[13] моральный вред определяется как 

нравственные или физические страдания, 

причиненные действиями (бездействием), 
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посягающими на принадлежащие граж-

данину от рождения или в силу закона 

нематериальные блага (жизнь, здоровье, 

достоинство личности, деловая репута-

ция, неприкосновенность частной жизни, 

личная и семейная тайна и т.п.), или 

нарушающими его личные неимущест-

венные права (право на пользование сво-

им именем, право авторства и другие не-

имущественные права в соответствии с 

законами об охране прав на результаты 

интеллектуальной деятельности) либо на-

рушающими имущественные права граж-

данина (выделено Н.Б.). Следствием 

нарушения имущественных прав могут 

быть физические  и нравственные стра-

дания (моральный вред), связанные с из-

менением имущественного положения 

гражданина, которое привело к ограниче-

нию его прав на выбор местожительства, 

свободы передвижения, ухудшению здо-

ровья и др. 

Таким образом, в указанном Поста-

новлении Пленума Верховного Суда су-

щественно расширена сфера регулирова-

ния института компенсации морального 

вреда: основаниями для возникновения 

нравственных и физических страданий 

могут быть противоправные действия, на-

рушающие имущественные права граж-

дан. Поскольку возможность иных, пре-

дусмотренных законом оснований для ком-

пенсации морального вреда оговорена в ч. 

1 ст. 151 ГК РФ, то представляется вслед-

ствие ее особой важности закрепить ука-

занную норму в данной статье. Следует 

отметить, что моральный вред за нару-

шение имущественных прав граждан в 

настоящее время уже регулируется ст. 15 

Закона РФ от 7 февраля 1992 г. «О защи-

те прав потребителей» и ст. 18 Закон РФ 

от 22 января 1993 г. «О статусе военно-

служащих».  

Физические и нравственные страда-

ния вследствие посягательства на нема-

териальные блага и имущество может ис-

пытывать только физическое лицо. Как 

отмечает А.М. Эрделевский «Определе-

ние содержания морального вреда как 

страданий означает, что действия причи-

нителя вреда обязательно должны найти 

отражение в сознании потерпевшего, вы-

звать определенную психическую реак-

цию. При этом неблагоприятные измене-

ния в охраняемых законом благах отра-

жаются в сознании человека в форме 

негативных ощущений (физические стра-

дания) или переживаний (нравственные 

страдания). Содержанием переживаний 

может являться страх, стыд, унижение 

или иное неблагоприятное в психологиче-

ском аспекте состояние. Очевидно, что 

любое неправомерное действие или без-

действие может вызвать у потерпевшего 

нравственные страдания различной степе-

ни и лишить его полностью или частично 

психического благополучия» [14, с. 4]. 

В данном контексте представляется 

дискуссионным рекомендация указанного 

выше Постановления применять правила, 

регулирующие компенсацию морального 

вреда в связи с распространением сведе-

ний, порочащих деловую репутацию граж-

данина, в отношении организаций, т.е. 

юридических лиц. По-видимому, такое 

«очеловечивание» юридического лица яв-

ляется следствием того основополагаю-

щего факта, что участниками граждан-

ских правоотношений являются не только 

граждане, но и юридические лица, а так-

же публично-правовые образования. Бо-

лее того, развивая указанный подход, не-

которые исследователи обосновывают, 

что «неимущественный вред юридиче-

ского лица есть не что иное, как коллек-

тивные нравственные страдания. В стра-

даниях лиц, образующих людской суб-

страт юридического лица, выражаются 

страдания самого юридического лица. То 

есть коллективные нравственные страда-
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ния – это страдания юридического лица, 

хотя психологически они порождаются 

живыми людьми» [15, с. 7]. 

Вместе с тем, ч. 11 ст. 152 ГК РФ ука-

зывает, что правила настоящей статьи о 

защите деловой репутации гражданина, за 

исключением положений о компенсации 

морального вреда, соответственно приме-

няются к защите деловой репутации юри-

дического лица. По мнению Е.П. Редько 

[15, с. 19], поскольку указанная статья не 

содержит каких-либо ограничений и изъ-

ятий для отдельных проявлений деловой 

репутации в части судебной защиты от 

диффамации, то юридическое лицо впра-

ве использовать любые способы защиты 

от диффамации, предусмотренные этой 

нормой. На этом основании автор делает 

вывод о необходимости защиты деловой 

репутации юридического лица путем 

компенсации неимущественного вреда в 

случае распространения порочащих све-

дений. 

Как отмечают В.Ф. Енгалычев и 

А.Л. Южанинова [16], природа морально-

го вреда не ограничивается только пси-

хологическим компонентом. Установить 

степень физических и нравственных стра-

даний могут только специалисты соот-

ветствующего профиля: психическое со-

стояние человека определяется психоло-

гами, а для оценки психических или со-

матических патологических изменений, 

наступивших в результате пережитых 

страданий, исходя из специфики кон-

кретного дела может стать целесообраз-

ным привлечение психиатров, невропа-

тологов, терапевтов или иных специали-

стов. В таких случаях суд может назна-

чить проведение комплексной психолого-

психиатрической или медико-психологи-

ческой, или медико-психолого-психиа-

трической экспертизы. 

Высказанная аргументация не пред-

полагает существования нравственных и 

физических страданий у юридического 

лица и, как следствие, отсутствуют право-

вые основания для рассмотрения в судах 

исков о возмещении морального ущерба 

юридическим лицам. 

Институт компенсации морального 

вреда, возникшего вследствие посягатель-

ства на нематериальные блага гражданина, 

либо нарушения его имущественных прав 

не нашел своего отражения в экологиче-

ском законодательстве. Исключением яв-

ляется Федеральный закон «Об экологи-

ческой экспертизе», ст. 34 которого опре-

деляет: моральный вред, причиненный 

гражданину неправомерными действиями 

в области экологической экспертизы, 

подлежит компенсации причинителем в 

порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством Российской Федера-

ции [17]. Проблема разработки норм, ре-

гулирующих институт возмещения мо-

рального вреда в экологическом законо-

дательстве, связана, по-видимому, с от-

сутствием методического единства в во-

просах оценки  ущерба, вызванного нега-

тивным воздействием на окружающую 

среду, и  публично-правовым характером 

регулирования гражданско-правовой от-

ветственности за причинение экологиче-

ского вреда [18, с.27]. 

По мнению М.М. Бринчука [19,  

с. 377] моральный вред состоит в нрав-

ственных переживаниях в связи невоз-

можностью продолжать активную обще-

ственную жизнь, с потерей работы, а 

также и с физической болью, связанной с 

повреждением здоровья либо в связи с 

заболеванием, перенесенным в результа-

те нравственных страданий. Поскольку, 

по его мнению, природа удовлетворяет 

эстетические (духовные) потребности че-

ловека, то уничтожение, к примеру, зеле-

ных насаждений в городах также может 

рассматриваться как фактор причинения 

морального вреда и, соответственно, долж-

но служить основанием для его возмеще-

ния. В качестве правового основания для 
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компенсации морального вреда при эко-

логических правонарушениях он предла-

гает использовать конституционную нор-

му, установленную ст. 42, гарантирую-

щей право каждого гражданина на благо-

приятную окружающую среду. 

Здесь представляется важным отме-

тить, что развиваемая М.М. Бринчуком 

идея выделения в качестве самостоятель-

ного элемента ответственности вне рамок 

гражданского права эколого-правовой 

ответственности за экологические право-

нарушения, представляется в настоящее 

время преждевременной в контексте ис-

пользования института компенсации мо-

рального вреда за экологические право-

нарушения. Отсутствие соответствующих 

норм в экологическом праве существенно 

сужает правовое поле требований граж-

дан по защите своих нематериальных 

благ и имущественных прав, произошед-

ших вследствие нарушения экологиче-

ского законодательства. В данном кон-

тексте представляется обоснованным ис-

пользовать для компенсации морального 

вреда при экологических правонаруше-

ниях нормы Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации. На это же указывает 

соответствующая статья Закона «Об эко-

логической экспертизе». 

В своем исследовании А.Д. Князькин 

под моральным вредом, причиненным 

экологическими правонарушениями, по-

нимает физические и (или) нравственные 

страдания, испытываемые человеком в 

результате неправомерного посягатель-

ства на его экологические и иные, зави-

симые от состояния окружающей при-

родной среды, личные неимущественные 

права и нематериальные блага. Причине-

ние физических и (или) нравственных 

страданий в результате событий с небла-

гоприятными экологическими послед-

ствиями предполагает наличие неимуще-

ственного вреда, имеющего иные харак-

теристики [9, с. 7].  

Таким образом, автор ограничивает-

ся рамками ст. 151 ГК РФ в части корре-

ляции морального вреда с нарушением 

личных неимущественных прав либо по-

сягательством на принадлежащие граж-

данину нематериальные блага, зависящие 

от состояния окружающей среды. К их 

числу в первую очередь отнесены жизнь 

и здоровье человека. Бесспорным являет-

ся требование о компенсации морального 

вреда, причиненного загрязнением окру-

жающей среды, создавшем угрозу жизни 

и здоровью человека. В отличие от эф-

фекта непосредственного негативного 

воздействия на организм человека (на-

пример, воздействие токсичных веществ), 

здесь речь идет о «вторичном эффекте»: 

физических и нравственных страданиях, 

возникших вследствие повреждения здо-

ровья. Для оценки уровня компенсации 

причиненного морального вреда здесь 

могут найти широкое применение специ-

альные медико-психологические экспер-

тизы. Более того, можно воспользоваться 

опытом законодательства и судебной 

практики целого ряда государств, в кото-

рых успешно функционируют методики 

расчета величины компенсации за нане-

сенный моральный вред [5]. 

Значительные сложности возникают 

в случае подачи исков о компенсации мо-

рального вреда, причиненного загрязне-

нием окружающей среды, когда изменя-

ются ее эстетические, исторические, ре-

креационные и другие аналогичные ха-

рактеристики. Их оценка субъективна по 

своей природе. Здесь же следует принять 

во внимание, что загрязнение окружаю-

щей среды или повреждение/уничтоже-

ние природных объектов квалифицирует-

ся как нанесение ущерба материальным 

благам собственников и пользователей 

этих природных объектов.  

Специфическим видом морального 

вреда является уменьшение в результате  
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экологического деликта рыночной стои-

мости недвижимого имущества и при-

родных объектов, принадлежащих по-

страдавшему на праве собственности. 

При этом само имущество как физиче-

ский объект может не пострадать, а изме-

нятся только качественные характеристи-

ки окружающей природной среды. Нега-

тивное изменение параметров, характери-

зующих благоприятное состояние окру-

жающей среды вследствие ее загрязнения 

или повреждения природных объектов, 

результатом которого могут быть физи-

ческие и/или нравственные страдания 

гражданина, является основанием для по-

дачи им в суд искового заявления о воз-

мещении морального ущерба. Величина 

компенсации в данном случае может 

быть рассчитана исходя из разницы ры-

ночной стоимости недвижимости и зе-

мельного участка до негативного воздей-

ствия и после его загрязнения либо по-

вреждения природных объектов. 

Такая методика оценки размера ком-

пенсации причиненного морального вре-

да может использоваться судами при рас-

смотрении исков граждан по поводу за-

грязнения окружающей среды, результа-

том которого стало изменение кадастро-

вой стоимости земельных участков, в том 

числе, земель сельскохозяйственного на-

значения. Обязательным условием при 

подаче иска о возмещении морального 

вреда, как отмечалось выше, должна быть 

его персонификация. Рекомендации о по-

даче «коллективных» исков (исков в защи-

ту нарушенных или оспариваемых прав и 

законных интересов группы лиц) [9, c. 22] 

о компенсации морального вреда, причи-

ненного экологическими правонаруше-

ниями, представляются дискуссионными, 

поскольку противоречат дефиниции «мо-

ральный вред» в науке гражданского права. 
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DISTRACTION OF FAVORABLE STATE OF ENVIRONMENT AS BASIS FOR MORAL HARM 

COMPENSATION 

The article shows that moral harm compensation is very important for problem solution in legal support of 

favorable state of environment. This harm is done to owners and users of natural resources caused by environmental 

distraction. It is stated that illegal actions encroaching not only on non-material benefits but also on property right of 

citizens. Such actions can be a source of physical and moral sufferings. Physical and moral sufferings (moral harm) 

are caused by property right violations. Such sufferings connect with change of citizen property status which led to 

residence choice restriction; freedom movement and health deterioration.  

Only individuals can feel physical and moral sufferings caused by violence for non-material benefits and 

property. The stated argument doesn't assume moral and physical sufferings for legal entity.  As a result of this there 

is no legal basis for moral harm compensation for legal entities. As a conclusion it is stated that recommendations for 

collective claims of moral harm compensation in case of ecological delict contradict "moral harm" definition.  

Department of moral harm compensation which was developed thanks to non-material benefits violation or 

property rights violation do not have necessary reflection in ecological legislation.  According to this it is possible to 

use standards of the Civil code of the Russian Federation for moral harm compensation at ecological offenses. 

Negative changes of parameters can be the basis for claim statement about moral harm compensation.  These 
parameters characterize a favorable condition of surrounding environment caused by pollution or natural objects 
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damage. Physical and/or moral sufferings of citizens can be calculated proceeding from market difference of real 
estate and the land to negative impact and after its pollution or damage of natural objects. 
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университет» (Курск, Россия) (e-mail: obrezhnev@yandex.ru)  

ВОЗДЕЙСТВИЕ РЕШЕНИЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО: ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

В статье содержится анализ различных аспектов воздействия решений Конституционного Суда 

Российской Федерации на законодательство. По мнению автора, данное воздействие следует дифферен-

цировать в зависимости от того, идет ли речь непосредственно об оспоренном нормативном правовом 

акте или об актах, основанных на нем или содержащих такие же положения, какие являлись предметом 

рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации, или же о перспективном влиянии право-

вых позиций судебного органа конституционного контроля на развитие нормативного правового регули-

рования. Выражается критическое отношение к предусмотренному действующим законодательством 

механизму исполнения решений Конституционного Суда, предполагающему обязанность органа государ-

ственной власти, должностного лица отменить нормативный правовой акт, признанный неконсти-

туционным. Данная обязанность ставит под сомнение непосредственное действие решений Консти-

туционного Суда и оказывает негативное влияние на формирование конституционного правосознания. В 

статье показано, что в некоторых случаях Конституционный Суд применяет «отсрочку» во вступлении 

в силу решения о неконституционности нормы или даже воздерживается от признания ее неконсти-

туционной. Такого рода решения принимаются в целях обеспечения баланса конституционных ценностей, 

недопустимости нарушения прав и свобод других лиц, которые могут быть затронуты при незамедли-

тельной утрате нормой юридической силы, а также для поддержания стабильности соответствующих 

отраслевых правоотношений в интересах субъектов права. Что касается воздействия решений 

Конституционного Суда на нормы, аналогичные по содержанию неконституционным положениям, то для 

обеспечения универсализации своих правовых позиций Конституционный Суд осуществляет производ-

ство по разрешению дел без проведения слушания. В некоторых случаях для этих же целей могут исполь-

зоваться полномочия судов общей юрисдикции по рассмотрению дел об оспаривании нормативных 

правовых актов, реализуемые посредством административного судопроизводства.   

Ключевые слова: правосудие, контроль, суд, решение, судопроизводство, конституция, 

законодательство. 
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Воздействие решений Конституцион-

ного Суда Российской Федерации на зако-

нодательство обусловлено особенностями 

правовой природы судебного конституци-

онного контроля и вытекающими из нее 

юридическими свойствами данных реше-

ний, к числу которых относится: общеобя-

зательность, непосредственное действие, 

окончательность, непреодолимость [1]. 

Данное воздействие следует диффе-

ренцировать в зависимости от того, идет 

ли речь непосредственно об оспоренном 

нормативном правовом акте или об актах, 

основанных на нем или содержащих та-

кие же положения, какие являлись пред-

метом рассмотрения в Конституционном 

Суде Российской Федерации, или же о 

перспективном влиянии правовых пози-

ций судебного органа конституционного 

контроля на развитие нормативного пра-

вового регулирования [2].  

Если нормативное положение при-

знается соответствующим Конституции, 

то оно сохраняет юридическую силу, что 

не исключает в дальнейшем возможность 

его оспаривания в Конституционном Су-

де по иным основаниям. Если норма при-

знана соответствующей Конституции в 

истолковании, данном Конституционным 

Судом, то это влечет невозможность ее 
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применения в каком-либо ином, расхо-

дящимся с данным федеральным органом 

конституционного правосудия истолко-

ванием.  

В соответствии с ч. 6 ст. 125 Консти-

туции и ч. 3 ст. 79 Федерального консти-

туционного закона от 21 июля 1994 года 

№ 1-ФКЗ «О Конституционном Суде 

Российской Федерации» акты, признан-

ные неконституционными, утрачивают 

силу, не соответствующие Конституции 

Российской Федерации международные 

договоры не подлежат введению в дей-

ствие и применению. Это означает, что 

нормы, дисквалифицированные Консти-

туционным Судом, перестают быть ча-

стью правовой системы Российской Фе-

дерации, вследствие чего они утрачивают 

свою регулирующую функцию. Если не 

соответствующей Конституции признана 

часть нормативного правового акта, то 

при дальнейших опубликованиях его тек-

ста неконституционные нормы не долж-

ны воспроизводиться с обязательной 

ссылкой на то, что данные положения 

утратили силу в соответствии с поста-

новлением Конституционного Суда.   

Таким образом, исполнение решения 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации о неконституционности норма-

тивного правового акта заключается, 

прежде всего, в том, что никакие госу-

дарственные или иные органы не могут 

применять нормы, признанные противо-

речащими Конституции. С этим связаны 

сложности в создании специального ме-

ханизма обеспечения исполнения реше-

ний Конституционного Суда.  

Одной из попыток введения подоб-

ного механизма являлся Федеральный 

конституционный закон от 15 декабря 

2001 года № 4-ФКЗ «О внесении измене-

ний и дополнений в Федеральный кон-

ституционный закон «О Конституцион-

ном Суде Российской Федерации». Со-

гласно его нормам, в случае признания 

Конституционным Судом акта неконсти-

туционным, соответствующему органу 

государственной власти (Президенту, 

Федеральному Собранию, Правитель-

ству, законодательным и исполнитель-

ным органам субъектов Федерации) вме-

няется в обязанность отмена нормативно-

го акта, не соответствующего Конститу-

ции Российской Федерации полностью, 

либо внесение изменений и (или) допол-

нений в нормативный акт, признанный 

неконституционным в отдельной его ча-

сти. В настоящее время эти нормы дей-

ствуют в редакции Федерального консти-

туционного закона от 28 декабря 2016 го-

да № 11-ФКЗ, закрепившего обязанность 

внесения изменений в нормативный акт и 

в тех случаях, когда он был признан со-

ответствующим Конституции в данном 

Конституционным Судом истолковании. 

Конечно, исполнение постановлений 

Конституционного Суда может требовать 

определенных нормативных решений. Но 

одно дело, когда речь идет о восполнении 

пробела в правовом регулировании, обра-

зовавшегося вследствие решения Консти-

туционного Суда, о принятии той или 

иной нормы в новой редакции или о вне-

сении в нее изменений и дополнений с 

учетом правовых позиций Конституци-

онного Суда, и совсем иное - когда име-

ется в виду отмена нормативного акта, 

признанного неконституционным полно-

стью.  

В этой части порядок исполнения 

решений Конституционного Суда, уста-

новленный Федеральным конституцион-

ным законом от 15 декабря 2001 года № 

4-ФКЗ, вступает в противоречие и с Кон-

ституцией, и с иными положениями Фе-

дерального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Фе-

дерации», согласно которым вступление 

в законную силу решения Конституцион-

ного Суда о неконституционности норма-

тивного положения непосредственно вле-



О. В. Брежнев  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

158 

чет за собой утрату им юридической си-

лы. В противном случае эффективность 

конституционного правосудия была бы 

очень невелика, а исполнение всех реше-

ний Конституционного Суда зависело бы 

целиком от действий иных органов госу-

дарственной власти, что не соответство-

вало бы правовой природе судебного 

конституционного контроля.    

Согласно ч. 2 ст. 79 Федерального 

конституционного закона «О Конститу-

ционном Суде Российской Федерации» 

решения судебного органа конституци-

онного контроля действуют непосред-

ственно и не требуют подтверждения 

другими органами и должностными ли-

цами. Таким образом, Закон ясно указы-

вает на то, что не требуется последующая 

отмена органом государственной власти 

нормативного положения, признанного 

Конституционным Судом Российской 

Федерации не соответствующим Консти-

туции полностью, ибо оно уже утратило 

силу. Такое действие является юридиче-

ски бессмысленным и даже вредным, 

ибо, во-первых, ставит под сомнение 

непосредственное действие вступившего 

в законную силу решения Конституцион-

ного Суда Российской Федерации, во-

вторых, порождает неопределенность в 

отношении того, с какого момента утра-

тило силу соответствующее нормативное 

положение (с момента вступления в силу 

решения Конституционного Суда или из-

дания органом государственной власти 

нормативного акта об отмене неконсти-

туционного положения), в-третьих, чисто 

психологически, вопреки закону, создает 

у правоприменителя некую иллюзию 

«рекомендательности» решений Консти-

туционного Суда Российской Федерации, 

исполнение которых может восприни-

маться как зависящее целиком от усмот-

рения государственных органов, осу-

ществляющих нормотворческие полно-

мочия. Последнее особенно опасно, ибо 

способствует деформации конституцион-

ного правосознания в обществе и в из-

вестной мере препятствует воспитанию 

уважения к Конституции и решениям 

Конституционного Суда [3].  

Почему же тогда в Федеральном 

конституционном законе появилось по-

ложение об обязательности последующей 

отмены норм, признанных неконституци-

онными и уже утративших силу? Думает-

ся, цель законодателя в данном случае 

понятна. Она заключается в том, чтобы 

соотнести процессуальный порядок ис-

полнения решений Конституционного 

Суда Российской Федерации с мерами 

конституционно-правовой ответственно-

сти, применяемыми к органам государ-

ственной власти субъектов Федерации в 

соответствии с Федеральным законом от 

6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об об-

щих принципах организации законода-

тельных (представительных) и исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» (ч. 4 

ст. 9, ч. 2 и 3 ст. 29.1). Представляется, 

однако, что такая законодательная кон-

струкция не соответствует специфике 

конституционного правосудия, тем юри-

дическим свойствам актов судебного ор-

гана конституционного контроля, о кото-

рых шла речь выше. Как справедливо от-

мечает В.А. Кряжков, «решения Консти-

туционного Суда по многим параметрам 

близки к законам. Соответственно меха-

низм их осуществления должен быть по-

добным. Специальный порядок в указан-

ном отношении, если иметь в виду госу-

дарственно-политический уровень тех, 

кого касаются названные решения, едва 

ли возможен» [5, c. 252]. Исходя из этого, 

предусмотренная Федеральным консти-

туционным законом от 15 декабря 2001 

года № 4-ФКЗ процедура исполнения 

решений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации должна претерпеть 

изменения, а регламентирующие ее нор-
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мы необходимо привести в соответствие 

с Конституцией (ч. 6 ст. 125) и основан-

ными на ней принципами конституцион-

ного судопроизводства.  

Л.В. Лазарев, комментируя Федераль-

ный конституционный закон от 15 декаб-

ря 2001 года № 4-ФКЗ, отмечал: «…упо-

мянутые положения новой редакции ст. 

79 и 80 Закона должны быть истолкованы 

как предусматривающие лишь информа-

ционное оформление уже состоявшегося 

факта отмены нормативного акта, при-

знанного неконституционным, но в то же 

время, и это весьма важно, как определя-

ющие вместе с другими положениями 

этих статей параметры для контроля за 

исполнением решений Конституционного 

Суда» [4, с. 539]. Однако вряд ли такое 

правовое действие, как отмена уже утра-

тившей силу нормы можно рассматри-

вать как адекватный способ «информаци-

онного оформления» решения Конститу-

ционного Суда, которое именно с этой 

целью, в соответствии с законом, подле-

жит официальному опубликованию, при-

чем, по сути, в том же порядке, что и за-

конодательные акты.   

Конституционный Суд Российской Фе-

дерации в Определении от 15 мая 2001 

года № 98-О  недвусмысленно указывал: 

«…решение, вынесенное в порядке кон-

ституционного судопроизводства, дейст-

вует непосредственно, независимо от то-

го, имела или не имела место отмена не 

соответствующего Конституции Россий-

ской Федерации закона принявшим его 

органом, так как такой закон считается 

отмененным, т.е. недействительным, с 

момента провозглашения решения Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции».   

Представляется, что решение про-

блемы исполнения актов Конституцион-

ного Суда в сфере нормоконтроля лежит 

в плоскости признания (в том числе зако-

нодательного) их нормативности с тем, 

чтобы они воспринимались как полно-

ценная правовая основа для принятия ор-

ганами государственной власти норма-

тивных и правоприменительных реше-

ний. Именно по этому пути уже пошли 

постсоветские государства (Азербайджан, 

Армения, Белоруссия, Литва), законода-

тельно закрепившие нормативность ре-

шений Конституционного Суда в сфере 

нормоконтроля.
 
Фактически такую роль 

они уже играют и в правовой системе 

Российской Федерации.  

Отметим также, что согласно п. 12 ч. 1 

ст. 75 Федерального конституционного  

закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» в постановлении 

судебного органа конституционного кон-

троля – в зависимости от характера рас-

сматриваемого вопроса – может быть 

определен порядок его вступления в си-

лу, а также сроки и особенности испол-

нения. В некоторых случаях Конституци-

онный Суд применяет «отсрочку» во 

вступлении в силу решения о неконсти-

туционности нормы или даже воздержи-

вается от ее признания неконституцион-

ной. Такого рода решения принимаются в 

целях обеспечения баланса конституци-

онных ценностей, недопустимости нару-

шения прав и свобод других лиц, которые 

могут быть затронуты при незамедли-

тельном исполнении решения Конститу-

ционного Суда, а также для поддержания 

стабильности соответствующих отрасле-

вых правоотношений в интересах субъек-

тов права. Однако до сих пор возмож-

ность принятия  решения об «отсрочке» 

признания нормы неконституционной (как 

и его правовые последствия) законода-

тельно не урегулирована.  

Все вышесказанное, как уже отмеча-

лось, нисколько не отрицает того, что в 

некоторых случаях исполнение решений 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации действительно требует опреде-

ленных законодательных шагов с тем, 
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чтобы откорректировать, дополнить нор-

му, приведя ее содержание в соответ-

ствие с правовыми позициями Конститу-

ционного Суда с учетом  системообразу-

ющих связей между нормами права. Од-

нако в любом случае законодатель не 

вправе своими решениями дублировать 

постановления судебного органа консти-

туционного контроля, умаляя тем самым 

их юридические свойства.  

В Федеральном конституционном за-

коне «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации» (ст. 87) содержатся по-

ложения, которые обеспечивают распро-

странение правовых позиций Конститу-

ционного Суда о неконституционности 

норм в отношении иных нормативных 

положений, которые непосредственно в 

Конституционном Суде не оспаривались. 

Предусмотрено, что признание не соот-

ветствующим Конституции Российской 

Федерации нормативного акта, договора 

или отдельных их норм «является осно-

ванием для отмены в установленном по-

рядке положений других нормативных 

актов либо договоров, основанных на 

признанных неконституционными полно-

стью или частично нормативном акте ли-

бо договоре либо воспроизводящих их 

или содержащих такие же положения, ка-

кие были признаны неконституционны-

ми» (ч. 2, 3). Положения таких норматив-

ных актов и договоров не могут приме-

няться судами, другими органами и 

должностными лицами (ч. 4). 

Таким образом, в соответствии с 

действующим правовым регулированием, 

если в Конституционный Суд Российской 

Федерации поступает обращение с требо-

ванием признать неконституционными 

какие-либо нормативные положения, ко-

торые ранее уже были признаны не соот-

ветствующими Конституции постановле-

нием, сохраняющим юридическую силу, 

Суд должен согласно п. 3 ст. 43 Феде-

рального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Фе-

дерации» отказать в принятии к рассмот-

рению этого обращения и подтвердить 

ранее выраженные правовые позиции, 

кроме случаев, прямо указанных в ч. 1 ст. 

85 и ч. 2 ст. 101 этого Закона, когда необ-

ходимость проверки конституционности 

нормативного правового акта обусловле-

на официально принятым межгосудар-

ственным органом по защите прав и сво-

бод человека решением, «в котором кон-

статируется нарушение в Российской Фе-

дерации прав и свобод человека при при-

менении соответствующего нормативно-

го акта или договора и необходимость 

внесения в них изменений, устраняющих 

отмеченные нарушения». 

Если же обращение касается провер-

ки норм, аналогичных по содержанию 

ранее признанным неконституционными, 

то после реформы конституционного су-

допроизводства, связанной с принятием 

Федерального конституционного закона 

от 3 ноября 2010 года № 7-ФКЗ, проверка 

данного нормативного положения может 

быть осуществлена Конституционным 

Судом посредством разрешения дела без 

проведения слушания (ст. 47.1 Федераль-

ного конституционного закона «О Кон-

ституционном Суде Российской Федера-

ции»), т.е. в упрощенном порядке, без су-

договорения, на основе использования 

письменной формы судопроизводства.  

Одной из новелл в законодательном 

регулировании полномочий федерально-

го органа конституционного правосудия, 

также появившейся в результате рефор-

мы 2010 года, являлось установление 

нормы (ч. 5 ст. 79 Федерального консти-

туционного закона «О Конституционном 

Суде Российской Федерации») о том, что 

позиция относительно того, соответству-

ет ли Конституции смысл нормативного 

правового акта или его отдельного поло-

жения, придаваемый им правопримени-

тельной практикой, выраженная в поста-
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новлении Конституционного Суда, под-

лежит учету правоприменительными ор-

ганами с момента вступления в силу со-

ответствующего постановления Консти-

туционного Суда. Позднее, в соответ-

ствии с Федеральным конституционным 

законом от 28 декабря 2016 года № 11-

ФКЗ, эта норма была изложена в новой 

редакции: как допускающая принятие 

Конституционным Судом отдельного ре-

шения, которым  проверяемое норматив-

ное положение может быть признано со-

ответствующим Конституции в данном 

Судом истолковании, являющимся обяза-

тельным не только при правоприменении, 

но и при осуществлении нормотворче-

ских полномочий. 

Отметим также, что для обеспечения 

воздействия решений Конституционного 

Суда Российской Федерации на нормы, 

аналогичные положениям, признанным 

неконституционными, могут использо-

ваться полномочия судов общей юрис-

дикции по рассмотрению дел об оспари-

вании нормативных правовых актов, реа-

лизуемые посредством административно-

го судопроизводства, что вытекает из ч. 5 

ст. 87 Федерального конституционного 

закона «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации». 

В общем, анализ вопросов исполне-

ния решений Конституционного Суда в 

части, касающейся их воздействия на за-

конодательство, позволяет выявить ряд 

проблем: недопустимая медлительность 

законодателя в исполнении постановле-

ний, требующих дополнительного регу-

лирования; продолжение действия актов 

правительственного и ведомственного 

уровня, независимо от признания некон-

ституционными отдельных положений 

федерального закона, на которых они ос-

нованы; игнорирование отдельными 

должностными лицами и государствен-

ными органами постановлений по делам, 

связанным с конкретным нормоконтро-

лем; неоперативность в распространении 

органами законодательной и исполни-

тельной власти правовых позиций Кон-

ституционного Суда на аналогичные по-

ложения других нормативных актов и др. 

Устранение подобных проблем возможно 

путем совершенствования норм Феде-

рального конституционного закона «О 

Конституционном Суде Российской Фе-

дерации» и предусмотренных им проце-

дур конституционного судопроизводства. 

Список литературы 

1. Брежнев О.В. Институт конститу-

ционного правосудия в субъектах Рос-

сийской Федерации: основные тенденции 

и закономерности становления и развития 

// Известия Юго-Западного государствен-

ного университета. – 2011. – № 6. Ч. 1. – 

С. 213-217. 

2. Брежнев О.В. О некоторых аспек-

тах взаимодействия Конституционного 

Суда Российской Федерации и Федераль-

ного Собрания // Известия Юго-Западно-

го государственного университета. – 

2014. – № 2. – С. 101-105. 

3. Брежнев О.В. Процессуальные ас-

пекты деятельности Конституционного 

Суда Российской Федерации: проблемы и 

пути их решения // Конституционное и 

муниципальное право. – 2003. – № 2. –  

С. 2-6. 

4. Комментарий к постановлениям 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации. 2000-2001 / отв. ред. Б.С. Эбзе-

ев. – М.: Юристъ, 2002. – Т. 3. 

5. Кряжков В.А., Лазарев Л.В. Кон-

ституционная юстиция в Российской Фе-

дерации. – М.: Изд-во БЕК, 1998. 

Поступила в редакцию 20.12.16 

 



О. В. Брежнев  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

162 

UDC 342.565.2 

O.V. Brezhnev, Doctor of Juridical Sciences, Professor, Southwest State University (Kursk, Russia)  

(e-mail: obrezhnev@yandex.ru) 

IMPACT ON LEGISLATION BY DECISIONS OF THE CONSTITUTIONAL COURT OF THE 

RUSSIAN FEDERATION: THEORY AND PRACTICE PROBLEMS 

This article contains various analysis of impact on legislation by decisions of the Constitutional Court of the 

Russian Federation. According to the author, this impact should be differentiated. It depends on whether there is 

challenged regulatory legal act or acts based on it or containing the same provisions that were in the Constitutional 

Court of the Russian Federation or about perspective impact on standard legal regulation development by 

constitutional judicial authority. There is a critical attitude to provided mechanism of decision execution made by the 

Constitutional Court.  This assumes an obligation of public authority to repeal regulatory legal act recognized as 

unconstitutional. This duty puts in question decision realization made by the Constitutional Court and has negative 

impact on formation of legal consciousness. This article shows that in certain cases the Constitutional Court applies 

"delay" to force the decision on illegality norm or even abstains from its unconstitutional recognition. Such decisions 

are made for ensuring balance of constitutional values, inadmissibility of human rights and freedom violation which 

can be affected by validity loss. They are also made for stability maintenance of legal branch for legal entity benefits. 

As for impact by the Constitutional Court on norms similar in contents to unconstitutional provisions for 

universalization of legal positions the Constitutional Court carries out proceedings without hearing. In certain cases 

for the same purposes court of general jurisdiction can be used. This court hears cases about regulation contests 

realized by means of administrative legal proceedings. 

Key words: justice, control, court, decision, legal proceedings, constitution, legislation. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-1-156-162 

For citation: Brezhnev O.V. Impact on Legislation by Decisions of the Constitutional Court of the Russian 

Federation: Theory and Practice Problems, Proceeding of Southwest State University, 2017, vol. 21, no. 1(70), pp. 

156-162 (in Russ.). 

*** 

Reference 

1. Brezhnev O.V. Institut konstitucion-

nogo pravosudija v sub#ektah Rossijskoj 

Federacii: osnovnye tendencii i zakonomer-

nosti stanovlenija i razvitija // Izvestija Jugo-

Zapadnogo gosudarstvennogo universiteta. – 

2011. – № 6. Ch. 1. – S. 213-217. 

2. Brezhnev O.V. O nekotoryh aspektah 

vzaimodejstvija Konstitucionnogo Suda 

Rossijskoj Federacii i Federal'nogo Sobrani-

ja // Izvestija Jugo-Zapadnogo gosudar-

stvennogo universiteta. – 2014. – № 2. – S. 

101-105. 

3. Brezhnev O.V. Processual'nye aspek-

ty dejatel'nosti Konstitucionnogo Suda Ros-

sijskoj Federacii: problemy i puti ih resheni-

ja // Konstitucionnoe i municipal'noe pravo. 

– 2003. – № 2. – S. 2-6. 

4. Kommentarij k postanovlenijam 

Konstitucionnogo Suda Rossijskoj Fe-

deracii. 2000-2001 / otv. red. B.S. Jebzeev. – 

M.: Jurist#, 2002. – T. 3. 

5. Krjazhkov V.A., Lazarev L.V. Kon-

stitucionnaja justicija v Rossijskoj Fe-

deracii. – M.: Izd-vo BEK, 1998. 

  

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424487
mailto:obrezhnev@yandex.ru


 

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

163 

УДК 343.1 

Д.А. Иванов, канд. юрид. наук, доцент, ФГКОУ ВО «Московский университет МВД России  

им. В.Я. Кикотя» (Москва, Россия) (е-mail: ida_2008_79@mail.ru) 

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ ВРЕДА 

Настоящая статья посвящена рассмотрению сущности и основным направлениям прокурорского 

надзора за деятельностью должностных лиц органов предварительного расследования по возмещению 

вреда, причинённого преступлением в ходе досудебного производства по уголовным делам. По глубокому 

убеждению автора одним из направлений обеспечения прав и законных интересов лиц, потерпевших от 

преступлений, является обеспечение возмещения имущественного и физического вреда, а также компен-

сации морального вреда и вреда деловой репутации. Данное направление деятельности органов пред-

варительного расследования является не менее важным, чем привлечение виновных к уголовной ответ-

ственности с целью назначения им справедливого наказания. Поднимаются вопросы о роли руководителя 

следственного органа, начальника подразделения дознания, следователя, дознавателя и сотрудников 

органов дознания в реализации положений действующего законодательства, регулирующего возмещение 

вреда, причинённого преступлением в ходе досудебного производства по уголовным делам.    

В обоснование своей позиции автором приводятся примеры изучения материалов уголовных дел, 

которые ввиду ненадлежащей работы вышеуказанных участников уголовного судопроизводства по 

обеспечению возмещения вреда, причинённого уголовно наказуемым деянием, направлялись прокурором 

для производства дополнительного расследования в соответствии с требованиями положений п. 2 ч. 1 

ст. 221 УПК РФ. 

Автором выявлены некоторые причины, которые негативно влияют на осуществление прокуро-

рского надзора за деятельностью указанных участников уголовного судопроизводства по обеспечению 

возмещения вреда, причиненного преступлением.  

В заключение обоснован вывод о том, что в настоящее время прокурорский надзор за деятель-

ностью должностных лиц органов предварительного расследования актуален и особо востребован для 

создания правовых гарантий реализации лицами, ставшими жертвами преступных деяний, права на 

полноценное возмещение причиненного вреда. Прокурорский надзор предлагается расценивать как 

важную доминанту процессуальной функции прокуроров, направленную на недопущение нарушений в 

деятельности органов предварительного следствия и дознания по возмещению вреда, причиненного 

уголовно наказуемыми деяниями. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, вред, причиненный преступлением, потерпевший, граждан-

ский истец, органы предварительного расследования, следователь, дознаватель.   
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Появление прокуратуры в России 

связывают с именем Петра I, который 17 

марта 1714 г. издал Указ «О фискалах» – 

предшественниках прокуратуры, выпол-

нявших в сущности прокурорские функ-

ции [3, с. 389]. Однако собственно функ-

ция надзора за  деятельностью органов 

предварительного расследования была 

включена в компетенцию прокуратуры в 

связи с принятием постановления ВЦИК, 

утвердившим первое Положение о про-

курорском надзоре в РСФСР от 28 мая 

1922 г., которое предусматривало надзор 

за следствием и дознанием в качестве од-

ной из задач прокуратуры [1, с. 230-231].      

В наши дни, в силу своей неодно-

значности применительно к досудебному 

производству, наиболее интересной в 

этой системе представляется роль проку-

рора по надзору за деятельностью орга-

нов предварительного расследования [4, 

с. 643]. Причем, нам представляется, что 

особенно актуальным и востребованным 

будет рассмотрение сущности прокурор-

ского надзора за деятельностью следова-

теля, дознавателя по обеспечению воз-
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мещения вреда, причиненного преступле-

нием. Одной из составляющих совершен-

ствования деятельности органов предвари-

тельного расследования по обеспечению 

возмещения причинённого преступлени-

ем вреда, является прокурорский надзор 

за применением законодательства, осу-

ществляемый Генеральным прокурором 

Российской Федерации и подчиненными 

ему прокурорами. 

Правовую основу прокурорского над-

зора за данным видом деятельности орга-

нов предварительного расследования со-

ставляют положения, содержащиеся в 

ст. 129 Конституции РФ, ст. 37 УПК РФ, 

в ст. 4 Федерального закона от 17 января 

1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Россий-

ской Федерации». В частности, исходя из 

положений ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор, 

являясь должностным лицом, уполномо-

ченным в пределах своей компетенции 

осуществлять надзор за процессуальной де-

ятельностью органов и должностных лиц, 

осуществляющих оперативно-розыскную 

работу и предварительное расследование. 

Следующая группа норм, регламен-

тирующих прокурорский надзор над ис-

следуемым направлением деятельности 

органов предварительного расследова-

ния, сосредоточилась в подзаконных 

нормативных правовых актах, принимае-

мых на основании  ч. 1 ст. 17 и ч. 2 ст. 30 

Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». К таковым от-

носятся: приказ Генеральной прокурату-

ры РФ от 27 ноября 2007 г. № 189 «Об 

организации прокурорского надзора за со-

блюдением конституционных прав граж-

дан в уголовном судопроизводстве»; при-

каз Генеральной прокуратуры РФ от 2 

июня 2011 г. № 162 «Об организации 

прокурорского надзора за процессуаль-

ной деятельностью органов предвари-

тельного следствия», приказ Генеральной  

 

прокуратуры РФ от 8 мая 2013 г. № 190 

об утверждении «Инструкции по состав-

лению отчетности по формам  федераль-

ного статистического наблюдения  № 1-Е 

«Сведения о следственной работе и до-

знании», № 1 ЕМ «Сведения об основных 

показателях следственной работы и до-

знания»; приказ Генеральной прокурату-

ры РФ, Следственного комитета РФ, 

МВД РФ, Федеральной таможенной 

службы РФ от 8 июня 2015 г. № 

286/ММВ-7-2/232 «Об утверждении Ин-

струкции по организации контроля за 

фактическим возмещением ущерба, при-

чиненного налоговыми преступлениями» 

и др.  

Указанные источники, разумеется, 

представляют собой не исчерпывающий 

перечень нормативной правовой основы, 

регулирующей деятельность прокурату-

ры по надзору за органами и должност-

ными лицами, осуществляющими пред-

варительное расследование, по обеспече-

нию возмещения вреда, причиненного 

уголовно наказуемым деянием. В связи с 

чем, уместным представляется мнение 

В.Ю. Мельникова, который небезоснова-

тельно полагает, что «в связи с необхо-

димостью повышения уровня обеспечен-

ности конституционных прав и свобод 

человека вопросы совершенствования 

прокурорского надзора в досудебном 

производстве приобрели весьма суще-

ственное значение» [2, с. 321]. 

Целесообразно дополнить, что так 

называемое надзорное производство, ко-

торое заключается в сборе и системати-

зации прокурорами копий процессуаль-

ных документов, в которых зафиксирова-

ны важнейшие решения должностного 

лица, осуществляющего предварительное 

расследование (постановление о возбуж-

дении уголовного дела, протокол задер- 

жания лица в качестве подозреваемого,  
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постановление о привлечении лица в ка-

честве обвиняемого, постановление о 

возбуждении ходатайства о производстве 

обыска в жилище, протокол обыска в жи-

лище в случаях не терпящих отлагатель-

ства, обвинительное заключение, обвини-

тельный акт, обвинительное постановле-

ние и т.д.), также позволяют отслеживать 

эффективность деятельности указанных 

участников досудебного производства, 

направленной на обеспечение возмеще-

ния вреда, причиненного преступлением.  

Следует особо отметить, что начиная 

со стадии возбуждения уголовного дела, 

необходим последовательный и тщатель-

ный надзор прокурора за качеством и со-

держанием материалов доследственной 

проверки. Наряду с проверкой законно-

сти принятых решений об отказе в воз-

буждении уголовного дела прокурорами 

должны проверяться не только признаки 

наличия состава преступления, но не ме-

нее важно, уделять особое внимание об-

стоятельствам, характеризующим харак-

тер и размер причинённого преступлени-

ем вреда. Даже если на данном этапе све-

дения о характере и размере причиненно-

го преступлением вреда не будут уста-

новлены максимально точно и достовер-

но, прокурор при проверке указанных ма-

териалов не должен исключать наличие 

фактов необоснованности принятых ре-

шений.  

Изучая следственную и судебную 

практику на предмет исследования про-

блем оценки имущественного вреда, при-

чиненного уголовно наказуемым деяни-

ем, автором выявлена следующая нега-

тивная тенденция. В процессе расследо-

вания преступлений, где результатом яв-

ляется причинение имущественного вре-

да, следователю, дознавателю приходится 

неоднократно перепредъявлять обвине-

ние вследствие того, что на первоначаль- 

 

ном этапе расследования было затрудни-

тельно установить точное количество,  

наименование и стоимость всего имуще-

ства, являющегося предметом преступно-

го посягательства. 

Результатом таких ошибок являются 

многочисленные факты направления про-

курорами уголовных дел для производ-

ства дополнительного расследования. 

В частности, из материалов уголов-

ного дела, расследованного в СО при 

ОВД по району Восточный г. Москвы по 

обвинению А. в совершении преступле-

ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ, следует, что в ходе производства 

предварительного следствия не установ-

лена конкретная сумма имущественного 

вреда, причиненного потерпевшему, а 

также не проведена товароведческая экс-

пертиза
1
. 

Возвращая уголовное дело по обви-

нению Б. в совершении покушения на 

грабеж в СО при ОВД по району Север-

ное Измайлово г. Москвы, прокурор ука-

зал, что в своем заявлении пострадавшая 

К. указала, что у нее похищены деньги в 

сумме 35 000 руб. Однако в протоколах 

следственных действий сумма имуще-

ственного вреда следователем достоверно 

точно так и не указана
2
. 

О формальном подходе к установле-

нию характера и размера похищенного 

имущества, а также оценке его стоимости 

говорят и другие  примеры. Дважды уго-

ловное дело в отношении А. возвраща-

                                                 
1
 Из материалов уголовного дела № 43574, 

расследованного в СО при ОВД по району Во-

сточный г. Москвы в 2011 году // Аналитические 

данные контрольно-методического управления 

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве за 2011 год. 
2
 Из материалов уголовного дела № 353845, 

расследованного в СО при ОВД по району Север-

ное Измайлово г. Москвы в 2010 году // Аналити-

ческие данные контрольно-методического управ-

ления ГСУ при ГУВД по г. Москве за 2010 год. 
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лось в СО при ОВД по Рязанскому райо-

ну г. Москвы из-за неустранения следо-

вателем противоречий о сумме причи-

ненного имущественного вреда, указан-

ной в обвинительном заключении и в за-

явлении о совершенном преступлении
1
. 

Среди причин неэффективности дея-

тельности по обеспечению возмещения 

вреда в досудебном производстве по уго-

ловным делам В.Н. Титова небезоснова-

тельно выделяет такой фактор, как «сла-

бая организация прокурорского надзора в 

этой части по выявлению нарушений, до-

пускаемых органами предварительного 

расследования» [7, с. 38].   

При этом, как небезосновательно ут-

верждает С.А. Синенко «кроме усиления 

контрольно-надзорной деятельности, здесь 

возможно искать и другие приемы, 

например, разработку соответствующих 

методических рекомендаций, нацеленных 

на повышение тактической грамотности 

следователя» [6, с. 133]. Однако уместно 

будет указать на необходимость разра-

ботки методических рекомендаций и 

иного вида распорядительных докумен-

тов (указания, приказы, распоряжения) 

как непосредственным руководством ор-

ганов предварительного расследования, 

так и надзирающими прокурорами в це-

лях не только повышения процессуаль-

ной грамотности поднадзорных участни-

ков уголовного судопроизводства, но и 

разработки единого алгоритма их дей-

ствий, направленных на обеспечение воз-

мещения вреда, причиненного преступ-

лением. 

                                                 
1
 Из материалов уголовного дела № 278406, 

расследованного  в СО ОМВД России по Рязанско-

му району г. Москвы в 2012 году // Аналитические 

данные контрольно-методического управления ГСУ 

ГУ МВД России по г. Москве за 2012 год. 

 

Активная деятельность в данном 

направлении со стороны указанных субъ-

ектов, по нашему глубокому убеждению, 

позволит в целом повысить эффектив-

ность работы по возмещению вреда, при-

чинённого преступным деянием. 

В качестве положительного опыта, 

исходя из обозначенного контекста про-

блемы, можно привести пример взаимо-

действия правоохранительных органов 

одного из регионов Российской Федера-

ции. Например, в Главном следственном 

управлении ГУ МВД России по Иркут-

ской области в соответствии с Инструк-

цией по организации информационного 

взаимодействия в сфере противодействия 

легализации (отмыванию) денежных 

средств и иного имущества, полученного 

преступным путём, утвержденной сов-

местным приказом Генеральной прокура-

туры РФ, МВД РФ, других правоохрани-

тельных ведомств и Росфинмониторинга 

от 5 августа 2010 г. № 309/566/378/318/ 

1460/43/207, с целью выявления в дей-

ствиях лиц, привлеченных в качестве об-

виняемых по уголовным делам коррупци-

онной направленности по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 174.1 УК 

РФ, разработана форма запроса, которая 

рекомендована для использования следо-

вателями при обращении в подразделе-

ния Росфинмониторинга с целью получе-

ния информации о движении денежных 

средств по счетам физических и юриди-

ческих лиц. Также в данном подразделе-

нии наработана практика выездных се-

минаров с участием представителей про-

куратуры, суда, экспертов-бухгалтеров, 

экспертов-строителей по темам, касаю-

щимся деятельности следователей и опе-

руполномоченных по возмещению вреда, 

причиненного преступлением. Отметим, 

что данный положительный пример автор 

усмотрел в ходе изучения информацион- 

 

file:///C:/Users/kate/Desktop/ИЗВЕСТИЯ/1%202017/для%20ссылок%20из%20содержания.docx%23_Toc477424491


Прокурорский надзор за деятельностью органов предварительного расследования  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

167 

но-аналитической справки Следственного 

департамента МВД России за 2015 год 

«Об эффективности использования про-

цессуальных инструментов по установле- 

нию имущества обвиняемых (подозрева-

емых) по уголовным делам о преступле-

ниях коррупционной направленности с 

целью наложения ареста или применения 

судом конфискационных санкций».   

Осуществляя надзор за процессуаль-

ной деятельностью органов предвари-

тельного следствия и дознания на этапе 

окончания предварительного расследова-

ния, прокурор, проверив все материалы 

представленного ему уголовного дела, 

наряду с иными требованиями, должен 

проверить наличие комплекса мероприя-

тий, проведенных следователем, дознава-

телем по обеспечению гражданского иска 

и возможной конфискации имущества. 

Дополнительно прокурору надлежит про-

верить законность процессуальных ре-

шений, связанных с возвращением за-

конному владельцу вещественных дока-

зательств в целях возмещения причинен-

ного преступлением вреда. 

В соответствии с ч. 5 ст. 220 УПК РФ 

сведения о принятых мерах по обеспече-

нию возмещения вреда, причиненного 

преступлением, или возможной конфис-

кации имущества должны быть отражены 

в справке, прилагаемой к обвинительно-

му заключению. 

Говоря о сущности возвращения уго-

ловных дел для производства дополни-

тельного расследования, В.М. Савицкий 

утверждал, что «факт возвращения для 

производства дополнительного следствия 

прокурором уголовного дела говорит о 

том, что в процессе всего хода расследо-

вания со стороны прокурора отсутствовал 

должный контроль и надзор за деятель-

ностью следователя» [5, с. 80].  

Отдавая дань уважения и научной 

признательности одному из видных уче-

ных-процессуалистов, все же следует до-

бавить, что возможность выявления оши-

бок лишь при изучении уголовного дела,  

поступившего с обвинительным заклю-

чением, а не в ходе процессуального ру-

ководства расследованием нередко вы-

звана объективными причинами. Проку-

рор, как известно, осуществляет надзор в 

отношении большого количества уголов-

ных дел, что делает невозможным про-

контролировать каждый шаг следователя, 

дознавателя, и в том числе тех процессу-

альных и организационных решений, ко-

торые они принимают в целях обеспече-

ния условий, направленных на возмеще-

ние причинённого преступлением вреда.  

В то же время «недовольство» про-

курора относительно ненадлежащего ис-

полнения следователем, дознавателем 

требований уголовно-процессуального 

закона, относительно соблюдения прав 

потерпевших, на возмещение причинен-

ного преступлением вреда, должно вы-

ражаться в решении об отказе утвержде-

ния обвинительного заключения (обви-

нительного акта, обвинительного поста-

новления).   

В данном случае, одной из причин 

возвращения уголовного дела следовате-

лю, дознавателю является необходимость 

пересоставления обвинительного заклю-

чения (обвинительного акта, обвинитель-

ного постановления). Указанная ситуация 

возникает в случае изменения обвинения, 

если прокурор признает, что оно недоста-

точно индивидуализировано. В частно-

сти, когда требуется включить в форму-

лировку обвинения характер и точную 

сумму вреда, причиненного потерпевше-

му в результате совершенного преступ-

ного деяния. 

При этом, исходя из данных анали-

тических обзоров Главного следственно-

го управления ГУ МВД России по  
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г. Москве прослеживается тенденция, что 

наибольшее количество уголовных дел 

возвращено именно из-за недостатков,  

связанных с установлением в ходе пред-

варительного  расследования характера и 

точной суммы вреда, причиненного пре-

ступлением. 

Характерны здесь следующие при-

меры из практической деятельности ор-

ганов предварительного расследования 

столичного региона. Прокурором для 

производства дополнительного расследо-

вания возвращено уголовное дело в СО 

ОМВД России по району Замоскворечье 

г. Москвы, в связи с тем, что в ходе досу-

дебного производства следователем не 

установлена стоимость похищенных у 

потерпевшего наручных часов
1
. Анало-

гичный пример следует из материалов 

уголовного дела, возвращенного проку-

рором в СО ОМВД России по Красно-

сельскому району г. Москвы, так как в 

процессуальных документах отсутствует 

наименование и точная стоимость иму-

щества похищенного у потерпевшего
2
. 

Как видно из проведенного анализа, 

ошибки и нарушения по-прежнему эле-

ментарны и свидетельствуют о слабой 

теоретической и практической подготов-

ке должностных лиц, осуществляющих 

предварительное расследование, а зача-

стую, о формальном отношении указан-

ных субъектов к своим должностным 

обязанностям. 

                                                 
1
 Из материалов уголовного дела № 247692, 

расследованного в СО ОМВД России по району 

Замоскворечье г. Москвы в 2015 году // Аналитиче-

ские данные контрольно-методического управления 

ГСУ ГУ МВД России по г. Москве за 2015 год. 
2
 Из материалов уголовного дела № 297427, 

расследованного в СО ОМВД России по Красно-

сельскому району г. Москвы в 2015 году // Ана-

литические данные контрольно-методического 

управления ГСУ ГУ МВД России по г. Москве за 

2015 год. 

 

Комментируя сказанное, автор отме-

чает, что весьма часто в процессе предва-

рительного расследования должностные 

лица, в производстве которых находятся 

уголовные дела, не устанавливают обсто-

ятельства, подлежащие доказыванию, а 

именно характер и размер вреда, причи-

ненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 

УПК РФ), что является грубейшим нару-

шением действующего уголовно-процес-

суального закона. 

Подводя итог, следует отметить, что 

основные причины возвращения уголов-

ных дел для производства дополнитель-

ного расследования  обусловлены не их 

сложностью в доказывании преступного 

деяния, либо отсутствием единой пози-

ции с надзирающим прокурором по во-

просу применения закона, а с элементар-

ной невнимательностью и не редко без-

ответственностью следователей, дознава-

телей за конечный результат своей дея-

тельности, а также отсутствием процес-

суального контроля со стороны их непо-

средственных руководителей. 

Таким образом, на фоне всего выше-

сказанного, логичным и убедительным 

представляется вывод о том, что в насто-

ящее время особенно повышается роль и 

значение прокурорского надзора за дея-

тельностью должностных лиц органов 

предварительного расследования, в том 

числе по созданию и обеспечению в до-

судебном производстве условий для пол-

ноценного возмещения вреда лицам, 

ставшим жертвами преступных посяга-

тельств. Прокурорский надзор необходи-

мо воспринимать не как нечто «чуждое» 

и негативное, а именно как «здоровую» 

критику, направленную на исправление 

допущенных ошибок и нарушений в дея-

тельности органов предварительного 

следствия и дознания по возмещению 

вреда, причиненного уголовно наказу- 
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емыми деяниями, и восстановлением 

нарушенных прав лиц, потерпевших от 

преступлений. 
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PUBLIC PROSECUTOR'S SUPERVISION OVER PRELIMINARY INVESTIGATION ACTIVITIES 

FOR CRIME HARM COMPENSATION  

This article is devoted to entity reviewing and main directions of public prosecutor's supervision over activities of 

preliminary investigation officials for harm compensation caused by a crime during pre-judicial criminal cases. 

According to the author of this article one of the directions to support rights and legitimate people interests is to give 

property and physical harm compensation, moral harm compensation and business reputation compensation. This 

direction of preliminary investigation department activities is at least important than involvement of guilty persons to 

criminal responsibility for the purpose of recompense assignment. Role of an investigative authority chief, chief of 

inquiry subdivision, investigator, interrogator and employees of inquiry department in implementation of current 

legislation provisions regulating harm compensation, caused by a crime during pre-judicial criminal cases is 

described. 

The author shows examples of criminal cases which were sent by the prosecutor to additional investigation 

according to i.2 p.1 of Art. 221 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation.  These cases were sent to 

additional investigation because of inadequate work of above-stated participants of criminal legal proceedings on 

ensuring harm compensation caused by penal act.  

The author describes some reasons which have negative impact on public prosecutor's supervision over 

criminal legal proceeding activities of participants for ensuring harm compensation caused by a crime. 
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Conclusion shows that now public prosecutor's supervision over preliminary investigation activities is up to date.  

It has a great demand for creation of legal guarantees. These guarantees are very important for those who are the 

victims of criminal actions and they have all the rights for full-fledged harm compensation. Public prosecutor's 

supervision is an important feature for procedural prosecutors. It is directed to violation prevention in activities of 

preliminary investigation and inquiry departments for harm compensation caused by penal acts. 
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О СПОСОБАХ ЮРИДИЧЕСКОЙ ФИКСАЦИИ ПРЕСТУПНОГО ПРИНУЖДЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Принуждение в уголовном законодательстве имеет различные формы фиксации: и как обстоятель-

ство, исключающее преступность деяния, и как признак наказания, и как криминообразующий признак 

отдельных составов преступлений. В зависимости от источника оно может быть принуждением обстоя-

тельствами и принуждением действиями. Последнее всегда исходит от человека, и его можно назвать 

преступным принуждением. В УК РФ встречается такое воздействие на другого человека, как насилие 

или угроза его применения, включая угрозу убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, 

издевательства и пытки; уничтожение, повреждение или изъятие чужого имущества или угроза этими 

действиями; шантаж; использование материальной или иной зависимости потерпевшего (потерпевшей); 

угроза распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, 

которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его 

близких; подкуп; уговор; обещания; обман или злоупотребление доверием; понуждение. 

Отличительной характеристикой такого воздействия является то, что принуждаемый избирает 

линию поведения, стремясь избежать неблагоприятных для себя или своих близких последствий. 

Рассмотрев все возможные виды преступного воздействия на человека, в статье делается вывод, что 

преступное принуждение в уголовном законодательстве может быть зафиксировано в форме угроз, 

шантажа, насилия. Уговор, обман, злоупотребление доверием не являются формами преступного 

принуждения в силу того, что свобода воли потерпевшего не ограничивается. 
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*** 
В российском уголовном законе тер-

мин «принуждение» используется в са-

мых разных значениях. Он применяется 

законодателем  для определения  обстоя-

тельства, исключающего преступность 

деяния (ст.40 УК РФ), для определения 

обстоятельства, отягчающего или смяг-

чающего наказание (п. «е» ч.1 ст.61 и п. 

«к» ч.1 ст.63 УК РФ). Используется этот 

термин и при определении понятия нака-

зания (ст. 43 УК РФ). В Особенной части 

УК РФ принуждение выступает призна-

ком деяния в 11 составах преступлений 

(ст. 120, 141, 142, 144, 147, 149, 179, 240, 

302, 309, 333).  

Используя термин «принуждение» в 

нормах Общей и Особенной частей УК 

РФ, законодатель не дает ему легального 

определения и вкладывает в него различ-

ные смыслы, что обусловливает различия 

во взглядах ученых на его содержание.  

В литературе отсутствует единство в 

понимании термина «принуждение». Ис-

следователи нередко отождествляют по-

нятия «принуждение» и «насилие», «при-

нуждение» и «понуждение». Например, 

по мнению С.С. Тихонова, принуждение 

в уголовном праве – есть общественные 

отношения, существующие по поводу 

психического или физического воздей-

ствия одного человека на другого с целью 

заставить последнего поступить нужным 

для виновного образом  [6, с. 99].  

Е.Г. Веселов определяет принужде-

ние как требование, подкрепленное наси-

лием или угрозой его применения, и дея-

тельность по выполнению этого требова-

ния. Достаточно часто принуждение в 

уголовном праве рассматривается как 

умышленное, общественно опасное, про-

тивоправное воздействие [4, с. 16], акт 

насилия. Некоторые исследователи трак-

туют принуждение как вид общественно 
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опасного насилия, направленный на по-

давление свободного волеизъявления, пу-

тем шантажа, угроз, поставления потер-

певшего в безвыходное положение и т.п. 

[2, с. 43]. 

Не оспаривая значимости приведен-

ных подходов к определению понятия 

«принуждение», все же отметим, что они 

определяют лишь направление, связанное 

с рассмотрением отдельных элементов 

понятия «принуждение», пригодных для 

характеристики деяния в объективной 

стороне конкретных составов преступле-

ний. Различия в трактовках принуждения 

несут различные функциональные на-

грузки. Это связано с тем, что при опреде-

лении различных по объему понятий, пре-

следуются различные цели, что позволяет 

определить юридическую природу и вы-

явить общие закономерности развития.  

Анализ философских и социологиче-

ских исследований по данному вопросу 

позволяет определять принуждение как 

воздействие на принуждаемого, как след-

ствие которого он ведёт себя определён-

ным образом, отличным от того, как он 

вёл бы себя в отсутствие принуждения. 

Столь общее определение обусловлено 

многообразием форм воздействия на при-

нуждаемого, которые, вместе с тем, могут 

быть объединены в две большие группы, 

связанные с выделением принуждения об-

стоятельствами и действиями. 

Принуждение обстоятельствами 

связано с существованием в объективной 

действительности фактов, сталкиваясь с 

которыми, принуждаемый вынужден из-

менить свою линию поведения. Это мо-

гут быть силы природы (разлив воды, 

пожар, низкая или высокая температура 

окружающей среды и т.д.), технико-

природные явления (например аварии и 

катастрофы различного рода). Их причи-

на может быть как связана с предше-

ствующими человеческими действиями, 

так и нет. Принуждаемый воспринимает 

это воздействие как несвязанное непо- 

 

средственно с человеческими действиями 

и меняет свою линию поведения, проти-

востоя этим обстоятельствам. 

Принуждение действиями, напротив, 

представляет собой воздействие, исходя-

щее от другого человека. Уголовному за-

кону известно множество разновидностей 

воздействия одного человека на другого, 

однако не все они могут рассматриваться 

как принуждение. Отграничение здесь 

следует, во-первых, проводить исходя из 

только умышленного характера действий 

по принуждению и, во-вторых, исходя из 

характера действий. 

В УК РФ встречается такое воздей-

ствие на другого человека (случаи воз-

действия на государство и общество, 

включая органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, юри-

дические лица, здесь не рассматривают-

ся), как: 

а) насилие или угроза его примене-

ния, включая угрозу убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью, изде-

вательства и пытки (например, ст. 119, ч. 

1 ст. 120, п. «в» ч. 2 ст. 126, ч. 1 ст. 131, п. 

«б» ч. 2 ст. 131, ч. 2 ст. 303 УК РФ); 

б) уничтожение, повреждение или 

изъятие чужого имущества или угроза 

этими действиями (ст. 133, ч. 3 ст. 144, 

ст. 163, 167, 179, ч. 2 ст. 185
5
, ст. 296, ч. 2 

ст. 309 УК РФ); 

в) шантаж (п. «г» ч. 2 ст. 127
2
, ст. 

133, ч. 1 ст. 302, ч. 2 ст. 309 УК РФ); 

г) использование материальной или 

иной зависимости потерпевшего (потер-

певшей) (ст. 133 УК РФ); 

д) угроза распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близ-

ких, либо иных сведений, которые могут 

причинить существенный вред правам 

или законным интересам потерпевшего 

или его близких (ст. 163, 179 УК РФ); 

е) подкуп (ч. 4 ст. 33, п. «а» ч. 2 ст. 

141, ч. 2 ст. 142, ч. 1 ст. 183, ст. 184, ст. 204, 

ст. 290–291 (в виде получения и дачи взят-

ки соответственно), ч. 1 ст. 309 УК РФ); 

ж) уговор (ч. 4 ст. 33 УК РФ); 
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з) обещания (ст. 150 УК РФ; в ч. 5 ст. 

291
1
 УК РФ «обещание» используется в 

ином значении, в смысле согласия что-то 

совершить в будущем, вне контекста воз-

действия на другое лицо); 

и) обман или злоупотребление дове-

рием (п. «а» ч. 2 ст. 141, ст. 150, 159, 165, 

173
2
 УК РФ); 

к) понуждение (ст. 133 УК РФ). 

В ряде случаев в законе говорится о 

воздействии в виде принуждения с рас-

крытием этого понятия через приведён-

ные термины либо с уравниванием пер-

вого с последними (например, ст.ст. 120, 

144, 179 УК РФ). 

Вместе с тем не все разновидности 

воздействия одного человека на другого 

являются принуждением. Все они оказы-

вают влияние на поведение человека, за-

ставляя (в общеупотребимом значении 

этого слова) его изменить свою линию 

поведения, однако такая смена может 

быть объективно добровольной. Разгра-

ничительная линия, по нашему мнению, 

заключается в том, что при принуждении 

человек избирает линию поведения, 

стремясь избежать неблагоприятных 

для себя или своих близких последствий. 

Как следствие, не могут быть отнесены к 

принуждению подкуп, уговор, обещания, 

обман или злоупотребление доверием. 

Подкуп и обещания по самой своей 

природе объективно влекут некие блага 

для объекта подкупа (обещаний), когда 

он, желая заполучить их, добровольно 

соглашается изменить свою линию пове-

дения. То же самое можно сказать и об 

уговорах: необязательно связанные с бла-

гами, они приводят к добровольно дан-

ному согласию лица по различным моти-

вам (убеждённость в правильности по-

ступка, желание быть «как все», стремле-

ние к тому, чтобы «отстали» с уговорами, 

и т.п.). 

Иллюстрирует сказанное пример из 

судебной практики, связанный со схожим 

воздействием на лицо в виде просьбы 

действовать соответствующим образом.  

 

Приморским краевым судом В. осуждён 

по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по п. «ж», 

«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. В. осуждён за 

умышленное причинение смерти Ч., со-

вершенное на почве личных неприязнен-

ных отношений, группой лиц и в умыш-

ленном причинении смерти Л., совер-

шенное группой лиц, с целью скрыть 

другое преступление. В кассационной 

жалобе В. утверждал, что не считает себя 

виновным в убийстве потерпевших Ч. и 

Л. поскольку не наносил им ударов но-

жом и молотком, а только держал ноги 

потерпевшим, лишая их возможности со-

противляться; утверждал также, что 

удерживал потерпевших находясь в со-

стоянии крайней необходимости, дей-

ствуя по требованию У., которого боялся, 

и просил освободить его от уголовной 

ответственности на основании ст. 39 УК 

РФ. Верховный Суд РФ отклонил эти до-

воды, указав, что У. осуждённому не 

угрожал, никаких насильственных дей-

ствий в отношении его не предпринимал, 

высказал лишь просьбу удерживать ноги 

потерпевших, в то время как сам наносил 

удары ножом потерпевшим, и В. эту 

просьбу выполнил. Из показаний осуж-

денных, а также свидетелей С. и Ш. 

усматривается, что и после происшедше-

го В. продолжал совместное проживание 

и времяпровождение с У., не боялся его, 

рассказывал свидетелям о совместно со-

вершенном убийстве. Таким образом, до-

воды осужденного В. о совершении пре-

ступлений в состоянии крайней необхо-

димости являются несостоятельными 

(определение Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда РФ от 5 

мая 2011 г. № 56-о11-37). Из данного де-

ла видно, что просьба никоим образом не 

стесняет свободу воли другого лица. 

Сложнее обстоит дело с обманом и 

злоупотреблением доверием. В соответ-

ствии с п. 2 и 3 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. 

№ 51 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате»  
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«обман как способ совершения хищения 

или приобретения права на чужое иму-

щество, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 159 УК РФ, мо-

жет состоять в сознательном сообщении 

заведомо ложных, не соответствующих 

действительности сведений либо в умол-

чании об истинных фактах, либо в 

умышленных действиях (например, в 

предоставлении фальсифицированного 

товара или иного предмета сделки, ис-

пользовании различных обманных прие-

мов при расчетах за товары или услуги 

или при игре в азартные игры, в имита-

ции кассовых расчетов и т.д.), направ-

ленных на введение владельца имущества 

или иного лица в заблуждение», а «зло-

употребление доверием при мошенниче-

стве заключается в использовании с ко-

рыстной целью доверительных отноше-

ний с владельцем имущества или иным 

лицом, уполномоченным принимать ре-

шения о передаче этого имущества тре-

тьим лицам». Применительно к уголов-

ному праву (в иных отраслях права реше-

ние может отличаться) и в том, и в дру-

гом случае свободная воля потерпевшего 

порочна в том смысле, что сформирова-

лась под влиянием искажённого пред-

ставления о действительности; вместе с 

тем она свободна в том смысле, что вари-

ант поведения избирается лицом, полага-

ющим себя действующим свободно [7, с. 

70; 8, с. 104]. 

Наиболее же проблематично решить 

вопрос об отнесении к принуждению по-

нуждения, используемого законодателем 

при описании деяния только в ст. 133 УК 

РФ (при описании субъективной стороны 

этот термин встречается также в приме-

чании к ст. 117 УК РФ и ст. 206 УК РФ). 

Одна из точек зрения сводится к 

отождествлению этих понятий. Так, 

И. Н. Алексеев указывает, что в русском 

языке глагол «принуждать» используется 

для обозначения процесса, а глагол «по-

нуждать» употребляется в основном для 

констатации факта (результата) [1, с. 11].  

 

По мнению Н. В. Иванцовой, принужде-

ние и понуждение различаются лишь 

приставками, тогда как по сути сводятся 

к тому, чтобы насильственным путем за-

ставить подчиниться требованиям по-

нуждающего [2, с. 17]. Е. А. Куманяева 

относит понуждение к наименее опасной 

разновидности психического принужде-

ния [3, с. 45]. 

Напротив, Л. В. Сердюк отмечает, 

что понуждение и принуждение имеют 

существенные различия. Понуждение до-

стигается посредством угроз, которые 

направлены в будущее и, как правило, не 

вызывают опасений потерпевшего за та-

кие ценные блага, как жизнь, а потому не 

подавляют его волю, а лишь склоняют к 

определённым действиям в пользу пре-

ступника. Принуждение же рассчитано на 

полное подчинение воли потерпевшего, 

поставление его в безвыходное положе-

ние, когда у него отсутствует выбор по-

ведения, кроме требуемого преступником 

[5, с. 47]. Представляется, что эти доводы 

нельзя признать убедительными. В очень 

редких случаях принуждение действи-

тельно устраняет всякую свободу выбора. 

В большинстве же случаев свобода выбо-

ра у лица сохраняется, и уголовный закон 

использует юридическую фикцию для 

того, чтобы сказать, что её нет. Понужде-

ние в контексте ст. 133 УК РФ не просто 

склоняет к определённым действиям (при 

таком подходе оно неотличимо от угово-

ров) – оно несёт в себе элемент принуж-

дения, когда человек избирает линию по-

ведения, стремясь избежать неблагопри-

ятных для себя или своих близких по-

следствий. По нашему мнению, слово 

«понуждение», использующееся в УК РФ 

только в ст. 133, является своеобразной 

данью традиции и попыткой законодате-

ля использовать менее «эффектное» сло-

во для преступления, очевидно меньшего 

по характеру общественной опасности по 

сравнению со ст. 131–132 УК РФ. По су-

ти, конструкция преступных действий в 

ст. 131–133 УК РФ одинакова: виновный  
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добивается «согласия» потерпевшего ли-

ца разными в своей интенсивности спо-

собами, т.е. принуждает его [9, с.113]. 

Итак, понуждение и все иные обо-

значенные варианты представляют собой 

содержание принуждения. В тех случаях, 

когда закон говорит о принуждении, не 

раскрывая содержание этого понятия, 

анализ должен вестись именно в рамках 

обозначенных вариантов содержания 

принуждения. 

Принуждение, устраняющее в юри-

дическом смысле свободу воли (в объек-

тивной реальности свобода воли принуж-

даемого может быть устранена либо 

только ограничена), может рассматри-

ваться двояко: а) с позиции принуждаю-

щего; б) с позиции принуждаемого.  

Соответственно, с позиции принуж-

дающего (активная сторона принужде-

ния) принуждение представляет собой 

разновидность преступного поведения:  

а) предусмотренного в нормах Осо-

бенной части УК РФ в виде самостоя-

тельного состава преступления (напри-

мер, ст. 120, ч. 1 ст. 147, ст. 179 УК РФ), 

способа совершения другого преступле-

ния (например, п. «а» ч. 2 ст. 141, ч. 2 ст. 

142, ст. 144 УК РФ); 

б) получающая оценку с использова-

нием норм Общей части УК РФ (напри-

мер, об ответственности в случае соуча-

стия).  

С позиции принуждаемого (пассив-

ная сторона принуждения) принуждение 

представляет собой: 

а) разновидность обстоятельств, ис-

ключающих преступность деяния; или  

б) условно говоря, компонент дея-

ния, получающий уголовно-правовую 

оценку в рамках ряда институтов Общей 

части уголовного права. В группу (б) 

входят не только внешние по отношению 

к действующему причины, но и ситуации, 

когда свобода воли устраняется воздей-

ствием внутренних по отношению к дей-

ствующему причин, что также требует 

отдельного анализа. 

При этом принуждение с активной и 

пассивной его сторон не являются взаи-

моисключающими понятиями; напротив, 

они в большинстве случаев (кроме, соот-

ветственно, принуждения обстоятель-

ствами) представляют собой разные ас-

пекты одной ситуации. 
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Criminal legislation concussion has various fixing forms: as a circumstance excluding crime act, as a 
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of someone else's property or these actions threat; blackmail; use of material or other victim dependence; threat of 

data discrediting distribution or other data which can do essential harm to victim rights or legitimate his/her (his/her 

relatives) interests; bribery; persuasion; promises; deception or abuse of confidence; compulsion. 

The distinctive characteristic of such pressure is that criminals choos behavior seeking to avoid adverse 

consequences. It is possible to say that criminal concussion in criminal legislation can be fixed in such forms as 
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ПРОБЛЕМА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИОРИТЕТОВ ЭКОЛОГО-ПРАВОВОЙ ОХРАНЫ:  

ПРИРОДА И ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА КАК ОБЪЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Статья посвящена проблемным вопросам правового регулирования природоохранной деятельности 

в Российской Федерации. Автор отмечает, что резкое ухудшение экологической ситуации говорит о 

кризисе всей существовавшей ранее парадигмы взаимодействия человека и окружающей природной 

среды, что требует принятия полномасштабных мер в рамках экологической стратегии государства. 

Однако изменение экологической политики государства в целом и совершенствование правового 

механизма экологических отношений в частности наталкивается на нерешенность целого ряда 

теоретических и практических задач, некоторые из которых имеют фундаментальное значение. 

Внимание автора сосредоточено на проблеме определения приоритетов эколого-правовой охраны, 

которая, по его мнению, имеет первостепенное значение в процессе установления оптимального 

соотношения в системе «человек-природа». От разрешения данной проблемы зависят цели государст-

венной экологической политики, а также цели Стратегии экологической безопасности, необходимость в 

которой в настоящее время не вызывает сомнений. 

Автор анализирует главный аспект вышеобозначенной проблемы, суть которой состоит в 

неопределенности основополагающего объекта правовой охраны в экологических отношениях. 

Отмечается, что на сегодняшний день в российской правовой науке сформировались две позиции по 

данному вопросу. Согласно одной, объектом правовой охраны являются исключительно экологические 

интересы человека. Соответственно, охрана природы должна осуществляться исключительно в 

интересах его жизни и здоровья. Сторонники другой позиции считают, что приоритетом в правовой 

охране должна пользоваться природа в целом.  

Автор статьи справедливо отмечает, что выбор той или иной концептуальной позиции (а 

соответственно и приоритета эколого-правовой охраны) зависит от мировоззренческого взгляда на 

роль и место человека в окружающем нас мире. При этом дополнительную сложность добавляют 

проблемы технико-юридического характера, связанные с внутренней логикой и соподчиненностью 

правовых норм, регулирующих экологические отношения. Проанализировав в данном контексте нормы 

законодательства, автор делает вывод о наличии внутренних противоречий в механизме правовой 

охраны окружающей среды. 

Ключевые слова: приоритеты эколого-правовой охраны, экологическое законодательство, экологи-

ческие отношения, охрана окружающей среды, природа, объект правового регулирования, здоровье. 
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*** 

Резкое ухудшение экологической си-

туации в целом ряде регионов Земного 

шара, вкупе с отмеченным в последние 

десятилетия истощением природных ре-

сурсов нашей Планеты, позволяет гово-

рить об имеющем место кризисе взаимо-

действия современного общества и окру-

жающей природной среды, преодолеть 

который возможно только с помощью 

масштабных мер как на общемировом, 

так и на национальном уровне. Причем 

круг данных мер не может ограничивать-

ся каким-либо одним направлением. В 

условиях взаимосвязанности и взаимоза-

висимости экологической среды, речь 

должна идти о полновесной экологиче-

ской стратегии государств, которая в иде-

але должна учитывать интересы всего 

мирового сообщества, однако на практи-

ке, мы можем говорить о наличии и реа-

лизации данных стратегий, как правило, 

только в отдельно  взятых государствах. 

Что касается России, то вопросы 

охраны окружающей среды в нашей 

стране увязываются в первую очередь с 

обеспечением прав и свобод человека, 

т.е. с обеспечением экологических прав 

граждан. С этой точки зрения господ-
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ствующее в нашей стране мнение на ре-

шение вышеобозначенных вопросов ле-

жит в рамках так называемого антропо-

центристского подхода. Хотя есть и про-

тивоположные мнения на регулирование 

экологических отношений [7]. Таким об-

разом, в России в настоящее время имеет 

место проблема определения приоритета 

эколого-правовой защиты – либо это 

обеспечение благоприятных экологиче-

ских условий жизни человека, либо это 

защищенность природной среды в целом. 

И пусть эта проблема сейчас дискутиру-

ется по большей части лишь на доктри-

нальном уровне, ее значение не ограни-

чивается сугубо  академическими рамка-

ми. Дело в том, что от решения данной 

проблемы зависят цели государственной 

политики в области экологии, а также це-

ли Стратегии экологической безопасно-

сти, необходимость которой для  Россий-

ской Федерации очевидна. 

В свою очередь, в связи с необходи-

мостью корректировки государственной 

экологической политики в соответствии с 

динамикой изменений природной среды 

обитания человека, в разряд актуальных 

выходят вопросы совершенствования 

правового механизма экологических от-

ношений, что ставит нас перед необхо-

димостью решения ряда задач теоретиче-

ского и практического характера. Одной 

из таких задач является определение при-

оритетов эколого-правовой охраны, о ко-

торых было сказано выше. Сложность 

всей ситуации добавляет то обстоятель-

ство, что дискуссионный характер тех или 

иных теоретических вопросов сопровожда-

ется проблемами, имеющими ярко выра-

женный технико-юридический, а следова-

тельно, и практический характер, посколь-

ку данные проблемы напрямую связаны с 

правоприменением. Речь идет о внутриси-

стемных связях правовых норм, регули-

рующих экологические отношения. 

В своей работе мы попытаемся про-

анализировать наиболее дискуссионные 

вопросы по обозначенной проблематике 

и оценить современное состояние их 

научной разработки. 

В подлинно демократическом право-

вом государстве, каким стремится стать 

Россия, главной целью общественного 

развития, функционирования всей обще-

ственной системы должна быть реализа-

ция прав и законных интересов человека. 

Достижению данной цели служит право-

вой механизм обеспечения прав и свобод, 

предусматривающий нормативное регу-

лирование в различных областях обще-

ственных отношений и на разных иерар-

хических уровнях правовой системы. 

В Российской Федерации акцент на 

приоритетном положении самого челове-

ка, его прав и свобод в системе обще-

ственных ценностей, предельно одно-

значно сделан на высшем юридическом 

уровне: ст. 2 Конституции РФ провоз-

глашает, что человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью. Таким 

образом, первоочередной задачей госу-

дарства и общества должно быть обеспе-

чение интересов именно человека, по-

скольку они являются приоритетными 

среди всех иных. С таким выводом, каза-

лось бы, трудно спорить. Однако когда 

речь заходит об охране окружающей при-

родной среды, все становится не столь 

очевидным. 

Специфика природоохранной дея-

тельности, а соответственно и ее право-

вого регулирования, как раз и состоит в 

правильной расстановке приоритетов 

охраны, т.е. в конечной цели всей этой 

деятельности. И здесь все выглядит не 

так просто, поскольку с точки зрения 

науки экологии и с точки зрения права 

сразу же возникают проблемные вопро-

сы. Причем, часто представая в едином 

комплексе, данные вопросы выводят на не-
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обходимость осмысления проблем, имею-

щих философско-мировоззренческую сущ-

ность. Речь идет об осмыслении роли и 

места человека в окружающем нас мире, 

значении антропогенеза в функциониро-

вании и развитии биосферы и других по-

добных вопросах, имеющих фундамен-

тальное значение. 

Если же обратиться непосредственно 

к проблеме, связанной с определением 

приоритетов эколого-правовой охраны в 

Российской Федерации, то в данном слу-

чае многочисленные проблемные вопро-

сы, по нашему мнению, могут быть све-

дены в две группы.  

Первая группа представляет собой 

вопросы, в своей основе связанные с 

оценкой данных экологической науки о 

процессах, происходящих в биосфере 

Земли. По большому счету эти данные 

заставляют усомниться в господствую-

щем в России еще со времен СССР взгля-

де на то, что «человек – хозяин приро-

ды». Согласно такому взгляду человек, 

являясь вершиной эволюции, является и 

центром мироздания, а, соответственно, 

имеет полное моральное право, а главное – 

возможности вторгаться в окружающую 

его природную среду, произвольно изме-

няя ее в своих собственных интересах. 

Такой подход к взаимодействию че-

ловека и природы как в России, так и за 

рубежом получил название антропоцен-

тристского подхода. Следует отметить, 

что долгое время мировая цивилизация 

развивалась именно в этом ключе. В Рос-

сии, с ее огромными территориями и ре-

сурсами, разнообразием природных 

ландшафтов, данный подход получил 

особое развитие (чего стоят только планы 

по развороту сибирских рек на юг – в 

Среднюю Азию, всерьез рассматривав-

шиеся в советское время). Однако данные 

ученых-экологов свидетельствуют о том, 

что утверждение антропоцентристского 

подхода в качестве мировоззренческого 

принципа современного человечества не 

привело ни к чему хорошему. Удручаю-

щее экологическое состояние Планеты – 

тому подтверждение. 

Вышеобозначенные обстоятельства 

стали приводить к переосмыслению в 

России роли человека в окружающем нас 

мире, рассмотрению человечества как ча-

сти биосферы Земли, причем ее неотъем-

лемой (на сегодняшний день) органиче-

ской части. Выражением такой позиции 

может являться высказывание С.Р. Абле-

ева. «Всеобщее распространение антро-

поцентризма как мировоззренческого 

принципа не может способствовать объ-

ективному изучению действительности. 

Человек не должен рассматриваться как 

изолированное надприродное существо, 

которое имеет право субъективно, т.е. 

произвольно, оценивать все и вся с высо-

ты своей надприродной недосягаемости. 

Такая точка зрения грозит опасностью 

видового антропологического эгоизма, 

при котором все космическое бытие, все 

многообразие жизни понимается как су-

ществующее ради и только для человека. 

Развивающийся планетарный экологиче-

ский кризис - это ответ природы на чело-

веческий эгоизм и искаженное понима-

ние своего места и роли в великом спек-

такле космической эволюции»[5, с. 13]. 

Такого рода переосмысление роли и 

места человека в окружающем мире яви-

лось результатом осознания в научных 

кругах того факта, что последствия воз-

действия человечества на природу могут 

создавать реальную угрозу для него са-

мого. Прав был российский ученый -

эколог Н.Ф. Реймерс, который в начале 

90-х годов XX века писал:  «без сохране-

ния целостности биоты Земли, экологи-

ческого баланса на ней при изменении 

планетарных условий жизни, превыша-

ющих генетические возможности челове-
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ка к адаптации, трудно ожидать, что лю-

ди как вид могли существовать. Несохра-

нение природы Земли означает гибель 

для человечества»[10, с. 11]. 

Таким образом, признание экологи-

ческого кризиса результатом ошибочных 

действий самого человека по отношению 

к природе, и осознание вызванных этим 

угроз, повлекло за собой изменение ми-

ровоззренческого взгляда российских 

ученых на место человека в окружающем 

мире. А осознание органического един-

ства человека с природой привело их к 

осознанию самоценности природы.  

Именно в таком направлении шла 

трансформация доктринальных взглядов 

многих российских ученых на проблему 

правового регулирования взаимодействия 

человека и природы. С точки зрения 

определения приоритетов эколого-пра-

вовой охраны это означает, что первооче-

редным объектом правового регулирова-

ния должна являться природа в целом, а 

не только процесс обеспечения благопри-

ятных экологических условий жизни 

непосредственно для человека. 

Наиболее ярким представителем та-

кой позиции в современной российской 

правовой науке является М.М. Бринчук, 

который возглавляет сектор эколого-

правовых исследований в Институте гос-

ударства и права РАН – ведущем научно-

исследовательском учреждении в области 

права. В одной из своих работ он утвер-

ждает, что «целью экологической поли-

тики и, соответственно, экологического 

законодательства и права является обес-

печение сохранения или восстановления 

благоприятного состояния природы, а не 

обеспечение права человека на благопри-

ятную окружающую среду» [7, 9]. Дан-

ный ученый и его сторонники являются 

российскими представителями так назы-

ваемого экоцентристского подхода в ре-

гулировании экологических отношений, 

который получил достаточное развитие 

на Западе, однако в России был принят 

далеко не всеми. 

В настоящее время в российской 

правовой науке по-прежнему сильны по-

зиции сторонников старого подхода, со-

гласно которому охрана окружающей 

среды должна осуществляться исключи-

тельно для создания благоприятных ус-

ловий жизни самого человека. По их 

мнению, в регулировании отношений че-

ловека и природы необходимо отталки-

ваться от конституционного положения о 

праве каждого на благоприятную окру-

жающую среду, реализация которого 

трактуется ими как цель всего экологиче-

ского законодательства. 

Идеологическую опору своим рас-

суждениям они находят опять же в за-

крепленном в Конституции Российской 

Федерации положении о том, что  чело-

век, его права и свободы являются выс-

шей ценностью. Исходя из этого «сама 

охрана окружающей среды не является 

самоцелью. Ее главная задача заключает-

ся в обеспечении реальных гарантий прав 

человека и гражданина на здоровую и 

благоприятную для жизни окружающую 

среду» [6, с. 64-65], а цель экологического 

законодательства – создание и сохранение 

правопорядка в сфере экологических от-

ношений как гарантии реализации консти-

туционного права каждого на благоприят-

ную окружающую среду [9, с.343]. 

Таким образом, на доктринальном 

(концептуальном) уровне в российской 

правовой науке существуют две несовпа-

дающие позиции о приоритетах эколого-

правовой охраны. Согласно первой, ох-

рана природы должна осуществляться 

исключительно в интересах жизни и здо-

ровья человека. Согласно второй, прио-

ритетом является сохранение природы в 

целом. 
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Как ни парадоксально это звучит, но 

в российском законодательстве обе эти 

позиции находят свое отражение. И здесь 

мы выходим на вторую группу проблем-

ных вопросов, о которых упоминалось в 

начале нашей статьи. Эти вопросы каса-

ются внутренней логики и соподчиненно-

сти самих норм российского права, регу-

лирующих экологические отношения. 

Не будем забывать, что рассмотрен-

ные нами выше приоритеты эколого-

правовой охраны, являются составными 

частями экологической стратегии рос-

сийского государства (т.е. в идеале це-

лостной системы), однако содержание 

данных норм и их юридический статус 

позволяют трактовать отмеченные прио-

ритеты в разном смысловом значении, 

или во всяком случае – в разной последо-

вательности.  

С точки зрения приоритетности са-

мих юридических норм, основополагаю-

щими нормами являются нормы, содер-

жащиеся в Конституции РФ. В этом 

смысле положения, содержащиеся в  

ст. 42 Конституции РФ, устанавливаю-

щие право  каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную ин-

формацию о ее состоянии и на возмеще-

ние ущерба, причиненного его здоровью 

или имуществу экологическим правона-

рушением, казалось бы, вполне опреде-

ленно указывают на главный приоритет 

эколого-правовой охраны – человека. 

Акцент на человеке сделан и в ст. 37 

Конституции РФ, устанавливающей пра-

во на труд в условиях, отвечающих тре-

бованиям безопасности и гигиены, кото-

рое также с полным основанием можно 

считать экологическим. В известном 

смысле таковым можно считать и право 

каждого на охрану здоровья (ст. 41 Кон-

ституции РФ) [1], поскольку сама охрана 

здоровья, исходя из формулировки, пред-

ставленной в ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

РФ» [4] предполагает санитарно-противо-

эпидемические мероприятия, т.е. обеспе-

чивающие экологически безопасные 

условия окружающей среды. Кроме этого 

«основное право человека в области здо-

ровья, кроме всего прочего порождает 

следующий круг основных правомочий: 

право распоряжения своим здоровьем, 

право на здоровую окружающую среду 

(природную и социальную)…»[8,42]. Не 

будем забывать и конституционное поло-

жение о человеке как высшей ценности. 

При этом в российской Конституции 

содержится положение, позволяющее рас-

сматривать в качестве приоритета эколого-

правовой охраны не только и даже не 

столько человека. Это положение ст. 9 

Конституции РФ, устанавливающее, что 

земля и другие природные ресурсы ис-

пользуются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятель-

ности народов, проживающих на соот-

ветствующей территории [1]. Таким обра-

зом, на высшем законодательном уровне 

признается, что  природа (земля и другие 

природные ресурсы) является основой 

жизни и деятельности человека. С учетом 

данного  обстоятельства государство бе-

рет на себя конституционную обязан-

ность по ее охране, причем данная обя-

занность устанавливается основами кон-

ституционного строя, которым, как из-

вестно (ст. 16 Конституции РФ) [1], не 

могут противоречить никакие другие по-

ложения Конституции. При этом в специ-

альном законе об охране окружающей 

среды – ФЗ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» главным 

принципом ее охраны провозглашен 

принцип соблюдения права человека на 

благоприятную окружающую среду (ст.3) 

[3]. Благоприятная окружающая среда 

также является главным объектом право-

вой охраны, на регулирование которой 
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направлен и ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ 

«О санитарно-эпидемиологическом бла-

гополучии населения» [2]. 

Как можно заключить из вышеизло-

женного, правовой механизм природо-

охранной деятельности в Российской Фе-

дерации далек от совершенства и содер-

жит внутренние противоречия даже на 

конституционном уровне.  В этой связи 

вопрос о приоритетах эколого-правовой 

охраны остается открытым.  

Список литературы 

1. Конституция Российской Федера-

ции (принята всенародным голосованием 

12 декабря 1993 г.) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к 

Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 

от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 

2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 2014. 

– № 31. - Ст. 4398.  

2. О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения [Электронный 

ресурс]:  федер. закон от 30.03.1999 № 

52-ФЗ: [ред. от 03.07.2016]. – Доступ из 

справ.- правовой системы «Консультант-

Плюс». 

3. Об охране окружающей среды 

[Электронный ресурс]:  федер. закон от 

10.01.2002 № 7-ФЗ: [ред. от 03.07.2016]. – 

Доступ из справ.- правовой системы 

«КонсультантПлюс». 

4. Об основах охраны здоровья граж-

дан в Российской Федерации [Электрон-

ный ресурс]:  федер. закон от 21.11.2011 

№ 323-ФЗ: [ред. от 03.07.2016]. – Доступ 

из справ.- правовой системы «Консуль-

тантПлюс». 

5. Аблеев С.Р. Эвристические идеи 

космической философии живой этики в 

контексте становления новой научной кар-

тины мира // Человек в социальном мире. 

Проблемы - исследования - перспективы. – 

2004. – Вып. 2. № 2(13). – С. 12-19. 

6. Боголюбов С.А. Экологическое 

право: учебник. – М.: Юристъ, 2004. – 

430 с. 

7. Бринчук М.М. Экологическая по-

литика: природа и человек как обще-

ственная ценность // Экологическое пра-

во. – 2016. – №3. – С.5-9. 

8. Воронцова Е.В. Субъективный ха-

рактер конституционного права на охра-

ну здоровья и особенности его юридиче-

ского содержания // Известия Юго-За-

падного государственного университета. 

Серия: История и право. – 2016. – 

№ 4 (21). – С. 39-45. 

9. Игнатьева И.А. Экологическое за-

конодательство России: теория и практи-

ка систематизации: дис. ... д-ра юрид. 

наук. – М., 2007. – 455 с. 

10. Реймерс Н.Ф. Экология. Теории, 

законы, правила, принципы и гипотезы. – 

М.: Россия молодая, 1994. – 367 с. 

Поступила в редакцию 21.12.16 

_________________________ 

UDC 349.6 

E.V.Vorontsova, Candidate of Juridical Sciences, Associate Professor, Southwest State University 

(Kursk, Russia)  (e-mail: proskyrinae@mail.ru) 

THE PROBLEM OF DETERMINING PRIORITIES OF ECOLOGICAL AND LEGAL PROTECTION: 

NATURE AND HUMAN HEALTH AS OBJECTS OF LEGAL 

The paper is devoted to the problematic issues of the legal regulation of nature protection activities in the 

Russian Federation. The author notes that a sharp deterioration of the ecological situation indicates a crisis of the 

previously existing paradigm of human-environmental interaction. Therefore, the situation requires full-scale 

measures within the state's environmental strategy.  
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However, the change of the environmental state policy as a whole and the improvement of the legal mechanism 

of environmental relations in particular encounters a number of theoretical and practical problems, which have not 

been solved.  

The author pays attention to the problem of determining the priorities of environmental and legal protection, 

which is very important in the process of establishing the optimal ratio in the "human-nature" relations. The result of 

solving the problems influences the objectives of the state environmental policy, as well as the objectives of the 

Environmental Safety Strategy. 

The author analyzes the main aspect of the considered problem, the essence of which is ambiguity of the 

fundamental object in ecological relations. It is noted that today there are two points of view on this issue in the 

Russian legal science. According to the first one, the object of legal protection is exclusively environmental interests 

of a man. Accordingly, the protection of nature must be carried out exclusively in the interests of his life and health. 

Supporters of the second point of view believe that the nature as a whole should be a priority in legal protection.  

The author notes that the choice of a particular conceptual position (and, accordingly, the priority of 

environmental and legal protection) depends on the world outlook on the role and place of a man in the world. At the 

same time, problems of a technical and legal nature, connected with internal logic and subordination of legal norms 

regulating ecological relations worsen the situation. The author concludes that there are internal contradictions in the 

mechanism of legal protection of the environment.  
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ НАКАЗАНИЙ,  

СВЯЗАННЫХ С ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

В статье рассматривается институт обязательных работ, применяемых к несовершеннолетним, 

поскольку в настоящее время данный вид наказания привлекает внимание ученых и практиков. Пре-

имущество этого наказания заключается в том, что подростки, совершившие преступления, не 

представляющие большой общественной опасности, имеют реальную возможность исправиться вне 

изоляции от общества. Но существуют и проблемы применения наказания в виде обязательных работ к 

несовершеннолетним. Также рассматриваются особенности применения наказания в виде исправитель-

ных работ в отношении несовершеннолетних. Проведен анализ норм уголовного и трудового права в 

части регулирования порядка назначения указанного наказания в отношении несовершеннолетних. 

Выявлены некоторые межотраслевые рассогласования в данной области, предложены возможные пути 

решения. Анализируется вопрос целесообразности применения удержаний в размере от 5 до 20% от 

заработной платы. Приводятся мнения как сторонников, так и противников таких мер. Некоторые 

исследователи полагают, что это положение закона, не соответствует принципам гуманизма, диф-

ференциации уголовной ответственности и наказания. Они предлагают установить максимальный 

порог удержаний в 10%. Также в науке возникают дискуссии по поводу длительности данной меры 

наказаний. Помимо этого, автор обращает внимание на проблему применения исправительных работ к 

несовершеннолетним, проходящим обучение. В статье подчеркивается проблема изменения наказания в 

случае злостного уклонения от обязательных или исправительных работ. В настоящее время они могут 

быть заменены только лишением свободы. Но часть 6 ст. 88 УК РФ устанавливает запрет назначения 

лишения свободы несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным несовершеннолетним 

осужденным, совершившим преступления небольшой тяжести впервые. Поэтому даже если подросток 

злостно уклоняется от выполнения обязательных или исправительных работ, не всегда возможна 

замена соответствующих наказаний на лишение свободы.  

Ключевые слова: несовершеннолетние, наказание, уголовно-исполнительные инспекции, 

обязательные работы, исправительные работы, злостное уклонение. 

DOI: 10.21869/2223-1560-2017-21-1-184-190 

Ссылка для цитирования: Лепина Т. Г. Особенности применения к несовершеннолетним наказаний, 

связанных с трудовой деятельностью // Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21,  

№ 1(70). С. 184–190. 

*** 

В последнее десятилетие в нашей 

стране отмечается расширение примене-

ния наказаний, альтернативных лишению 

свободы, в том числе и в виде обязатель-

ных работ. Обязательные работы могут 

быть назначены несовершеннолетним на 

срок от 40 до 160 часов, содержание их 

сводится к выполнению работ, которые 

посильны для подростков, и исполняются 

ими в свободное от учебы или основной 

работы время.  

На наш взгляд, обязательные работы 

– это одно из самых адаптированных к 

особенностям личности несовершенно-

летних наказаний, что подтверждается 

данными судебной статистики. В насто-

ящее время по частоте применения ука-

занный вид наказания уступает только 

лишению свободы, назначенному услов-

но. В 2013 г. обязательные работы назна-

чались 22,9 % несовершеннолетних осуж-

денных, в 2014 г. – 18,4 %, в первом по-

лугодии 2015 г. – 18,0 % [9, с. 107]. Воз-

можно и дальнейшее расширение приме-

нения указанного вида наказания, по-

скольку потенциал обязательных работ 

не раскрыт в полной мере. 

Однако на сегодняшний день при 

назначении данного вида наказания су-

дами допускаются ошибки, так в частно-

mailto:lepina2813@mail.ru
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сти приговором районного суда г. Омска 

от 11 декабря 2012 года П. осуждена по п. 

п. «а, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ к 1 году ли-

шения свободы без штрафа и ограниче-

ния свободы, по ч. 1 ст. 161 УК РФ – к 

обязательным работам на срок 200 часов, 

на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ путем ча-

стичного сложения наказаний оконча-

тельно назначено наказание в виде лише-

ния свободы сроком на 1 год 10 дней 

условно с испытательным сроком 1 год. 

Определением судебной коллегии по 

уголовным делам Омского областного 

суда от 07 февраля 2013 года данная 

ошибка была устранена, наказание сни-

жено до 80 часов, а окончательное нака-

зание, назначенное по совокупности пре-

ступлений, до 1 года 5 дней лишения 

свободы [5].  

Наказание в виде обязательных работ 

исполняется уголовно-исполнительной ин-

спекцией по месту жительства осужден-

ного на предприятиях, подведомственных 

органам местного самоуправления. При-

говоренные к обязательным работам при-

влекаются к отбыванию наказания не 

позднее 15 дней со дня поступления в 

уголовно-исполнительную инспекцию 

соответствующего распоряжения суда с 

копией приговора. Обязательные работы 

заключаются в выполнении осужденными 

определенных работ, необходимых для 

данного конкретного органа местного са-

моуправления. Они могут привлекаться к 

работам по благоустройству района, горо-

да, текущему ремонту муниципальных 

зданий, сооружений, коммуникаций, убор-

ке урожая, прополке посевов, на погрузоч-

но-разгрузочные работы и иной труд, не 

требующий специальной квалификации.  

Другим наказанием, связанным с 

обязательной трудовой деятельностью, 

применяемым к несовершеннолетним, 

являются исправительные работы.  

Исправительные работы назначают-

ся осужденному, имеющему основное 

место работы, а равно не имеющему его 

на срок от двух месяцев до одного года. 

Осужденный, имеющий основное место 

работы, отбывает исправительные работы 

по основному месту работы. Осужден-

ный, не имеющий основного места рабо-

ты, отбывает исправительные работы в 

местах, определяемых органами местного 

самоуправления по согласованию с уго-

ловно-исполнительными инспекциями, но 

в районе места жительства осужденного. 

В случае, если осуждённый добросовест-

но выполняет свои трудовые обязанно-

сти, такое наказание становится для него 

в полной мере эквивалентно штрафу с 

рассрочкой выплаты [4, с. 86]. 

Нецелесообразность назначения ис-

правительных работ учащимся обуслов-

лена, тем, что отбывание указанного вида 

наказания будет сопряжено с отрывом от 

освоения образовательной программы. 

По данным статистики, 40 % несовер-

шеннолетних осужденных к исправи-

тельным работам на момент вынесения 

приговора обучались. Это выглядит, по 

меньшей мере, нелогично. Отбывание 

наказания не должно препятствовать раз-

витию подростка. Обучение стимулирует 

развитие социально полезных навыков, 

способствует овладению новыми умени-

ями, сокращает бессодержательный досуг 

подростков, является важнейшим ресур-

сом для развития его личности, позволяет 

существенно расширить диапазон выби-

раемых профессий. Таким образом, обу-

чение способно оказать более положи-

тельный эффект на формирование лично-

сти несовершеннолетнего, чем отбывание 

рассматриваемого наказания. Кроме того, 

стоит отметить что п. 23 постановления 

Пленума Верховного суда № 1 от 

01.02.2011 «О судебной практике приме-

нения законодательства, регламентиру-
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ющего особенности уголовной ответ-

ственности и наказания несовершенно-

летних» [6]  исключает назначение нака-

зания в виде исправительных работ в тех 

случаях «когда его исполнение может ре-

ально препятствовать продолжению обу-

чения, например при очной форме обуче-

ния». Однако Уголовный кодекс данное 

правило не содержит. В этой связи име-

ется необходимость прямого запрета на 

применение исправительных работ к 

несовершеннолетним лицам, получаю-

щим образование. 

Применение наказания в виде испра-

вительных работ к лицам в возрасте от 14 

до 18 лет осложнено фактом их обучения, 

положениями трудового законодатель-

ства, а также Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации», в соответ-

ствии с ч. 4 ст. 34 которого привлечение 

обучающихся без их согласия и несовер-

шеннолетних обучающихся без согласия 

их родителей (законных представителей) 

к труду, не предусмотренному образова-

тельной программой, запрещается. Со-

блюдение всех условий для организации 

труда подростков в возрасте от 14 до 18 

лет доставляет ряд неудобств работода-

телю, влечет для него дополнительные 

расходы и обязательства. Некоторыми 

исследователями высказывалось предло-

жение предоставить суду право назначать 

исправительные работы несовершенно-

летним сроком до двух лет с максималь-

ным процентом удержания из заработка 

[2, с. 64]. Э.А. Черенков справедливо 

подчеркивает, что такая позиция «на 

ужесточение» не соответствует курсу со-

временной российской уголовно-право-

вой политики, направленной на макси-

мальную гуманизацию наказания для 

несовершеннолетних, а также противоре-

чит логике построения законодательного 

материала, поскольку размеры всех видов 

наказаний для несовершеннолетних сни-

жены, и исправительные работы не 

должны являться исключением [10, с. 85]. 

При определении нижней границы 

исправительных работ для несовершен-

нолетних необходимо руководствоваться 

положениями ч. 2 ст. 50 УК. Минималь-

ный срок исправительных работ для 

несовершеннолетних составляет два ме-

сяца. Некоторые исследователи предла-

гают изменить нижний предел этого 

наказания для несовершеннолетних [3,  

с. 5].  С точки зрения принципа справед-

ливости, наказание должно быть доста-

точно строгим, чтобы осужденный по-

чувствовал тот карательный потенциал, 

который вложил в него законодатель, что 

обеспечивает, в свою очередь, достиже-

ние цели специальной превенции. Соот-

ветственно, минимальный срок исправи-

тельных работ, в том числе и для несо-

вершеннолетних, в два месяца соответ-

ствует принципу справедливости и по-

тенциально способен обеспечить дости-

жение цели специальной превенции [10, 

с. 85].  

В настоящее время согласно ч. 3 

ст. 50 УК РФ, как для взрослых, так и 

несовершеннолетних осужденных уста-

новлены одинаковые размеры удержа-

ния заработка – от пяти до двадцати 

процентов. Многие исследователи кри-

тикуют такую позицию законодателя. 

Так А.А. Сиволова и Р.О. Семенов пола-

гают, что это положение закона, не соот-

ветствует принципам гуманизма, диффе-

ренциации уголовной ответственности и 

наказания. Они предлагают  предусмот-

реть на законодательном уровне сокра-

щение минимального размера удержаний 

из заработка несовершеннолетних [7]. 

З. Р. Абземилова, В.Б. Боровиков обосно-

ванно считают, что размер удержаний не 

должен превышать 10%, учитывая то об-

стоятельство, что заработная плата рабо-
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тающих несовершеннолетних в стране, 

как правило, значительно ниже, чем у 

взрослых лиц [1, с. 44].  

Думается, что с учетом отсутствия у 

большинства несовершеннолетних про-

фессионального образования и соответ-

ствующих навыков, выбор видов трудо-

вой деятельности для них существенно 

ограничен. Как справедливо отмечают 

многие исследователи, заработная плата у 

несовершеннолетних, как правило, зна-

чительно ниже, чем у взрослых. Следова-

тельно, это необходимо учитывать при 

установлении на законодательном уровне 

процента удержаний при назначении 

наказания в виде исправительных работ. 

Установление верхнего предела в 20% 

представляется необоснованно жесткой 

мерой. Удержание пятой части заработ-

ной платы будет являться потерей значи-

тельной суммы доходов для несовершен-

нолетних и станет более ощутимой для 

них, чем для взрослых. 

Расширение сферы применения нака-

заний, не связанных с лишением свобо-

ды, обусловливает необходимость повы-

шения их эффективности. На сегодняш-

ний день одной из основных проблем, 

препятствующих этому, являются недо-

статки уголовного и уголовно-исполни-

тельного законодательства, регулирую-

щего порядок и основания привлечения к 

ответственности лиц, уклоняющихся от 

отбывания наказания, не связанного с 

лишением свободы, а также порядок за-

мены первоначально назначенного судом 

вида наказания более строгим.  

Лицо, допустившее злостное уклоне-

ние от отбывания наказания, не связанно-

го с лишением свободы, должно понести 

за это ответственность. Государству не-

обходимо среагировать на такое поведе-

ние осужденного достаточным объемом 

негативных последствий для уклоняюще-

гося лица. Ведь возможность уголовно-

правового реагирования на случаи укло-

нения осужденного от отбывания наказа-

ния по своей сути является важнейшей 

гарантией принципа неотвратимости 

наказания. 

Злостно уклоняющимся от отбыва-

ния обязательных работ признается осуж-

денный: 

а) более двух раз в течение месяца не 

вышедший на обязательные работы без 

уважительных причин; 

б) более двух раз в течение месяца 

нарушивший трудовую дисциплину; 

в) скрывшийся в целях уклонения от 

отбывания наказания. 

За нарушение осужденным к испра-

вительным работам порядка и условий 

отбывания наказания уголовно-испол-

нительная инспекция может предупре-

дить его в письменной форме о замене 

исправительных работ другим видом 

наказания, а также обязать осужденного 

до двух раз в месяц являться в уголовно-

исполнительную инспекцию для реги-

страции. 

Нарушением порядка и условий от-

бывания осужденным исправительных 

работ являются: 

а) неявка на работу без уважитель-

ных причин в течение пяти дней со дня 

получения предписания уголовно-испол-

нительной инспекции; 

б) неявка в уголовно-исполнительную 

инспекцию без уважительных причин; 

в) прогул или появление на работе в 

состоянии алкогольного, наркотического 

или токсического опьянения. 

Злостно уклоняющимся от отбыва-

ния исправительных работ признается 

осужденный, допустивший повторное 

нарушение порядка и условий отбывания 

наказания после объявления ему преду-

преждения в письменной форме, а также 

скрывшийся с места жительства осуж-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/f6373a288de85a6e9de20dfba2b937c10084ed5c/#dst62
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/f6373a288de85a6e9de20dfba2b937c10084ed5c/#dst62
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/2aae7e3f68df7f3fcde5227945ed0a7a003306ab/#dst100673
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_89167/6c25992e746819f676acce580acf9161450788e7/#dst100632


Т. Г. Лепина  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

188 

денный, местонахождение которого неиз-

вестно.  

Скрывшийся с места жительства 

осужденный к обязательным или испра-

вительным работам, местонахождение 

которого неизвестно, объявляется в ро-

зыск и может быть задержан на срок до 

48 часов. Данный срок может быть про-

длен судом до 30 суток.  

Уголовным кодексом РФ в ч. 3 ст. 49, 

ч. 4 ст. 50 установлена ответственность за 

злостное уклонение от отбывания обяза-

тельных и исправительных работ. В соот-

ветствии с данными нормами перечис-

ленные наказания заменяются принуди-

тельными работами либо лишением сво-

боды. Анализ данного правила позволяет 

выявить некоторые проблемы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 88 УК РФ 

принудительные работы к несовершен-

нолетним не применяются, т. е. законода-

тель исключает даже теоретическую аль-

тернативность лишению свободы при за-

мене несовершеннолетним наказания бо-

лее строгим. Таким образом, и без того 

скудный запас средств реагирования на 

злостное уклонение от отбывания наказа-

ний, не связанных с лишением свободы 

еще больше сужается в отношении несо-

вершеннолетних, что необоснованно 

ужесточает их уголовно-правовой статус. 

Кроме того, положения ч. 3 ст. 49, ч. 4 ст. 

50, ч. 5 ст. 53 УК РФ вступают в противо-

речие с нормами некоторых международ-

ных нормативно-правовых актов, таких, 

как Минимальные стандартные правила 

ООН в отношении мер, не связанных с тю-

ремным заключением (Токийские прави-

ла), которые в п. 14.3 устанавливают поло-

жение о том, что если мера, не связанная с 

тюремным заключением, оказалась неэф-

фективной, это не должно автоматически 

приводить к применению меры, связанной 

с изоляцией осужденного. 

Часть 6 ст. 88 УК РФ устанавливает 

запрет назначения лишения свободы несо-

вершеннолетнему осужденному, совер-

шившему в возрасте до шестнадцати лет 

преступление небольшой или средней тя-

жести впервые, а также остальным несо-

вершеннолетним осужденным, совершив-

шим преступления небольшой тяжести 

впервые. Поэтому даже если подросток 

злостно уклоняется от выполнения обяза-

тельных или исправительных работ, не 

всегда возможна замена соответствующих 

наказаний на лишение свободы. 

Вследствие этого правоприменитель-

ная практика складывается таким обра-

зом, что даже при выявлении неодно-

кратных фактов злостного уклонения, ко-

гда меры воздействия к подучетному ли-

цу со стороны уголовно-исполнительной 

инспекции исчерпаны.  

Условия правового вакуума, при ко-

тором злостное уклонение несовершен-

нолетних осужденных от отбывания на-

казания не влечет ответственности нару-

шителей, что негативно сказывается на 

профилактической и воспитательной ра-

боте с несовершеннолетними и, как след-

ствие, подрывает авторитет инспекций, 

внушает осужденным стойкое чувство 

безнаказанности, повышает риск совер-

шения ими повторных правонарушений и 

преступлений [8, с. 90-91]. 

Проведенный анализ уголовно-пра-

вового регулирования привлечения несо-

вершеннолетних к ответственности за 

злостное уклонение от отбывания обяза-

тельных и исправительных работ показал, 

что законодательство в данной области 

остро нуждается в корректировке. 
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PECULIARITIES OF PENALTIES TO  MINORS RELATED TO THE LABOR ACTIVITY  

The article deals with the institution of compulsory work applied to minors, because at present this type of 

punishment attracts attention of scientists and practitioners. The advantage is that teenagers who commit crimes, 

which are of no great public danger, have a real opportunity to improve in case they are isolated from the society. 

However, there are also problems of applying punishment in the form of compulsory community service work to 

minors. The analysis of the norms of the criminal and labor law in the part of regulating the procedure for appointing 

the specified punishment in relation to minors was carried out. Some interdisciplinary mismatches in this area have 

been identified, and possible solutions have been proposed. The question of expediency of using deductions in the 

amount of 5 to 20% of wages is analyzed. The opinions of both supporters and opponents of such measures are 

given. Some researchers believe that this provision of the law does not correspond to the principles of humanism, the 

differentiation of criminal responsibility and punishment. They suggest setting a maximum retention threshold of 10%.  
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Scientists also discuss duration of this measure of punishment. In addition, the author draws attention to the problem  

of applying compulsory community service work to minors who study at school or institution of higher education. The 

paper highlights the problem of changing the punishment in case of malicious evasion of compulsory or corrective 

service work. At present, they can be replaced only by imprisonment. However, part 6 of Art. 88 of the Criminal Code 

establishes a ban on the appointment of liberty deprivation to a minor convicted person who committed a crime of 

small or medium gravity for the first time at the age of sixteen, as well as to other juvenile convicts who committed 

crimes of minor gravity for the first time. Therefore, it is not always possible to replace the corresponding 

punishments for imprisonment even if a teenager refuses to perform compulsory or corrective service.  
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*** 

Одной из наиболее устойчивых и оче-

видных угроз национальной безопасности 

Российской Федерации является воору-

женное насилие. Сочетая в себе черты бы-

товой и организованной преступности, 

оно подвергается постоянной качествен-

ной трансформации и вследствие своей 

изменчивости слабо поддается традици-

онным формам криминологического воз-

действия.  

Низкая эффективность профилактики 

вооруженной преступности вынуждает 

законодателя  прибегать к ужесточению 

ответственности через конструирование 

новых квалифицированных составов [7, 

с.134].  

Проблема, однако, заключается в том, 

что внесение изменений в УК РФ в ряде 

случаев оказывается ничем не оправданной 

мерой, приводящей  к последствиям, об-

ратным ожидаемым.   

В частности, внесение Федеральным 

законом от 24 июля 2014 г. № 227-ФЗ до-

полнительного квалифицирующего при-

знака - «применение оружия и предметов, 

используемых в качестве оружия» - в ст. 

ст. 111, 112 и 115 УК РФ породило в 

следственно-судебной практике ряд про-

блем, связанных с разграничением смеж-

ных составов насильственных преступле-

ний и определением понятия «примене-

ние оружия». 

Существующие разногласия можно 

условно разделить на два  блока: 

1) определение  понятий «оружие» и 

«предметы, используемые в качестве 

оружия»; 



М. И. Катбамбетов  

ISSN 2223-1560. Известия Юго-Западного государственного университета. 2017. Т. 21, № 1(70) 

192 

2) установление предметных границ 

применения оружия и его отличие от ис-

пользования оружия. 

Считая излишним детальный анализ 

существующих позиций по каждому из 

обозначенных выше вопросов, рассмот-

рим наиболее острые проблемы квалифи-

кации вооруженных преступлений про-

тив личности по признаку орудия и спо-

соба совершения.  

Важным в современной юридической 

практике является вопрос об оружии и 

предметах, используемых в качестве ору-

жия,  как орудиях совершения преступле-

ний [9, с. 26; 10, c.132].  

Согласно ст. 1 Федерального закона 

от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 

06.07.2016) «Об оружии», под оружием 

понимаются устройства и предметы, кон-

структивно предназначенные для пора-

жения живой или иной цели, подачи сиг-

налов. Предполагается, что если исполь-

зуемый преступником предмет соответ-

ствует признакам огнестрельного, холод-

ного, метательного, пневматического и 

газового оружия, совершенное с его при-

менением преступление должно априори 

признаваться преступлением.  

Но на практике на квалификацию де-

яния влияет не только конструктивная 

схожесть предмета с оружием, но и нали-

чие у него аналогичных качеств.  

26 гарнизонный военный суд при-

знал Овчаренко виновным в совершении 

разбоя с применением оружия в связи с 

тем, что он при нападении угрожал неис-

правным газовым пистолетом
1
. Позднее 

судебная коллегия по уголовным делам 3 

окружного военного суда исключила из 

обвинения Овчаренко указанный квали-

                                                 
1
 "Обзор судебной работы гарнизонных во-

енных судов по рассмотрению уголовных дел за 

2005 год"// Документ опубликован не был. Право-

вая система «КонсультантПлюс». 

 

фицирующий признак, поскольку суд 

первой инстанции при рассмотрении уго-

ловного дела не учел разъяснений, дан-

ных в п. 23 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 2002 года № 29 «О судебной 

практике по делам о краже, грабеже и 

разбое», разъяснений, согласно которым, 

если лицо угрожало заведомо негодным 

или незаряженным оружием либо имита-

цией оружия, например макетом пистоле-

та, игрушечным кинжалом и т.п., не 

намереваясь использовать эти предметы 

для причинения телесных повреждений, 

опасных для жизни или здоровья, его 

действия (при отсутствии других отягча-

ющих обстоятельств) с учетом конкрет-

ных обстоятельств дела следует квали-

фицировать как разбой, ответственность 

за который предусмотрена частью первой 

статьи 162 УК РФ, либо как грабеж, если 

потерпевший понимал, что ему угрожают 

негодным или незаряженным оружием 

либо имитацией оружия»
2
. Особо отмеча-

ется, что при квалификации действий ви-

новного по части второй статьи 162 УК 

РФ судам следует в соответствии с Феде-

ральным законом от 13 ноября 1996 года 

«Об оружии» и на основании экспертного 

заключения устанавливать, является ли 

примененный при нападении предмет 

оружием, предназначенным для пораже-

ния живой или иной цели
3
.  

В другом случае суд не признал ору-

жием предмет, конструктивно сходный с 

оружием, но не имеющий соответствую-

щей сертификации. В частности, суд 

разъяснил, что ФЗ «Об оружии» в ч. 1 ст. 

1 не относит к оружию изделия, сертифи-

цированные в качестве изделий хозяй-

ственно-бытового, производственного на-

                                                 
2
 Российская газета, N 9, 18.01.2003. 

3
 Правовая система «КонсультантПлюс» (да-

та обращения 2.02.2017) 
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значения, спортивные снаряды, конст-

руктивно сходные с оружием. Таким об-

разом, указанный Закон исключает из по-

нятия «оружие» строго поименованные в 

указанной норме предметы, к числу ко-

торых не отнесено коллекционное ору-

жие или оружие, являющееся культурной 

ценностью
1
. 

Определить предметные границы 

оружия как оружия преступления помо-

гает и постановление ФАС Северо-

Западного округа от 17.07.2013 по делу  

N А56-68685/2012, согласно которому 

маркер для игры в пейнтбол по своим 

техническим характеристикам не отно-

сится к категории какого-либо оружия 

применительно к статьям 1 – 3  ФЗ «Об 

оружии»,  а из понятия «оружие» следует, 

что квалифицирующим признаком отне-

сения к оружию является то, что оно ис-

пользуется для поражения цели, в то вре-

мя как маркеры, применяемые при спор-

тивной игре «пейнтбол», не используют-

ся для поражения цели. По мнению суда, 

в рассматриваемом случае по конструк-

тивным признакам спорный товар было 

невозможно отнести к боеприпасам (па-

тронам), поскольку он представлял собой 

капсулы из желатина с цветным наполне-

нием (краска), был предназначен для 

условного маркирования участников про-

тивоположных команд в ходе спортивной 

игры «пейнтбол», а не для поражения це-

ли, а также не содержал каких-либо раз-

рывных, вышибных, пиротехнических 

зарядов или их сочетание
2
. 

Не меньше вопросов вызывает и уго-

ловно-правовой статус так называемого 

нетрадиционного (кастетов, ножа с отки-

                                                 
1
 Постановление ФАС Северо-Кавказского 

округа от 18.07.2011 по делу N А32-18296/2010 
2
 Постановление ФАС Северо-Западного окру-

га от 17.07.2013 по делу N А56-68685/2012 // Пра-

вовая система «КонсультантПлюс». 

 

дывающимся лезвием и др.) и списанного 

оружия, т.е. огнестрельного оружия, в 

каждую основную часть которого внесе-

ны технические изменения, исключаю-

щие возможность производства выстрела 

из него. Если первый вид устройств вы-

веден из гражданского оборота, то второй 

лишен своих конструктивных свойств, в 

силу чего ни один, ни второй вид оружия 

не могут быть признаны оружием в уго-

ловно-правовом смысле этого слова и мо-

гут быть приравнены лишь к предметам, 

используемым в качестве оружия. Пер-

вый вид устройств будет признаваться 

таковым вследствие того, что не является 

оружием в юридическом смысле слова, а 

второй – в силу невозможности его ис-

пользования по прямому назначению. 

Однако наиболее сложным в судеб-

ной практике является вопрос о содержа-

нии термина «применение» и его отличие 

от понятия «использование» оружия.  

Универсальный алгоритм разграни-

чения этих терминов не дает ни закон, ни 

наука, ни судебная практика.  

В Особенной части УК РФ закреплен 

следующий дифференцирующий признак 

- «с применением оружия или предметов, 

используемых в качестве оружия» (ст. ст. 

111, 112, 115, 126, 127, 162, 206, 211, 213, 

227, 313 УК РФ). Логико-структурный 

анализ предписания позволяет рассмат-

ривать эти понятия как синонимичные, не 

проводя различий ни в их предметном 

содержании, ни в объеме.  

Но это решение противоречит поло-

жениям специального законодательства. 

В частности, в абз. 11 ст. 1 Закона РФ от 

13.12.96 № 150 «Об оружии»,   использо-

вание оружия названо в числе юридиче-

ски значимых действий, составляющих 

содержание оборота оружия: «Оборот 

оружия и основных частей огнестрельно-

го оружия (далее - оружие) - производ-

ство оружия, торговля оружием, продажа, 
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передача, приобретение, коллекциониро-

вание, экспонирование, учет, хранение, 

ношение, перевозка, транспортирование, 

использование, изъятие, уничтожение, 

ввоз оружия на территорию Российской 

Федерации и вывоз его из Российской 

Федерации».  

В преамбуле Закона отмечено, что 

он, помимо прочего, направлен на обес-

печение развития связанных с использо-

ванием спортивного оружия видов спор-

та. В ст. 2 оружие дифференцирует на 

виды в зависимости от целей его исполь-

зования соответствующими субъектами. 

Гражданское оружие в ст. 3 определяется 

как оружие, предназначенное для исполь-

зования гражданами Российской Федера-

ции в целях самообороны, для занятий 

спортом и охоты.  

Нередко эти  понятия употребляются 

как синонимичные термины. Например, к 

служебному оружию, согласно ст. 4 За-

кона, относится оружие, предназначенное 

для использования должностными лица-

ми государственных органов и работни-

ками юридических лиц, которым законо-

дательством Российской Федерации раз-

решено ношение, хранение и применение 

указанного оружия, в целях самообороны 

или для исполнения возложенных на них 

федеральным законом обязанностей по 

защите жизни и здоровья граждан, соб-

ственности, по охране природы и при-

родных ресурсов, ценных и опасных гру-

зов, специальной корреспонденции. 

Оставляя за рамками рассмотрения 

проблемы, связанные с толкованием и 

применением Закона РФ «Об оружии», 

отметим, что в нормативном закреплении 

этих терминов прослеживается хотя и за-

вуалированная, но достаточно устойчивая 

закономерность: понятие «применение» 

предполагает употребление оружия по 

его конструктивному предназначению – 

для  поражения живой или иной цели, 

подачи сигналов, в то время как «исполь-

зование» в большинстве случаев рас-

сматривается как элемент правового обо-

рота и (или) одно из правомочий закон-

ного владельца оружия. 

Ставя под сомнение легальное тол-

кование оборота оружия (абз. 11 ст. 1 За-

кона «Об оружии»), Д.А. Корецкий заме-

чает, что применение оружия не относит-

ся к гражданско-правовому обороту, по-

скольку само устройство «предназначено 

для поражения живой цели, а также пода-

чи сигналов, что не имеет ничего общего 

с имущественными и тесно связанными с 

ними неимущественными отношениями, 

составляющими предмет гражданско-

правового регулирования» [4, с.65]. Мы 

же, напротив, считаем, что именно взаи-

мосвязь использования оружия с граж-

данско-правовым оборотом и является 

отправной точкой для разделения поня-

тий «применение» и «использование» 

оружия.  

Отсутствие полноты и конкретности 

в законодательном определении терми-

нов «применение» и «использование» 

оружия негативно отразилось на качестве 

квалификации преступлений. В целях 

разрешения существующих противоре-

чий Верховный суд РФ дал ряд разъясне-

ний по конкретным уголовным делам, но 

не решил проблему по существу.  

Согласно Постановлению Пленума 

Верховного Суда РФ от 15 ноября 2007 г. 

№ 45 «О судебной практике по уголов-

ным делам о хулиганстве и иных пре-

ступлениях, совершенных из хулиганских 

побуждений»
1
, под применением оружия 

или предметов, используемых в качестве 

оружия, следует понимать умышленные 

действия, направленные на использова-

ние лицом указанных предметов как для 

                                                 
1
 Российская газета. 21.11.2007. N 260; Бюл-

летень Верховного Суда РФ, январь, 2008. N 1.  
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физического, так и для психического воз-

действия на потерпевшего, а также иные 

действия, свидетельствующие о намере-

нии применить насилие посредством это-

го оружия или предметов, используемых 

в качестве оружия.  

Это определение не вносит ясности в 

понятийный инструментарий, а, напро-

тив, существенно затрудняет его юриди-

ческое и семантическое понимание. При-

менение оружие рассматривается как по-

нятие, синонимичное использованию, но 

в то же время определяется через конста-

тацию намерения применить насилие по-

средством этого оружия.  

Несколько иное толкование понятия 

«применение» находит в  Постановлении 

Президиума Верховного Суда РФ от 16 

сентября 2005 г. N 491П2005: в процессе 

совершения разбоя нанесение телесных 

повреждений потерпевшему пистолетом 

было признано применением оружия и 

квалифицировано по ч. 2 ст. 162 УК РФ.   

По мнению В. Векленко и  Е. Зайце-

вой, использование оружия включает в 

себя как непосредственное применение 

оружия по назначению, т.е. для пораже-

ния цели (причинения вреда человеку), 

так и иные действия, в том числе осу-

ществление угрозы насилием (при его 

демонстрации), подачу предупредитель-

ных сигналов, а также разрушения пре-

град и т.п. Таким образом, использование 

оружия по содержанию шире, чем при-

менение оружия в Особенной части УК 

РФ [1, с. 89].   

Иное определение этого термина 

предлагают А.И. Каплунов и С.Ф. Милю-

ков. Они дифференцируют понятия в за-

висимости от направленности действий. 

Под применением оружия предлагается 

понимать производство сотрудником 

государственной военизированной орга-

низации или другим уполномоченным 

должностным лицом государственного 

органа, работником юридического лица с 

особыми уставными задачами, находя-

щимся в состоянии необходимой оборо-

ны или при задержании лица, совершив-

шего преступление, либо в состоянии 

крайней необходимости, прицельного 

выстрела из огнестрельного  оружия на 

поражение посягающего (задерживаемо-

го). Под использованием огнестрельного 

оружия в анализируемом контексте под-

разумевается производство указанными 

лицами в указанной обстановке выстрела 

без намерения причинить и не причи-

нившего ранение человеку [3, с. 38].  

Полагая, что сужение терминологии 

оценкой административных мер принуж-

дения объясняется задачами проведенно-

го авторами прикладного исследования, 

нельзя согласиться с оценкой применения 

оружия через его направленность на по-

ражение человека, а использование – че-

рез мнимое или неудавшееся применение. 

При таком подходе затрудняется квали-

фикация предупредительного выстрела 

вверх, осуществление угрозы посред-

ством демонстрации оружия, обладание 

оружием членами банды, нанесение или 

угроза нанесения повреждений иными 

образцами оружия и др.  

Возвращаясь к озвученной ранее мо-

дели разграничения деяний через их 

гражданско-правовую специфику, счита-

ем необходимым отметить, что под ис-

пользованием оружия следует понимать 

гарантированную законодательством РФ 

возможность лица извлекать пользу от 

оружия, пользуясь его конструктивной 

направленностью на поражение живой 

или иной цели,  подачу сигналов, и осу-

ществлять для этого иные действия, 

обеспечивающие сохранность и исправ-

ность оружия, а под применением – непо-

средственное использование конструк-

тивных свойств оружия для поражения 

цели.  
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Таким образом, под применением 

огнестрельного оружия следует понимать 

производство выстрела, под применением 

холодного орудия – нанесение колотой 

или резаной раны и др. Если же оружие 

используется не по своему прямому 

назначению при причинении вреда по-

терпевшему, следует говорить о примене-

нии предметов, используемых в качестве 

оружия.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРИРОДООХРАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ» И «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 

Статья представляет собой авторское видение актуальных проблем российского экологического 

права, связанных с необходимостью совершенствования механизма правового регулирования природо-

охранной деятельности в Российской Федерации. 

В работе подчеркивается важность экологических проблем и необходимость серьезной планомерной 

работы государственных органов, а также участия гражданского общества для их решения. Отмеча-

ется необходимость организационно-правовой базы, которая должна являться фундаментом всей 

природоохранной деятельности. 

Анализируя состояние экологического законодательства, авторы делают вывод о том, что 

несмотря на большое количество нормативных актов, эколого-правовой механизм российского государ-

ства не вполне эффективен. Обосновывая эту позицию, они акцентируют свое внимание на технико-

юридических и теоретических проблемах механизма правового регулирования природоохранной 

деятельности. 

Среди имеющихся проблем авторами выделяются системные проблемы природоохранного законода-

тельства, суть которых состоит в дублировании и отсутствии внутреннего единства нормативного 

материала. В качестве причин называются хаотичность работы законодателя и отсутствие единого 

перспективного плана его работы в области природоохранной деятельности. 

Помимо вышеобозначенной проблемы, серьезному анализу подвергнута проблема толкования таких 

терминов, как «экологическая безопасность», «обеспечение экологической безопасности», «охрана окру-

жающей среды», а также их соотношения между собой. Объясняется необходимость разрешения данных 

вопросов для практики природоохранной деятельности, а также их академическое значение. В работе 

широко представлены доктринальные точки зрения, а также авторская позиция относительно причин 

возникновения некоторых дискуссионных вопросов в научной среде и предложен вариант их разрешения.  

Отмечаются особенности законодательного закрепления понятий «охрана окружающей среды» и 

«обеспечение экологической безопасности», что, по мнению авторов, не способствует выработке 

единого мнения относительно их соотношения и создает предпосылки для дальнейшей дискуссии.  

В целом, авторами констатируется несовершенство правового механизма, регулирующего 

отношения в сфере природоохранной деятельности. 

Ключевые слова: правовой механизм природоохранной деятельности, охрана окружающей среды, 

экологическая безопасность, обеспечение экологической безопасности, природоохранные мероприятия, 

эколого-правовая наука, природоохранная деятельность.  
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*** 

Вынужденная реагировать на про-

должающееся ухудшение экологической 

ситуации, которая стала носить характер 

глобальной угрозы, Российская Федера-

ция в последние годы проводит масштаб-

ные природоохранные мероприятия, объ-

ем которых, судя по заявлениям предста-

вителей власти, в ближайшее время толь-

ко увеличится. Как заявлял в свое время 

на Заседании Совета Безопасности, по-

священном вопросам экологической без-

опасности России, наш Президент «не 

менее 15 процентов территории России 

находится в неудовлетворительном эко-

логическом состоянии», при этом «от-

дельных, так называемых «отраслевых», 
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решений явно недостаточно» и  попросил 

оперативно подготовить конкретные 

предложения по всем этим вопросам [37]. 

Необходимость проведения данных ме-

роприятий, помимо всего прочего, дикту-

ется и потребностями сугубо правового 

характера, связанными с обязанностью 

нашего государства признавать, соблю-

дать и защищать права и свободы челове-

ка и гражданина (ст.2 Конституции 

РФ)[1], а соответственно и конституци-

онное право на благоприятную окружа-

ющую среду (ст.42 Конституции РФ)[1], 

которое носит фундаментальный харак-

тер не только в силу его закрепления на 

высшем юридическом уровне, а прежде 

всего в силу характера самого права, при-

званного обеспечить саму возможность 

существования человека как биологиче-

ского вида. 

Таким образом, экологическая про-

блема является одной из тех, в которых в 

наибольшей степени соединились по-

требности как сугубо практического, 

утилитарного характера, так и потребно-

сти, имеющие идеолого-правовой харак-

тер. Во многом, именно этим объясняется 

тот большой интерес, который проявляют 

к данной проблеме в научном сообще-

стве, а также на высшем государственном 

уровне: не будем забывать, что 2017 год 

объявлен в России годом экологии. 

Само собой разумеется, что экологи-

ческие проблемы не могут быть решены 

путем проведения одномоментных (пускай 

и массовых) мероприятий под звучными 

лозунгами. Их решение требует серьезной 

планомерной работы государственных ор-

ганов и участия гражданского общества. В 

свою очередь, ни то ни другое невозможно 

без соответствующей организационно-

правовой базы их деятельности, поскольку 

и органы государственной власти (как 

профильные, так и непрофильные, специа-

лизированные, функ-циональные) и ин-

ституты гражданского общества (различ-

ного рода общественные объединения, а 

также сами граждане) обязаны действо-

вать исключительно в рамках правовой 

формы. 

Казалось бы, современная Россия 

имеет достаточно мощный механизм пра-

вового обеспечения любой деятельности 

в сфере экологии, в т.ч. природоохран-

ной. С начала двухтысячных годов в 

нашей стране  были приняты отраслевые 

кодексы: Земельный кодекс Российской 

Федерации [2], Водный кодекс Россий-

ской Федерации [3], Лесной кодекс Рос-

сийской Федерации [4] и другие, регули-

рующие отношения в сфере землепользо-

вания, водопользования и лесопользова-

ния. Помимо этого действует Федераль-

ный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [10] - специ-

альный комплексный закон, имеющий 

исключительно природоохранную на-

правленность. Специализированное на-

правление имеют и такие законы, как: За-

кон Российской Федерации от 21.02.1992 

№ 2395-1 «О недрах» [5], Федеральный за-

кон Российской Федерации от 24.04.1995 

№ 52-ФЗ «О животном мире» [7], Феде-

ральный закон Российской Федерации от 

04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмо-

сферного воздуха» [9], Федеральный за-

кон Российской Федерации от 23.11.1995 

№ 174-ФЗ «Об экологической эксперти-

зе» [8], Федеральный закон Российской 

Федерации от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об 

особо охраняемых природных территори-

ях» [6] и др. Российский законодатель не 

оставил без внимания и вопросы страте-

гического характера, связанные с выра-

боткой долгосрочной государственной 

экологической политики, примером чего 

может являться Экологическая доктрина 

Российской Федерации [16], Государ-

ственная стратегия Российской Федера-

ции по охране окружающей среды и 
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обеспечению устойчивого развития [11], 

Основы государственной политики в об-

ласти экологического развития России на 

период до 2030 года [12], Стратегия 

национальной безопасности Российской 

Федерации [13], Концепция долгосрочно-

го социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 

г. [17], Концепция федеральной целевой 

программы «Мировой океан» на 2016 - 

2031 годы [18], Концепция развития си-

стемы особо охраняемых природных тер-

риторий федерального значения на пери-

од до 2020 года [19], Стратегия сохране-

ния редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, растений 

и грибов [20] и др. Свое развитие право-

вой механизм природоохранной деятель-

ности получил и на уровне субъектов 

Российской Федерации. К примеру, в 

Курской области приняты: Закон Кур-

ской области от 15.05.2009 № 26-ЗКО «О 

порядке пользования недрами в Курской 

области» [27], Закон Курской области от 

22.08.2007 № 64-ЗКО «О порядке исполь-

зования лесов на территории Курской об-

ласти» [26], Закон Курской области от 

01.03.2004 № 3-ЗКО «Об охране окружа-

ющей среды на территории Курской об-

ласти» [24], Закон Курской области от 

22.12.2006 № 90-ЗКО «О государствен-

ной экологической экспертизе в Курской 

области» [25], Закон Курской области от 

05.07.1997 № 16-ЗКО «Об экологической 

безопасности» [23] и др. Таким образом, 

мы можем констатировать наличие раз-

ветвленной и разноуровневой норматив-

ной базы, которой регулируются отноше-

ния как в сфере экологии в целом, так и в 

сфере природоохранной деятельности 

непосредственно. Добавим к этому раз-

личного рода программы экологического 

развития, действующие как на федераль-

ном, так и на региональном уровне. 

Например, Государственная программа 

Российской Федерации «Развитие лесно-

го хозяйства» на 2013 - 2020 годы [14], 

Федеральная целевая программа «Охрана 

озера Байкал и социально-экономическое 

развитие Байкальской природной терри-

тории на 2012 - 2020 годы» [15], Государ-

ственная программа Курской области 

«Развитие лесного хозяйства в Курской 

области» [21], Государственная програм-

ма Курской области «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов, 

охрана окружающей среды в Курской об-

ласти» [22] и др. 

При этом, столь обширный эколого-

правовой механизм, по мнению авторов 

данной статьи, ни в коем случае нельзя 

признать совершенным. Для подобного 

вывода, как нам представляется, имеются 

веские основания, суть которых сводится 

к целому ряду проблем теоретического и 

технико-юридического характера, оказы-

вающих негативное влияние на эффек-

тивность правового регулирования при-

родоохранной деятельности. 

Во-первых, это системные проблемы 

вышеобозначенного механизма. Несмот-

ря на различие названий и статуса, мно-

гие нормативные акты по сути дублиру-

ют друг друга. И если отраслевые кодек-

сы объективно регулируют разные по 

своей сути общественные отношения, то 

многие программные документы пред-

ставляют собой фактически интерпрета-

цию одних и тех же задач. Наиболее ве-

роятная причина такого положения, по 

нашему мнению, состоит в хаотичности 

работы законодателя и разработчиков 

данных нормативных актов, в отсутствии 

единого перспективного плана законода-

тельной работы в области природоохран-

ной деятельности. Как результат – отсут-

ствие внутреннего единства, преемствен-

ности в нормативном содержании актов, 

принимаемых в разное время. Порой 

складывается впечатление, что разработ-
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чики того или иного проекта не знали об 

уже существующих правовых докумен-

тах, либо сознательно не принимали их 

во внимание. В итоге утрачивается един-

ство правового регулирования природо-

охранной деятельности, а также экологи-

ческих отношений в целом. 

Следующая группа проблемных во-

просов связана с неопределенностью це-

левых составляющих и характера приро-

доохранных мероприятий. До сих пор не 

вполне ясно, в рамках какой деятельно-

сти должны осуществляться данные ме-

роприятия: в рамках «охраны природы» 

или «обеспечения экологической без-

опасности». Вопрос далеко не праздный, 

поскольку именно он во многом опреде-

ляет перечень государственных органов, 

на которые будет возложено осуществле-

ние природоохранных мероприятий в ка-

честве их первоочередной задачи, харак-

тер их деятельности, набор полномочий, 

которыми должны располагать данные 

органы для реализации целей своей дея-

тельности и др. 

Вышеобозначенная проблема, в пер-

вую очередь, носит теоретический харак-

тер, поскольку связана с необходимостью 

толкования терминов «охрана природы 

(окружающей среды)», «обеспечение 

экологической безопасности», «экологи-

ческая безопасность», а также установле-

ния их соотношения между собой. 

Необходимость в разрешении данной 

научной задачи возникла не вчера. С мо-

мента введения термина «обеспечение 

экологической безопасности» в оборот не 

утихают дискуссии о его содержании и 

соотношении с другими базовыми терми-

нами в эколого-правовой сфере [32; 35; 

38;  39]. 

В практике государственного управ-

ления деятельность по охране природы и 

обеспечению экологической безопасно-

сти не разграничивается. Что же касается 

научного сообщества, то острота научных 

дискуссий по данному вопросу не снижа-

ется. Этому способствует отсутствие 

единого понимания в научных кругах по-

нятия, лежащего в основе термина «обес-

печение экологической безопасности», а 

именно – «экологическая безопасность», 

на «расплывчатость» и «различное тол-

кование» которого обращали внимание 

ведущие специалисты в области эколого-

правовой науки [31]. При этом они же в 

ходе своих рассуждений зачастую допус-

кали смешение понятий «экологическая 

безопасность» и «обеспечение экологиче-

ской безопасности», которые, по нашему 

мнению, соотносятся между собой как 

цель и средство. Отсюда, на наш взгляд, 

некорректным выглядит само сопостав-

ление понятий «охрана окружающей сре-

ды (природы)» и «экологическая без-

опасность», поскольку первое очевидно 

представляет собой ту или иную деятель-

ность, а второе, согласно имеющемуся 

нормативному определению – «состояние 

защищенности» (ст.1 ФЗ «О охране 

окружающей среды») [10], т.е. тот или 

иной результат. При этом соотношению 

именно этих понятий посвящена львиная 

доля исследований в данной области эко-

лого-правовой науки. В результате одни 

ученые пришли к заключению, согласно 

которому теоретико-правовые сложности, 

связанные с обоснованием существова-

ния особых отношений по обеспечению 

экологической безопасности предопреде-

ляют синонимический ряд между поня-

тиями «экологическая безопасность» и 

«охрана окружающей среды». Значения 

данных понятий близки друг другу по 

смыслу и не заслуживают более серьез-

ных дискуссий и обсуждений на предмет 

обнаружения значительных различий [29, 

с.47; 30, с.18-19], а другие, что «в отличие 

от понятия «экологическая безопас-

ность», которое выражает состояние за-
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щищенности соответствующих объектов, 

термин «охрана окружающей среды» 

обозначает соответствующую деятель-

ность, направленную, в том числе  (но не 

только), на достижение указанного со-

стояния. Предметное содержание эколо-

гической безопасности является более 

широким, чем охрана окружающей сре-

ды, поскольку включает в себя  не только 

обеспечение  благоприятного состояния 

окружающей среды, но и обеспечение 

экологических интересов и потребностей 

человека, общества и государства. Охра-

на окружающей среды выступает  в каче-

стве посредника (но не единственного) 

обеспечения экологической безопасно-

сти. Экологическая же безопасность вы-

ступает в качестве результата целого 

комплекса мер, в который входит в том 

числе и охрана окружающей среды» [34], 

содержательно экологическая безопас-

ность – это более широкое понятие с 

практической и теоретической точек зре-

ния, чем охрана окружающей среды, по-

скольку включает в себя не только обес-

печение благоприятного состояния окру-

жающей среды, но и осуществление стра-

тегических экологических интересов и 

потребностей человека, общества и госу-

дарства» [40]. 

Мы полностью согласны с мнением 

двух последних авторов, поскольку оно 

представляется нам очевидным в силу 

аргументов, представленных нами ранее. 

Однако от себя заметим, что проблема 

тождественности (либо не тождественно-

сти) понятий  «охрана окружающей сре-

ды» и «экологическая безопасность» воз-

никла как результат смешения рядом 

ученых последнего понятия с понятием 

«обеспечение экологической безопасно-

сти», употребление которого в контексте 

вышеобозначенного сравнения сняло бы 

многие проблемы, поскольку данное по-

нятие априори предполагает ту или иную 

деятельность. В этом случае сопоставле-

ние понятий «охрана окружающей сре-

ды» и «обеспечение экологической без-

опасности» было бы вполне корректным, 

поскольку предполагало бы сопоставле-

ние однопорядковых понятий, которое, 

вполне возможно, привело бы к установ-

лению их синонимичности, на чем наста-

ивают многие специалисты [28, с.182; 29, 

с.47; 30, с.18-19]. 

Однако о тождественности данных 

понятий в категориальном аппарате эко-

логического права, по нашему мнению, 

говорить преждевременно. Этому меша-

ют различия в возможных смысловых 

значениях самих слов «обеспечение» и 

«охрана», которые могут варьироваться в 

той или иной ситуации. К примеру, 

«обеспечение» может пониматься как 

«достижение» чего-либо, и тогда «обес-

печение экологической безопасности» 

может вполне обосновано выступать в 

качестве не только определенной дея-

тельности, но и цели данной деятельно-

сти. Так, Преамбула ФЗ «Об охране 

окружающей среды» [10] обозначает 

обеспечение экологической безопасности 

как цель и содержание государственной 

политики в области охраны окружающей 

среды, обеспечение экологической без-

опасности провозглашается в качестве це-

ли экологического нормирования (ст.19), 

экологической сертификации (ст.31). 

Что же касается понятия охраны, то 

«само понятие «охранять» в отличие от 

распространенной позиции об узости его 

содержания, заключает в себе достаточно 

широкие возможности для смыслового 

наполнения, особенно в зависимости от 

сферы его применения» [36]. Установить 

данную тождественность нам не позво-

ляют и особенности нормативного за-

крепления положений, касающихся охра-

ны природы и обеспечения экологиче-
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ской безопасности. К примеру, Экологи-

ческая доктрина Российской Федерации 

[16] рассматривает меры по охране при-

роды (природной среды) в качестве ос-

новных направлений государственной 

политики в области экологии, которым 

посвящен отдельный раздел в структуре 

данного акта. В то же время приоритет-

ные направления деятельности по обес-

печению экологической безопасности 

выделены в самостоятельный раздел, ко-

торый мер по охране природы не преду-

сматривает. 

Подобное разделение понятий «ох-

рана природы» и «обеспечение экологи-

ческой безопасности» дает еще один по-

вод для дискуссий как в научном сообще-

стве, так и в органах государственной 

власти по поводу их содержания и ис-

пользования. На наш взгляд, это является 

лишним свидетельством несовершенства 

существующего сейчас правового меха-

низма природоохранной деятельности. 

Возможно, положение способно испра-

вить принятие Стратегии экологической 

безопасности Российской Федерации, 

разработка которой была поручена Пре-

зидентом Совету Безопасности Россий-

ской Федерации еще в 2013 году. Воз-

можно, одной из причин ее отсутствия в 

настоящее время является нерешенность 

теоретических и технико-юридических 

проблем, о которых мы говорили в своей 

статье. 
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