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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учѐными,
аспирантами, адъюнктами и студентами Санкт-Петербурга, у которых есть не
только интерес к занятиям наукой, но и полезный материал, представляющий
определенную научную ценность, которым авторы решили поделиться с
другими заинтересованными в их проблематике специалистами, и, в том числе,
с ИНТЕРНЕТ-сообществом. Логика формирования и компоновка статьями,
предложенная ещѐ в 2006 г., не претерпела существенных изменений и
традиционно используется во всех выпусках сборника, начиная с 2006г. по
настоящее время. Именно поэтому акценты в сборнике делаются не на форму, а
на содержание статей, на их суть. Принципиальная позиция редколлегии –
печать статей исключительно в авторской редакции. Именно авторская
редакция позволяет раскрыть и общий уровень подготовки, и авторскую
позицию и многое другое, что при корректуре либо сглаживается, либо
полностью исключается.
Научная направленность, тематика не только этого, но и всех других
сборников гораздо шире общей темы, самого названия сборника. В последние
годы стало особенно важно апробировать свои материалы, знания и идеи через
средства массовой информации, через ИНТЕРНЕТ. Перечень ВАКовских
журналов постоянно корректируется. Редакция сборника в части дальнейшего
его продвижения, повышения публикационной активности, расширения
представительской географии авторов планирует в ближайшее время сделать
издание ВАКовским. Но это – ближайшая перспектива. А пока все выпуски
сборника размещены на сайте www.nauka-sbornik.ru и в единой базе РИНЦ.
Редакция обращает внимание, что с № 2 (37) несколько меняются
требования к статьям, условия и правила их размещения будут также несколько
иными.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
Материалы публикуются в авторской редакции, авторы несут
ответственность за научно-теоретический уровень публикуемого материала.
Объем статьи не должен превышать десяти страниц машинописного
текста (гарнитура шрифта Times New Roman, 14, интервал 1,0)
Текст статьи должен быть тщательно вычитан и отредактирован.
Строго книжная ориентация страниц. Обязательна нумерация страниц
(внизу, справа). Также обязательно наличие списка литературы
(использованных при разработке статьи источников), в котором источники
должны быть упорядочены по алфавиту; на все включенные в список
источники обязательно должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо
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наличие в статье нередактируемых материалов (например, сканированных
рисунков или формул)!
Число авторов одной публикации должно быть не более трѐх.
Отступление от данных критериев может существенно отразиться на
«судьбе» публикации (статья может быть не принята к публикации и не включена,
соответственно, в материалы сборника).
2. Аннотацию статьи на русском и английском языке, объемом 400-500
знаков;
3. Ключевые слова, отражающие основные идеи статьи (5-8 слов и
словосочетаний на русском и английском языке);
4. Цветную фотографию в электронном виде, размером не менее 9х13 см
(аналогично фотографии в паспорте – то есть фотография должна быть
«строгой» – без головного убора, анфас, на нейтральном светлом фоне) с
разрешением не менее 300 dpi в формате jpeg. Файл с фотографией должен
быть назван по фамилии и инициалам автора;
5. Сведения об авторе, включающие:

Ф.И.О. полностью на русском и английском языке;

учѐная степень, учѐное звание;

должность и место работы (обязательно);

являетесь (если являетесь) соискателем или докторантом, при каком вузе
или научной организации;

вуз и год окончания, количество публикаций (для авторов, не имеющих
ученой степени или ученого звания);

сфера научных интересов;

контактные данные для публикации в журнале (номер рабочего телефона,
e-mail, рабочий адрес с почтовым индексом – на русском и английском
языке) и для переписки с редакцией (номер домашнего, мобильного и
рабочего телефонов, e-mail, а также другую контактную информацию, по
усмотрению автора – на русском языке).
6. Компакт-диск или флэш-карту, на которые записаны статья, аннотация,
ключевые слова, фотография, сведения об авторе в электронном виде.
Рекомендуется в названии файлов использовать фамилию и инициалы автора
(для авторов, приславших или передавших в редакцию материал не по
электронной почте).
Некомплектные статьи, статьи, оформленные не по установленным
правилам и с неправильно оформленным списком литературы, НЕ будут
индексироваться в РИНЦ!
Материалы принимаются по электронной почте sbornik_statei@mail.ru
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Ф.А. Анашкин - слушатель 116 ПВ учебного
отделения командного факультета (тыла и
железнодорожных войск) Военной академии
материально-технического обеспечения имени
генерала армии А.В. Хрулѐва
Методические приемы психологической
спортсмена органов безопасности

подготовки

стрелка-

Психическое состояние стрелка оказывает большое влияние на результат
выстрела. Стрелки высокого класса могут управлять своим состоянием и показывать высокие и стабильные результаты. Эту способность они приобретают в
процессе тренировок, в которых совершенствуют техническую подготовку одновременно с психологической.
Известно, что обычное психическое состояние не способствует максимальному проявлению навыков и качеств, которыми обладает стрелок. Необходимо, чтобы психическое состояние перед стартом и во время соревнований
имело оптимальный уровень возбуждения. Такое психическое состояние называется состоянием боевой готовности. Оно не приходит само собой, в него
нужно научиться входить. Поэтому, чтобы управлять процессом повышения
спортивного мастерства, необходимо овладеть всем комплексом средств и методов психологической подготовки. Психологическая подготовка является составной и обязательной часть комплексной подготовки стрелка.
В зависимости от условий спортивной деятельности условно можно выделить три этапа проведения психологической подготовки:
1)
на тренировочных занятиях вне сбора;
2)
в период централизованных сборов;
3)
во время соревнований и перед стартом.
Основными задачами психологической подготовки в условиях тренировок
являются изучение психофизиологических изменений, происходящих в организме стрелка в предстартовом периоде, и их влияния на технику стрельбы; индивидуальный подбор средств и методов для регуляции психического состояния. В период соревнований и перед стартом необходимо создать оптимальное
психическое состояние, способствующее достижению максимального результата на соревновании.
Предстартовое состояние, как правило, вызывает определенные изменения
в организме стрелка, которые в некоторой степени отрицательно действуют на
технику стрельбы и нередко разрушают непрочно закрепленные навыки. Так,
например, чаще всего меняется время прицеливания, характер нажима на спусковой крючок, ритм и темп стрельбы, увеличивается колебание руки с оружием, уменьшается точность подъема руки с оружием на первую мишень и при
переносе оружия в скоростной стрельбе. Отсюда вытекает и соответствующая
задача тренера: выявить индивидуальные формы проявления предстартового
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состояния спортсмена. Характерные признаки предстартового состояния, в
наибольшей степени влияющие на результат стрельбы, а именно:
- расслабление мышц кистей рук, голеностопа;
- перенапряжение мышц туловища;
- запотевание ладоней;
- раскоординация действий («палец не жмет»);
- потеря устойчивости изготовки;
- увеличение частоты сердечных сокращений;
- увеличение тремора рук, замедленная или ускоренная реакция и т.д.
В процессе тренировок необходимо вести постоянные наблюдения за техникой стрельбы и реакцией стрелка на участие в соревнованиях, так как эта
связь индивидуальна и различна в разные периоды в зависимости от степени
его подготовленности.
Задачи психологической подготовки стрелка решаются при помощи специальных средств. Выбор их зависит от цели и методической направленности
тренировочных занятий:
- отработка специальных технических приемов для совершенствования
техники стрельбы;
- развитие специальных физических качеств, обеспечивающих многократное выполнение стрелковых упражнений;
- овладение рациональной техникой стрельбы и техникой выстрела с максимальным результатом;
- овладение прочным навыком многократного выполнения выстрелов с
максимальным попаданием в «десятку»; тренировка устойчивости нервной системы стрелка к плохим и хорошим выстрелам.
Подобная методическая направленность тренировочного процесса может
быть решена с помощью следующих средств:
- стрельба по заданию (стрелок должен выполнить определенное количество выстрелов с определенным результатом);
- проведение различных турниров с выполнением части целого упражнения в соответствии с игровым методом;
- контрольная стрельба; аутогенная тренировка;
- тренировка в различных метеоусловиях, в разных временных интервалах
дня; моделирование соревновательных условий на тренировке и др.
Из перечисленных средств психологической подготовки заслуживает внимания моделирование соревновательных условий на тренировке, которое достигается двумя способами: «психической атакой» и дозированной физической
нагрузкой. «Психическая атака» создает повышенный эмоциональный фон на
тренировке: стрелки получают задание, которое выполняют поочередно
(стрельба «соло») при зрителях (зрителями становятся остальные стрелки). В
это время тренер громко комментирует стрельбу, объявляет лидера, делает прогноз и т.д. Все это, естественно, вызывает у стрелков некоторое возбуждение,
сходное с предстартовым состоянием. Дозировка физической нагрузки выбира11

ется индивидуально для получения адекватного изменения физиологических
характеристик (ЧСС, частота дыхания и др.). Кратковременные изменения этих
показателей могут быть достигнуты при помощи бега, приседаний, отжиманий
и других физических упражнений, после которых сразу же выполняется часть
стрелкового упражнения по заданию тренера. Целесообразно во время проведения психологической подготовки на тренировках не только фиксировать результат, но и вести наблюдения за техникой стрельбы. Моделирование соревновательной деятельности позволяет научить стрелка приемам саморегуляции
состояния.
Психологическая подготовка стрелков в условиях тренировки строится в
соответствии с общим планом тренировочного процесса, в котором для нее отводится определенное время. Так, например, в первой половине тренировочного сбора ей уделяется примерно 10-15% времени каждого второго занятия, затем каждого занятия. К концу сбора это время увеличивается до 30-50%, а на
отдельных занятиях тренировочное время полностью отводится на психологическую подготовку и отбор в состав команды (контрольная стрельба).
Для реализации средств и методов необходимо поурочное планирование.
Для этой цели составляется план-конспект тренировочного занятия (можно типовой на несколько тренировок). Психологическую подготовку в тренировочном процессе необходимо проводить во второй половине основной части занятия. Во время соревнований и перед стартом психологическая подготовка
включает дополнительные мероприятия.
Для ведения зачетной стрельбы составляется график отстрела упражнений
в медленных стрельбах с учетом индивидуальной подготовленности спортсмена. Он представляет собой примерное распределение времени на выполнение
выстрелов и отдых после выстрела и между сериями. Одно из наиболее действенных методов, используемых во время соревнований – установка на соревновательную деятельность, основным средством которой является беседа. Беседа
может быть общей и индивидуальной, проводится она, как правило, тренером
или психологом команды вечером накануне соревнований.
Цель беседы:
а) проанализировать предстоящие и возможные действия стрелка;
б) предусмотреть неожиданно возникающие ситуации, способные вызвать
резкое усиление психического напряжения, и предполагаемые действия стрелка.
В беседе необходимо напомнить стрелкам о правильной технике выполнения упражнения, о выдерживании привычного темпа и ритма стрельбы при отсутствии помех со стороны метеоусловий или других причин, о соблюдении
мер безопасности, настроить их на борьбу до последнего выстрела, на самостоятельное принятие решения в неожиданной ситуаций в отсутствие тренера
или представителя команды.
Главное в психологической подготовке этого этапа – регуляция предстартового состояния. Для этого используются следующие средства: психорегули12

рующая (аутогенная) тренировка, психотерапия, массаж (возбуждающий или
успокаивающий), электростимуляция, специальные физические упражнения и
др.
Более подробно остановимся на практическом применении физических
упражнений как наиболее доступных широкому кругу спортсменов.
Специальные физические упражнения являются составной частью предсоревновательной разминки. Интенсивность ее зависит от предстартового состояния спортсмена – если оно ближе к стартовой лихорадке, то разминка более
спокойная, и, наоборот, если у стрелка наблюдается предстартовая апатия, то
разминка интенсивная, с резкими движениями. Предсоревновательная разминка
решает следующие задачи:
- включить в специфическую работу нервную и мышечную системы;
- повысить общую работоспособность стрелка;
- сократить время врабатывания;
- восстановить ощущения правильной техники выстрела (или серии);
- снять нервное напряжение.
Разминка состоит из следующих частей:
1)
общие физические упражнения; упражнения с предметами и без
предметов, легкий бег, ходьба (20 мин);
2)
специальная разминка с оружием, желательно с выстрелами,
длительное удержание оружия в изготовке (15-20 мин);
3)
разминка, регулирующая психическое состояние: бег трусцой,
приседания, отжимания – 20 раз (10-15 мин).
Расчет нагрузки производится с учетом частоты сердечных сокращений;
например, если накануне старта ЧСС составила 140-150 уд/мин, а физические
упражнения увеличили ее до 150-160 уд/мин, то после небольшого отдыха (1015 мин) ЧСС должна составить 110-120 уд/мин, что соответствует уровню
боевой готовности. Кроме того, необходимо учитывать изменение уровня
работоспособности и рассчитывать разминку и интервал отдыха после нее так,
чтобы начало соревнований (старт) совпадало с наступлением фазы
суперкомпенсации
(сверхвосстановления)
работоспособности
стрелка.
Разминку необходимо подбирать индивидуально, учитывая физическую и
техническую подготовленность стрелка, время восстановления его
работоспособности после дозированной нагрузки и апробировать ее в конце
предсоревновательного периода подготовки. В разминку можно включать
специальные упражнения, снимающие нервное напряжение: например, глубоко
вдохнуть, задержать дыхание на 5-6 сек. и напрячь мышцы, затем медленно
выдохнуть и одновременно расслабить как можно больше мышц всего тела.
Упражнение повторить 9-10 раз.
Таким образом, психологическая подготовка стрелка должна обеспечивать
надежное выступление его на соревновании. Комплексная подготовка стрелка с
учетом основных факторов надежности его психологической подготовки
позволит уменьшить воздействие сбивающих факторов на функциональное
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состояние стрелка
соревнований.

и

стабилизировать

технику

стрельбы

в

условиях
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Теоретические и прикладные аспекты привлечения предприятий
местной экономической базы в интересах материально-технического обеспечения войск (сил)
Материально-техническое обеспечение современных боевых действий
предполагает не только своевременную доставку (с использованием всех возможных видов транспорта) материальных средств (боеприпасов, горючего,
продовольствия, вещевого имущества и др.) воинским подразделениям, эвакуацию раненых и больных, поврежденной и трофейной техники, но и оказание
военнослужащим различных услуг по питанию, банно-прачечному обслуживанию [2].
Материально-техническое обеспечение (далее МТО) организуется с целью полного удовлетворения потребностей Вооруженных Сил (далее ВС) в
вооружении и военной технике, ракетах, боеприпасах, горюче-смазочных материалах и других видах материальных средств, необходимых для повседневной
жизни и боевой деятельности войск (сил), а также осуществления транспортного, технического, метрологического, ветеринарно-санитарного обеспечения,
пожарно-спасательных работ, эксплуатационного содержания и обеспечения
коммунальными услугами, обеспечения экологической безопасности и проведения мероприятий по увековечению памяти погибших при защите Отечества
[1].
Необходимо отметить, что планирование материально-технического
обеспечения войск (логистическая система) базируется на принципах рациональности, согласованности и точного расчѐта, что лежит в основе логистики
как науки об управлении и оптимизации материальных, финансовых и информационных потоков в определѐнной системе для достижения еѐ целей [3].
МТО современных боевых действий предполагает активное использование логистической инфраструктуры. При этом речь идет не только об объектах,
принадлежащих Министерству обороны. В обязанности всех должностных лиц,
ответственных за обеспечение боевых подразделений, входит обязательное использование данных о театре военных действий (далее ТВД), о его оборудовании, наличии объектов, которые можно было бы задействовать при организации обеспечения спецпотребителей (в том числе путем временной передачи
объектов гражданского назначения в ведение организаций и подразделений
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МТО, а также совместного использования логистических объектов для гражданских и военных нужд) [2].
Практика привлечения предприятий местной экономической базы в интересах МТО войск существует во многих армиях мира. Современные локальные
войны и вооруженные конфликты превращают территории воюющих государств в своеобразный полигон для испытания в боевых условиях новых технологий, образцов вооружения и военной техники, систем управления войсками и
оружием, а также проверки новых методов, приѐмов и способов ведения боевых действий войск и их материального обеспечения. Как показал проведенный
анализ, под каждую операцию ОВС НАТО выстраивается своя система материального обеспечения, включающая в себя предприятия местной экономической
базы.
При этом результаты, полученные в ходе исследований специалистами
Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала амии
А.В. Хрулѐва [1, 2, 4, 5] и анализ эмпирических материалов свидетельствуют о
том, что органы военного управления, задачей которых является логистическое
обеспечение войск, в отдельных регионах могут не располагать эффективным
механизмом взаимодействия с региональными товаропроизводителями, предприятиями сферы услуг. В этой связи необходима разработка соответствующего комплекса моделей, методов и алгоритмов, которые могут быть использованы при принятии управленческих решений.
Кроме того, совершенно очевидно, что подготовка мероприятий по взаимодействию с предприятиями местной экономической базы осуществляется заблаговременно.
Мировая практика показывает, что формирование экономического потенциала региона, использование которого возможно в интересах вооруженных
сил, может осуществляться при помощи рыночных, нерыночных и комбинированных инструментов.
Использование рыночного инструментария предполагает, что в соответствующем регионе уже размещѐн контингент ВС, который генерирует устойчивый спрос на определѐнные товары и услуги. Такой подход предполагает минимальную вовлеченность государства в формирование экономического потенциала, а также высокую мотивацию потенциальных гражданских партнѐров ВС,
поскольку сотрудничество с ВС позволяет им получать стабильный и долгосрочный доход.
Нерыночный механизм предполагает, что формирование экономического
потенциала региона будет осуществляться за счѐт средств государственного
бюджета, и приоритет при этом будет отдаваться созданию активов, предназначенных исключительно для обслуживания потребностей ВС (с ограничением
доступа к ним гражданских заказчиков или полным отсутствием права доступа). Важным преимуществом этой модели является то, что создаваемые производственные мощности и инфраструктурные активы полностью соответствуют
запросам ВС, и при этом находятся под их полным контролем, что значительно
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снижает риски. Однако в качестве ключевого недостатка выступает то, что для
создания этих активов и обеспечения их текущего функционирования необходимы значительные затраты средств из государственного бюджета, при этом
эти активы могут быть избыточны для текущей численности размещѐнного
контингента (в случае их создания на перспективу), что дополнительно повышает их стоимость. Такая модель представляется оправданной для использования в тех регионах, собственные экономические возможности недостаточны
для обеспечения требуемого уровня экономического потенциала региона. Разумеется, эту модель также следует применять в том случае, когда назначение
объекта не допускает его использование для каких-либо целей, кроме военных.
Что касается комбинированного инструментария, то он предполагает совместное использование государственных и частных ресурсов для формирования экономического потенциала региона, использования которого возможно в
интересах ВС.
В рамках этой модели частный инвестор, как правило, обеспечивает создание инфраструктурных или производственных объектов, которые будут использоваться для обслуживания потребностей ВС РФ, и осуществляет текущее
управление ими, а государство гарантирует стабильные заказы, достаточные
для обеспечения устраивающего инвестора уровня рентабельности. Иными
словами, речь идѐт о программе государственно-частного партнѐрства. Реализована она может быть как в форме привлечения частных операторов для создания новых инфраструктурных объектов, так и в форме передачи существующих объектов экономического потенциала в оперативное управление гражданским компаниям.
Достоинство этой модели состоит в том, что она позволяет привлекать
частные ресурсы для обслуживания государственных потребностей, при этом у
государства (в лице соответствующего органа исполнительной власти) остаются значительные возможности по контролю деятельности частного оператора.
Ещѐ одним важным плюсом является то, что мощности такого объекта используются как военными, так и частными заказчиками, что обеспечивает им приемлемый уровень загрузки и позволяет использовать производственные мощности и инфраструктурные объекты не только для обслуживания потребностей
военных потребителей, но и для насыщения спроса на соответствующие товары
и услуги со стороны гражданских заказчиков, а также для экономического развития региона. При этом приоритетным направлением развития экономического потенциала региона должно быть создание в нем необходимой инфраструктуры (прежде всего логистической, так как именно от неѐ во многом зависит,
насколько эффективным будет взаимодействие между различными элементами
экономического потенциала региона), поскольку еѐ создание требует больших
затрат, и предполагает сравнительно продолжительные сроки окупаемости.
Производственные мощности отличаются большей гибкостью и формируются в
ответ на возникающий спрос, и поэтому в их развитии может преобладать рыночный элемент.
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Таким образом, логистическая инфраструктура региона, представляющая
собой материально-техническую систему, предназначенную для удовлетворения потребностей населения и производственных предприятий, играет большое
значение и для обеспечения национальной безопасности государства. Однако еѐ
практическое использование не всегда может быть возможным. Применению
объектов логистической инфраструктуры должна предшествовать оценка их
качественного состояния, проводимая при помощи специальных методических
подходов. Формирование и развитие экономического потенциала региона оказывает непосредственное влияние на процессы материального обеспечения военных потребителей. В этой связи представляется вполне очевидным, что в наличии и эффективном функционировании определѐнной группы предприятий
заинтересованы не только коммерческие структуры, но и государственные организации в лице Минобороны России и ряда других силовых ведомств.
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Обоснование рациональных запасов в системе материальнотехнического обеспечения соединений и частей территориальной обороны
Аннотация. В статье приведена методика обоснования рациональных
запасов материальных средств в системе материально-технического обеспечения соединений и частей территориальной обороны с применением теории
управления запасами для поддержания их боеспособного состояния в условиях
ограниченных ресурсов.
Ключевые слова: рациональные запасы, материальные средства, система материально-технического обеспечения, соединения, части и организации,
территориальная оборона, боеспособное состояние, ограниченные ресурсы.
Rationale rational stock system logistics formations and units of territorial
defence
Annotation. The article describes the technique of substantiation of rational
system stocks logistics formations and units of territorial defence using the theory of
inventory management to maintain their competitive status in under-resourced settings.
Keywords: rational stocks, equipment, logistics system, connection parts and
organization, territorial defense, efficient State, limited resources.
Существующие методики управления запасами в боевых условиях [1-3]
не допускают возникновения дефицита и не учитывают потери от
неудовлетворенного спроса на материальные средства (МС) соединений и
частей территориальной обороны (СЧТО). Однако, как показали результаты
моделирования, в начальный период войны в СЧТО возможно возникновение
«дефицита», т.е. недостаточности запасов МС для удовлетворения потребности
ОВС (ZГр ≤0,3), вследствие продолжительного ведения боевых действий
высокой интенсивности и значительного интервала запаздывания поставки при
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неполном развертывании соединений, частей и организаций (СЧО)
материально-технического обеспечения (МТО) оперативного звена и удалении
стационарных объектов инфраструктуры (филиалов Центра МТО) военного
округа. Вместе с тем, нормы эшелонирования запасов установлены
руководящими документами без учѐта возможности их обеспечения
боеспособности СЧТО.
При возникновении дефицита МС в военное время складывается
наиболее сложная ситуация, так как боеспособность СЧТО будет утеряна.
Кроме того, потери из-за недостатка МС (прежде всего боеприпасов) могут в
несколько раз превышать их реальную стоимость, так как приводят к потерям
важных объектов, личного состава и техники [4-6].
В целях упреждения возникновения дефицита или снижения потерь от
его возникновения разработанная методика, позволяет нормировать и
оптимизировать запасы для поддержания боеспособности СЧТО не ниже
критического уровня в условиях ограниченных ресурсов.
В теории управления запасами используются два основных подхода к
решению этой задачи: по интервалу отставания поставки и по анализу
фактических данных о поставках в прошлых периодах. Второй подход
считается наиболее надежным, при этом в целях недопущения дефицита
предполагается, что дополнительные затраты, связанные с потерями от его
возникновения, значительно превосходят издержки по созданию и содержанию
страховых запасов [5].
Использование данного подхода в разработанной методике основано на
выявлении отклонений фактических поставок от их средневзвешенного уровня
для определения рациональной величины страховых запасов СЧТО.
Интервал поставки МС при этом складывается из двух периодов:
Тd= t3+τd ,
(1)
где t3 - период наличия запасов, когда происходит их расход с интенсивностью
r от максимального (Zdmax) до критического уровня, ч.;
τd – период «дефицитной ситуации» в d-ый день операции, когда запасы
МС снижаются ниже критического уровня (Zкр ≤0,3),ч.
Исходя из условий (Т = V/ r и t= Zmax / r) продолжительность периода
«дефицитной ситуации» составит:
τd =Тd - t3 = (Vd - Zdmax) / rd.
(2)
Для заданных условий планируемый объем подвоза должен покрывать
размер дефицита и расход за день боя, т.е. формировать установленные запасы
к началу следующего дня, следовательно, размер заказа количественно
соответствует сумме максимальных уровней запасов и дефицита МС (Дmaх):
Vd= Zd+1 max + Д max
(3)
При условии, что уровень гарантированных запасов к началу дня
операции должен соответствовать максимальному уровню общих запасов МС.
Тогда для определения гарантийных запасов справедлива модель:
Zгрd= Zd+1max /2= Zdгар /2.
(4)
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Отличительной особенностью разработанной методики является
необходимость определения следующих основных параметров: на I-м этапе оптимального объема подвоза, максимального уровня запасов МС и
максимально допустимого уровня дефицита; на II-м этапе – нормативных и
рациональных уровней страховых запасов.
Общие затраты по созданию и содержанию запасов в условиях
ограниченных ресурсов складываются из четырех основных частей:
СZd = ССd + СТрd + СХd+ СДd ,
(5)
Д
где С d – потери или затраты по ликвидации дефицита, руб.
Дополнительные затраты определяются для ликвидации среднего
дефицита в течение времени τd:
СДd=сДτdДmax/2=сД((Vd-Zdmax)/2)(Vd-Zdmax)/rd)=сД(Vd- Zdmax)2/2rd, (6)
где сД – удельные потери из-за дефицита единицы МС в единицу времени или
затраты по его ликвидации, руб./т. Тогда (5) примет вид:
СZd=Vdс+СТрd+Zd2сХ/2rd+ сД(Vd- Zd)2/2rd).
(7)
Величина удельных затрат, как критерий оптимальности равна:
сZd= с+СТрd/Vd+ Zd2сХ/2rd Vd + сД(Vd- Zd)2/2rd Vd) →min. (8)
В результате преобразований и упрощения выражения (8) получаем:
сZd= с+СТрd/Vd+ Zd2(сХ +сД) /2rd Vd + сДVd/2rd - сДZd/rd .
(9)
Далее необходимо взять первые производные от выражения (9) по
неизвестным параметрам Vd и Zd, приравнять их к нулю и решить систему из
двух уравнений. Первые производные от функции общих удельных затрат
имеют вид:
dсZd/dVd= - СТрd/Vd2 - Zd2(сХ +сД) /2rd Vd2 + сД/2rd.=0.
(10)
Z
Х
Д
Д
dс d/dZd= 2Zd (с +с ) /2rd Vd - с /rd =0 .
Для проверки вида экстремума необходимо найти вторые производные по
искомым параметрам. Они будут иметь вид:
d2сZd/dVd2= 2СТрd/Vd3 +2Zd2(сХ +сД) /2rd Vd3 >0.
(11)
2 Z
2
Х
Д
d с d/dZd = (с +с ) /rd Vd >0 .
(12)
Обе вторые производные будут положительными, т.к. все составляющие их
параметры не отрицательны. Потому искомые неизвестные Vd и Zd в функции
удельных затрат (9) определяют ее минимум. В результате решения системы
уравнений (10) получим модель оптимального объема подвоза МС СЧТО в
условиях ограниченных ресурсов:

2C Тр d rd (c X  c Д )
2C Тр d rd
Д
Д
V 
или Vd  У d
,
(13, 14)
c Х rd
cХ
где УДd - поправочный коэффициент к классической модели [5], учитывающий
особенности управления запасами в данных условиях:
Д
d

У dД 

cX  cД
.
cД

(15)

Оптимальное значение гарантированных запасов к началу d-го дня
операции определяется по зависимости:
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1
2C Тр d rd
Z
 Д
.
(16)
Уd
cХ
Тогда, исходя из (15, 16), можно определить максимально допустимый
размер дефицита МС:
гар
d

2C Тр d rd
сХ
Д
 Д Д
.
(17)
Уd с
cХ
Полученные модели позволяют сделать вывод, что рациональный размер
заказа МС в этих условиях больше чем в обычных в (1+сХ/сД) раз.
Обоснованные на I-м этапе параметры служат для оптимизации объема
поставки МС СЧТО, который является верхним пределом.
На II -м этапе для предотвращения возможных потерь от возникновения
дефицита и недопущения разрушения системы МТО осуществляется
нормирование страховых неприкосновенных () запасов МС и обоснование их
рациональной величины.
В соответствии с принятым подходом определяется средневзвешенный
(фактический) интервал между поставками при подвозе МС СЧТО:
max
d



F
d

 N Rd
   nd  Vnd
 n 1



V

nd  ,
n 1

N Rd

(18)

где Vnd – объем поставки МС за один рейс в d-ый день операции, ед.изм.;
τnd - интервал между смежными поставками (продолжительность рейса), ч;
n=1,… NRd – количество рейсов в d-ый день операции.
Затем определяется вероятность опоздания отдельных рейсов, т.е. таких,
для которых интервал поставки превышает средневзвешенный с учетом
вероятностных характеристик:

 On (d ) 
n

2 Ln (d )
F
 t PR   d ,
v

(19)

где L(d) - плечо подвоза n-рейса в d -ый день операции, км;
v - средняя скорость движения автомобильных колонн, км/ч.
tPR - продолжительность погрузочно-разгрузочных работ, ч;
После этого, взвешиваются опоздания по фактическим объемам партий
поставки и на этой основе устанавливаются нормы страховых запасов МС:
NRd

Z dНЗ  rd

 (
n 1

On
n

  dF )Vnd

NRd

V
n 1

.

(20)

nd

Однако установленные таким образом нормы страховых запасов требуют
существенных затрат на их создание и содержание, которые в модели (20) не
учитываются. В современных экономических условиях необходимо производить обоснование норм страховых запасов МС как с военной, так и с экономи22

ческой точки зрения. Поэтому разработанная методика, в отличие от разработанных ранее [1-3], предполагает экономическое сопоставление издержек по
созданию и содержанию страховых запасов с потерями от возможного дефицита MС. При этом предполагается, что чем меньший страховой запас содержится
в СЧТО, тем больше потери при возникновении дефицита.
Представим функцию, выражающую величину потерь в зависимости от
размера страховых запасов, как f(ZНЗ). В условиях ограниченных ресурсов она
обратно пропорциональна и может быть определена по формуле:

 

f Z НЗ 

kР
Z НЗ ,

(21)

где kР – коэффициент пропорциональности, определяющий увеличение потерь
в зависимости от снижения размера страховых запасов, ед.изм. Его величина
может быть установлена на основе анализа статистических данных, исследования динамики запасов МС СЧТО и потерь из-за сбоев МТО.
Для принятых условий потери вследствие дефицита MС в зависимости от
размера страховых запасов можно выразить как:
kР
С ДР  с ДР  f Z НЗ   g  НЗ
,
(22)
Z
где сРД – потери из-за дефицита МС в течение одного дня операции или затраты
на его ликвидацию, руб.
Тогда суммарные затраты по созданию и содержанию страховых запасов
в СЧТО и возможные потери из-за дефицита будут определяться как:
С ZНЗ  С С  С Х  С Т  С ДР  cZ  Z НЗ  с Хр  Z НЗ  сТр Z НЗ  с ДР 

kР
 min
Z НЗ

(23)

где СС, СХ , СТ – соответственно затраты на создание, хранение и транспортировку страховых запасов МС, руб.;
сZ – цена единицы MС;
сХр, сТр - стоимость (тариф) хранения единицы МС, руб.
Далее необходимо найти минимум этой функции, окрестности которого и
будут определять рациональные размеры страховых запасов МС СЧТО в условиях ограниченных ресурсов:

Z

НЗ
рац



k Р  с ДР
cZ  с Хр  сТр

.

(24)

Таким образом, разработанная методика обеспечивает нормирование и
военно-экономическое обоснование рациональных запасов МС в системе МТО
СЧТО для поддержания их боеспособности и требуемой степени обеспеченности не ниже критического уровня.
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Информационные технологии в подготовке военных педагогов
Аннотация. В статье рассмотрены основные задачи качественной подготовки военных педагогов в связи с расширением спектра угроз безопасности
страны, в том числе и повышения уровня информационной угрозы и необходимость подготовки квалифицированных военных специалистов в области подготовки личного состава. Отмечается значение информационных технологий в
процессе обучения курсантов. Приводятся основные условия взаимодействия
педагогов, руководителей учебных занятий с обучаемыми с использованием
информационных технологий.
Ключевые слова: военная педагогика, информационные технологии, качество подготовки, компетентностно-ориентированные задачи, моделирование.
Information technology in the preparation of military teachers
Annotation. The article describes the main tasks of military quality training of
teachers in connection with the expansion of the range of threats to national security,
including the threat of increasing the level of information and the need to train qualified military specialists in the field of personnel training. It notes the importance of
information technology in the learning process of students. The basic conditions of
interaction of teachers, heads of training sessions with learners using information
technology.
Keywords: military pedagogy, information technology, quality of training,
competence-oriented tasks, simulation.
Одной из особенностей военного образование является то, что командир
(начальник) любого уровня обязан заниматься подготовкой своего подразделения, то есть в достаточной степени обладать знаниями в области педагогики.
Одной из основных задач образовательных организаций ФСБ России является качественная и всесторонняя профессиональная подготовка специалистов для практических подразделений, в том числе специалистов среднего звена, способных профессионально и компетентно выполнять свои служебные задачи, в том числе по обучению на своем уровне подчиненного личного состава.
Главным показателем оценки качества обучения становится умение военнослужащего, рядового специалиста, профессионально действовать в реальных
условиях оперативно-боевой обстановки [2].
Поэтому одной из основных задач военных образовательных организаций
в России являются формирование нового образа сотрудника, как профессионала, имеющего достаточный первоначальный профессиональный опыт, для чего
необходима разработка новых программ обучения, в том числе с участием
(привлечением) сотрудников, в достаточной степени компетентных в необхо25

димых областях профессиональной деятельности и способных в достаточно
сжатые сроки передать накопленные знания и умения в ходе проведения учебных занятий [3, с.7].
В современном мире в качестве основных внешних военных опасностей
для Российской Федерации указывается использование информационных и
коммуникационных технологий, направленных против суверенитета, территориальной целостности и безопасности России [4, с.32].
В связи с этим возникают задачи расширения границ применения информационных технологий в военном образовании, которые состоят в том, чтобы
расширить и упростить доступ курсантов к получению необходимых знаний,
умений и получение первоначального профессионального опыта, что создаѐт
реальные предпосылки для повышения качества обучения и неизбежно приводит к изменению характера образовательной деятельности, появлению современных инструментов и технологий, позволяющих педагогу применять активные методы обучения, а так же строить диалог с обучаемыми.
В то же время, функционирование образовательного процесса с использованием информационных систем требует соответствующей организации, создания электронных обучающих и моделирующих систем.
Применение обучающей системы с использованием средств вычислительной техники даѐт возможность уменьшить время на поиск освоение материала, даѐт возможность расширения объема получаемой курсантом информации за счѐт следующих факторов [5, с.271]:
1.
Обучающая система может включать основные сведения и сведения
по произвольной, на первый взгляд, предметной области. Но, как показывает
многовековая история вооруженных конфликтов, на войне информация любого
рода лишней не бывает.
2.
Средства вычислительной техники и используемая информация даѐт возможность применять одну и ту же обучающую систему не только для
обучения курсантов, но и для переобучения и повышения квалификации обучаемых;
3.
Использование компьютерной графики, анимации, видео, звука,
других медийных компонентов делает изучаемый материал максимально наглядным, интересным, понятным и запоминаемым.
Это особенно необходимо в тех случаях, когда обучаемый должен усвоить большое количество информации, содержащей инструкции, технологические карты и схемы, нормативные документы и др. [6, с. 448].
Кроме того, информация в печатном варианте не всегда доступна для
курсантов, что неизбежно приводит преподавателей, а так же руководителей
занятий к разнообразию работы с источниками информации в электронной
форме. Возникает необходимость создания электронных учебников и обучающих программ, сочетающих в себе, как свойства обычного учебника, так и
свойства справочникам [7, с. 105].
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4.
Информационные технологии позволяют моделировать реальные
условия оперативно-боевой обстановки, которые дают возможность осуществлять тренировку не только в принятии необходимых управленческих решений,
но и осуществлять профессиональную подготовку.
Компьютерные средства обучения позволяют решить следующие задачи:
обеспечить для каждого курсанта объѐм работы с изучаемым материалом и последовательность, состоящую в чередовании изучения теории, разбора примеров, отработки первоначальных профессиональных навыков решения типовых компетентностно-ориентированных заданий;
обеспечить возможность самоконтроля качества приобретѐнных
знаний и умений;
сократить время, необходимое для изучения материала.
Необходимость внедрения новых информационных технологий в образование вызывается и тем, что объем учебной информации постоянно возрастает,
количество же учебных часов, отводимых на ее изучение, остается постоянным,
а нередко и уменьшается.
Для обеспечения качества образовательного процесса, а так же для возрастания уровня педагогического воздействия на формирование творческого
потенциала курсанта преподаватели должны быть специалистами в своей области, при этом компетентно использовать информационные и коммуникационные технологии, что повышает качество подготовки будущих сотрудников.
Современные информационные технологии выдвигают дополнительные
требования к качеству разрабатываемых учебных материалов из-за открытости
доступа к ним, как обучаемых, так и преподавателей, что усиливает контроль за
качеством этих материалов.
Современные коммуникационные технологии позволяют взаимодействие
руководителя занятия и обучаемого более активным, но это требует от преподавателя специальных дополнительных усилий.
Включение мультимедийных образовательных материалов, современных
информационных технологий в учебный процесс позволяет:
представить обучающие материалы не только в печатном, но и с
использованием видеоряда, в графическом, звуковом виде, что дает многим
курсантам реальную возможность усвоить материал на более высоком уровне;
автоматизировать систему самоконтроля;
автоматизировать процесс усвоения, закрепления и применения
учебного материала с учетом интерактивности многих электронных учебных
пособий;
осуществить индивидуализацию обучения;
оперировать большим объемом информации;
обучать курсантов находить и использовать различные виды информации, что является одним из важнейших умений в современном мире [7].
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Таким образом, реализация данного направления обучения создаст для
будущих специалистов органов безопасности прочную основу их непрерывного
профессионального роста и самообразования.
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Существующая архитектура международной безопасности, включая ее
международно-правовые механизмы, не обеспечивает равную безопасность
всех государств. В связи со сложившейся на сегодняшний день международной
ситуацией повышается вероятность развязывания против России крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, на ряде направлений усиливаются военные опасности и военные угрозы
страны.
Мировое развитие на современном этапе характеризуется усилением глобальной конкуренции, напряженности в различных областях межгосударственного и межрегионального взаимодействия, соперничеством ценностных ориентиров и моделей развития, неустойчивостью процессов экономического и политического развития на глобальном и региональном уровнях на фоне общего осложнения международных отношений. Происходит поэтапное перераспределение влияния в пользу новых центров экономического роста и политического
притяжения [1].
Неурегулированными остаются многие региональные конфликты. Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, граничащих с Российской Федерацией.
Существующая архитектура (система) международной безопасности не
обеспечивает равной безопасности всех государств.
Наметилась тенденция смещения военных опасностей и военных угроз в
информационное пространство и внутреннюю сферу Российской Федерации.
К основным факторам, влияющим на обеспечение войск (сил) горючим
относятся:
- военно-политические: вероятность развязывания войн и конфликтов,
возможность создания региональных и коалиционных группировок, вероятность к переходу применения ядерного оружия;
- энергетический потенциал Вооруженных сил РФ;
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- собственно военные: вероятность воздействия противника, возможные
сценарии применения вооруженных сил, масштабы применения вооружения,
военной и специальной техники (ВВСТ), напряженность боевых действий;
- состояние инфраструктуры нефтепродуктообеспечения РФ;
- объем возможного грузопотока горючего;
- физико – географические условия.
Современная военно-политическая обстановка в Европе характеризуется
высокой динамичностью, которая обусловлена сложностью и противоречивостью происходящих процессов, а также попытками Соединенных Штатов Америки сохранить свои позиции глобального лидера за счет использования потенциала европейских союзников.
Основными факторами, влияющими на военно-политическую обстановку,
являются: деятельность руководства НАТО по глобализации функций альянса
при решении международных проблем; сокращение материальных и финансовых ресурсов, необходимых для проведения политики с позиции силы; разногласия между странами Запада и Российской Федерацией по вопросам, касающимся признания независимости Абхазии и Южной Осетии, вхождения Крыма
в состав РФ и выбора способов обеспечения европейской безопасности; повышение военных возможностей Евросоюза и его активное участие в операциях и
миссиях кризисного реагирования; усиление воздействия на европейскую безопасность нетрадиционных угроз (международный терроризм, незаконная торговля оружием и наркотиками, неконтролируемая миграция населения); сохраняющаяся напряженность на Балканах, в Молдавии и Закавказье; обострение
конфликтов в прилегающих к Европе регионах [2].
Кроме того, опасность усиления международной напряженности обусловлена высокой зависимостью ряда государств Европы от импорта энергоносителей, а также сокращением их запасов в государствах, ранее являвшихся экспортерами, и попытками наиболее развитых стран обеспечить свою экономическую стабильность за счет передела энергетических рынков. В борьбе за обеспечение контроля над глобальными сырьевыми ресурсами возрастает вероятность использования военной силы и других рычагов давления на поставщиков
[3].
В контексте адаптации деятельности Североатлантического союза к новым
угрозам продолжается формирование необходимого потенциала для обеспечения энергетической безопасности блока, в том числе посредством создания
коалиционных структур, отвечающих за координацию усилий в данной области, развития возможностей для защиты критической энергетической инфраструктуры, а также разработки новых технологий, обеспечивающих повышение
эффективности использования углеводородных ресурсов.
Для решения этих задач центром передового опыта НАТО в сфере энергобезопасности, находящимся в Вильнюсе с 2013 года, решаются следующие задачи: сбор и обработка разведывательных сведений по вопросам энергетического обеспечения, организация обмена информацией с профильными исследо30

вательскими учреждениями стран альянса, экспертная поддержка военных и
гражданских структур блока при проведении операций и мероприятий учебнобоевой деятельности ОВС НАТО.[2]
Неизменной по своей сути остается политика государств – членов НАТО
в отношении Белоруссии, на которую они по-прежнему оказывают давление с
целью изменить ее политический курс и не допустить укрепления Союзного государства Белоруссии и России. Осознавая неэффективность политической
изоляции республики и бесперспективность расчета на организацию очередной
«цветной революции» силами немногочисленной и непопулярной оппозиции.
Запад перешел к тактике постепенного втягивания страны в сферу своей деятельности путем углубления всестороннего сотрудничества
Военные конфликты современности, с большей долей вероятности, будут
отличаться скоротечностью, избирательностью и высокой степенью поражения
объектов, быстротой маневра войсками (силами) и огнем, применением различных мобильных группировок войск (сил). Для военных действий будет характерно возрастающее значение высокоточного, электромагнитного, лазерного,
инфразвукового оружия, беспилотных летательных и автономных морских аппаратов, управляемых роботизированных образцов ВВСТ.
При определенных изменениях военно-политической обстановки в мире
Россия может быть втянута в военные конфликты различной интенсивности.
При этом полная гарантия территориального ограничения конфликта одним
стратегическим направлением (регионом) отсутствует и относительно велика
вероятность перерастания его первоначально на другие регионы, а в итоге – и
полномасштабную войну по всему периметру границ.
Анализ войн и военных конфликтов убедительно свидетельствует о том,
что одним из важнейших факторов, влияющих на ход и исход боевых действий,
является энергетический потенциал войск (сил) и, в первую очередь, обеспеченность горючим. Учитывая пространственный размах Российской Федерации, современная обстановка не позволяет заявлять о том, что энергетическая
безопасность России во всех видах их действий будет полностью гарантирована.
Учитывая, что в обеспечении энергетической безопасности России нефтепродукты еще долго будут играть определяющую роль, к основным стратегическим опасностям и угрозам, влияющим на национальную безопасность можно отнести:
- отставание прироста разведанных запасов от объемов их добычи;
- технологическое отставание российской нефтеперерабатывающей промышленности в глубине переработки нефти;
- недостаточную развитость инфраструктуры нефтепродуктообеспечения РФ.
[4].
Перечисленные энергетические опасности и угрозы национальной безопасности, влияющие на устойчивость функционирования системы нефтепро31

дуктообеспечения страны, в равной степени относятся и к системе обеспечение
горючим Вооруженных Сил, являющейся ее составной частью.
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Характерной ситуацией в деятельности должностных лиц тыла соединения (воинской части) в современных операциях, является необходимость выделения должностных лиц в оперативные группы, вспомогательные (запасные)
пункты управления и для выполнения других задач. При этом функции выбывших исполнителей передаются другим должностным лицам. Подобные ситуации возникают и в случае потерь личного состава.
Очевидно, сокращение численности управленческого персонала неизбежно скажется на сроках и качестве выработки управляющих воздействий и эффективности управления в целом.
Таким образом, создание адекватной модели функционирования ОУ требует включения в ее состав механизма, моделирующего ситуации перераспределения обязанностей между должностными лицами (перестановки кадров).
В основу разработки предлагаемого метода положен праксиологический
(функционально-целевой) подход, основанный на построении графа целей и
графа задач ОСУ. Сущность модели сводится к максимизации эффективности
использования управленческих кадров в ОУ. Формальная постановка задачи
состоит в следующем.
Предполагается, что существует возможность установления глобальной
цели ОУ и что достижение этой цели обеспечивается реализацией некоторой
совокупности подцелей, каждая из которых также достигается подцелями более
низкого уровня. Таким образом, существует система целей, распределенных по
нескольким иерархическим уровням. Иерархию целей можно описать графом
Г(Q,R), где Q={q1,,q2,...,qn} - множество всех целей, R - отношение включения.
Известно множество задач zi, которые нужно решить для того, чтобы достиг33

нуть цели qi. Как цели, так и задачи имеют определенную меру значимости в
достижении глобальной цели.
Имеется N должностей органа управления, для каждой из которых определены функциональные обязанности, и m кандидатов на эти должности. Каждый
из кандидатов характеризуется присущим ему опытом работы и квалификацией
- У jk , а, следовательно, и эффективностью работы на  - ой должности - a j .
Требуется произвести такую расстановку, при которой эффективность работы
ОУ при данном наборе управленческих кадров была бы максимальной.
Методика решения поставленной задачи сводится к выполнению следующих этапов.
1. Первоначально выявляются цели функционирования органа управления
Q={q1,,q2,...,qn} Определяется, какая цель является наиболее общей и какие цели обеспечивают достижение других целей.
2. По результатам этого анализа строится упорядоченный граф целей Г(Q,R)
и оценивается их значимость. Методика и основные принципы построения такого графа изложены в [7,106]. Здесь же следует заметить, что цели ОУ войсками определяются вышестоящей инстанцией. Это снимает главную и наиболее сложную (не формализуемую) проблему в построении "дерева целей" проблему оптимальности целеполагания.
Значимость цели определяется ее уровнем в иерархии целей, а также количеством и уровнем целей, которые обеспечиваются достижением оцениваемой
цели.
На основе этих положений оценка значимости целей  i может быть представлена следующим соотношением:
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где Pi - уровень i-ой цели;
1, если i  ая цель влияет на выполнение s  ой;
0, при невыполнении этого условия.
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Для удобства вычислений  i (особенно с применением ЭВМ) граф Г(Q,R)
можно представить в виде матрицы (табл. 3.1) и формулу (3.15) записать в матричной форме:
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3. Выявляются (определяются) задачи zl (l=1,...,k), обеспечивающие достижение целей функционирования органа управления. Выявленные задачи сводятся в матрицу "цели-задачи" (Z) (табл. 3.2).
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Анализ матрицы Z позволяет ранжировать задачи по их весовым коэффициентам, учитывая значимость и количество обеспечиваемых целей. Оценку значимости задач  с учетом значимости целей можно представить в виде:
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1, если l  ая цель влияет на выполнение i  ой цели;
zli  
0, при невыполнении этого условия.

Таблица 1 - Матричная форма представления графа
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2
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...

...
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...

...
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...

...

...
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qi

i1
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i 3

...

...

...
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qn

n1

n 3

...

...

....

...
...

n 2
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...

Или в матричной форме:

где

l  zli 

i ;

l 

l




 .

,

(4)

k

l 1

l

4. Строится матрица "задачи - должности" (D) (табл.2). Номера ее столбцов
соответствуют номерам задач zl , а номера строк соответствуют номерам должностей данного органа управления d (v=1,...,N). Взаимосвязь между задачами
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органа управления и штатными должностями устанавливается исходя из функциональных обязанностей, известных для каждой должности.
Матрица D , как и в предыдущем случае, позволяет оценить важность каждой из должностей с учетом весовых коэффициентов решаемых задач управления по формуле:
k

 

 d 
l

l 1

l

,

N


 d 

l

1

(5)

l

1, если l  ая задана входит в к р уг обязанностей по   ой должности;

где dl  
0, п ри невыполнении этого условия.
Или в матричной форме:
 

где

b  dl   l ;

b
B

k

z
l 1

(6)

N

B

b


1

Таблица 2 - Матрица "цели - задачи (Z)
цели
q1
q2
...
...
задачи
z1
z2
...
zl
...
zk

,

n

qn


i 1

z11
z21
...
zl1
...
zk1
...

z12
z22
...
zl2
...
zk2
...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

li

z1n
z2n
...
zln
...
zkn
...

k

zli  i

l

...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...

n

  zli i
l 1 i 1

k


l 1

l

1

Анализ матрицы D позволяет ранжировать должности и определять те из
них, которые в наибольшей степени (в зависимости от величины Мv) способствуют достижению целей функционирования органа управления. Физический
смысл Мv заключается в том, что эта величина характеризует долю общего
объема задач ОУ с учетом их важности, решаемых по v-ой должности.
5. Устанавливается матрица эффективности использования кандидатов на
каждой из должностей A0  a j . Для определения a j предлагается следующая
зависимость:
(7)
a j   У jk  ,
( j  1,..., m),(  1,..., N ) ,
где  - показатель важности v-ой должности;
У jk - показатель квалификации j-го кандидата;
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  - степень детализации задач управления, решаемых по v-ой должно-

сти s-го уровня руководства (иерархии) органа управления.
Сущность и методика определения величины У jk изложены в предыдущем
параграфе и в работе. Поясним порядок определения параметра  .
За степень детализации  принимаются удельные затраты времени для решения задач управления по v-ой должности s-го уровня руководства (s=1,...,p).
Численное значение  определяется по формуле






  0, п ри s  0;

 
 0   1 п ри s  1;
lg  p  1 
  1 п ри s  p,
lg  s  1

(8)

где р- число уровней руководства в данном органе управления.
Таблица 3
Матрица "задачи - должности" (D)
задачи
должн.
d1
d2
...
db
...
dv
N

d



z1

z2

...

...

k

zk


l 1

d11
d21
...
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...
dv1
...
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...
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...
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...

...
...
...
...
...
...
...

...
...
...
...
...
...
...

d1n
d2n
...
zbk
...
dvk
...

...
...
...
...
...
...
N

...
...
...
...
...
...

k

N

d   



1

1



dl  l

l 1

l

l



1

 1

Таким образом, величина a j будет означать удельные производительные
затраты времени j-го кандидата при выполнении обязанностей по v-ой должности. Иными словами, показатель a j характеризует объем задач ОУ, решаемых
по v-ой должности j-м исполнителем в единицу времени. Чем больше значение
этой величины, тем производительнее работа j-го кандидата на v-ой должности. Следовательно величину a j можно считать мерой эффективности использования специалиста на данной должности.
В результате вычислений по формуле (3.21) по каждому из индексов j и v
мы получим матрицу A0  a j , элементами которой будут численные значения
показателей эффективности использования каждого управленческого работника
на каждой из должностей (в дальнейшем матрицу A0 будем называть матрицей
оценок).
37

6. По известной матрице A0 ( a j >0 для j=1,...,m; v=1,...,N) определяется
матрица X  x j (матрица назначений), удовлетворяющая условиям:
m

1)

m

N

a  x  = max;


j 1 1

j

j

2)

 x j  1;
j 1

N

3)

x


1

j

 1.

Совместное выполнение условий (1) и (2) эквивалентно следующим условиям:
1, если j  ый кандидат назнанен на   ю должность;
0, п ри невыполнении этого условия.

а) x j  

б) в каждой строке и каждом столбце матрицы Х один элемент равен 1 , а
остальные 0.
Условие (1) совместно с (2) и (3) дает возможность выбрать такой набор
элементов из матрицы A0 , в который входит только по одному элементу из каждой строки и столбца и сумма элементов которого максимальна. Когда все три
условия выполняются одновременно, получаем матрицу оптимального назначения. В такой постановке проблема расстановки кадров сводится к решению
классической задачи линейного программирования - задачи об оптимальном
назначении.
Следует отметить, что для матрицы A0 порядка mN существует отношение:
а) при m=N N! возможных назначений;
б) при m>N m(m-N)! вариантов возможных назначений;
в) при m<N N(N-m)! вариантов возможных назначений.
Легко заметить, что решение задачи методом прямого перебора всех вариантов приведет к огромному числу вычислений даже для небольших значений
m и N . Поэтому необходимо использовать специальные методы решения задачи, среди которых наиболее эффективным является метод Флада [12]. Простота метода и практические примеры его использования в теории дорожного
обеспечения [12] обусловили его применение в настоящем исследовании.
Данная модель учитывает лишь профессиональные качества должностных
лиц, т.к. многие личностные качества (организаторские способности, интуиция,
память, мышление и др.) на данном этапе формализации не поддаются. Поэтому матрица Х носит рекомендательный характер. Право окончательного выбора
остается за лицом, принимающим решение.
Что касается ее применения в качестве механизма подбора и расстановки
(перестановки) управленческих кадров при определении состава и моделировании деятельности ОУ с целью определения их адаптивности безотносительно к
конкретным должностным лицам (например, при работе сокращенным составом), то предлагаемая модель является тем средством, которое позволяет быстро находить оптимальное решение по расстановке управленческих кадров.
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Порядок ее использования в общей структуре имитационной модели функционирования ОУ будет рассмотрен в следующем параграфе, а конкретный
пример практического применения - в четвертой главе диссертации.
Литература
1.
Конституция Российской Федерации;
2.
Методические
рекомендации
по
оценке
эффективности
деятельности должностных лиц органов военного управления, объединений,
соединений, воинских частей, учреждений, организаций, кадровых органов
(ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных
правонарушений) по противодействию коррупции и алгоритм их применения;
3.
Указ Президента Российской Федерации от 12 августа 2002 г. №
885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения
государственных служащих»;
4.
Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе»;
5.
Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе
военнослужащих»;
6.
Федеральный закон от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ «Трудовой
кодекс Российской Федерации»;
7.
Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции»;
8.
Федеральный закон от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных
лиц их доходам».

39

К.А. Грицких - слушатель 116 ПВ
учебного
отделения
командного
факультета (тыла и железнодорожных
войск) Военной академии материальнотехнического обеспечения имени генерала
армии А.В. Хрулѐва
Правовое регулирование закупки товаров, работ, услуг для государственных нужд: особенности и проблемы
С 1 января 2014 г. вступил в законную силу Федеральный закон от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»1. Данный
нормативно правовой акт является новым этапом развития законодательства о
закупках. В нем предусмотрен принципиально иной подход к регламентации и
функционированию системы государственных закупок, введены новые правила
определения поставщиков, установлены новые обязанности как для заказчиков, так и для поставщиков. Вместе с тем до настоящего времени продолжается
активное обсуждение положений указанного закона, который безусловно не
лишен недостатков и нуждается в доработке. Указанное в том числе подтверждается и тем, что в настоящее время ФАС России подготовлен и внесен в государственную думу пакет поправок и дополнений в данный закон. Вместе с
тем отношения, возникающие в сфере государственных закупок, нуждаются в
качественном их регулировании. Ведь на удовлетворение государственных
нужд государство затрачивает значительные средства, при этом на протяжении
многих лет расходы федерального бюджета на закупку товаров, работ, услуг
ежегодно увеличиваются. В 2014 г. они составляли более 5,3 трлн. руб[1], в
2015 г. – 5,8 трлн. руб[2]. Проблемы регулирования отношений в сфере закупок, а также нарушения, допускаемые государственными органами при осуществлении закупок, ведут к неэффективному расходованию бюджетных средств.
Все это обуславливает необходимость тщательного анализа установленных в
Законе о контрактной системе правовых средств и механизмов. Ведь отсутствие
качественного правового регулирования отношений в сфере закупок ведет к невозможности достижения таких целей как эффективное расходование денежных средств и борьбы с коррупцией.
В настоящей работе мы обозначим ряд особенностей и проблем, выявленным на практике при применении Закона о контрактной системе, которые
возникают ввиду наличия в законе множества технических и правовых пробелов, вследствие чего заказчики, участники, контролирующие органы вынуждены разрешать такие проблемные в судебном порядке, путем формирования
единой практики. В связи с этим, хотелось бы остановиться на правоприменении таких норм и на тех проблемах, которые связаны с применением нормноваций и некоторых правовых пробелах, которые, если не будут разрешены за1

Далее – Закон о контрактной системе.
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конодателем, придется разрешать судебным органам, а также привести решения контролирующего органа (УФАС России) и обзор арбитражной практики в
рамках Закона о контрактной системе, которая образовалась за время действия
Закона о контрактной системе.
1. Возникают вопросы о том, кто может подать жалобу на действия (бездействие) заказчика.
Не изменилась позиция судов о том, что любое лицо может обжаловать в
судебном порядке или в порядке, установленном Законом о контрактной системе, в контрольный орган в сфере закупок действия (бездействие) заказчика,
уполномоченного органа, специализированной организации, комиссии по осуществлению закупок, должностных лиц контрактной службы, контрактного
управляющего, оператора электронной площадки, если такие действия (бездействие) нарушают права и законные интересы участника закупки[3]. Если в контролирующий орган подает жалобу не участник закупки, (а сторонняя организация), то комиссией УФАС России доводы жалобы в части порядка рассмотрения заявок и подведения итогов не рассматриваются. Рассмотрение по вышеуказанным основаниям возможно только в судебном порядке.
2. Вопрос правомерности объединения в один объект закупки видов работ, услуг, выполнение отдельных из которых требует наличия лицензии или
разных свидетельств, выданных саморегулируемыми организациями (далее
СРО) в строительстве также актуален. Например, следует ли включать требование к наличию лицензий, выданных СРО свидетельств, если предметом закупки
является оснащение медицинского учреждения медицинским оборудованием,
поставка которого не требует лицензии, а вот входящие в предмет контракта
монтаж, пусконаладочные работы и техническое обслуживание – требуют, или
следует ли включать данное требование в случае строительства «под ключ».
При этом суды исходят из цели закупки товаров (работ, услуг), потребности заказчика, иных конкретных обстоятельств размещения заказа. Ответим на эти
вопросы, приводя следующие примеры.
Предмет контракта строительство школы, которое осуществляется поэтапно, проект контракта предусматривает только строительство объекта, то
включение в локальный сметный расчет затраты на комплектацию школы оборудованием, мебелью техникой, является нарушением п. 1 ч. 1 ст. 33 Закона о
контрактной системе.
Предмет контракта строительство школы «под ключ», которое включает в
себя строительство и ввод в эксплуатацию, в данном случае объединение в
один лот производство работ с закупкой оборудования правомерно.
Таким образом, если заказчиком обоснована потребность именно в таком
комплексе различных работ, его действия признаются не противоречащими законодательству о контрактной системе.
3. Существует ли обязанность заказчика установить требования к товарам, работам и услугам, а также показатели, позволяющие определить соответствие их установленным заказчиком требованиям. Данная обязанность сохра41

нилась в Законе о контрактной системе и обязанность заказчика установить
требования к товарам, работам и услугам, а также показатели, позволяющие
определить соответствие их установленным заказчиком требованиям, а также
корреспондирующая норма, устанавливающая в качестве основания отклонения
первых частей заявок отсутствие конкретных показателей. В этом вопросе судебная практика однозначна. Проблема возникает в том случае, когда в документации об аукционе в явном виде не установлены требования и показатели к
товарам, используемым при выполнении работ. Правомерно ли в этом случае
отклонение заявки за непредставление конкретных показателей? Должен ли
участник выискивать в техническом задании отдельные показатели упоминаемых в нем товаров.
Практика складывается следующим образом, приведем пример, в соответствии с протоколом рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме трем заявкам отказано в допуске к участию,
поскольку в них отсутствуют конкретные показатели используемого товара, работ, услуг, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе. Однако в технической части аукционной документации показатели, значения которых необходимо указать участникам закупки, не установлены.
Установлено, что первые части заявок отклонены неправомерно, что является нарушением ч. 5 ст. 67 Закона о контрактной системе.
4. У заказчиков нередко возникает вопрос возможности требования у участников закупки предоставления декларация об отсутствии сведений в реестре
недобросовестных поставщиков. В рамках рассмотрения дела контрольным органом было установлено неправомерное признание несоответствующими вторых частей заявок участников закупки, поскольку у участников не предоставлена декларация об отсутствии сведений в реестре недобросовестных поставщиков. В данном случае необходимо разграничивать требования к участникам
закупки и требования к составу заявок.
В соответствии с ч. 1.1 ст. 31 Закона о контрактной системе, заказчик
вправе установить требование об отсутствии в предусмотренном настоящим
Федеральным законом реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков,
исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об
учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки
юридического лица[4].
В ст. 66 Закона о контрактной системе указано, какие документы и информацию должна содержать вторая часть заявки на участие в электронном
аукционе, в которой отсутствует декларация об отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.
Согласно ч. 6ст. 66 Закона о контрактной системе, требовать от участника
электронного аукциона предоставления иных документов и информации, за ис42

ключением предусмотренных частями 3 и 5 настоящей статьи документов и
информации, не допускается [4].
Таким образом, требовать вышеуказанную декларацию в составе заявки
неправомерно.
5. Не иссякает поток жалоб на установление заказчиками технических
требований к товарам, указывающих на конкретную модель (марку) оборудования, к таре, упаковке, фасовке и т.п., ограничивающих количество участников
размещения заказа. Такие обращения в контролирующем органе зачастую признаются необоснованными, поскольку заявитель жалобы не может доказать, что
требования указывают на конкретное оборудование, и иное оборудование, отвечающее указанным заказчиком параметрам, отсутствует.
Доводы заявителя жалобы и заказчика за 5 дней проверить невозможно.
Без привлечения экспертов данные споры не разрешить.
Но нужно отметить, что судебная практика в этом вопросе полностью
стоит на стороне заказчиков.
Аргументы заказчиков в этом случае сводятся к разным доводам: закупаемое оборудование уникальное, инновационное; под заявленные технические
требования подходит оборудование разных производителей или же к уже
имеющемуся оборудованию необходим именно такой товар с заявленными характеристиками.
Например, к поставке требуются комплектующие – а именно датчики к
уже имеющемуся аппарату УЗИ и в документации указанно, что датчики совместимы со многими аппаратами УЗИ, в связи с чем, для корректной работы с
оборудованием, имеющимся у заказчика – УЗИ аппаратVivid7, необходимы к
поставке именно датчики с определенными параметрами и установление требований у датчикам конкретной модели в данном случае правомерно.
Выше проанализированы особенности и проблемы применении норм законодательства о контрактной системе, с которыми встречаются на практике
субъекты закупки в связи с формированием новой системы государственных и
муниципальных закупок, часть спорных вопросов в настоящее время успешно
разрешаются как посредствам досудебного урегулирования спора, так и путем
формирования судебной практики.
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Оценка основных факторов влияющих на поведение навигационного завоза материальных средств
Завоз материальных средств (далее по тексту МС) в воинских формированиях Пограничной службы (далее по тексту - ВФ ПС) дислоцируемых на
морских участках границы в районах Крайнего Севера и Дальнего Востока
осуществляется в период проведения морской навигации, учитывая сезонные
ограничения в транспортном обеспечении грузоперевозок, имеет различные
фразеологические формы трактовки, такие как: «северный завоз», «досрочный
завоз МС», «завоз зимовочных запасов», «экспедиционный завоз» [1,2,3] хотя
по своему значению все эти понятия несут один смысл - это завоз МС в сроки
ограниченные периодом проведения навигации. Процесс доставки МС, учитывая сущность рассматриваемой темы исследования и практический опыт работы по решению вопросов связанных с материальным обеспечением (далее по
тексту - МО) ВФ ПС, обеспечение которых производится в период навигации,
предлагается наименовать - навигационным завозом МС.
Недостаточно развитая сеть наземных путей, сообщений в указанных районах и отдаленность обеспечиваемых ВФ от основных экономических центров
страны, обуславливает необходимость выбора в основном только морскоготранспорта в целях доставки МС. Сложность завоза МС в районы Крайнего
Севера и Дальнего Востока, обусловлена влиянием факторов природноклиматического и экономического характера, которые непосредственно воздействуют на планирование и осуществление морских грузоперевозок [4,5].
Основными из них являются: экономико-географические, природно- климатические, технологические и экономические факторы которые непосредственно влияют на полноту и качество МО ВФ ПС, которое зависит от эффективности проведенного навигационного завоза МС.
Негативное воздействие экономико-географических факторов выражается
в:
удаленности обеспечиваемых пунктов от экономически развитых районов
и центров страны в которых производится вся масса потребных МС необходимых для решения служебно-боевых задач по охране Государственной границы;
незначительном наличии гражданских объектов и развитой социальноэкономической инфраструктуры в местах дислокации ВФ ПС ФСБ РФ;
возможности использования различных видов транспорта в виду неразвитости железнодорожных и дорожных коммуникаций в Арктике и на Дальнем
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Востоке с преобладанием применения средств транспорта морского флота в качестве основного транспорта доставки грузов;
общим сокращением объемов грузоперевозок в северных регионах, вызванного снижением промышленного производства и проведением нового
строительства.
Морские грузоперевозки в условиях Крайнего Севера имеют ряд особенностей обусловленных воздействием природно-климатических факторов, которые непосредственно влияют на проведение завоза МС, к ним относятся:
сезонность доставки грузов, ограниченная периодом проведения навигации и возможность эксплуатации морского транспорта в неблагоприятных климатических условиях;
необходимость проведения ледовой разведки и гидрометеообеспечения
для осуществления движения судов в Арктических районах;
гидрографические условия побережья северных морей, влияющие на возможности подхода транспортных судов к местам выгрузки МС, вследствие чего
основная масса грузов подлежит выгрузке на необорудованный берег;
сложность проводки транспортных кораблей осуществляющих доставку
МС в районы Крайнего Севера по причине наличия ледового покрытия;
воздействие метеорологических условий, которые выражены в плохой
видимости, высокой бальности волнения моря, сильном ветре и низкой температуре окружающей среды [2].
Существующее состояние и развитие транспортных и погрузочноразгрузочных средств, составляющих основу транспортно-технологической
системы обеспечивающую завоз МС в районы Крайнего Севера, относится к
особой группе факторов, которые можно назвать - технологическими, к ним
относятся:
недостаточное наличие судов обеспечения находящихся в составе ПС
ФСБ РФ и их грузовые возможности, требует привлечения к перевозке МС кораблей принадлежащих гражданским структурам;
низкий уровень технического состояния судов обеспечения ПС, так как
более 90% кораблей эксплуатируются от 20 до 30 лет со средним сроком службы 30 лет;
техническое состояние погрузочно-разгрузочных средств не полностью
обеспечивает своевременность и качественность выполнения транспортноперегрузочной работы на необорудованных участках берега, что приводит к
потерям и снижению качественного состояния доставляемых МС;
разнородность доставляемых МС по своим качественным и количественным характеристикам, предполагает применение транспортных судов с различными техническими характеристиками, которые должны отвечать требованиям
по перевозке сыпучих, наливных, пакетированных и тварно-штучных МС;
сложность рейдовой выгрузки МС требующей применения дополнительных наземных и водных транспортных средств [2].
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Развитие экономики страны, существующих форм собственности на средства производства, к которым относится и морской транспорт, уровень государственного финансирования мероприятий по завозу грузов в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока, можно объединить в группу экономических
факторов комплексное воздействие которых влияет на проведение навигационного завоза МС и выражается:
в росте независимости судовладельцев от централизованного управления,
в том числе и выполнения государственного оборонного заказа;
в существовании монополизма крупных транспортных компаний на морских бассейнах России;
в несовершенстве системы взаимодействия работы ледокольного и транспортного флотов;
в необходимости проведения закупок в целях выбора судовладельцев, которые выполнят заявленный объем грузоперевозок в интересах ПС ФСБ РФ;
в отсутствии целевого финансирования на выполнение мероприятий по
завозу МС в районы Крайнего Севера [2].
Вопрос доставки МС в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока,
учитывая все сложности связанные с транспортировкой МС, является государственной задачей и должен решаться в единой системе транспортного обеспечения всех существующих потребителей в районах Крайнего Севера, независимо от видов и форм государственного статуса и принадлежности к определенной структуре [1,2].
Развитие рыночных отношений в стране, деление прав и полномочий органов военного управления всех силовых структур в вопросах МО воинских
формирований, включая соединения и части МО РФ и ПС ФСБ РФ, недостаточная готовность органов управления МТО к работе в новых хозяйственных
условиях, привела к той обстановке, которая на рынке оказания услуг по осуществлению морских перевозок характеризуется:
в преобладании получения экономической выгоды судовладельцами при
проведении навигационного завоза МС над решением оборонных задач и социальных вопросов;
изменением порядка планирования работы морского флота в связи с
практическим выходом его из под государственного влияния и контроля;
видоизменением системы контактов между судовладельцами и клиентурой заказчиков морских грузоперевозок;
изменением системы ценообразования на морские перевозки;
появлением возможности альтернативного выбора грузоперевозчика.
Комплексное влияние указанных факторов привело к возможности проведения перевозок различными вариантами, которые могут отличаться принадлежностью судов, формами их привлечения, стоимостью транспортировки, а
так же необходимостью сохранения и целесообразного использования имеющихся судов обеспечения ПС ФСБ РФ осуществляющих определенную часть
перевозок [7, 18].
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Повышение эффективности навигационного завоза МС, т.е. поиск таких
способов и средств организации и проведения перевозок, с помощью которых
удастся достичь более высоких результатов и усовершенствовать сам процесс
выбора оптимального варианта проведения навигационного завоза МС возможно при решении определенных задач направленных на снижение воздействия
негативных факторов.
Современное развитие научного потенциала и техники, не в состоянии
повлиять
или
изменить
экономико-географические
и
природноклиматическиеусловия факторы вызванные их воздействием на проведение завоза МС в районы Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Осуществление определенного воздействия на проведение завоза МС возможно, только при условии изменения степени отрицательного влияния технологических и экономических факторов, так как они вызваны деятельностью человека и общества, и возможность их изменения зависит только от необходимости решения проблем возникающих при проведения навигационных грузоперевозок.
Решение данного вопроса производится в целях повышения эффективности выполняемых грузоперевозок, а так же для обоснования принятия управленческих решений по организации навигационного завоза МС в ПС, рационального расходования выделяемых на эти цели средств и соблюдения при
этом качественного уровня материального обеспечения воинских формирований ПС ФСБ РФ.
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Роль мужчины в семье в современных социально-экономических условиях
Аннотация. В современных социально-экономических условиях роль
мужчины в семье все более снижается. Это приводит к тому, что общество несет большие материальные и моральные потери. Причин несколько. В этой статье рассмотрены причины этого чрезвычайно опасного явления. Предложены
пути решения проблемы, имеющей мировое значение.
Ключевые слова: семья, мужчина, женщина, дети.
В современных социально-экономических условиях роль мужчины в семье заметно снизилась. Этот процесс уже давно стремительно развивается, но
публикаций по этой животрепещущей теме почти нет. Проведенные нами исследования позволили сделать следующие выводы.
1.
В условиях стремительного развития научно-технического
прогресса и кризиса мировой экономической системы роль мужчины в семье
заметно снизилась в силу следующих обстоятельств.
Во-первых, произошло нивелирование заработной платы мужчины и
женщины. Во многих семьях заработная плата жены намного превосходит заработную плату мужа.
Во-вторых, постепенно ушли в прошлое такие понятия как глава семьи,
глава рода и т.д.
В-третьих, во многих семьях главой семьи уже давно стала женщина.
В-четвертых, вследствие значительно возросшего числа разводов во многих странах мира женщины самостоятельно воспитывают детей, которые в подавляющем большинстве случаев при разводе остаются с ними.
В-пятых, чем стремительнее развивается научно-технический прогресс,
тем более ясно становится, что нужна новая парадигма о роли мужчины в семье, так как если все пустить на самотек, то проблема примет необратимый характер вследствие того, что количество женатых мужчин еще более сократится.
В-шестых, если не решить несколько вопросов, связанных с этой проблемой, то она (проблема) будет явно тормозить прогрессивное развитие Российской Федерации в современных социально-экономических условиях.
В результате проведенных исследований мы предлагаем следующие пути
решения этой проблемы.
1. Роль мужчины в семье необходимо сегодня оценивать не только с материальной стороны. Дело в том, что воспитание полноценных детей без мужского влияния попросту невозможно в силу следующих обстоятельств.
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Во-первых, роль матери неоспорима. Мать является связующим звеном
между отцом и детьми. Если в этой систем отсутствует чрезвычайно важное
звено, а именно, отец, то система всегда дает сбой вследствие Закона оптимально функционирования всех систем и, в частности, семейных систем.
Во-вторых, когда женщина пытается заменить собой отца, она берется за
выполнение несвойственной ей функции. Это приводит к появлению, так называемых, женственных мужчин. Последние постепенно, по мере взросления, копируют многие черты поведения своей матери. Это, с одной стороны, хорошо,
поскольку женское поведение более мягкое, более ласковое, более предсказуемое, но современный мужчина должен быть жестким, в том смысле, что он
должен быть более приспособлен к условиям конкурентной борьбы, чем, скажем, 20-30 лет тому назад. Причина этого хорошо известна. С появлением в
Российской Федерации рыночных отношений с жесткой конкурентной борьбой
появились новые требования к их участникам.
Современный сотрудник должен быть гибким, оперативным, хорошо разбираться во всем хитросплетении взаимных отношений сотрудников между собой, и мужчин и женщин, в частности. Если бы он вырос в полной семье, то хорошо бы представлял всю сложность этих отношений. Но поскольку он вырос,
в так называемой, неполной семье, то, следовательно, эта область межличностных отношений ему неведома.
Именно поэтому все больше появляется руководителей, которые руководят, как бы, по-женски. Это особенно хорошо заметно в условиях конкурсного
отбора руководителей крупных организаций. Каждый претендент на должность, связанную с руководством большого количества подчиненных, обычно
выступает перед членами комиссии с небольшим докладом и со своим взглядом
на перспективы развития организации. Все претенденты, вроде, находятся в
одинаковых условиях, но как же различно они выглядят в глазах членов комиссии.
Если будущий руководитель вырос в полной семье, то это сразу заметно,
так как он одет по-мужски, говорит громко, четко, логично и, как бы, ему начинаешь сразу верить. И наоборот, претендент, который вырос в неполной семье,
одет, все-таки, как-то не по-мужски. У него костюм может быть любого цвета,
вплоть до красного, галстук обязательно цветной, рубашка тоже может быть
любого цвета, обувь тоже может быть на высоких каблуках. Говорит он, чаще,
вкрадчиво, где-то даже застенчиво, логика в его выступлении прослеживается с
трудом. Работать под руководством такого шефа не очень-то хочется.
Но если бы это касалось только руководящей работы в гражданских отраслях, то это было еще полбеды. Но таких горе-руководителей появляется все
больше в военных училищах, в которых готовят будущих командиров. Именно
им в случае войны предстоит защищать страну. Им придется воевать с противником, который может оказаться морально более сильным. За примером ходить
далеко не нужно. Хорошо известно, что командиры запрещенной в Российской
Федерации организации ИГИЛ, являются представителями мусульманской ре50

лигии, в которой разводы категорически запрещены. Именно поэтому семьи
мусульман многочисленные, дети здоровые, дружные, воспитанные. Из них потом вырастают хорошие руководители, способные руководить большим количеством подчиненных. Не потому ли вооруженные формирования ИГИЛ до сих
пор функционируют, несмотря на ожесточенные бомбардировки их позиций
авиацией стран НАТО?
Следующим важным аспектом является то обстоятельство, что женщина,
лишенная мужской энергетики, преждевременно увядает, не смотря на все ее
усилия омолодиться за счет современных достижений фармакологии и большого количества косметических средств. Кроме того, у разведенных женщин характер становится сварливым и, как бы, неуживчивым. Женские коллективы,
состоящие из таких эмансипированных женщин, чаще всего плохо управляемы
(особенно, если руководитель мужчина!), в них крайне неудовлетворительный
моральный климат.
На детях это тоже сказывается негативным образом. Мать не всегда уделяет им, так необходимое, внимание по той простой причине, что она, как-то,
пытается устроить свою личную жизнь. Дети часто видят свою мать слегка выпившей, все чаще курящей. Дочери старательно копируют поведение своей матери, а сыновья слишком рано начинают выпивать в кругу ровесников, из таких
же, как и они, неполных семей, и почти всегда курят. Маловероятно, что девочки, выросшие в неполной семье, смогут быть хорошими женами своим мужьям.
А их сыновья, скорее всего, никогда не женятся по любви, так как они не знают, что это такое. В лучшем случае они могут жениться, исходя из меркантильных соображений, но это, как показывает жизнь, ненадолго.
Если пролонгировать эту ситуацию дальше во времени, то в перспективе
окажется, что полноценных семей в Российской Федерации станет совсем немного. Дело в том, что если будет разрушена семья, как ячейка общества, то
само общество тоже не будет иметь хорошей перспективы. Известны случаи,
когда целые государства погибли вследствие распущенности нравов, например,
Римская империя.
Подводя итоги, мы хотим сформулировать новую парадигму о роли мужчины в семье в современных социально-экономических условиях. Она основана
на необходимости пока не поздно спасти Российскую Федерацию от надвигающегося хаоса в семейной жизни ее граждан. Ниже приведены ее основные
постулаты.
Во-первых, целесообразно на Законодательном уровне запретить разводы
до совершеннолетия детей.
Во-вторых, необходимо усилить пропаганду здоровых семейных отношений.
В-третьих, категорически необходимо запретить показ по телевидению и
в кинотеатрах фильмов, пропагандирующих разврат, насилие над женщиной и
тому подобные сцены, вызывающие у молодого поколения желание подражать
вымышленным персонажам.
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В-четвертых, роль отца должна быть поднята на соответствующую высоту, во что бы то ни стало! Для этого необходимо мобилизовать всю киноконцертную сферу жизнедеятельности на пропаганду именно того важнейшего
факта, что только наличие отца в семье позволит ей выжить в современных социально-экономических условиях!
Дроздов Г.Д.
Санкт-Петербург
26.01.2017 г.
Литература
1. Дроздов Г.Д. О воспитании детей в Российской Федерации в
современных социально-экономических условиях / Г.Д. Дроздов //
Глобализация и интеграция традиционной и инновационной науки в
современном мире: сборник научных статей по итогам международной научнопрактической конференции - СПб: ООО «Редакционно-издательский центр
«КУЛЬТ-ИНФОРМ-ПРЕСС», 2016. - С.128-130.

52

Г.Д. Дроздов - доктор экономических наук,
профессор, профессор кафедры «Машины и
оборудование жилищно-бытового и коммунального
назначения» Санкт-Петербургского государственного
экономического университета
О роли кино в современных социально-экономических условиях
Аннотация. В современных социально-экономических условиях кино попрежнему является одним из важных направлений жизнедеятельности современного человека Оно, как бы, аккумулирует все, что необходимо человеку в
современной жизни. Поэтому необходимо так построить киноиндустрию, чтобы она не только приносила прибыль, но и выполняла важную воспитательную
роль. Это касается, прежде всего, новых фильмов, что порой появляется на экранах любой страны мира.
Ключевые слова: киноискусство, прибыль, воспитательное значение.
В последние годы в связи со сменой парадигмы экономического развития
в Российской Федерации стало появляться много заграничных фильмов киностудий разных стран мира. В принципе, это прогрессивная тенденция, так как
обмен идеями всегда являлся двигателем научно-технического и любого другого прогресса.
Другое дело, что качество фильмов не всегда удовлетворяет требованиям
воспитания молодого поколения по той простой причине, что многие молодые
люди, не имея большого жизненного опыта, принимают все, увиденное в этих
фильмах, за реальную действительность. Именно поэтому, по нашему мнению,
нынешней молодежи довольно часто присущи цинизм, грубость и жестокость
по отношению к другим, таким же подросткам, неуважительное отношение к
женщинам.
Если бы это касалось только зарубежных фильмов, то это, как говорится,
полбеды. Их можно, в конце концов, просто больше не покупать, а уже купленные – никогда больше не показывать! Другое дело, отечественный кинематограф. Здесь задачи стоят совсем другие. В условиях кризиса мировой экономической системы необходимо воспитывать у молодых граждан Российской Федерации чувство гордости за свою Родину, желание помочь ей в трудные годы,
стремление быть ей полезным.
К большому сожалению, на самом деле, в реальной жизни все обстоит
далеко не так безоблачно. Недавно на экраны страны вышел фильм киностудии
«Мосфильм» «Викинг». Его очень широко разрекламировали. После встречи
Нового года народ, буквально, атаковал кассы кинотеатров. Такого ажиотажа
не было уже давно! Это говорит о том, что грамотно спрограммированная реклама всегда была, есть и будет двигателем продвижения любых новых фильмов. Однако, после его просмотра у некоторых зрителей, хотя бы немного знакомых с отечественной историей, возник ряд недоуменных вопросов. Вот некоторые из них:
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Во-первых, в этом фильме показан переломный момент русской истории,
а именно – переход от Культовой религии к Православию. Казалось бы, он
должен был с документальной точностью воспроизвести, как все это было на
самом деле. А мы видим нелепую, жалкую попытку доказать нам, что древние
русские люди только благодаря представителям Викингов (в количестве нескольких человек) сделали это. Более того, Викинги помогли нам за золото, которое народ собирал, снимая с себя даже обручальные кольца!
Во-вторых, никогда не было в Древней Руси такого свирепого братоубийства. В этом фильме показано, что Киевские князья по очереди убивают друг
друга, используя для этого вероломство, предательство, злобную ненависть к
своим, недавно любимым, родственникам.
В-третьих, сам народ Древней Руси представлен безлико в виде каких-то
бритоголовых, кровожадных монстров, которые, во что бы то ни стало, хотят
принести в качестве жертвы невинных детей. Никогда такого на Руси Святой не
было!
В-четвертых, быт древнерусского народа показан таким образом, что
может сложиться только одно впечатление, что русский народ жил неряшливо,
был плохо одет, дома, вообще, какие-то убогие. На самом деле, бани появились
на территории нынешней России на несколько веков раньше, чем во многих
странах Западной Европы! Что касается одежды, то достаточно посмотреть выставки традиционных русских костюмов, чтобы убедиться в том, что одежда
была только из натуральных материалов и сшита так, что многие нынешние
модельеры ее до сих пор копируют, выдавая за свое.
В-пятых, отношение князя Владимира к своей законной жене, которая
сказала, что ожидает ребенка от него, вызывает не только негативную реакцию,
а заставляет гневно сжать кулаки. Он, не объяснив причины, отправляет ее в
сожженный дотла Полоцк. Именно в этом эпизоде, нам кажется, создатели этого фильма, явно просчитались. Если до этого еще можно было бы отвертеться,
сказав, что поскольку никто из вас в это время не жил, то мы излагаем так, как
считаем нужным. Но, вот, отношение к беременным женщинам всегда и во все
века на Руси было заботливым, включая самые лихие времена!
В-шестых, связь эпизодов фильма представлена таким образом, что понять ничего невозможно. Сначала показано убийство Полоцкого князя, потом
поход на Киев, потом еще ряд походов, которые заканчиваются взятием Византийского города (нынешнего Харькова). При этом основным двигателем показано, якобы, желание вернуть неведомо куда, и невесть откуда, появившуюся
женщину, явно нерусского происхождения. При этом четко прослеживается
мысль о том, только помощь стран Запада, в лице нескольких викингов, привела Россию к Православной Вере.
Есть еще ряд других моментов, которые вызывают недоумение у здравомыслящего человека. Например, зачем понадобилось тяжелые, неподъемные
корабли викингов затаскивать на высокие холмы, а потом отчаянно сталкивать
их, спасаясь от, якобы, печенегов! Толкали эти корабли, опять-таки, сами ви54

кинги за хорошие деньги. Или, например, безудержная радость воинов Владимира от того, что они, наконец-то, нашли скрытый в земле водопровод, идущий
в осажденный город, где было много детей и женщин. Этого не могло быть никогда по той простой причине, что не было тогда еще водопроводов на Руси.
Все города были расположены вдоль больших рек, из которых население могло
брать воду в любое время.
И это еще не все! Заслуживает внимания эпизод, где показано озарение
Владимира, которое позволило ему впоследствии крестить население Руси. Получается, что если бы не это озарение, то мы так бы и остались язычниками до
сих пор. На самом деле, переход России от Культовой Веры к Православию был
вызван суровой необходимостью спасти страну от чужеземных захватчиков,
которые пытались использовать Культовую Веру, как флаг для постоянных нападений. Князь Владимир для своего времени был прогрессивным политическим деятелем, который сумел мудрым решением присоединиться к Православию и спас Россию раз и навсегда, отныне и вовек!
Что касается автора сценария, режиссера и продюссера (К.Эрнст и другие), то можно сказать следующее. Пока такие люди будут определять общественное мнение по важнейшим вопросам нашего прошлого, настоящего и будущего, Россия не скоро воспрянет ото сна, как это не прискорбно. Только кинодеятели, беззаветно преданные своей стране, понимающие, что ей более всего
сейчас нужно, смогут переломить ситуацию оболванивания молодежи.
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Уважаемый Геннадий Дмитриевич!
Разделяя Ваши взгляды на роль кино в современных социальноэкономических условиях, хотелось бы сделать акцент на некоторых общих тенденциях современной киноиндустрии, тем более, что данную позицию разделяет достаточно много людей различных возрастных категорий и социальной
принадлежности.
Кино, последнее время, перестало быть «самым важным из искусств».
Значимость его падает. Популярностью пользуются блокбастеры с нереальными сюжетами, низкопробные комедии, надуманные мелодрамы. Посещение таких фильмов, как правило, слабое, а иногда редкие зрители просто прячутся на
сеансах от реальности жизни.
Последнее время увеличилось количество фильмов о Великой Отечественной войне. С одной стороны, это - положительная тенденция, но, с другой большинство таких фильмов пронизаны не человеческой болью и трагизмом
ситуации на полях сражений и в тылу, а имеют оттенки happy ending голливудских фильмов. Бравурные киноленты о достаточно легких прогулках отдельных групп бойцов по расположениям противника обусловлены тем, что
территория США и ее население никогда не испытывали ужасов войны, а границы не пересекали орды завоевателей.
Но самые большие проблемы современной киноиндустрии можно увидеть в следующем:
Во-первых, очень слабые сценарии. Большинство из них – это или криминал с бандитскими разборками, от которых уже устал зритель, или комедии,
преимущественно с плоскими шутками или шутками «ниже пояса», которые
после 10-15 минут просмотра вызывают желание уйти с сеанса. Ряд сценариев
по своему сюжету основан на противопоставлении успешных и богатых с одной стороны, а с другой - стремящихся приблизиться к ним маргинальных слоев населения, использующих для достижения этих целей любые методы, преимущественно аморального и антиобщественного содержания. Во многих сценариях художественность содержания подменяется однобокостью видения сюжета продюсером или лицом, финансирующим проект. Даже фильмы, выходящие при поддержке Министерства культуры, не избавлены от этих недостатков.
Речь не идет о возрождении худсоветов, но проверка на предмет художественной ценности сценария и контроль за подбором высокопрофессиональных режиссеров и исполнителей ролей в фильмах, напрямую финансируемых и под-
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держиваемых государственными структурами должен быть. Иначе теряется доверие к титрам о правительственной поддержке проекта.
Во-вторых, большинство продюсеров мало заботит воспитательная направленность создаваемой картины. Основные цели – это получение прибыли и
повышение личной популярности. И, если раньше считалось, что функции кино
- это направлять молодежь на достижение человеческих идеалов, добропорядочности, взаимовыручки, помощи нуждающимся, то сегодня кино все также
ведет молодежь, но куда? К признанию безапелляционного права сильного и
вооруженного над слабым и беззащитным, неподсудности и непогрешимости
богатого, незаконному получению легкой наживы, бездуховности и пренебрежению традициями?
В-третьих, в современных фильмах исполнители ролей играют зачастую неубедительно, многие просто проговаривают текст. «Не верю», - говорил
Станиславский К.С., требуя от актѐров внутреннего преображения, после которого
они
могли
«видеть»
жизнь
глазами
героя
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D
1%8E! - cite_note-Smel-1 (Смелянский А.М. Профессия – артист). Сегодня участие в съемках «звездного» артиста не гарантирует качества игры и успеха
фильма. Сама «звездность» вызывает, мягко говоря, улыбку. Еще недавно были
ПРОСТО АРТИСТЫ, играющие ярко, убедительно: Лебедев Е.А., Плятт Р.И.,
Яковлев Ю.В., Тихонов В.В., Макарова Т.Ф. и многие другие, а сейчас сплошные «звезды».
В-четвертых, недостаточно хороших режиссеров или их несамостоятельность в выборе исполнителей ролей, проработке отдельных сюжетов, выстраивании замысла и линии фильма.
Можно продолжать критику современного кинематографа. К счастью
есть фильмы, которые в своей основе не вызывают отрицательных эмоций и их
сюжетные линии заставляют задумываться о сущности бытия, морали и нравственности, любви и преданности.
Есть надежда, что с каждым годом таких фильмов будет становиться все
больше по сравнению с сегодняшним засильем серой посредственности. В целом настроение в обществе и достаточно высокий патриотизм должны изменить спрос в сторону качественного кино, что обусловит соответствующие
предложения на рынке киноиндустрии.
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Сегодня мало кто знает о том, что произошло в январе 1947 года у берегов Антарктиды по той простой причине, что вся информация до сих пор засекречена. Причин такой повышенной секретности несколько.
Во-первых, сами события настолько неправдоподобны, что кажутся маловероятными.
В-вторых, все свидетели этих событий уже умерли, и не оставили почти
никаких письменных публикаций.
В-третьих, в последнее время при расшифровке снимков, сделанных многими космическими кораблями, их исследователи находят довольно странные
предметы на территории Антарктиды [1].
В-четвертых, до сих пор неизвестно, где же все-таки нацисты произвели
свое сверхсекретное оружие под интригующим названием «Летающие тарелки».
В-пятых, до сих пор неизвестно, что же все-таки находится под ледовым
панцирем Антарктиды.
В-шестых, с учетом надвигающегося Большого Наводнения необходимо
во всем этом, как можно быстрее, разобраться, во что бы то ни стало.
Мы излагаем в этой статье свою, трудно опровергаемую, версию истории
шестого континента Планеты Земля. С учетом того, что публикаций на эту тему
в мировой прессе почти нет, мы излагаем ее более подробно.
Начнем с доисторических времен. Хорошо известно, что климат на Планете Земля изменялся со строгой периодичностью. Причина этого природного
явления тоже хорошо известна. Это периодическое чередование фаз активности
Солнца. При изучении кернов льда Северного Ледовитого океана хорошо видно, с какой периодичностью происходит чередование периодов потепления и
похолодания на Планете Земля. Эта периодичность хорошо знакома ученым,
которые занимаются исследованием проблем Мирового океана. Она составляет
около десяти тысяч лет.
В соответствии с этой периодичностью следующий период потепления –
это середина 21 века. Уже давно подсчитано, на сколько метров поднимется
вода Мирового океана в случае таяния ледников Арктики и Антарктиды. Уро58

вень поднятия воды составит около 80 метров. Не трудно представить, как изменится облик Планеты Земля после этого природного катаклизма. Можно поразному отнестись к этим предупреждениям ученых-океанологов, но, в любом
случае, целесообразно, все-таки, определить степень опасности для подавляющего числа государств на Планете Земля.
Мы излагаем свое мнение о надвигающейся катастрофе. Дело в том, что
если уровень Мирового океана поднимется на 80 метров, то значительная часть
суши Планеты Земля окажется под водой. Нетрудно определить, какая часть
суши, все-таки, останется. Это, прежде всего, все горные массивы (их площадь
составляет около 3% от всей суши Земли), часть территории, которая прилегает
к этим горным массивам (ее площадь составляет около 18% от всей суши Земли), и вся Западная Сибирь Российской Федерации (еще около 8% от всей суши Земли). Всего около 31% от всей суши Земли.
Исходя их этой гипотезы, становится понятно, что же произошло с шестым континентом Планеты Земля. Дело в том, что Антарктида расположена на
южном полюсе Планеты и чуть ниже по сравнению с другими участками суши.
Именно поэтому ее затопило полностью. После наступления очередного похолодания вода над Антарктидой превратилась в лед, который в условиях надвигающегося потепления начинает таять, что хорошо заметно на снимках с космических кораблей [1]. При этом обнажаются скалы затонувшего материка. По
мере потепления на поверхности появятся его горные массивы и некоторая
часть суши. Понятно, что когда вода поднимется на 80 метров, Антарктиду
снова зальет, но будет небольшой период времени, когда можно будет провести
исследование некоторой части ее суши.
Что касается событий лета 1947 года, то произошло следующее. Нацисты
еще до войны сумели создать в шхерах подо льдами Антарктиды свои военноморские базы. Они успели перебазировать туда своих лучших ученых и большие запасы материально-технических ресурсов. За период, пока шла Вторая
Мировая война, нацисты сумели организовать на этих базах производство военной техники, намного опередившей все известные аналоги того времени.
Взять, хотя бы, так называемые, «Летающие тарелки». Это, по сути, самолеты
нового поколения, в основе конструкции которых заложена идея об использовании силы гравитационного поля Земли. Именно эти самолеты и разгромили
эскадру Соединенных Штатов Америки в январе 1947 года, о чем свидетельствуют многочисленные записи в судовых журналах военных кораблей США.
При этом, в состав американской эскадры под командованием адмирала Ричарда Бернса входили: флагман-авианосец с двумя десятками самолетов и вертолетов, на борту, 13 эсминцев, пять тысяч военнослужащих. Интересно, что целью
этой экспедиции было исследование прибрежной зоны этого района Антарктиды. За полтора месяца с помощью авиации было сделано 48 тысяч снимков, составлены подробные карты побережья [1].
По признанию участника этой экспедиции Джона Сайерсона, «летающие
тарелки безмолвно носились между кораблями, словно какие-то сатанинские
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иссиня-черные ласточки с кроваво-красными клювами, и беспрерывно плевались убийственным огнем. Весь кошмар продолжался где-то около двадцати
минут. Когда летающие тарелки снова нырнули под воду, мы стали подсчитывать потери. Они были ужасными» [1].
Было бы наивно предполагать, что после этого сражения вся эта новейшая техника просто растворилась в безвоздушном пространстве. На самом деле, все эти «Летающие тарелки» и. возможно, другая, еще более совершенная,
техника до сих пор находится на этих базах. Может возникнуть очевидный вопрос, почему же до сих пор, имея такое вооружение, они не захватили власть на
Планете Земля? Ответ чрезвычайно простой – им это совершенно не нужно, так
как взваливать на свои плечи все проблемы нынешнего миропорядка на Планете Земля захочет только сумасшедший человек!
Подводя итоги, мы хотим сказать, что тайна шестого континента до сих
пор является тайной за семью печатями.
Дроздов Г.Д.
Санкт-Петербург
27 января 2017 года.
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Аннотация. В современных социально-экономических условиях женственность становится такой же редкостью, как и мужественный мужчина. Развитие общества по пути научно-технического прогресса породило много проблем,
в том числе - отсутствие женственности у подавляющего числа представительниц женского пола. В своей статье мы поднимаем эту тему по причине ее
широкой востребованности среди женщин молодого поколения. Это проблема
не только Российская. Она уже давно стала общемировой.
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В современных социально-экономических условиях все чаще женщины
молодого поколения задают людям старшего возраста вопрос, который связан с
самим понятием женственности. Повышенное внимание молодых девушек и
женщин к этому вопросу легко объяснимо. В условиях нехватки представителей мужского пола, которая связана, прежде всего, с такими явлениями, как
пьянство, табакокурение, наркотики, криминалитет и ряд других, резко возросла конкуренция за мужское внимание. Этот процесс стремительно набирает
обороты в связи с еще одним печальным обстоятельством. Мы имеем в виду
тот, хорошо известный, факт, что растет число молодых мужчин, не способных
стать отцами в прямом смысле этого слова.
По данным Организации Объединенных Наций в развитых странах резко
сократился процент полноценных мужчин. Этому явлению есть несколько важных причин.
Во-первых, ухудшение экологической обстановки в мире.
Во-вторых, отрицательное влияние таких факторов, как повышенная усталость, раздражительность, неполноценное питание, недостаточный сон и
многие другие, связанные с развитием научно-технического прогресса.
В-третьих, об этом не принято говорить, а тем более, писать, это отрицательные последствия противозачаточных таблеток. Родоначальниками этого
направления контрацепции, как известно, являются Соединенные Штаты Америки. Не потому ли американцы начинают завозить детей со всего мира, что
своих рождается чрезвычайно мало. Авторы этого «открытия», видимо, забыли
простую истину, которая гласит о том, что Природу обмануть невозможно!
В-четвертых, сами отношения мужчин и женщин в современных социально-экономических условиях оставляют желать лучшего. Мы имеем в виду то
обстоятельство, что браков по Божественной Любви остается все меньше. Во
всем мире растет число, так называемых, гражданских браков. Следствием этого является низкий уровень взаимной ответственности и нежелание заводить
детей. В итоге, как это ни странно звучит, половая потенция мужчины заметно
снижается, а женщина перестает за собой внимательно следить. Вопрос этот,
конечно, дискуссионный, но с точки зрения темы нашей статьи немаловажный
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по той простой причине, что разве может возникнуть женственность в условиях
полного отсутствия любви?
В-пятых, остается еще один немаловажный вопрос. Это, так называемое,
половое воспитание. Сегодня, например, мало кто знает из представительниц
прекрасного пола, что существует Закон Телегонии, основная суть которого
сводится к следующему. Только в том случае, если девушка вышла замуж непорочной, у нее будут рождаться здоровые, умные, красивые и долголетние дети. Этот Закон открыт уже давно, он прошел проверку временем, но самое удивительное в том, что почти во всех государствах его тщательно замалчивают.
Исключением являются почти все мусульманские страны, в которых девушке,
которая потеряла свою Девичью Честь, грозит даже смертная казнь!
Нам кажется, что сокрытие последствий нарушения этого Закона очень
напоминает вредительскую деятельность к народам своих стран!!!
Следствием нарушения этого Закона является половая распущенность и
слишком ранняя половая жизнь. Именно поэтому так много абортов (часто
криминальных) и, как следствие, слишком много женщин, которые так никогда
и не познают счастье материнства.
В-шестых, особо стоит вопрос о принципах женственности в современных социально-экономических условиях. Еще не заре Великой Октябрьской
Социалистической Революции, столетие которой мир будет отмечать в этом году, большевики, совершенно случайно пришедшие к власти, поставили жирный крест на таких понятиях, как «Девичья Честь», «Непорочность», «Целомудрие», «Девственность» и ряд других.
Хорошо известна фраза одной из руководительниц женского движения
постреволюционной России Клары Цеткин: «Вступить в половую связь с мужчиной должно быть также просто, как выпить стакан воды». Таких руководительниц, стоявших у руля отечественной эмансипации, было немало. Следствием этого явилось стремительное падение нравственного облика многих молодых девушек, особенно в крупных городах и мегаполисах.
Следует отметить, что женственность - это понятие многогранное. Это не
только умение красиво одеваться, танцевать, петь, но есть еще одно, трудноуловимое с первого взгляда, ощущение девичьей чистоты и непорочности. Казалось бы, стоит ли уделять этому, трудноуловимому, обстоятельству такое
внимание? Нам кажется, что это как раз и есть основной признак женственности. Мужчины своим шестым (а может быть, и седьмым) чувством это улавливает, и их отношение сразу резко меняется.
Учитывая сложность поднятого вопроса, нам хочется сказать следующее.
Здесь нельзя спешить и делать поверхностные выводы. Прежде всего, необходима чрезвычайно взвешенная и целенаправленная политика воспитания подрастающего молодого поколения.
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жизни. В статье речь пойдет о новом художественном фильме «Противостояние» режиссера Федора Бондарчука.
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В современных социально-экономических условиях роль кинематографа
возрастает по следующим причинам:
Во-первых, только кинематограф был, есть и будет самым сильным средством массового влияния на население любой страны.
Во-вторых, только кинематограф может быть признан рупором передовых идей, которые основаны на новейших достижениях научно-технического
прогресса.
В-третьих, только кинематограф будет определять тренд развития умонастроения населения любой страны.
В-четвертых, только кинематограф успевает отображать все изменения в
моде, морали и многих других элементах современной жизни.
В-пятых, только кинематограф стремится опередить события нынешнего
дня и, как бы, спрогнозировать события далекого будущего.
В-шестых, только кинематограф будет всегда формировать облик гражданина любой страны.
В феврале месяце на экраны Российской Федерации вышел фильм Федора Бондарчука «Противостояние». Он был широко разрекламирован во всех
средствах массовой пропаганды и агитации. У нас после просмотра этого
фильма возникло много вопросов по причине того, что этот фильм является, с
нашей точки зрения, образцом не просто плохого кино. Он, по сути, собрал в
себе все недостатки современного Российского кинематографа. Хотелось бы
узнать у автора сценария и режиссера-постановщика ответы на следующие вопросы.
Во-первых, каким образом инопланетный космический корабль мог сесть
на жилой район Москвы? В фильме ясно показано, что средства ПВО его сбили. Непонятно тогда, как уже сбитый звездолет сумел сесть на жилой район
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столицы, повредив при этом несколько многоэтажных домов, в которых проживало всего 200 жителей?
Во-вторых, каким образом сбитый звездолет смог потом, все-таки, улететь в Космос, увозя единственного убитого пассажира?
В-третьих, каким образом наши органы власти могли оставить такое
чрезвычайное происшествие без последствий?
В-четвертых, совсем непонятно, кто же победил в этом противостоянии?
Если пришельцы, то почему они тогда улетели, не воспользовавшись плодами
своей победы? Если граждане Российской Федерации, то какая же это победа,
если один из лучших районов Москвы понес значительный материальный
ущерб?
В-пятых, до каких пор нам, образно говоря, будут вешать лапшу на уши?
Дело в том, что этот фильм получился, по сути, антиправительственным по
следующим обстоятельствам.
Во-первых, молодежь в нам показана какая-то разухабистая, даже хулиганская. Взять, хотя бы, избиение группой молодых людей единственного
представителя инопланетной цивилизации. Эта сцена выглядит не только отвратительной, но, можно сказать, даже садистской. Или, героиня фильма, которая показана девушкой без твердых моральных убеждений. Сначала она отдается хулиганистому парню, который потом избивает инопланетянина, а потом у
нее уже любовный роман с этим самым единственным инопланетянином. Вообще-то, стремление показать, насколько наши девушки распущены и морально
неустойчивы, заслуживает одобрения, но в этом фильме эти черты главной героини выглядят гротесково и, как бы это сказать, непатриотично.
Особого внимания заслуживают действия войск специального назначения. Олег Меньшиков – полковник спецслужбы (отец главной героини фильма)
выглядит комично, и его жаль по той простой причине, что он, олицетворяя
наши доблестные Вооруженные силы, не смог продемонстрировать хороших
черт характера, присущих офицерам наших спецслужб (твердость, решительность, дисциплинированность и многие другие).
Если говорить все-таки о противостоянии, то оно показано в этом фильме
весьма своеобразно. Речь идет о кровавых столкновениях спецвойск и разъяренных молодых людей, весьма похожих на футбольных фанатов. Там показано
еще, что руководит этой толпой разъяренной молодежи китайский высокий
юноша с интеллигентным лицом. Или, может быть, создатели этого фильма
предсказывают наше недалекое будущее? Это, конечно, очень смешно, но, честно говоря, из песни слова не выкинешь. Одним словом, фильм получился настолько глупым, что даже фильм «Викинг» после этого кажется более пристойным, хотя тоже далек от современных требований.
После просмотра двух вышеуказанных фильмов у нас возникает один
экономический вопрос. Хорошо известно. что на создание этих фильмов ушла
такая сумма государственных денег, что даже называть ее страшно. Это цифра
со многими нулями! Например, на создание фильма «Викинг» ушло около мил64

лиарда рублей! Возникает правомерный вопрос, а что получило государство от
проката этих двух фильмов? Давайте, разберемся с этим вопросом более основательно.
Во-первых, если судить по пустым креслам в кинозале, то вряд ли удастся
перекрыть расходы на создание этих двух фильмов.
Во-вторых, если исходить из воспитательных целей, то эти, своего рода,
антирусские и антироссийские фильмы могут воспитать только молодых людей, образы которых воплощены в главных героях фильма «Противостояние».
В-третьих, печально еще то обстоятельство, что этот фильм уже куплен
многими зарубежными странами. Можно представить, какое впечатление он
произведет, например, на жителей мусульманских стран, где развратное поведение считается грехом и строго наказывается.
В-четвертых, наши Вооруженные силы в этом фильме показаны настолько неудачно, что идти служить в такую армию после просмотра таких фильмов
вряд ли захочется.
В-пятых, кто дал право Министерству Культуры Российской Федерации
транжирить государственные деньги на явно враждебные стране фильмы? Или,
может быть, этому Министерству Закон не писан?
В заключение следует сказать, что лично у нас после просмотра этих
двух, нашумевших, фильмов ходить в кино уже не хочется.
Дроздов Г.Д.
Санкт-Петербург
15.02.2017 г.
Литература
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Критические замечания по статье профессора Дроздова Г.Д. "Противостояние между здравым смыслом и реальностью"
Уважаемый Геннадий Дмитриевич!
Пользуясь тем, что я - первый читатель всех без исключения статей сборника, на правах главного редактора, я решил в том же номере высказать свою
позицию в части развития и дополнения Вашей авторской позиции и чуть-чуть
покритиковать Вас за некоторые, с моей точки зрения, ошибочные воззрения на
российский кинематограф, которому Вы приписываете исключительную, ведущую роль в формировании гражданской позиции в Российской Федерации.
Вне всякого сомнения роль кинематографа велика и недооценивать еѐ не
стоит. Однако, в стране, где с каждым годом сужается читательская аудитория,
где не развит внутренний туризм с целью изучения духовного и культурного
наследия региона, где десятки, сотни тысяч жителей городов-миллионников ни
разу не были в театре, в музее, где использование ненормативной лексики вкупе с табаком, вином, пивом, водкой - стало не только жизненно необходимым,
но и обыденным, ежедневным и ежечасным делом и т.д., и т.п. - теряются национальные особенности и традиции, и в замен высокой и самобытной культуре приходит популизм, американский стандарт жизни.
В табличной форме упрощенно представлены две позиции, которые, скорее, не исключают, а дополняют (в чем-то) друг друга.
Мнение профессора
Мнение профессора Макарова А.Д.
Дроздова Г.Д.
В современных
В современных социально-экономических услосоциальновиях роль кинематографа падает по следующим приэкономических усло- чинам:
виях роль кинематоВо-первых, не только кинематограф был, есть и
графа возрастает по будет самым сильным средством массового влияния на
следующим
причи- население любой страны. С каждым годом всѐ сильнее
нам:
и сильнее возрастает роль и значение, степень воздейВо-первых,
ствия на сознание, на мировоззрение людей интернета
только кинематограф и радио.
был, есть и будет саВо-вторых, не только кинематограф может быть
мым сильным средст- признан рупором передовых идей, которые основаны
вом массового влия- на новейших достижениях научно-технического прония на население лю- гресса. Фильмы "делают" в большинстве случаев люди
бой страны.
другой формации (речь не о документальном кино, а,
Во-вторых,
прежде всего, - о художественном). Сценаристы, ретолько кинематограф жиссеры и прочие создатели "опиума" человеческих
может быть признан душ в большинстве своѐм люди технически и культуррупором передовых но безграмотные. Актѐры плохо говорят, неправильно
идей, которые осно- ставят ударения (договоры, звонят, средства и т.д.) не
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Мнение профессора
Дроздова Г.Д.
ваны на новейших
достижениях научнотехнического
прогресса.
В-третьих,
только кинематограф
будет
определять
тренд развития умонастроения населения
любой страны.
В-четвертых,
только кинематограф
успевает отображать
все изменения в моде,
морали и многих других элементах современной жизни.
В-пятых, только
кинематограф стремится опередить события нынешнего дня
и, как бы, спрогнозировать события далекого будущего.
В-шестых,
только кинематограф
будет всегда формировать облик гражданина любой страны.

Мнение профессора Макарова А.Д.
для того, чтобы показать скудоумие и никчемность
своих персонажей, а просто потому, что так от них требуют ОРАКУЛЫ. А вот, например, в интернетконтентах (роликах на yuotube, клипах, рекламе, вебинарах и т.д.) информации в десятки, а м.б. и в сотни раз
больше, чем в кино и на телевидении.
В-третьих, в кино сегодня практически не ходит
население среднего и старшего возраста. Не все фильмы сегодня показывают по телевизору. Телевизионная
реклама не только блокирует целостное восприятие того или иного фильма, но для значительной части населения вызывает исключительно негативную реакцию и
на сам фильм, и на "долбанную" рекламу. А чтобы вернуться к советским временам, когда в телеэфире не было рекламы, нужна политическая воля руководства
страны, что равносильно несбыточной фантазии или
абсурду.
Последние три аргумента базируются исключительно на футуристических и "старых" подходах, характерных для советских времен.
Сегодня молодежь, страдающая дисграфией2, сидящая ни игле, находящаяся в большинстве своѐм в алкогольной зависимости, курящая и матерящаяся, развратная и распутная (это всѐ характерно, увы, для
большинства т.н. гражданской молодежи крупных городов, особенно мегаполисов) книг не читает, в театры
не ходит, и фильмы смотрят про бандитов, проституток, ужастики и фантастику.

Давно канули в лету времена ухаживаний молодыми людьми за девушками с целью создания брачных союзов и крепких семей.
Виртуальный мир, виртуальная реальность вместе с компьютерами,
планшетами и смартфонами молодежи заменяют реальные человеческие отношения, реальное общение. И это, увы, не только российская действительность.
Это - мировая тенденция современного времени.
Сносятся в городах кинотеатры, дома культуры превращают в ярмарки,
выставки, торговые комплексы. А в праздники по всем телевизионным каналам

2

Дисграфия — это неспособность овладеть письмом при нормальном развитии интеллекта. В большинстве
случаев дислексия и дисграфия наблюдаются у детей одновременно, хотя у некоторых они могут встречаться и
по отдельности. Алексия и аграфия — полная неспособность читать и писать. ...
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дисграфия
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гоняют советские фильмы, которые теперь идут с рекламой, с купюрами и титрами.
В книжных магазинах полно печатной продукции, но это всѐ - не маститые классики, не Пушкин А.С. или Л.Н. Толстой и другие прекрасные поэты и
писатели. Маринины, Устиновы, Донцовы и пр. - вот что сегодня востребовано,
но и только для небольшой женской аудитории. Мужская читательская аудитория не такая многочисленная.
При всѐм моѐм глубоком уважении к профессору Дроздову Геннадию
Дмитриевичу, я не соглашусь с выводом о том, что фильмы Викинг и Противостояние - плохие фильмы. Это - полнейшая бездарность, которая обусловлена
полным падением нравственности и культуры. И не только цензура в этом виновата, но и само общество, не желающее кардинальных обновлений и перемен. После развала СССР рухнула идеология. Прошло более 30 лет с начала
горбачевской говорильни и перестройки. По сути с Горбачева М.С. и его приспешников началось падение в пропасть всего передового и прогрессивного,
что было на момент 80-ых годов в СССР. Вместо поступательного развития наступил развал, деградация и полный упадок. Наркомания, СПИД, алкоголизм и
табакокурение. Гомосексуализм и всеобщая коррупция, правовой нигилизм и
полнейшая безнравственность и бездуховность. И самое страшное - боязнь критики, боязнь высказывания нелицеприятных вещей публично и открыто из
страха мести и самодурства начальников.
В целом, статья Дроздова Г.Д. своевременна и актуальна. Позиция автора
открыта, честна и безкомпромиссна. Однако, розовые очки, уважаемый Геннадий Дмитриевич, лучше бы снять, т.к. они, порой, мешают смотреть на мир реальности и действительности.
Большое спасибо Вам за Вашу гражданскую позицию, за Вашу мужественность и публикационную активность!
Выражаю Вам своѐ восхищение и признательность за активное участие в
развитии сборника статей, за пропаганду высоких целей и идеалов, за профессионализм и широкий научный кругозор, за высокие нравственные, моральные
и деловые качества не только учѐного, но и гражданина!
21 февраля 2017г.
С уважением, проф. А.Д. Макаров
Литература
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обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулѐва
Повышение эффективности системы материального обеспечения
армейской артиллерийской бригады по показателям погрузочноразгрузочных работ и уровню запасов материальных средств в ходе армейской операции
Аннотация. В данной статье идет речь о практических предложениях и
рекомендациях по повышению эффективности системы материального обеспечения армейской артиллерийской бригады по показателям погрузочноразгрузочных работ и уровню запасов материальных средств в ходе ведения
армейской операции.
Ключевые слова: армейская артиллерийская бригада (далее аабр), электронно-вычислительная машина (далее ЭВМ), командно-штабная машина (далее КШМ), погрузочно-разгрузочные работы (далее ПРР), материальные средства (далее МС), рота материального обеспечения (далее рмо), взвод обеспечения (далее во), автомобильная рота подвоза боеприпасов (далее автр бп).
Необходимость оценки эффективности функционирования системы материального обеспечения армейской артиллерийской бригады определяется двумя основными факторами, вытекающими из разработанных методов. Вопервых, логикой развития средств вооруженной борьбы, изменением форм и
способов ведения боевых действий. Во-вторых, выявленными в процессе исследования недостатками, которые входят в противоречия с требованиями,
предъявляемыми к аабр и еѐ подразделениям обеспечения.
Для решения научно-практической задачи взяты методы оценки эффективности системы материального обеспечения по показателям погрузочноразгрузочных работ и показателю вероятности выполнения задач материального обеспечения по уровню запасов материальных средств в армейской операции. Методы доведены до машинной реализации и позволяют использовать их
программное обеспечение на современных персональных ЭВМ, которыми оборудуются существующие и перспективные KШM.
Исследование показало, что использование разработанных методов целесообразно по двум основным направлениям: для анализа и оценки эффективно69

сти реально существующей системы материального обеспечения и для прогноза
изменения ее показателей с учетом действия аабр в оборонительной операции[1].
Метод оценки эффективности системы материального обеспечения аабр
по показателям погрузочно-разгрузочных работ заключается в обосновании наличия, возможностей средств механизации ПРР, определения способности подразделений обеспечения аабр по выполнению поставленных задач при ведении
армейской оборонительной операции. Он позволяет учитывать расстояние участков подвоза, объемы перевозимых материальных средств, условия совершения марша, вероятность воздействия противника на колонны подвоза, непредвиденные задержки при погрузке и разгрузке.
Анализ проведения вычислительного эксперимента показал, что в таких
«жестких» условиях обстановки принятые решения на материальное обеспечение и планирование организации подвоза МС, может быть осуществлено с требуемым качеством и вероятностью при использовании данного метода. Одним
из существенных достижений данного метода является то, что он может быть
использован не только как исследовательский, но и как метод планирования и
выработки решений на материальное обеспечение. Данный метод является универсальным и позволяет определять гарантированную вероятность процесса
доставки материальных средств, на основе эффективности использования
средств механизации ПРР[1, 2].
Метод обеспечивает должностным лицам возможность для принятия решения при планирование материального обеспечения подразделений аабр, в
целях повышения эффективности функционирования системы материального
обеспечения.
Анализ возможного объема ПРР и производительности средств механизации показал, что для обеспечения оптимальной производительности ПРР (не
более 8 ч), в рмо аабр необходимо иметь 7 автомобильных кранов грузоподъемностью 7 т (производительность 11 т/ч каждый), например КС - 2571 М, а в
во дивизионов 1-2 самопогрузчика или 3-4 устройства для погрузки (выгрузки)
грузов. Степень выполнения задачи обеспечения аабр по запасам боеприпасов в
заданный период операции при условии подвоза МС с применением средств
механизации ПРР значительно возрастет, что повысит степень выполнения задачи от 0,3 до 0,7.
Согласно выполненным расчетам и результатам вычислительного эксперимента, при принятых в исследовании исходных данных и ограничениях, время нахождения колонны в пути не должно превышать 7,78-9,84 часа (при среднем времени 8,81 часа), тогда протяженность маршрута от района размещения
автр бп и рмо до стационарных складов, позволяющих своевременно выполнить задачи подвоза МС будет не более 85-90 км[3].
Метод оценки вероятности выполнения задач материального обеспечения
аабр по уровню запасов МС, учитывает значительное число новых показателей,
что позволяет на основе уточненных характеристик обосновать и повысить ве70

роятность выполнения задач материального обеспечения аабр по уровню запасов МС, определить вероятность выполнения поставленных задач в условиях
оборонительной операции, или дать научную обоснованность вероятной продолжительности обеспечения боевых действий.
Анализ результатов вычислительного эксперимента показал, что в условиях прогнозируемой боевой обстановки принятие решения на материальное
обеспечение может быть осуществлено с требуемым качеством и достаточной
вероятностью по реализации при использовании данного метода. Он может
быть использован не только как исследовательский, но и как метод планирования и выработки решений на материальное обеспечение подразделений аабр в
оборонительной операции. Разработанный метод может оказать содействие
должностным лицам в анализе различных вариантов принимаемых решений в
целях выбора наиболее рационального, при планировании материального обеспечения подразделений аабр и организации функционирования системы материального обеспечения.
Выполненные расчеты показывают закономерность снижения возможности обеспечения боевых действий по различным видам материальных средств,
исходя из требуемой вероятности создаваемых запасов и норм их содержания и
эшелонирования, а также требуемый расчетный уровень необходимых материальных средств для обеспечения боевых действий заданной продолжительности. Следовательно, необходимо рационально распределять материальные
средства в условиях дефицита с учетом приоритетности подразделений аабр,
интенсивности расхода и потерь материальных средств, направления главного
удара противника и других факторов, определяющих неравномерность потребности и возможность снижения норм обеспеченности без значительного ущерба
для боеспособности войск[2, 3].
Данный метод позволяет определить необходимый уровень создаваемых
запасов боеприпасов в подготовительный период с учетом подвоза МС по периодам операции.
Разработанные методы позволяют определить необходимое количество
средств механизации ПРР, максимально возможное удаление стационарных
складов от подразделений обеспечения бригады, уровень заблаговременно (изначально) создаваемых запасов материальных средств для обеспечения боевых
действий в заданный период с гарантированной вероятностью. Эти расчеты одновременно позволяют оценить оперативную эффективность проведенного исследования по показателям ПРР, получить расчетные данные, позволяющие
оценить и, при их реализации, повысить эффективность функционирования
системы материального обеспечения по показателям вероятности выполнения
задач аабр, путем создания дополнительных запасов материальных средств в
подготовительный период, отвечающих требованиям предстоящих боевых действий, их рациональному распределению, расходу и учету возможных потерь,
что повысит эффективность функционирования аабр и позволит выполнить поставленные задачи.
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Аннотация. В данной статье проводится оценка возможностей транспорта подвоза материальных средств при перемещении подразделений армейской
артиллерийской бригады на запасные огневые позиции в ходе ведения оборонительной операции.
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Оценив возможности транспорта подвоза запасов материальных средств
можно сделать вывод, что при перемещении подразделений аабр в новые или
запасные районы большое значение будет уделяться подвижности запасов материальных средств и способности к их перемещению.
В этом случае определяющую роль будет играть коэффициент загруженности (Кз) транспортных средств запасами материальных средств. Причем Кз
должен показывать: какая часть МС загружена в транспорт, а какая нет.
Коэффициент загруженности Кз будет изменяться относительно звена в
иерархическом построении тыла и будет составлять для войскового звена величину равную:
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i

где
Qij – общий объем i-тых материальных средств, содержащихся в j-той структуре тыла аабр на конкретном иерархическом уровне,
т;
Киг – коэффициент использования грузоподъемности;
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Ктг – коэффициент технической готовности.
Причем, коэффициент загруженности будет учитываться в случае перемещения подразделений тыла аабр в новый район размещения, а при подаче материальных средств он не учитывается.
Так как при перемещении в новые районы необходимо перемещать всю
технику и все запасы материальных средств, то здесь будет учитываться и коэффициент технической готовности транспортных средств (Ктг).
В случае 0,5  Кз < 1, то необходим будет дополнительный рейс транспорта подвоза, а при Кз < 0,5 – два и более рейса.
Как показывают расчеты, опыт учений и войск, для крупномасштабных
боевых действий Кз  1 и может составить для боеприпасов 0,7-0,8, для горючего – 0,9-1,0[1, 2].
Значительные перемещения тыла за войсками во внутренних вооруженных
конфликтах осуществлялись крайне редко, как правило, в начале операции, когда
коэффициент Кз может быть близок 1. В ходе развития ситуации создавались базовые запасы материальных средств воинских формирований, от которых снаряжались отдельные группы с Кз близкими единице.
Поэтому целесообразно при расчетах принимать значения коэффициента
загруженности для боеприпасов: автр б/п – 0,8-0,9; во – 1,0; для горючего: рмо и
во – 1,0; для продовольствия и вещевого имущества – 1,0; для других материальных средств в рмо – 0,8-0,9.
Подвижность подразделений тыла (П) можно описать в общем виде:
П=f(tобщ,S,Qn,V,n),
(2)
где
tобщ - время перемещения в новый район, ч;
S
- путь до нового района, км;
Qn
- объем МС, перевозимых за одни рейс, т;
V
- скорость перемещения материальных средств, км/ч;
n
- количество рейсов.
Общее время перемещения запасов материальных средств в новый район
(tобщ) можно определить по зависимости:
tобщ=   t Прр n 
S
V



S
n  1 ,
V

(3)

где S= L  K уд  K вм , км;
п=

1
, (округляется в большую сторону до первого целого числа);
Кз

S
( n  1) - время на обратный путь, ч.
V

Тогда подвижность запасов можно определить:
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(4)

где n- количество рейсов j-тых подразделении для перевозки i-тых материальных средств;
Qпij- объем i-тых материальных средств, подлежащих перевозке
j-тыми видами транспорта, т.
Возможное количество рейсов (n), совершаемых транспортом подвоза,
можно определить по формуле :
n=

Тн
,
Тп

(5)

где Тн- время нахождения автомобиля в наряде при одном водителе (установлено, исходя из физических возможностей человека, 12-14 часов);
Тп- время цикла подвоза, час.
Общее время цикла подвоза определяется, как:
Тп = t п + t дв + t в + tпр ,
(6)
где t п, в – время погрузки и выгрузки материальных средств, час;
t дв – время нахождения в движении, час;
tпр – время простоя автотранспорта, час.
Отсюда за заданный период по показателям подвижности может быть перемещено следующее количество запасов материальных средств:
Qп(t)=ПТпз,
(7)
где Тпз- заданный период перемещения ,ч.
Если за Тпз подразделения тыла аабр должны переместиться в новый заданный район и перевезти все запасы материальных средств, тогда требования к
подвижности можно будет определять как :
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Разность между фактическими перемещенными материальными средствами и требующимися к перемещению составит:
n
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i 1
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 Q ПiH (t )   Q ПiФ (t )  Q П (t )
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n
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(9)

H
QПi (t ) -объем i-тых запасов материальных средств, подлежащих

перемещению за период, т;
n


i 1

ф
QПi (t )  объем i-тых запасов материальных средств, фактически спо-

собных к перемещению за период, т.
Тогда подвижность системы материального обеспечения можно выразить
как:
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Подвижность системы материального обеспечения непосредственно зависит от технической готовности технических средств тыла. Готовность технических средств тыла к применению в условиях боевых действий оказывает значительное влияние на все процессы в подсистемах системы материального обеспечения[1, 3].
Как показывает опыт войны в Персидском заливе, производительность
технических средств тыла в условиях боевых действий оказалась ниже расчетной
в 1,5-2,0 раза. Это в равной степени относиться и к автомобильной технике, и к
другим техническим средствам по службам тыла, и к специальной технике, участвующей в процессе материального обеспечения.
Вместе с тем на подвижность системы материального обеспечения будет
влиять снижение потребности аабр в материальных средствах и возможностей
транспортных средств вследствие потерь. Учитывая приведенные факторы, условия эксплуатации техники тыла, возможное снижение потребности вследствие
потерь элементов у потребителей, возможность транспортных средств к перевозкам материальных средств по периодам боевых действий можно выразить следующей зависимостью:
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j 1

MV 

возможности технических средств по выполнению функциональ-

ных задач;
П pj

H

- нормированная, согласно ТТХ, производительность техники j-того

вида;
П РПjt

- среднесуточные потери производительности техники j-того вида;

K Ht

- коэффициент неравномерности потерь техники и эксплуатационных
свойств в зависимости от периода боевых действий;
Nj

- списочная численность техники j-того вида, ед.;

N Пj

- средние потери j-той техники от воздействия противника и по техническим показателям, ед.;
K ПР - коэффициент среднесуточного простоя техники;
K

t p  tпр
tp
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где
t пр

Пj

tp

- время работы техники, ч;

- время простоя техники;

- потребность части, соединения в продукции j - того вида

техники;
Пj

- среднесуточное снижение потребности соединения
в продукции j - того вида техники;
Т -период боевых действий;
Изменение возможностей по зависимости (11) рассмотрена на примерах
автомобильной техники. При расчетах учитывалось не абсолютное снижение
возможности техники тыла, но в том числе снижение потребности войск из-за
воздействия противника и потерь элементов боевой системы.
В качестве исходных брались известные статистические данные о снижении производительности техники тыла, ее тактико-технические характеристики,
коэффициенты технической готовности. Укомплектованность аабр техникой тыла учитывалась по данным организационно-штатной структуры.
Отсюда среднесуточные потери, и производительность единицы техники
составят 1-3 % в результате боевого и эксплуатационного воздействия, а самой
техники могут достигать: транспорта подвоза до 14 %, средств эвакуации – 4-6
%. При этом потери потребности, в следствии боевых потерь, могут составить
14-16 %[3].
Установлены особенности влияния оперативно-тыловых факторов на
обоснование повышения эффективности функционирования техники тыла.
К ним относятся:
широкий разброс сил и средств тыла по направлениям действий соединения;
преимущественное размещение запасов материальных средств на направлениях сосредоточения основных усилий;
постоянный маневр запасами материальных средств на направлениях
главного и вспомогательного ударов;
заблаговременное выделение необходимого количества материальных
средств подразделениям, которые ведут боевые действия в отрыве от своих
главных сил;
согласование задач боевого использования подразделений аабр с возможностями их материального обеспечения;
недопущение чрезмерного накопления запасов на отдельных объектах
тыла, рассредоточение и укрытие материальных средств;
характер региона боевых действий в части физико-географических условий, уровень оборудования инфраструктуры (путей сообщения, складов и т.д.)
возможности привлечения местных ресурсов и др.
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Таким образом, эффективное функционирование системы материального
обеспечения по возможности технических средств позволяет прогнозировать показатели по снижению интенсивности падения уровня функционирования системы и повышения эффективности соединения в армейской оборонительной операции.
Снижение возможностей автомобильных подразделений в периоды проведения операции потребуют предельного напряжения в последующие дни с максимальным использованием дневного и ночного времени суток. В целях сокращения времени простоя транспортных средств под погрузкой (разгрузкой) движение по военно-автомобильным дорогам должно осуществляться колоннами в
составе взвод-рота.
Следовательно, сложные условия оперативно-тыловой обстановки предъявляют высокие требования к организации подвоза материальных средств при
подготовке и в ходе армейской оборонительной операции.
При формировании автомобильных колонн для подвоза запасов материальных средств должно учитываться расстояние перевозок, фронт погрузки и
выгрузки, время работы водителя в сутки.
Подвоз боеприпасов на огневые позиции артиллерии необходимо осуществлять заблаговременно до начала боевых действий. Часть боеприпасов для
массированного огневого удара следует содержать в артиллерийских подразделениях как повышенные запасы за счѐт уплотнѐнной укладки в тягачах и автомобильных подразделениях[3].
При проведении оборонительной операции часть боеприпасов выкладывается на грунт непосредственно на огневых позициях.
В зависимости от условий подвоз боеприпасов на огневые позиции артиллерии может осуществляться тремя способами: первый – автомобильные подразделения заблаговременно прибывают в исходный район артиллерийского соединения, где включаются в состав из автомобильных колонн и к переднему
краю выдвигаются в составе артиллерийских колонн; второй – автомобильные
подразделения в установленное время прибывают в назначенную точку встречи,
где производится распределение автотранспорта по артиллерийским дивизионам
и батареям; третий – автомобильные части и подразделения прибывают в пункт
передачи, где производится перегрузка боеприпасов в транспортные средства
подразделений материального обеспечения артиллерийского соединения.
Первый способ применяется, как правило, до начала оборонительной операции. Второй способ применяется в ходе оборонительной операции при наличии дорог, обеспечивающих проезд транспортных средств до огневых позиций
артиллерии. Третий способ – когда проезд до огневых позиций затруднѐн или
невозможен.
Таким образом можно сделать вывод:
1. Подвоз боеприпасов для армейской артиллерии, включенной в состав
армейской артиллерийской группы, а также в состав артиллерийских групп бригад первого эшелона выполняются армейскими автомобильными частями.
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2. Основными задачами автомобильных подразделений аабр в ходе ведения оборонительной операции являются: подвоз материальных средств для восполнения расхода и потерь; подвоз боеприпасов на огневые позиции.
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В соответствии с Планом боевой подготовки воинской части на зимний
период 2016 года в феврале– марте 2016 года с личным составом батальона
проводился полевой выход в учебном центре соединения.
При проведении рекогносцировки района проведения полевого выхода
было установлено наличие высокого уровня снежного покрова, невозможность
или затрудненность использования специальной техники для расчистки территории и подготовки ее к установке палаточного лагеря, в связи с чем было принято решение о направлении тыловой группы для заблаговременной подготовки территории и развертывания объектов полевого лагеря.
Для оборудования полевого лагеря использовался палаточный фонд воинской части, закрепленный за подразделениями. В течение всего периода эксплуатации палаточного фонда в целях поддержания необходимого режима использования материальных средств и обеспечения бытовых условий размещения военнослужащих личным составом подразделений было организовано отопление с применением печей чугунных и дров отопительных разных.
Для создания необходимых бытовых условий размещения личного состава приняты решения, направленные на оптимизацию использования общей
площади жилых палаток: изготовлены и установлены вешалки переносные, нары металлические сборные, комплекты печного инвентаря, шкафы для хранения котелков и умывальных принадлежностей. Указанные меры позволили
обеспечить высокий уровень бытового устройства военнослужащих, отсутствие
скученности и соблюдение требований руководящих документов, регламентирующих противопожарную безопасность и порядок размещения личного состава, не допустить заболеваемости и травматизма личного состава.
Приготовление пищи на личный состав батальона было организовано через стационарную столовую батальона обеспечения учебного центра дивизии,
на довольствии которой состоял весь личный состав в период проведения полевого выхода.
Питание личного состава батальона было организовано в двух обеденных
залах, развернутых с применением палаток УСБ-56(О).
Для обеспечения функционирования пункта хозяйственного довольствия,
своевременного наведения и поддержания внутреннего порядка на объектах
тыла, ежедневно назначался наряд по пункту хозяйственного довольствия и
дежурный от взвода материального и технического обеспечения в количестве
13 человек.
В целях подготовки личного состава тыла батальона к самостоятельным
действиям при выполнении задач в отрыве от пункта постоянной дислокации,
на территории пункта хозяйственного довольствия с применением палатки
УСБ-56 были оборудованы производственные цеха, для чего развернуты кухни
полевые КП-130 – 2 единицы, производственные столы из расчета рабочих мест
поварского состава.
Умывание личного состава было организовано во время, отведенное распорядком дня, через полевой умывальник, оборудованный с применением ев81

рокуба в количестве 1 единицы и двух комплектов полевого умывальника. Подогрев воды осуществлялся тенами электрическими, установленными в еврокубе, питание которых обеспечивалось через общую электросеть полевого лагеря.
Так же в полевом умывальнике было оборудовано место для стирки предметов
вещевого имущества личного пользования с развертыванием машинок стиральных полуавтоматических (активаторного типа), питание которых так же осуществлялось от общей электросети.
Помывка личного состава с полной заменой постельного и нательного белья была проведена перед убытием воинской части на полевой выход. Следующая помывка была организована по согласованию с отделением вещевого
снабжения дивизии и командиром батальона обеспечения через стационарную
баню учебного центра по месту проведения полевого выхода, доставка белья
при этом была проведена автомобильным транспортом из пункта постоянной
дислокации в день помывки. Стирка грязного белья была организована через
стационарную прачечную соединения.
Помывка личного состава поваров осуществлялась ежедневно через душевые кабины подразделений батальона обеспечения.
Проблемные вопросы.
1.1.
Предусмотренное штатом воинской части число специалистов
тыла и количественные показатели материальных средств не позволяют выполнять в полном объеме задачи тылового обеспечения.
1.2.
В связи с отсутствием в распоряжении воинской части необходимых для развертывания объектов полевого лагеря материальных средств,
должностными лицами воинских частей и управления соединения была проведена работа по дообеспечению батальона необходимым имуществом. В результате активного движения материальных средств в соединении отрыв должностных лиц от выполнения задач повседневной деятельности неоднократно приводил к наложению мероприятий различных воинских частей, не позволяя качественно их выполнять.
2. Предложения по улучшению (совершенствованию) порядка
проведения полевых выходов воинской части и их материальнотехнического (тылового) обеспечения: создать на базе учебного центра единую материально-техническую базу обеспечения полевых выходов для отдельных батальонов и др., не имеющих своих необходимых объемов имущества и
объектов для их хранения при одинаковой потребности, путем аккумулирования указанных материальных средств, имеющихся в их распоряжении из расчета на один батальон.
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Метод обоснования оснащения складов горючего средствами перекачки
Основными объектами складов горючего, определяющими требования к
оснащению средствами перекачки, являются участки массовой выдачи горючего в автотранспорт (УМВГ) и слива (налива) железнодорожных наливных
транспортов (УСЖДЦ). Для оснащения названных объектов используются, как
правило, подвижные станции горючего (ПСГ), которые для перспективных
складов должны базироваться на автомобильном шасси повышенной проходимости. В связи с тем, что потребность в ПСГ возникает только при развѐртывании складов, целесообразно перспективные ПСГ разрабатывать в контейнерном
исполнении и содержать без транспортной базы. Наиболее рациональным вариантом оснащения складов могут служить ПСГ средней производительности
(ПСГ-С) с подачей около 180 м3/ч.
Потребность в ПСГ для УМВГ определяется: числом автотранспортных
средств в подразделениях подвоза; вместимостью расчетных (штатных) автотранспортных средств; среднесуточным грузооборотом автотранспортом; требованиями ко времени слива (налива) 1 подразделения подвоза; количеством
одиночных (спаренных) постов налива на УМВГ; ограничениями времени простоя и числа подразделений в районе ожидания с вероятностью не менее заданной; числом постов налива в расчете на одно средство перекачки; максимальной приемистостью автотранспортных средств; временем подъезда автотранспортных средств к постам налива (слива) УМВГ и присоединения к ним; временем отсоединения и отъезда автотранспортных средств от постов налива
(слива) УМВГ; номинальной подачей средств перекачки; временем оформления
приходно-расходных документов и вытягивание колонны.
Предполагается, что подвоз горючего может осуществляться автомобильным транспортом. Расчѐтное число автотранспортных средств в подразделениях составляет: в автвзвпг до 24, в автрпг до 72 единиц. Наиболее жѐсткие условия работы УМВГ имеют место при работе автотранспортных средств с прицепами.
Вместимость расчетных (штатных) перспективных автопоездов может составлять до 21 м3 (например, вариант автоцистерны АЦ-11-53212 с прицепомцистерной ПЦ-10-8350). Тогда общая вместимость транспортных средств
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автвзвпг составит до 500 м3, автрпг - до 1500 м3. Плотность горючего при расчетах в среднем принята равной около 800 кг/м3.
Нормативное время слива (налива) подразделения подвоза принято равным: автвзвпг - до 1 ч; автрпг - до 2 ч. Ограничения по времени простоя в
очереди под налив (слив) в районе ожидания могут быть рекомендованы с вероятностью не менее 95% не более 1, 2 и 3 часов соответственно. Количество
подразделений в районе ожидания не более одного с вероятностью не менее 95
%.
Количество одиночных (и спаренных) постов налива на УМВГ должно
быть кратным численности автотранспортных средств в подразделениях и может составлять 6, 8, 12, 18, 24, 36 или, 72 единиц. Число постов налива в расчете на одну ПСГ должно обеспечивать заданную кратность постов налива (слива) и учитывать ограничения по приѐмной способности цистерн автотранспортных средств, которая составляет в среднем не более 30 м3/ч.
По опыту войсковой эксплуатации среднее время подъезда автотранспортных средств к постам налива (слива) УМВГ и подсоединения к ним составляет
около 3 мин; отсоединения и отъезда – 2 мин; время оформления приходнорасходных документов и вытягивания колонн в среднем составляет около 12
минут.
Процесс функционирования УМВГ в общем случае является вероятностным, в связи с чем он был смоделирован с использованием Марковского математического аппарата теории массового обслуживания [1]. Оптимальный вариант оснащения УМВГ средствами перекачки должен удовлетворять всем изложенным выше оперативно-тактическим требованиям с вероятностями не ниже
заданных.
Результаты расчетов по математической модели процесса функционирования участка массовой выдачи горючего в автотранспорт [1] при различных
исходных данных представлены в таблицах 1-3.
Таблица 1
Результаты моделирования процесса функционирования УМВГ при минимально необходимой подаче средств перекачки и грузообороте 2400 т/сутки
(3000 м3), отвечающие всем предъявляемым требованиям
Подразделения подвоза
горючего
автвзвпг

автрпг

Наименование параметров системы
Общая подача ПСГ, м3/ч
Среднее время ожидания, ч
Вероятность Р{tож. > tлим=1 ч}, %
Вероятность Р{Nож. > 1}, %
Общая подача ПСГ, м3/ч
Среднее время ожидания, ч
Вероятность Р{tож. > tлим=1 ч}, %
Вероятность Р{Nож. > 1}, %
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Количество спаренных
постов на УМВГ
24
36
72
550
0,40
1,2
0,46
860
820
790
0,40
0,40
0,27
1,2
1,21
0,28
0,46
0,46
0,06

Расчѐтные значения среднего времени слива (налива) подразделений при
различном числе ПСГ-С, как перспективного средства перекачки для складов
горючего, при различном штатном оснащении УМВГ на 24 поста представлены
в таблице 3.
Из данных таблицы 3 следует вывод, что УМВГ на 24 спаренных поста
обеспечивает выполнение требований по времени слива и оперативным ограничениям только при подвозе взводными и ротными колоннами. При числе
спаренных постов на УМВГ равном 12 и максимально допустимой в этом случае производительности средств перекачки – 720 м3/ч обеспечивается выполнение требований по времени слива (налива) (менее 1 часа) только при подвозе
колоннами в составе автомобильного взвода принятой при расчѐтах численности и грузоподъѐмности.
Таблица 2
Минимальная потребность в ПСГ-С с подачей 180 м3/ч, обеспечивающая выполнение всех требований и ограничений при максимальном расчѐтном грузообороте 2400 т/сутки;(3000м3)
Подразделения подвоза
автвзвпг
автрпг

Количество спаренных постов на УМВГ, ед.
24
36
72
4
5(6)
5(6)
5(6)

Таблица 3
Среднее время слива (налива) автомобильных подразделений подвоза горючего
на УМВГ с 24 спаренными постами налива
Подразделения
подвоза
автвзвпг
автрпг

Число ПСГ-С (ПСГ-180) в комплекте УМВГ
4
6
8
(6*4=24 поста)
(6*6=36 постов)
(6*8=48 постов)
0,78
0,55
0,43
1,64
1,29
2,33

Процесс функционирования УСЖДЦ, как и УМВГ в общем случае является вероятностным, в связи с чем он также был смоделирован с использованием
Марковского математического аппарата теории массового обслуживания [1].
Оптимальный вариант оснащения УСЖДЦ средствами перекачки должен удовлетворять с вероятностями не ниже заданных при следующих оперативнотактических исходных данных: грузоподъѐмность железнодорожного наливного транспорта 1000 т; нормативное время слива обслуживания 1 подачи не более 2,0 часов; допустимое время ожидания подачи под слив (налив) на подъездных путях с доверительной вероятностью не менее 95% не более 2 часов; - допустимое число транспортов, ожидающих подачи под слив (налив) на подъездных путях не более 1 с вероятностью не менее 95%; расчѐтные средние потери
времени на подготовительные и заключительные операции по 0,25 часа; расчѐтное среднее время замены 1 подачи ЖДЦ около 0,5 часа.
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Основные параметры функционирования УСЖДЦ по результатам математического моделирования при различном грузообороте по железной дороге при
общей подаче средств перекачки около 1080 м3/ч (6 ед. ПСГ-С с подачей 180
м3/ч каждая) представлены в таблице 4.
Таблица 4
Расчѐтные параметры функционирования УСЖДЦ при сливе (наливе) ЖД –
транспортов горючего массой по 1000 т с использованием для перекачки 6
единиц ПСГ-С с подачей по 180 м3/ч каждая
Среднесуточный
грузооборот в
ЖДЦ, т
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

Среднее время слива 1 подачи, ч
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66

Простоя
УСЖДЦ
98,62
97,24
95,86
94,48
93,09
91,71
90,33
88,95
87,57
86,19
84,81
83,43

Вероятности, %
Занятости
Ожидания
УСЖДЦ
больше 2 ч
1,38
0,47
2,76
0,96
4,14
1,17
5,52
1,98
6,91
2,51
8,29
3,06
9,67
3,62
11,05
4,21
12,43
4,80
13,81
5,42
15,19
6,05
16,57
6,70

Судя по представленным в таблице 4 результатам комплект из 6 единиц
ПСГ-С обеспечивает соответствие предъявляемым требованиям при грузообороте склада горючего по железной дороге до 1800 т/сутки (2250 м 3) включительно.
Таким образом, для оснащения средствами перекачки УСЖДЦ, как и
УМВГ в большинстве случаев достаточно иметь 6 единиц ПСГ-С (ПСГ-180). С
другой стороны относительная занятость обоих участков работой невелика и
составляет не более 25% на УМВГ и 17% на УСЖДЦ (смотри таблицу 5). Вероятность же одновременного выполнения работ на обоих участках даже при
максимальном ожидаемом грузообороте не превышает 5%, что предоставляет
возможность использовать на обоих участках одни и те же средства перекачки.
Таким образом, для успешного решения задач по приѐму и отгрузке горючего автомобильным и железнодорожным транспортом на складе брмто вместимостью 6000 м3 при среднесуточном расходе до 3000 м3 (2400 т) достаточно
иметь 6 единиц перекачивающих станций средней производительности ПСГ-С
(ПСГ-180).
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Таблица 5
Значения вероятностей занятости УМВГ и УСЖДЦ на складе горючего
в зависимости от грузооборота, %
Среднесуточный
объѐм отгрузки, горючего, т
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400

Автомобильные
подразделения
подвоза, %
автвзвг
2,09
4,13
6,20
8,26
10,33
12,40
14,46
16,53
18,60
20,66
22,73
24,79

ЖД транспорты по
1000 т
автрг
1,38
2,77
4,15
5,53
6,92
8,30
9,68
11,07
12,45
13,83
15,22
16,60

1,38
2,76
4,14
5,52
6,91
8,29
9,67
11,05
12,43
13,81
15,19
16,57

Вероятность
совпадения
времени, %
0,03
0,11
0,26
0,46
0,71
1,03
1,40
1,83
2,31
2,85
3,45
4,11

Ожидаемый объѐм поступления вязких нефтепродуктов на склады горючего может составлять 2% - 6% от объѐма расхода горючего или до 50 – 150т. Таким образом, ежесуточно можно ожидать от до 3 железнодорожных цистерн с
маслами вместимостью 60 – 75 м3 каждая. Для их слива в нормативные сроки
без учѐта времени на подогрев потребуется до трѐх мотонасосных установок
типа МНУМ-60. Кроме того для работы в зимнее время потребуются также
средства подогрева. Представляется целесообразным для складов горючего
брмто предусмотреть поставку масел в основном в мелкой потребительской
полимерной таре, что позволит не включать в комплекты мотонасосные установки типа МНУМ-60 и паровые котлы, а также облегчить и упростить обеспечение маслами. В частности мотонасосные установки средней производительности МНУГ-80 (3 шт.) должны быть заменены на более эффективные и экономичные МНУГ-90 с пластинчатым насосом. Мотонасосные установки малой
подачи для горючего (МНУГ-20) и масел (МНУМ-14) в перспективе подлежат
замене на унифицированные образцы, обеспечивающие при возникновении необходимости перекачку как светлых (горючего) так и тѐмных (вязких) нефтепродуктов (масел).
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Мобилизация как часть развития истории армии России
Аннотация. В статье рассмотрены основные исторические направления
развития и становления Мобилизации в России. Даны определения понятиям
долг гражданина, защита отечества, мобилизация, мобилизационный план и
приведен краткий анализ призыва мобилизационных ресурсов в ходе развития
Российского государства.
Ключевые слова: Мобилизация, Мобилизационный план, мобилизационные возможности государства, Масштабы мобилизации людских ресурсов.
Mobilization as part of development of history of army of Russia
Annotation. In article the main historical directions of development and formation of Mobilization in Russia are considered. Definitions are given to concepts
the citizen's debt, protection of the fatherland, mobilization, the mobilization plan and
the short analysis of an appeal of mobilization resources is provided in process of the
Russian state.
Keywords: Mobilization, Mobilization plan, mobilization opportunities of the
state, Scales of mobilization of human resources.
Мобилизация имеет свою историю, тенденции развития, как зарождение
любого из государств, имеющего свою историю строительства государства и ее
военной организации соответственно. Мобилизация всегда являлась составляющей частью строительства самих вооруженных сил государства, заставляла
работать целый комплекс мероприятий по приведению в надлежащее состояние
всех имеющихся ресурсов, сил и средств, в достижении в большинстве своем
военных целей.
30 ноября 2016 года была принята долгожданная концепция внешней политики России. В новой концепции исчезла ссылка на то, что Россия "выступает за снижение роли фактора силы в международных отношениях". И это неудивительно, учитывая, что с момента начала операции в Сирии террористическая угроза как во всем мире, так и для россиян не уменьшилась, а только выросла. Трагичные страницы истории в Волгограде, Катастрофа A321 над Синайским полуостровом 31 октября, затем последовали обстрел Дербентской
крепости 29 декабря, нападение в Нижнем Новгороде 23 октября этого года. Да
"в отличие от времен Российской Империи и Советского Союза, буферные зоны, ранее поглощавшие угрозы с запада, сегодня находятся в руках потенциально враждебных сил, а рационализация российской экономики оставила ее
уязвимой для рыночных сил, чего не было никогда ранее. Таким образом, единственным выходом для России, если она не сможет найти основы для мирного
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урегулирования, останется актуальным вопрос в настоящее время: быть готовым к любым исходам событий в решении национальной безопасности страны,
в том числе быть готовым к мобилизации. Подобные вопросы неоднократно
возникали в истории государства в прошлом.
Рассматривая историю развития военной организации и в частности мобилизации, на примере Российского государства, хочется подчеркнуть, что издавна на Руси каждый житель являлся воином. В общинах, племенах всегда определялась часть молодых людей, имеющих навыки в умении или овладении
ратным делом. Свое мастерство они совершенствовали, воевода назначенный
советом старейшин руководил и организовывал защиту владений общины, племени. Из подготовленных людей собирались сторожевые отряды заставы, а в
случаях необходимости за оружие бралось все население общины.
В основе русской военной системы почти во все времена лежал принцип
ее обязательности – долга для каждого гражданина защищать свою Родину, с
честью нести воинскую повинность.
И в настоящее время в 59 статье Конституции Российской Федерации
указано «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации».
С образованием княжеств – появились дружины. Сами по себе решать задачи по отражению крупномасштабного нападения или участию в большом военном походе они не могли в связи с малой численностью. Для военных походов численность войска увеличивалась за счет сбора ополчения, т.е. мобилизации потребного количества горожан и селян.
Для решения вопросов войны и мира обязательно проводились народные
собрания – «вече» (от старославянского «вет» – совет). В Киевской Руси «вече»
использовалось не только для решения данных вопросов, но и ограничения власти князей и повышения роли феодальной знати в решении государственных
задач. И соответственно, какое количество необходимо держать воинов, а также
в случае сбора, куда необходимо прибыть – решало народное собрание.
К битве с татаро-монголами в 1380 г князь Дмитрий Донской начал готовиться заблаговременно. На совете было определено количество необходимого
войска, нормы поставки ратников конных и пеших от каждого княжества, сроки
их сбора обучения и боевого сколачивания, назначены воеводы на определенное количество ратников (10, 100, 1000 и более). Полки, отряды и дружины, до
начала похода собирались под Коломной, где под руководством воевод и проходили кратковременное «сколачивание». Сформированными полками и отрядами, войско выступило в поход, время позволяло произвести выбор места битвы. Куликовом поле, на котором произошло генеральное сражение, закончившееся победой русского оружия является до сих пор символом ратных побед
того времени.
В годы правления Ивана Грозного была проведена военная реформа, в результате которой образовываются и появляются:
постоянная национальная армия;
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стрелецкие полки,
сторожевая служба на южных границах государства;
учреждены различные «приказы»;
система комплектования утвердила свой порядок;
высшим органом военного руководства становится «Разрядный приказ»
являющийся одновременно главным штабом того времени.
Конница, становится главным родом войск, основу комплектования ее
составляли дворяне и их сыновья, городовые. Пехота включала стрельцов и дополнялась даточными людьми.
Для проведения мобилизации Разрядным приказом разрабатывается расписание, в котором указывалось, следующее:
списки доверенных нарочных, высылаемых для оглашения приказа о
ратниках (мобилизации);
воеводы имеют свои списки полков, участвующих в походе;
примерный расчет времени, для сбора и развертывания войска.
Однако с расширением границ Московского государства возникает потребность иметь на границе военную силу – для отражения, как внезапного нападения от врагов, воспрещения проникновения вглубь государства, так и
обеспечения мобилизации. Эта задача — являлась общегосударственной, и решалась она созданием специальных городовых войск, которые за службу получали земельные наделы. Это были городовые стрельцы и казаки.
В преддверии изгнания польско-шведских захватчиков в 1611 году закладываются основы для создания народного ополчения. Благодаря чему князь
Д.М. Пожарский и земский староста Кузьма Минин в 1612 году смогли организовать вторую волну народного ополчения и разгромить крупный отряд польско-литовского войска под руководством гетмана К. Ходкевича., тем самым
способствовать в дальнейшем восстановлению государственной власти в стране.
Данный опыт организации и действий народного ополчения позволил
провести следующие мероприятия и определить направление действий при мобилизации:
обращение к населению (в современном плане информационное обеспечение) для защиты страны через доверенных лиц (мелкого, среднего сословия, а
также духовенства);
появились этапы сбора народного ополчения. А в теории военного искусства определились организация совместных действий казачьих войск и отрядов
народного ополчения.
С совершенствованием структуры армии проходили и изменения в системе комплектования, так на смену отрядам непостоянной численности пришли
полки, роты, сотни, имеющие установленную численность и вооружение.
Петр 1 явился в России создателем регулярной кадровой армии. Вместо
Разрядного приказа он ввел военную коллегию. В основу комплектования армии и флота была положена воинская повинность всех классов и сословий.
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Дворяне служили пожизненно, а остальной состав комплектовался за счет рекрутского набора по потребности.
Рекрутские наборы периодически производились по специальному царскому повелению.При обыкновенных наборах брали до 7 человек с тысячи, при
усиленных – до 10, а при чрезвычайных – более 10. В 1705 г. квота набора была
уточнена и составила – один рекрут от 20 дворов. Часть офицерского состава в
этот период комплектуется иностранцами по найму.В рекруты набирали лиц в
возрасте 20-35 лет.
С развитием государства росла, и многомиллионная армия которая требовала от России больших затрат на ее содержание и подготовку. Поэтому уже в
тот период начали осуществляться поиски новых форм и способов быстрого
мобилизационного развертывания войск и сил флота.
Отечественная война 1812 г. привела к новому этапу проведения мобилизационных мероприятий, а именно:
создание народного ополчения перешло на государственный уровень императору Александру 1 пришлось издать манифест;
сбор денежных средств для комплектования и оснащения ратников осуществлялся первоначально на добровольной основе, впоследствии – за счет
казны государства;
формирования народного ополчения стали применятся, как в составе регулярных войск, так и самостоятельно.
Поражение России в Крымской войне 1853-1856 гг. показало не только
политическую, экономическую и военную слабость царской России, но и обнажило ряд серьѐзных недостатков, которые были предусмотрены в военной реформе Д.А. Милютина, а она в свою очередь заложила основные принципы
войсковой мобилизации., а именно:
армия и флот комплектовались по территориальному принципу на основе
всеобщей воинской повинности;
территория России делилась на 15 военных округов;
Генеральный штаб осуществлял общее руководство мобилизационным
планированием в округах и в войсках;
солдаты, прошедшие действительную службу, определялись в запас, где
состояли до девяти лет (во флоте – три года). Общий срок службы был определен 15-ю годами (шесть лет в строю, девять лет – в запасе);
восполнение потерь в армии в ходе войны предусматривалось за счет
подготовки военнообязанных в запасных батальонах;
для развертывания дивизий второй очереди при полках создавались кадры офицерского и рядового состава;
приписка военнообязанных проводилась по их военно-учетным специальностям.
В России началом мобилизационной работы следует считать 1865 год, когда был создан Главный штаб, объединивший все сферы управления войсками.
Термин мобилизация в документах стал официально употребляться накануне
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войны с Турцией. В 1871 г. было разработано первое «Расписание о призыве и
назначении на службу отпускных нижних чинов и о назначении их в войска».
1 января 1874 г. царским Манифестом был утвержден «Устав о всеобщей
воинской повинности», которым была введена всеобщая и личная воинская повинность и начато планирование систематической подготовки и накопления в
запасе офицерского, унтер-офицерского и рядового составов.
Вместо отдельных распоряжений, отдаваемых ранее, еще в мирное время
потребовалась заблаговременная разработка мобилизационных мероприятий.
Для этой цели в 1875 г. в составе Главного штаба был создан особый орган –
Комитет для подготовки данных к мобилизации войск, который приступил к
составлению общего мобилизационного плана. В этом плане предусматривались подготовка и проведение не только мобилизации, но и стратегического
развертывания войск на случай войны на Западе.
В 1882 г. Комитет для подготовки данных к мобилизации войск преобразован в Комитет по мобилизации войск (Мобилизационный комитет), во главе
которого стоял начальник Главного штаба. В этом комитете были сосредоточены данные по переводу войск на военное положение, и осуществлялась разработка вопросов по боевой подготовке войск.
В 1885 г. впервые разработано «Наставление по мобилизации», в котором
были определены:
содержание и порядок разработки каждой части мобилизационного плана;
введены в практику проверочные и опытные мобилизации;
определена организация учета лошадей;
а также предусматривалось развертывание сборных пунктов военнообязанных во всех уездных городах и других крупных населенных пунктах.
Результаты войны России с Японией потребовали проведения военной
реформы, при которой введена территориальная система комплектования армии, сокращены сроки службы в армии, омоложен офицерский корпус, приняты новые программы для военных училищ, улучшено материальное положение
офицеров. Мобилизационное планирование было уточнено, улучшилось качество укомплектованности войск по военному времени, начали создаваться запасы провианта, одежды, повозок и другого имущества, хранимого в магазинах
воинских частей и военных округов. И при всем при этом возможности страны
не обеспечивали потребности армии.
Проведение Первой мировой и Второй мировой войны потребовало привлечение больших людских ресурсов.
Эти цифры дают прекрасное понимание, того что в настоящее время для
страны разработка мобилизационного плана, наличие людских и материальных
ресурсов, привлечение Вооружѐнных Сил и других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований лишь часть того что требуется
для реализации мобилизационного плана.[7]
Таблица 1
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Масштабы мобилизации людских ресурсов в мировых войнах, млн. человек
Страна

Население

1-я мировая война 1914 - 18
Германия
67,0
Австро-Венгрия 49,4
Россия
180,0
Франция
39,0
Великобритания 46,0
США
100,0
2-я мировая война 1939 - 45
Германия
69,3
СССР
191,7
Франция
42,0
Великобритания 47,3
США
131,7

Вооружѐнные Мобилизовано Соотношение
Силы
к численности
населения %
4,9
2,3
6,3
3,8
5,3
3,5

13,8
9,0
19,0
6,8
4,9
3,8

19,7
18,2
10,5
17,2
10,8
3,8

10,0
11,4
5,4
9,3
12,1

17,0
30,0
5,0
6,0
14,0

24,5
14,2
12,0
12,6
10,6

Нужен целый комплекс мобилизационных мероприятий, учитывающий все
возможности государства, а именно:
- мобилизационный план экономики в целом Российской Федерации и
экономик субъектов РФ;
- мобилизационный план Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, органов и специальных формирований который разрабатывается Генштабом с участием федеральных органов исполнительной власти и утверждается Президентом РФ – Верховным Главнокомандующим.
- информационное обеспечение для привития в сознании каждого гражданина Российской Федерации, соблюдения своих прав и обязанностей, являющихся гарантом мобилизационной готовности.
Правительством Российской Федерации в настоящее время предложен законопроект от 3 октября 2016 года № 7454п-П4, целью которого является возложение персональной ответственности за осуществление полномочий, функций и исполнения обязанностей в области мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской Федерации на руководителей федеральных органов
исполнительной власти, высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации), глав муниципальных образований,
глав местных администраций и руководителей организаций, а также в целях
обеспечения единого подхода к формированию призывных комиссий по мобилизации граждан в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях.
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Эти тенденции мобилизации в современных условиях указывают на актуальность проведения мобилизации страны во всех сферах и отраслях государства. На сегодняшний день решение этого вопроса требует от правительства
Российской Федерации приложения основных усилий, направленных на гарантированное обеспечение мобилизационной готовности государства.
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Анализ системы боевой подготовки соединений, воинских частей и
подразделений материально-технического обеспечения
Аннотация. В статье представлен анализ боевой подготовки соединений,
частей и подразделений материально – технического обеспечения, планирование профессионально – должностной подготовки офицеров и прапорщиков
(мичманов), подготовки сержантов и солдат, а так же гражданского персонала.
Ключевые слова: система боевой подготовки, боевая подготовка соединений, частей и подразделений, формы и методы обучения, учебно – материальная база.
Термин "система боевой подготовки" в нормативных документах, учебнометодических, энциклопедических и других изданиях рассматривается,
прежде всего, как отражение системного подхода к боевой подготовке, заключающегося в решении следующих практических вопросов:
- Кому доверено обучать?
- Кого учить?
- Чему и как учить?
- На чем учить?
Успешное решение этих вопросов зависит от уровня подготовки субъекта (обучающего); готовности к обучению объекта (обучаемого); четкой организации и выбора методики боевой подготовки в строгом соответствии с поставленными целями и задачами; развития УМБ; своевременного и всестороннего
обеспечения боевой подготовки.
Таким образом, система боевой подготовки – это совокупность взаимосвязанных элементов, образующих определенную целостность и единство,
функционирующую в целях обучения и воинского воспитания военнослужащих, слаживания органов управления (штабов) и войск (сил) для ведения боевых действий или выполнения других задач в соответствии с их предназначением.
Система боевой подготовки органов МТО функционирует в общей системе боевой подготовки Вооруженных Сил и одновременно является ее подсистемой в области подготовки соединений, частей и подразделений МТО, их органов управления к эффективному выполнению задач по материальнотехническому обеспечению войск (сил).
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Основными элементами системы являются:
- субъект боевой подготовки органов мто;
- объект боевой подготовки органов мто;
- методика и учебно – материальная база;
Субъект боевой подготовки органов МТО – органы управления и должностные лица, осуществляющие управление, проведение мероприятий и всестороннее обеспечение боевой подготовки соединений, частей и подразделений
МТО, их органов управления.
Объект боевой подготовки органов МТО – военнослужащие и гражданский персонал органов МТО, подразделения, части и соединения МТО и их органы управления, с которыми проводится обучение.
Термин «объект боевой подготовки» применим только для войскового
уровня Вооруженных Сил.
Методика боевой подготовки – совокупность форм и методов обучения и
воинского воспитания военнослужащих, слаживания подразделений, воинских
частей, соединений.
Учебно – материальная база боевой подготовки – совокупность материальных средств и технических устройств, а так же оборудованных районов местности, предназначенных для обеспечения обучения военнослужащих по установленным специальностям.
Таким образом, содержание боевой подготовки органов МТО – система
мероприятий по планированию, проведению, оказанию помощи и контролю
подготовки военнослужащих и гражданского персонала, обеспечиваемая организационно-методическими указаниями, планами, наставлениями, руководствами, курсами, программами боевой подготовки и другими руководящими
документами, по результатам выполнения которых личный состав должен обладать знаниями и умениями в объеме, позволяющем максимально эффективно
выполнить задачи по предназначению в любых условиях обстановки.
Непосредственно содержание обучения органов МТО выражается через
предметы обучения, а также обучением личного состава в ходе сборовых мероприятий; повышения квалификации (переподготовки); подготовки (слаживания) подразделений и частей МТО, их органов управления; совершенствования
практических навыков при МТО войск в повседневной деятельности.
Основными предметами обучения органов МТО являются:
а) для офицеров и прапорщиков (в системе профессиональнодолжностной подготовки): тактическая, тактико-специальная (специальная),
общественно-государственная, инженерная, огневая, строевая, физическая, военно-медицинская, экологическая и медицинская подготовка; радиационная,
химическая и биологическая защита; радиоэлектронная борьба; военная топография; вождение; основы обеспечения государственной тайны; обеспечение
безопасности военной службы; пожарная безопасность.
Занятия в системе профессионально-должностной подготовки проводятся
ежемесячно не менее 8 часов, при этом обучение офицеров и прапорщиков
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проходит в составе учебных групп, подразделения (части, соединения) и самостоятельно под руководством непосредственного командира (начальника) [1].
Кроме того, в ходе выполнения индивидуальных заданий офицерами
(прапорщиками) могут прорабатываться лекции для занятий в системе профессионально-должностной подготовки;
б) для сержантов (в системе должностной подготовки): тактическая, тактико-специальная, специальная, огневая, техническая, разведывательная, инженерная и методическая подготовка; вождение; подготовка по связи; радиационная, химическая и биологическая защита; военная топография; обеспечение
безопасности военной службы [2].
Занятия по должностной подготовке сержантов проводятся два раза в месяц, при этом продолжительность учебного дня составляет 8 часов. В остальные дни сержанты занимаются в составе подразделений;
в) для солдат и сержантов (в рамках одиночной подготовки, а также подготовки в ходе слаживания подразделений (плановых занятий и тренировок)):
тактическая, тактико-специальная, специальная, огневая, физическая, разведывательная, инженерная, военно-медицинская, общественно-государственная,
строевая, экологическая, противопожарная подготовка; подготовка по связи;
радиационная, химическая и биологическая защита; военная топография; общевоинские уставы; обеспечение безопасности военной службы.
На боевую подготовку выделяется 8 учебных дней в месяц. Продолжительность учебного дня 6 часов, учебного часа – 50 минут. При проведении
учений время не регламентируется.
На подготовку подразделений для отработки тем по предметам обучения
определено 32 недели(всего в году 52 недели).
одиночная подготовка - 8 недель;
слаживание: отделений - 5 недель; взводов - 5 недель; роты - 7 недель;
батальонов - 7 недель.
Для закрепления пройденного материала, отработки слабо усвоенных тем,
подготовки к очередным занятиям, проведения тренировки в выполнении отдельных упражнений и приемов в расписании занятий планируется проведение
самостоятельной подготовки[2].
Для органов МТО непосредственно наименование тем занятий, их временные показатели и формы проведения по каждому предмету обучения отражаются в программах (курсах) боевой подготовки, которые разрабатываются
для каждой категории военнослужащих: офицеров, прапорщиков (мичманов),
сержантов (старшин) и солдат (матросов).
Необходимо отметить, что программы (курсы) разрабатываются как для
подготовки специалистов и подразделений МТО в целом за Вооруженные Силы
(применительно к воинским должностям и подразделениям Сухопутных войск),
так и для специалистов и подразделений, имеющихся только в конкретном виде
(роде войск) Вооруженных Сил с учетом их предназначения, специфики выполняемых задач.
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Программы боевой подготовки (курсы) кроме, как для плановых занятий
и тренировок по предметам обучения (в системе профессиональнодолжностной (должностной) подготовки, подготовки по специальности (овладению военно-учетной специальностью)) в ходе повседневной деятельности,
могут разрабатываться для:
а) проведения конкретных мероприятий подготовки (боевого слаживания
(слаживания) соединений, частей, организаций и подразделений МТО; военных
сборов с гражданами, пребывающими в запасе; боевой подготовки личного состава пополнения, поступившего (призванного) на военную службу и других);
б) подготовки (доподготовки) определенных специалистов (категорий
личного состава) и подразделений (водителей автомобилей, бронетранспортеров (БРДМ), тракторов, механиков-водителей гусеничных машин; противопожарных подразделений; подразделений военизированной охраны и других).
Что касается подготовки специалистов подразделений МТО из числа гражданского персонала, то ведомственные документы в направлении конкретизации тематики проводимых занятий и непосредственного планирования подготовки данной категории обучаемых в настоящее время не разработаны (за исключением работников ведомственной охраны, должности для которых предусмотрены на базах хранения и ремонта военной техники).
Главной задачей подготовки по специальности гражданского персонала
является поддержание его профессиональной компетентности на уровне, обеспечивающем уверенное выполнение должностных обязанностей.
Должностные обязанности гражданскому персоналу прорабатываются в
соответствующем положении о соединении (части). Кроме того, при приеме на
работу обязанности для данной категории личного состава дополнительно прописывается в трудовом договоре.
Вместе с тем, обучение гражданского персонала должно осуществляться
по следующим видам подготовки:
общественно-государственная подготовка;
охрана труда;
профессиональная подготовка в сфере деятельности.
ОГП гражданского персонала планируется и проводится путем проведения занятий по социально-политическим, экономическим и правовым вопросам.
Программно-методическое обеспечение ОГП возложено на Главное
управление по работе с личным составом Министерства обороны Российской
Федерации.
Обучение гражданского персонала по вопросам охраны труда осуществляется как в соответствии с общим законодательством об охране труда, так и на
основании ведомственных нормативных правовых актов, действующих в этой
сфере трудовых отношений.
Основной целью обучения гражданского персонала вопросам охраны
труда является поддержание соответствующего уровня его работоспособности
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и создание таких условий, которые обеспечивают сохранение в процессе труда
жизни и здоровья.
Все работники военных организаций обязаны проходить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда. При этом, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказания первой помощи
пострадавшим и инструктаж по охране труда должны проводиться командиром
соединения (части) или уполномоченным им лицом не только с работниками
при приеме их на работу, но и при переводе их на другую работу в пределах организации.
Перед началом всех видов работ командир соединения (части) должен
обеспечить прохождение всеми работниками инструктажа по охране труда.
Предусмотрены пять видов инструктажа в зависимости от их целевого назначения:
а) вводный - при поступлении на работу. Проводится в соответствии с утвержденной командиром соединения (части) программой в специально оборудованном помещении (кабинете охраны труда). В программе должны учитываться правила, нормы и инструкции по охране труда, а также специфика хозяйственной деятельности соединения (части);
б) первичный - на рабочем месте непосредственно до начала работ. Проводится индивидуально с каждым работником или с группой лиц, о чем делается запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в контрольном листе прохождения инструктажа.
в) повторный - проводится со всеми работниками не реже одного раза в
полугодие. Проведение инструктажа отмечается в журнале регистрации прохождения повторного инструктажа. Он проводится по программе первичного инструктажа на рабочем месте в полном объеме;
г) внеплановый - производится по необходимости:
при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил,
инструкций по охране труда, а также изменений к ним;
при изменении факторов, влияющих на безопасность труда;
при нарушении работниками требований по охране труда, которые привели или могли привести к травме, аварии, взрыву, пожару, отравлению;
по требованию органов контроля и надзора;
при длительном перерыве в работе.
Объем и содержание данного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.
О проведенном инструктаже делается отметка в журнале регистрации
прохождения инструктажа;
д) целевой - проводится в следующих случаях:
при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями
по специальности;
при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;
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при производстве работ, на которые оформляются наряд-допуск, разрешение и прочие документы.
Проведенный инструктаж фиксируется в наряде-допуске или другой документации, разрешающей производство работ.
Все виды инструктажа по охране труда должны завершаться проверкой
теоретических знаний и приобретенных навыков безопасной работы.
Профессиональная подготовка гражданского персонала в сфере деятельности организуется и проводится в ходе плановых занятий не менее
6 часов в месяц, кроме месяцев подготовки к новому учебному году (периоду обучения), в составе учебных групп под руководством непосредственных начальников и самостоятельно.
Литература
1. Приказ министра обороны Российской Федерации № 500 «Об организации профессионально – должностной подготовки Вооруженных Сил Российской Федерации» от 31 августа 2015 года.
2. Программа боевой подготовки подразделений материально – технического обеспечения. 15 ноября 2014 года.
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РФ, 2014.
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Актуальные фрагменты методических рекомендаций по написанию
магистерской диссертации (для слушателей Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева)
Вместо введения.
Данные рекомендации - это мнение не только одного, отдельно взятого
профессора, а значительного числа учѐных, преподавателей ВУЗов, которые
кулуарно, приватно обсуждают и делятся своими идеями, мыслями по значимым для учебного процесса, для научно-исследовательской работы ВУЗов
своими идеями и суждениями, с которыми они находятся в тесном контакте.
Требования - не догма, т.к. постоянно меняются отдельные разделы, пункты и
пр. ведомственных указаний, методичек и разработок. Ничто не стоит на месте,
всѐ течет, всѐ изменяется. Важно быть "в тренде", идти в ногу со временем.
Именно плюрализм мнений позволяет выработать и хорошую концепцию, и
стройную теорию, и правильное управленческое решение.
Я призываю всех, кому интересен данный материал и у кого имеются отличные от приведенных суждений мнения (знания) - к цивилизованной и аргументированной полемике, научной дискуссии.
Итак, первое - принципиальной разницы между дипломной работой и магистерской диссертацией - этими разновидностями научно-исследовательскими
учебными работами нет. В отношении "научности" - это справедливо лишь в
идеале, да и то с большой натяжкой. По сути, и тот и другой виды исследований представляют собой выпускную квалификационную работу. Понятие «магистерская диссертация» появилось в России после реформирования системы
высшего образования в соответствии с международными принципами, принятыми на Болонском процессе, но фундаментально требования к исследованиям
в рамках написания магистерской диссертации абсолютно идентичны требованиям к написанию дипломной работы в рамках стандартов отечественной высшей школы.
Как автор, который выполнил сотни работ каждого типа, утверждаю, что
разница существует только на уровне требований различных ВУЗов, но сама
сущность магистерской диссертации очень близка сущности дипломной работы
специалитета. Систему высшего образования реформировали, преследуя две
цели:
первая — в условиях сокращения количества студентов увеличение длительности обучения на один год в абсолютном выражении или на 20% в относительных величинах, позволило частично решить финансовые проблемы ВУЗов за счѐт средств родителей студентов;
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вторая цель лежала в плоскости паблик релейшнз, поскольку новые модные названия вызывали суеверный трепет в душах юных абитуриентов и их родителей.
Любая (научная) диссертация является исследовательской работой в определенной области знаний, которая демонстрирует умение автора самостоятельно проводить научные исследования и применять их на практике. Результат
ее успешной публичной защиты – присуждение ученой степени.
В зависимости от конечного результата, который автор получает после
защиты работы, диссертации разделяют на 3 вида:
1.

Магистерская диссертация;

2.

Кандидатская диссертация;

3.

Докторская диссертация.

Магистерская диссертация – это научная работа на пути от дипломного
исследования до кандидатской диссертации, самый простой вид научного труда. В результате ее успешной защиты автор получает академическую степень
магистра. Появилась она в нашей системе образования не так давно, в конце
девяностых годов прошлого столетия. По своей структуре, сути, по подходу
профессорско-преподавательского состава в части оценки магистерской диссертации акценты смещены в сторону учебных целей и задач, а научность, значимость и новизна если и не вторичны, то уж точно не на переднем плане.
Магистерская диссертация должна удовлетворять своими структурой и
содержанием т.н. компетенциям (системным и профессиональным). Системные компетенции являются общими для всех направлений подготовки, ядром
компетентностных образовательных результатов конкретного ВУЗа.
Профессиональные компетенции (инструментальные, социальноличностные) – связаны с видами профессиональной деятельности (см.: классификатор, который составляется кафедрами и учебным отделом ВУЗа).
Образовательный стандарт, самостоятельно устанавливаемый ВУЗом, например, ВАМТО им. А.В. Хрулева, для реализуемых образовательных программ высшего профессионального образования (далее – Образовательный
стандарт ВАМТО) по направлению подготовки магистров «Указывается точное
направление, название»3, утвержден решением Ученого совета ВАМТО4. Образовательный стандарт ВАМТО представляет собой совокупность требований,
обязательных при реализации основных образовательных программ высшего
профессионального образования по направлению подготовки магистров «название конкретного направления» в ВАМТО (в соответствии с лицензией на
право ведения образовательной деятельности).

3
4

Прим.авт.: для каждого ВУЗа, как правило, своѐ название.
Номер протокола от конкретного числа (даты утверждения) заседания Ученого совета.
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По своей форме магистерская диссертация напоминает дипломную работу. Часто она базируется на дипломном исследовании и становится его логическим продолжением, но с более глубоким научным подходом. Высокий уровень
выполнения магистерской позволяет сделать ее базой для кандидатской диссертации (естественно, после некоторых корректировок и дополнений). Написанная и защищенная на достойном уровне магистерская диссертация является показателем умения ее автора вести научный поиск и его способности к научноисследовательской деятельности. Главное отличие магистерской диссертации
от кандидатской является то, что не требуется проводить собственного исследования – часто достаточно просто правильно проанализировать литературу и
регулярные источники, а так же обратиться к уже опубликованным работам.
Кандидатская диссертация представляет результат обучения в аспирантуре (адъюнктуре), как правило, т.к. форма соискательства в большинстве ВУЗов с 2013г. не используется. Ее успешная защита дает автору степень кандидата наук. Она является более сложным и глубоким научным исследованием по
сравнению с магистерской и требует серьезного научного подхода. Автор кандидатской работы предлагает новый подход к решению определенной задачи в
избранной им области. И не чисто теоретически, а доказав экспериментально,
что этот подход и способ решения научной проблемы (или главной научной задачи) действительно дает положительные результаты.
По материалам кандидатской диссертации автор публикует статьи в рецензируемых научных изданиях, аккредитованных ВАК. На ее основе также готовится автореферат, в котором кратко излагается содержание работы, ее цели
и актуальность. Объем данного вида диссертации – от 125 до 150 - 170 страниц.
Докторская диссертация – подъем на следующую после кандидатской
работы научную ступень академического образования, самый малораспространенный вид диссертационного исследования. Она готовится и защищается соискателями высшей ученой степени – доктора наук – и в случае успешной защиты дает право преподавания в вузах (как и степени магистр или кандидат наук), но на более высоком уровне, с большим материальным обеспечением.
Обычно пишется в процессе обучения в докторантуре, представляет собой объемный и глубокий комплекс научных исследований.
Качественная докторская диссертация – значительное научное достижение, в какой бы области знаний она ни была написана. Этот вид диссертации
требует очень много времени и труда. Его результаты охватывают более широкую сферу человеческой деятельности, чем в кандидатской диссертации. Авторы в поисках нужной им информации изучают просто колоссальные объемы
литературы. Докторская диссертация – это своего рода испытание на зрелость в
научной сфере, требующее умения проводить научные исследования на очень
высоком уровне. Сам процесс защиты докторской диссертации часто сопряжен
с т.н. политикой, с менталитетом и авторитетом диссертанта в определенных
кругах.
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Квалификация магистра - есть академическая степень, отражающая
соответствующий образовательный уровень выпускника, готовность к научно-исследовательской и научно-педагогической деятельности. Степень магистра присуждается по результатам публичной защиты магистерской диссертации.
Работа над, например, экономической магистерской диссертацией предполагает самостоятельное выполнение квалификационной теоретической
или прикладной научной работы, в которой на основании авторского обобщения и анализа научно-практической информации, авторских исследований
решены задачи, имеющие значение для определѐнной области знаний. Магистерская диссертация относится к разряду учебно-исследовательских работ,
выполняется студентом по материалам, собранным за период обучения в магистратуре и в процессе научно-исследовательской практики.
Магистерская диссертация должна подтвердить способности автора самостоятельно:
- анализировать информацию, выявлять причинно-следственные связи;
- вести научный поиск, используя теоретические знания и практические
навыки;
- выявлять и формулировать профессиональные проблемы, задачи исследования;
- знать методы и приѐмы их решения;
- формулировать выводы, результаты исследования, а также рекомендации практического и теоретического характера.
Содержание работы могут составлять результаты теоретических исследований, разработка новых методов и методических подходов к решению научных проблем, решение задач прикладного характера.
Магистерская диссертация отличается от выпускной квалификационной
работы бакалавра тщательной теоретической проработкой не проблемы исследования, как, например, в диссертации на соискания учѐной степени доктора
наук, а главной научной задачи, внешне схожей с главной научной задачей в
диссертации на соискание ученой степени кандидата наук.
Магистерская диссертация отличается от дипломной работы специалиста
- научной направленностью исследования. Магистерская диссертация обычно
оценивается по следующим критериям:
- уровень теоретической и научно-исследовательской проработки главной
научной задачи (не путать с проблемой исследования);
- качество и соответствие методики исследования поставленной научной
задачи;
- полнота, системность и многовариантность подходов к решению рассматриваемой главной научной задачи;
- результативность решения конкретной научной и (или) практической
прикладной задачи, имеющей значение для определенной отрасли науки.
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Магистерская диссертация есть авторская творческая работа и категоричных методических указаний по ее выполнению быть не может. Общие рекомендации, основанные на практике выполнения подобного рода исследований,
представлены в настоящем материале.
Тема, объем и структура магистерской диссертации.
Тема диссертации выбирается слушателем (соискателем степени магистер) самостоятельно исходя из личных научных и практических интересов,
склонностей и способностей в рамках специализации выпускающей кафедры из
перечня тем, рекомендованных кафедрой, на которой будет готовиться вся работа. Важно понимать, что перечень тем может быть лишь примерным, дающим общие ориентиры. На первом этапе допускается формулировка предварительного названия темы, которая впоследствии будет уточняться.
Тема диссертации должна быть сформулирована таким образом, чтобы в
ней максимально кратко и конкретно отражалась основная идея работы, что по
смыслу совпадает с главной научной задачей. Правильно сформулированная
тема точно и адресно отражает содержание работы. Например: ―Механизм организации заправки топливом автотранспорта в районе проведения войсковой
операции‖ или ― Механизм организации заправки топливом автотранспорта‖ и
т.д.
Принципиальная разница между первой и второй темами - граница исследования. С научной точки зрения вторая формулировка более удачна, т.к.
абстрактная, на первый взгляд, тема наполняется конкретным смыслом при
правильном формулировании границ исследования, предмета и объекта исследования.
Важно иметь в виду, что тема диссертации должна звучать как главная
научная задача, сформулированная кратко и чѐтко. И здесь обойтись без помощи научного руководителя магистранту будет крайне сложно.
В отличие от кандидатской и докторской диссертации магистерская диссертации формально не привязывается к паспорту научных специальностей.
Однако, в каждом паспорте той или иной научной специальности всегда есть
готовые формулировки предмета и объекта диссертационного исследования,
что может быть рекомендовано научным руководителем своему магистранту в
качестве конкретного ориентира.
Тема диссертации, как и научный руководитель, утверждаются на заседании профилирующей кафедры факультета.
Строгих формальных требований к объему магистерской работы (диссертации) не существует. Однако для большинства экономических, юридических,
военных, технических диссертаций оптимальный объем составляет от 80 до 100
страниц машинописного текста, отпечатанного на стандартных листах стандартным шрифтом Times New Roman, кегль 14, через полтора интервала.
Магистерская диссертация должна содержать следующие структурные
части:
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• титульный лист;
• оглавление (содержание);
• введение;
• основная часть, разбитая на главы;
• заключение;
• перечень условных обозначений, символов и терминов (при необходимости);
• список использованных источников;
• приложения (при необходимости).
Титульный лист содержит полное наименование учебного заведения; факультета и кафедры, на которой выполняется работа, фамилию, имя и отчество
автора; название работы и соответствующий ей индекс УДК5; шифр и направление специальности; ученую степень, звание, фамилию, имя, отчество научного руководителя и (или) консультанта, город и год оформления работы. На титульном листе диссертации должны присутствовать подписи научного руководителя и заведующего кафедрой о допуске работы к защите.
Оглавление, приведенное в начале работы, дает возможность увидеть
структуру исследования. Оглавление включает в себя заголовки структурных
частей диссертации (наименования всех глав и параграфов) с указанием номера
страницы, на которой размещается начало материала соответствующей части
магистерской работы. Во введении в сжатом и концентрированном виде должны быть отражены:
- актуальность работы;
- объект и предмет исследования;
- границы исследования;
- гипотеза исследования;
Универса́льная десяти́чная классифика́ция (УДК) — система классификации информации, широко используется во всѐм мире для систематизации произведений науки, литературы и искусства, периодической печати, различных видов документов и организации
карточек.
5

Универсальная десятичная классификация (УДК) была создана бельгийскими библиографами Полем
Отле и Анри Лафонтеном, основавшими в 1895 г. в Брюсселе «Международный библиографический институт»
(нидерл. Internationaal Bibliografisch Instituut), и впервые опубликована в 1897 году. За основу была взята подвергшаяся определѐнной переработке десятичная классификация Дьюи, разработанная американским библиографом Мелвилом Дьюи для библиотеки Конгресса США в 1876 году (использовавшийся Дьюи принцип десятичной классификации идей и понятий содержался ещѐ в проекте априорного языка, представленном в 1794
году французским адвокатом и филологом Ж. Делормелем на рассмотрение Национального конвента Франции). М. Дьюи бескорыстно предоставил Отле и Лафонтену права по использованию и модификации
своей системы для создания всеобъемлющего каталога опубликованных знаний. В течение долгих лет эта работа велась в рамках Международной федерации по информации и документации. Первое издание полных таблиц
УДК было опубликовано на французском языке в 1905 году. Структура УДК с течением времени отклонилась
от исходной схемы Дьюи, но в ряде разделов индексы классов этих систем почти совпадают.
В настоящее время УДК является интеллектуальной собственностью специально организованного международного Консорциума УДК, объединяющего основных издателей таблиц УДК на разных языках. Исключительным правом распоряжения таблицами УДК на русском языке обладает Всероссийский институт научной
и технической информации (ВИНИТИ, viniti.ru). Этот институт ведѐт издание и платное распространение классификационных таблиц в книжном и электронном виде. ВИНИТИ также организовал сайт udcc.ru, на котором
ведѐтся диалоговая консультационная работа по применению УДК.
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- цель исследования (целевая установка исследования);
- задачи исследования;
- научная и практическая ценность;
- методология и методы исследования;
- информационная база исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробация результатов исследования (публикации по теме диссертации, акты внедрения, конференции и т.д.);
Введение всегда начинается с актуальности работы (исследования), где
в объѐме, не превышающем одной машинописной страницы.
Актуальность исследования – это степень его важности на данный момент и в данной ситуации для решения определенной проблемы, задачи или вопроса.
Актуальность проблемы исследования - это востребованность изучения и решения данной проблемы в обществе.
Проблема исследования и его тема – это не одно и то же. Проблема как
бы задает ракурс рассмотрения темы; она является основной, стержневой для
всей работы. В связи с этим, нужно четко, ясно, корректно определить проблему. Она может быть сформулирована в виде проблемной ситуации, нерешенного вопроса, теоретической или практической задачи и т.п. Проблема – это своего рода граница между знанием и незнанием. Она возникает тогда, когда
прежнего знания становится недостаточно, а новое еще не приняло развитой
формы.
Для того, чтобы верно сформулировать проблему, необходимо понять,
что в выбранной теме уже было разработано до Вас, что еще пока слабо разработано, а чего, вообще, никто не касался, а это возможно лишь на основе изучения имеющейся литературы. Поставленная проблема должна быть отражена в
формулировке цели исследования. Вариант решения проблемы, составляющий
само содержание работы, первоначально формулируется в виде основной гипотезы исследования.
Любая проблема исследования порождается как минимум одной, но
чаще - несколькими парами противоречий, разрешение которых позволяет выйти на решение конкретной проблемы. Любая проблема всегда носит конкретный, четко сформулированный характер.
От главной научной задачи проблема исследования отличается масштабностью и многозадачностью, своей большей широтой и значимостью.
Обоснование актуальности исследования - это объяснение необходимости изучения данной темы и проведения исследования в процессе общего познания.
Обоснование актуальности темы исследования является основным требованием к исследовательской работе.
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Актуальность темы исследования обусловлена следующими факторами:
- восполнение каких-либо пробелов в науке;
- дальнейшеѐ развитие проблемы в современных условиях;
- своя точка зрения в вопросе, по которому нет единого мнения;
- обобщение накопленного опыта;
- суммирование и продвижение знаний по основному вопросу;
- постановка новых задач (проблем) с целью привлечения внимания общественности.
Актуальность исследовательской работы может состоять в необходимости получения новых данных, проверки совсем новых методов и т.п.
Часто в исследовательском проекте вместе со словом "актуальность" используют слово "новизна" исследования. Такое использование возможно не в
качестве слов синонимов (разные слова актуальность и новизна), а лишь в качестве обобщения или дополнения.
Объект и предмет исследования. Понятия абсолютно разные и их путаница может привести к ошибочному результату. При определении объекта и
предмета исследования необходима увязка с границами исследования, суть
которых определяются тремя категориями:
- во времени;
- в пространстве;
- по кругу лиц.
Объектом исследования или областью, в пределах которой существует
исследуемая проблема, является система показателей, закономерностей, связей,
отношений, видов деятельности и т.д. Формулировка предмета исследования
направлена на выделение из объекта исследования более узкой и конкретной
области исследования. Объект и предмет исследования как категории научного
процесса соотносятся между собой как общее и частное.
Существует разное понимание объекта и предмета исследования. Поэтому обратимся к справочникам.
В. Даль: «Объект, предмет, субъект. Объективные признаки, кои могут
быть наблюдаемы зрителем; субъективные чувствуются самимъ предметомъ».
«Предметъ – все, что представляется чувствамъ. «Предметъ сочинения – основа, смысл его»6.
С. И. Ожегов: «Объект. 1. То, что существует вне нас и независимо от
нашего сознания, внешний мир, материальная действительность. 2. Явление,
предмет, на который направлена какая-н. деятельность. Объект изучения».
«Предмет. 1. Всякое материальное явление, вещь. 2. То, на что направлена
Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. Т.2. М., 1979. С. 635; Т. 3. С.
386 (сохранена орфография дореволюционного издания).
6
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мысль, что составляет его содержание или на что направлено какое-то действие»7.
Н. Е. Яценко: «Объект – 1. В философии – всякое явление, существующее
независимо от человеческого сознания. 2. В широком смысле – предмет, явление, которые человек стремится познать и на которые направлена его деятельность». «Предмет – 1. Всякое материальное явление, вещь. 2. То, на что направлена мысль, действие или чувство»8.
Объект — это процесс или явление, порождающее проблемную ситуацию и взятое исследователем для изучения. Предмет — это то, что находится в рамках, в границах объекта. Объект — это та часть научного
знания, с которой исследователь имеет дело. Предмет исследования — это
тот аспект проблемы, исследуя который, мы познаем целостный объект,
выделяя его главные, наиболее существенные признаки. Предмет диссертационного исследования чаще всего совпадает с определением его темы или
очень близок к нему. Объект и предмет исследования как научные категории соотносятся как общее и частное.
Необходимо подчеркнуть, что объект и предмет исследования, так же
как и его цели и задачи, зависят не только от выбранной темы, но и от замысла исследователя.
Думается, что первичным является объект исследования (более широкое
понятие), вторичным — предмет исследования, в котором выделяется определенное свойство объекта исследования. Некоторые исследователи не видят разницы в этих понятиях и отождествляют предмет и объект исследования.
Порой объект и предмет исследования определяются практически одинаково. В автореферате диссертации по экономике «Пути повышения социальноэкономической эффективности занятости молодежи» (2003) объектом исследования названы «социально-трудовые отношения, реализуемые в процессе обеспечения занятости молодежи»; а предметом исследования – «организационноуправленческие отношения, возникающие в процессе повышения социальноэкономической эффективности занятости молодежи».
По мнению проф. Макарова А.Д.(совпадает с мнением ВАКа РФ на 100 %)
объект - общественные отношения по поводу чего-либо, предмет - где конкретно проявляются общественные отношения (у юристов – в праве, у экономистов –
в экономике).
7
8

Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 1960. С. 428, 570.
Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. СПб., 1999. С. 280,

330.
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P.S. Немало диссертаций, в которых объект и предмет исследования вообще не указываются.
Определив предмет и объект исследования, автор диссертации должен
дать им всестороннюю характеристику и в процессе научной работы постоянно
иметь их в виду.
Обоснование актуальности, определение теоретического и практического
значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования - это всѐ делается практически одновременно, комплексно.
Актуальность темы отражает еѐ важность, своевременность выполнения
и перспективность достигнутых решений. Содержит доводы, свидетельствующие о научной и прикладной значимости исследования. Необходимо убедительно показать, что в современном состоянии изучаемого вопроса имеются
неразрешенные или не полностью решенные аспекты какой-либо задачи (проблемы). Выдвижение гипотезы исследования связано с оценкой рассматриваемой задачи (проблемы) и констатацией факта необходимости, а порой и незамедлительности ее решения.
Формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета исследования.
Лаконично сжатая формулировка результата решения главной научной
задачи (проблемы) и есть цель исследования. Достижению цели исследования
способствуют четко сформулированные задачи исследования, которые, по существу, являются декомпозицией цели на ряд частных подцелей. Если цель определяет стратегию исследования, то задачи - тактику исследования. В магистерской диссертации выделяются обычно три-четыре задачи, которые необходимо решить для достижения цели исследования. Если по завершении диссертационного исследования какая-либо из задач была не решена, то это может означать:
- избыточность целей и задач для выбранных границ исследования;
- нереализуемость конкретной задачи избранными механизмами, способами и т.д.;
- ошибочность постановки цели, задачи.
Забегая вперед следует отметить, что полученные результаты, выводы
исследования должны коррелировать с задачами исследования. Однако могут
быть и такие случаи, когда получается важный, дополнительный результат,
вплоть до изобретения, открытия.
Конкретизация методов и методик исследования.
Метод исследования - совокупность приемов, способов и правил, которые исследователь применяет для получения новых знаний и фактов, открытия
новых законов, новых формулировок экономических категорий, совершенствования экономической теории и выработки обоснованных практических рекомендаций. Характеристика методической части выпускной квалификационной
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работы предполагает описание методов сбора научно-практической информации и еѐ обработки (наблюдение, сравнение, измерение, эксперимент, абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование, восхождение
от абстрактного к конкретному и т.д.).
Ме́тод (от др.-греч. μέθοδος — путь исследования или познания, от
μετά- + ὁδός «путь») — систематизированная совокупность шагов, действий,
которые нацелены на решение определѐнной задачи или достижение определѐнной цели.
В отличие от области знаний или исследований, является авторским, то
есть созданным конкретной персоной или группой персон, научной или практической школой. В силу своей ограниченности рамками действия и результата,
методы имеют тенденцию устаревать, преобразовываясь в другие методы, развиваясь в соответствии со временем, достижениями технической и научной
мысли, потребностями общества. Совокупность однородных методов принято
называть подходом. Развитие методов является естественным следствием развития научной мысли.
Виды и типы методов
 Аналитический метод
 Дедуктивный метод
 Диалектический метод
 Индуктивный метод
 Интуитивный метод
 Научный метод
 Обобщѐнный метод
 Экспериментальный метод
 и другие.
Ло́гика (др.-греч. λογική — «наука о правильном рассуждении», «способность к рассуждению» от др.-греч. λόγος — «рассуждение», «мысль», «разум») — раздел философии, нормативная[1] наука о формах, методах и законах
интеллектуальной познавательной деятельности, формализуемых с помощью
логического языка. Поскольку это знание получено разумом, логика также определяется как наука о формах и законах правильного мышления. Так как мышление оформляется в языке в виде рассуждения, частными случаями которого
являются доказательство и опровержение, логика иногда определяется как наука о способах рассуждения или наука о способах доказательств и опровержений. Логика как наука изучает методы достижения истины в процессе познания
опосредованным путѐм, не из чувственного опыта, а из знаний, полученных ранее, поэтому еѐ также можно определить как науку о способах получения выводного знания.
Одна из главных задач логики — определить, как прийти к выводу из
предпосылок (правильное рассуждение) и получить истинное знание о предме112

те размышления, чтобы глубже разобраться в нюансах изучаемого предмета
мысли и его соотношениях с другими аспектами рассматриваемого явления.
В любой науке логика служит одним из основных инструментов[2]. Кроме философии, логика также является подразделом математики, а булева алгебра одной из основ информатики.
Сущность логики
Классическая логическая теория далеко не совершенна: основное еѐ содержание формулируется на особом, созданном специально для своих целей
языке, использует абсолютное предметное мышление. В ней не предполагается
использование контроля прагматических ошибок, погрешностей нелинейностей
используемых систем отсчѐта, пограничных ошибок описания, релятивизма
масштабирования и т.п. Вследствие чего принято считать нормальным факт наличия в еѐ языке парадоксов и априорных утверждений, кустовых эффектов
словаря и т. п. Подобно тому как умение говорить существовало ещѐ до возникновения науки грамматики, так и искусство правильно мыслить существовало задолго до науки логики. Логические операции: определение, классификация, доказательство, опровержение и др. — нередко применяются каждым человеком в его мыслительной деятельности неосознанно и с погрешностями.
Некоторые склонны считать собственное мышление естественным процессом,
не требующим анализа и контроля больше, чем, скажем, дыхание или движение, но реальное мышление не сводится просто к логической последовательности. В процессе решения возникающих задач также существенны: интуиция,
эмоции, образное видение мира и многое другое. Однако нестрогость мышления еще не значит, что оно не подчинено логике. Основная цель (функция) логики всегда оставалась неизменной: исследование того, как из одних утверждений можно выводить другие. При этом предполагается, что вывод зависит
только от способа связи входящих в него утверждений и их строения, а не от их
конкретного содержания. Изучая, «что из чего следует», логика выявляет наиболее общие или, как говорят, формальные условия правильного мышления.
Сфера конкретных интересов логики существенно менялась на протяжении еѐ
истории.
Методика — это, как правило, некий готовый «рецепт», алгоритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных действий. Методика отличается
от метода конкретизацией приѐмов и задач. Например, математическая обработка данных эксперимента может объясняться как метод (математическая обработка), а конкретный выбор критериев, математических характеристик — как
методика.
Методика - совокупность методов, приемов, опробованных и изученных
для выполнения определенной работы.9

9

Словарь бизнес-терминов. Академик.ру. 2001.
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Методика - конкретизация метода, доведение его до инструкции, алгоритма, четкого описания способа существования. Чаще всего применяется в
словосочетаниях "методика расчета", "методика оценки", "методика составления, разработки".10
Годегетика (синоним методики) - (греч., от hodegeo - вести в дороге). 1)
путеводитель. 2) методика; руководство к изучению наук.11
Требования к методике
Необходимыми требованиями к методике, как к конкретному «рецепту»,
процедуре, являются следующие:

реалистичность;

воспроизводимость;

внятность;

соответствие целям и задачам планируемого действия, обоснованность;

результативность.
Методика - последовательность решения частных задач на основе выбранного метода исследования, система условий, требований и ограничений
проведения исследования. Например, выбранный метод цепных подстановок
конкретизируется в методике определѐнной последовательностью расчетов: в
первую очередь оцениваются количественные показатели (факторы), затем качественные.
Методы и методики исследования служат инструментами в решении
поставленной цели исследования.
Методоло́гия (от греч. μεθοδολογία — учение о способах; от др.-греч.
μέθοδος из μετά- + ὁδός, букв. «путь вслед за чем-либо» и др.-греч. λόγος —
мысль, причина) — учение о методах, способах и стратегиях исследования
предмета.
Структура методологии
Методологию можно рассматривать в двух срезах: как теоретическую, и
она формируется разделом философского знания гносеология, так и практическую, — ориентированную на решение практических проблем и целенаправленное преобразование мира. Теоретическая стремится к модели идеального
знания (в заданных описанием условиях, например, скорость света в вакууме),
практическая же — это программа (алгоритм), набор приѐмов и способов того,
как достичь желаемой практической цели и не погрешить против истины, или
Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б.. Современный экономический словарь. — 2-е изд., испр. М.: ИНФРА-М. 479 с.. 1999.
11
Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка.- Чудинов А.Н., 1910.
10
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того, что мы считаем истинным знанием. Качество (успешность, эффективность) метода проверяется практикой, решением научно-практических задач —
то есть поиском принципов достижения цели, реализуемых в комплексе реальных дел и обстоятельств.
В методологии можно выделить следующую структуру:
 основания методологии: философия, логика, системология, психология,
информатика, системный анализ, науковедение, этика, эстетика;
 характеристики деятельности: особенности, принципы, условия, нормы
деятельности;
 логическая структура деятельности: субъект, объект, предмет, формы,
средства, методы, результат деятельности, решение задач;
 временная структура деятельности: фазы, стадии, этапы.
 технология выполнения работ и решения задач: средства, методы, способы, приемы.
Методология также делится на содержательную и формальную. Содержательная методология включает изучение законов, теорий, структуры научного
знания, критериев научности и системы используемых методов исследования.
Формальная методология связана с анализом методов исследования с точки
зрения логической структуры и формализованных подходов к построению теоретического знания, его истинности и аргументированности.
Направления методологии
1.
2.
3.
4.
5.

Методология науки
Биогеоценология
Методология решения задач в информатике
Методология программирования
Методология бизнес-моделирования

Структура любой диссертации12 предполагает три части: 1 – история
вопроса (проблемы), 2 – состояние вопроса (проблемы), т.е. как обстоят дела
12

Диссертация на соискание ученой степени обычно содержит: титульный лист, оглавление, основные
обозначения и сокращения, введение, основной текст, содержащий 3-5 глав с краткими и четкими выводами к
каждой главе, заключение по работе в целом, список использованной литературы из 100-200 наименований для
кандидатской диссертации и при, необходимости, приложение. Общий объем диссертации не оговаривается,
но обычно составляет 140-200 страниц для кандидатской диссертации и от 300 - для докторской.
Во введении кратко определяется объект исследования, формулирует актуальность проблемы, ее состояние в настоящее время, существующие трудности в разрешении проблемы, излагает суть поставленной научной задачи (проблема исследования, совпадает с названием диссертации) или новых разработок, цель собственного исследования (целевая установка), направления и методы решения, содержание работы по главам. Оно
представляет собой краткую аннотацию и содержит освещение степени разработанности данной проблемы,
изложение того нового, что вносится автором в предмет исследования, основных положений, которые автор
выносит на защиту. Здесь приводятся не многочисленные конкретные результаты, а новые идеи и взгляды, способы их реализации. Таким образом, во введении дается обоснование актуальности темы диссертации, изложение целевой установки, определяются задачи, дается общее представление о работе.
Первая глава содержит обстоятельный обзор известных исследований, патентный анализ и материалы,
более подробно повествующие о том, что необходимо выполнить для решения поставленных задач и как это
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сейчас, 3 – что надо сделать, чтобы было ещѐ лучше (практическая и научная
значимость, новизна, личный вклад,…). Это лежит в основе любого исследования.

сделать наиболее рационально. В обзоре известных исследований дается очерк основных этапов и переломных
моментов в развитии научной мысли по решаемой задаче (проблеме). Проведенная диссертантом систематизация известных исследований украсит главу и работу в целом, укрепит общее впечатление целостности работы.
Кратко, критически осветив работы своих предшественников, диссертант должен назвать те вопросы,
которые остались нерешенными и, таким образом, определить свое место в решении проблемы, поставить и
сформулировать задачи диссертационного исследования.
В следующих разделах с исчерпывающей полнотой излагается собственное исследование диссертанта с
выделением того нового, что он вносит в разработку проблемы. Это новое должно быть обстоятельно обосновано теоретическими положениями и экспериментальными данными автора, согласовано с известными положениями теории и практики. Весь порядок изложения в диссертации должен быть подчинен руководящей идее,
защищаемой диссертантом.
Вторая глава может быть посвящена изложению теоретического обоснования решения задачи с изложением методики ее решения в постановке, выполненной аспирантом. Функция главы - дать теорию вопроса в
общем виде с модификацией, приближающей ее к задачам исследования. В кандидатских диссертациях редко
предлагаются новые теоретические принципы решения задачи. При существующем математическом аппарате в
большинстве случаев удается найти необходимую теоретическую платформу, но в исходном положении она
представляет собой только заготовку для последующей доводки. Доводка состоит обычно в установлении
обоснованных коэффициентов согласования, новых членов в уравнениях, дополнительных уравнений, отражающих физику анализируемого процесса, новых обнаруженных факторов, особенностей протекания явления.
Следует соблюдать корректность в использовании коэффициентов согласования. В простейшем случае это эмпирические коэффициенты, согласующие результаты теории и эксперимента. Однако можно пойти дальше и
найти теоретическое обоснование самим коэффициентам согласования. Возможно, они не являются статическими, а динамическими и, в свою очередь, зависят от каких-то параметров. Методологическая ошибка - использовать коэффициенты согласования как средство подгонки результатов эксперимента и теории. Особую
удовлетворенность доставляют теории, базирующиеся на известных, но с меньшим числом допущений. Идеал теория без допущений. К ним приближаются теории, основанные на численном решении задачи с использованием современных компьютерных средств.
Любое теоретическое обобщение способное объяснить и дать прогноз развития процесса имеет право
на существование.
Третья глава, как правило, содержит экспериментальное обоснование решения задачи, описание методов экспериментальных исследований, оценку точности, анализ сходимости опытных и теоретических результатов. Функция экспериментальной главы - конкретизировать обобщенное теоретическое решение задачи. Предоставить опытные коэффициенты, дать экспериментальные точки, проверяющие теорию. Здесь же можно дать
описание новых устройств и опыт проверки их работоспособности, дать описание новых методов или новой
технологии проведения экспериментальных исследований.
Четвертая глава содержит конкретные решения со всеми краевыми условиями, расчет конкретного
устройства, графики, зависимости, вторичные модели, оценка сходимости теоретических положений с экспериментальными данными для конкретной модели и т.д. Обсуждению и оценке результатов диссертационной
работы следует посвятить отдельный параграф. Оценка результатов работы должна быть качественной и количественной. Сравнение с известными решениями следует проводить по всем аспектам, в том числе и по эффективности. Следует указать на возможность обобщений, дальнейшего развития методов и идей, использования
результатов диссертации в смежных областях, но с соблюдением необходимой корректности.
В заключении подводятся итоги работы. Формулируются основные выводы по результатам исследований. Приводятся сведения об апробации, о полноте опубликования в научной печати основного содержания
диссертации, ее результатов, выводов. Указываются предприятия, где внедрены результаты диссертационной
работы, и где еще они могут быть использованы. Этот раздел занимает до восьми страниц текста. Можно построить заключение к диссертации по схеме выполнения общей характеристики работы, приводимой в автореферате, что позволит усилить единство диссертации и автореферата (в ряде ВУЗов помимо магистерских диссертаций необходимо готовить их авторефераты) и несколько сократить сроки оформления работы.
В приложении к диссертации помещаются материалы дополнительного, справочного характера, на
которые автор не претендует как на свой личный вклад в науку. Это могут быть таблицы, графики, программы
и результаты решения задач на ЭВМ, выводы формул и т.п., но не машинописный текст, вынесенный с целью
сокращения объема диссертации.
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В названиях параграфов следует избегать длинных формулировок, слов
анализ (анализ – это один из основных методов исследования и без него не бывает диссертаций).
Теоретические основы исследования.
Изучение истории вопроса и анализ его современного состояния осуществляется непосредственно при работе с научной литературой (монографиями,
учебниками, статьями в периодических изданиях, тезисами докладов, библиографическими, информационными, реферативными изданиями и т.д.). Это - основная часть подготовительного этапа работы над диссертацией.
Важно найти правильные ориентиры при поиске литературы по теме. Как
правило, ориентирами являются грамотно сформулированные гипотеза и цель
исследования. При этом сбор теоретической информации ведется ретроспективно - от современных источников к более старым. Кроме того, изучение материала нужно начинать с наиболее фундаментальных работ. В дальнейшем необходимо продолжить поиск теоретических источников в направлении от общего к частному, т.е. от базисных положений к более конкретным.
Целесообразно обращаться к источникам, авторы которых обладают максимальным научным авторитетом в данной области. Задача диссертанта - найти
самостоятельную позицию, которая опиралась бы на все лучшее, что можно
почерпнуть из авторитетных источников.
Теоретическая основа исследования обязательно включает изучение и
использование научных трудов отечественных и зарубежных авторов в области
экономики, связанной с магистерским исследованием. Это могут быть труды по
экономической теории, макро- и микроэкономике, производственному и финансовому менеджменту, экономической статистике, финансовому и экономическому анализу, программно-целевому планированиии управлению и т.д. При
этом исследования в области решения задач прикладного характера не исключают целесообразности изучения работ общеметодологического характера, обращения к трудам по социологии, философии, политики и т. д.
- границы исследования;
- гипотеза исследования;
- цель исследования (целевая установка исследования);
- задачи исследования;
- научная и практическая ценность;
- методология и методы исследования;
- информационная база исследования;
- положения, выносимые на защиту;
- степень достоверности и апробация результатов исследования (публикации по теме диссертации, акты внедрения, конференции и т.д.);
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Кроме того, введение может содержать краткую оценку современного состояния решаемой проблемы или задачи, связь работы с другими научными направлениями в экономике. Объѐм введения для экономических наук, как правило, ограничивается 3-5 страницами. Основной текст экономической работы оптимально включает в себя три главы. Главы могут дробиться на разделы и параграфы. Содержание глав должно отвечать задачам, сформулированным во введении, и последовательно раскрывать тему работы. Основной текст диссертации может содержать анализ научной литературы по теме исследования, подробное описание использованных методов, результаты обработки собранной
практической информации, основные результаты выполнения магистерской работы. Распределение материала по отдельным главам диссертации может быть
следующим:
• аналитический обзор литературы по теме, обоснование выбора направления исследований, общая концепция работы. При этом магистрант конкретизирует основные этапы развития научных представлений по рассматриваемой
проблеме. Критически осветив известные в этой области работы, магистрант
должен сфокусироваться на «узких местах» в решении существующей проблемы на современном этапе;
• детальное (в отличие от введения) описание объекта и предмета исследования, используемых методов исследования, теоретических и практических
источников информации. В этой части дается обоснование выбора принятого
направления исследования, методы решения задач и их сравнительные оценки,
разработка общей методики проведения исследований;
• детальная разработка поставленных задач: оценка преимуществ в методике решения поставленных задач перед ранее известными альтернативными
подходами, практические расчеты, полученные результаты и выводы в целом
по работе.
Структура конкретной работы с разбивкой на главы, разделы и параграфы, дающей представление о содержании исследования, носит исключительно
авторский характер. Перечень условных обозначений, символов и терминов
вводится в диссертацию в случае, если в работе принята специфическая терминология, а также употребляются малораспространенные сокращения, символы
и обозначения. Перечень их может быть представлен в виде отдельного списка,
например, в виде столбца, в котором слева (по последовательности появления в
тексте диссертации) приводят обозначение, сокращение или термин, справа –
его детальную расшифровку. В стандартных ситуациях допускается расшифровку специальных терминов, сокращений, символов и обозначений приводить
в тексте диссертации при первом упоминании.
Список использованных источников. При написании диссертации автор обязан давать ссылки на автора и источник, из которого он заимствует материалы, цитирует отдельные положения или использует результаты. К использованным литературным источникам могут быть отнесены монографии и учебная литература, периодическая литература (статьи из журналов и газет), зако118

нодательные и инструктивные материалы, статистические сборники, электронные сборники, размещенные в сети Интернет и т.д.
При составлении списка использованной литературы указываются все реквизиты книги, фамилия и инициалы автора, название книги, место и название
издательства. Для статей, опубликованных в периодической печати, следует
указывать наименование издания, номер, год, а также страницы журнала (oт и
до). Литературные источники должны быть расположены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, в случае, если количество авторов более трех - по названию книги, остальные материалы в хронологическом порядке. Сначала
должны быть указаны источники на русском языке, затем на иностранном.
Приложения вводятся в диссертацию при необходимости, если они соответствуют содержанию работы и служат дополнением к раскрытию отдельных положений исследования для объективной оценки научной и практической значимости исследования. Число приложений определяется автором диссертации
самостоятельно.
В этот раздел могут включаться исходные данные, вспомогательные аналитические расчеты, промежуточные результаты обработки статистических
данных, материалов экспертных оценок, тексты компьютерных программ и
краткое их описание; копии документов, которые подтверждают объективность
использованной информации, научное и (или) практическое применение результатов исследований или рекомендации по их использованию.
Технология магистерского исследования
Технология магистерского исследования есть разработка последовательности и сроков работы над диссертацией, выполнения отдельных еѐ элементов
с конкретизацией результатов по ним, позволяющих достичь положительного
результата по работе в целом. При всѐм многообразии подходов к выполнению
магистерского исследования в общем виде она реализуется следующей последовательностью:
• составление рабочего плана подготовки магистерской диссертации;
• обоснование актуальности, определение теоретического и практического значения темы исследования, выдвижение гипотезы исследования;
• формулировка целей и задач исследования, объекта и предмета исследования;
• конкретизация методов и методик исследования;
• изучение и анализ теоретических основ исследования;
• сбор и изучение практической информации;
• подтверждение гипотезы расчетным путѐм с обработкой научнопрактической информации;
• формулировка чѐтких выводов по работе;
• оформление диссертации;
• оформление автореферата диссертации (это требование лишь части ВУЗов России).
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Выполнение магистерской диссертации осуществляется под руководством научного руководителя, который консультирует магистранта по проблеме исследования, контролирует выполнение индивидуального плана и несет
солидарную ответственность за ход исследования, качественное и своевременное выполнение магистерской диссертации. Контроль хода работы над магистерской диссертацией осуществляется в рамках промежуточных аттестаций на
заседании кафедры в форме отчетов магистранта, в форме научного доклада по
окончании обучения в магистратуре.
Составление рабочего плана
План подготовки магистерской диссертации включает содержание работы, сроки и ожидаемые результаты, форму их представления и отметку научного руководителя о выполнении научно-исследовательской подготовки по магистерской программе обучения. Рабочий план разрабатывается магистром при
участии научного руководителя и отражает системный подход к решению проблемы.
Первоначальный вариант плана должен отражать основную идею работы.
При составлении первоначального варианта плана работы следует определить
содержание отдельных глав и сформулировать их название; продумать содержание каждой главы и наметить в виде разделов и параграфов последовательность вопросов, которые будут в ней рассмотрены. Рабочий план должен быть
гибким и не ограничивать творческое развитие идеи. Дальнейшие изменения в
плане работы могут быть связаны с корректировкой вариантов направления работы после детального ознакомления с изучаемой проблемой, в связи с отсутствием или недостаточностью исходного материала, выявлением новых данных, представляющих теоретический и практический интерес. При необходимости в рабочем плане намечаются сроки командировок на предприятия отрасли, консультаций с ведущими специалистами в данной области. В рабочем плане должно быть также предусмотрено время для организации экспертизы магистерского исследования и предварительной защиты.
Окончательный вариант плана утверждается научным руководителем и
по существу представляет собой упрощенное предварительное оглавление работы, согласованное со сроками выполнения отдельных ее этапов.
Критический обзор литературы, характеризующий теоретические основы исследуемой научной задачи (проблемы), позволит выделить главное и
существенное в современном состоянии изученности темы диссертации, оценить ранее сделанное другими исследователями и сформировать контуры будущего исследования. В результате анализа научных трудов должно быть
сформулировано своѐ конструктивное отношение к известным законам, процессам, принципам, терминологии, принятой в экономической практике, что в
дальнейшем может рассматриваться как вклад в развитие теории вопроса.
Логическим завершением работы с научной информацией является
констатация состояния главной научной задачи (проблемы), степени изученности и разработки на сегодняшний момент. Следовательно, нужно чет120

ко и ясно охарактеризовать состояние проблемы: в виде нерешенного вопроса
или ситуации, уточнения теоретической или практической цели и т.п.
Информация, полученная из источников, может использоваться в тексте
диссертации прямо или косвенно.
Косвенно - либо внутри авторского текста в переработанном виде, либо
косвенно в виде цитат, т.е. пересказа в произвольной форме содержания источника со ссылкой на него, но без кавычек. Если в тексте используются прямые
цитаты, их следует обязательно брать в кавычки и давать ссылку. Цитаты позволяют с максимальной точностью передать авторскую мысль с целью ее
дальнейшего использования для обоснования своих доводов или для полемики
с автором. Цитаты привлекают и для иллюстрации собственных суждений.
Сбор и изучение практической информации
Информационная база исследования дополняет теоретическую использованием статистических материалов, отчетов органов государственной, региональной, ведомственной статистики, научных институтов, электронных сборников, размещенных в сети Интернет (например, Интернет - сайтов крупных
отраслевых компаний, сайта Министерства промышленности и торговли РФ и
т.д.). К информационной базе исследования относится и любая управленческая,
статистическая, оперативная и финансовая отчетность предприятий. Сбор
фактического материала - один из наиболее ответственных этапов подготовки выпускной квалификационной работы. От того, насколько правильно и полно собран фактический материал, во многом зависит своевременное и качественное написание работы. Поэтому, прежде чем приступить к сбору материала,
студенту, слушателю, курсанту совместно с научным руководителем необходимо тщательно продумать, какой именно фактический материал необходим
для выпускной квалификационной работы.
В течение научно-исследовательской практики студент, слушатель, курсант должен собрать статистический материал для проведения исследования в
рамках темы диссертации, сделать необходимые выписки из служебной документации организации, изучить действующие инструкции, методические указания, нормативные документы, постановления, регламентирующие работу организации. Собранный материал должен быть оценен с точки зрения его достоверности и достаточности для подготовки выпускной квалификационной работы.
После того, как изучена и систематизирована отобранная по теме литература, а также собран и обработан фактический материал, возможны некоторые
изменения в формулировке темы, корректировка первоначального варианта
плана диссертации.
Подтверждение гипотезы расчетным путѐм с обработкой научной и
практической информации
В экономических магистерских исследованиях, как правило, используются методы экономического анализа. Метод экономического анализа является
121

диалектическим способом познания, это путь изучения предмета исследования.
Основные виды экономического анализа включают в себя:
• теоретический или качественно-логический анализ, основанный на
приемах абстракции. Как правило, это анализ действия экономических законов,
правильности формулировки экономических категорий, определений, понятий;
• макроэкономический анализ – анализ мирового хозяйства, народного
хозяйства страны, в том числе по отраслям, территориям, программноориентированный анализ;
• микроэкономический анализ – анализ деятельности основных звеньев
народного хозяйства, т.е. предприятий и организаций. Методы микро- и макроэкономического анализа, несмотря на свои особенности должны быть сопоставимы;
• конкретный экономический анализ, преимущественно количественный
анализ, сопровождающийся использованием конкретных расчетов, формул, зависимостей, моделей.
Теоретический и конкретный анализ взаимосвязаны и взаимозависимы,
поскольку любая формула или модель должна быть теоретически обоснованной;
Основные принципы метода экономического анализа сводятся к следующему:
• единство анализа (расчленение изучаемого явления на составные части)
и синтеза (объединение проанализированных элементов в единое целое);
• комплексный подход к изучению проблемы. Имеется в виду комплексное изучение экономических явлений, сторон хозяйственной деятельности
предприятий (экономики, организации производства, труда и управления, техники, технологии, экологии, социологии и т. д.), рассмотрение экономических,
технических и прочих показателей во взаимосвязи и взаимовлиянии;
• рассмотрение экономических явлений и показателей в развитии, что
предполагает использование такого аналитического приема, как сравнение. При
этом в зависимости от поставленных в диссертации задач сравнение подразумевает не только простое количественное сопоставление в динамике (например,
абсолютное изменение показателя «себестоимость продукции»), но и качественное сравнение с учетом совершенствования техники и технологии, организации производства, организации материально-технического обслуживания и т.
д. (относительное изменение себестоимости продукции по соответствующим
факторам).
Экономические явления, которые изучаются экономическим анализом,
характеризуются абсолютными (себестоимость, цена, мощность, производительность и т. д.), относительными (степень выполнения показателя, динамика
и структура показателя в процентах или индексах; коэффициенты и т.д.) и
средними величинами (средняя по предприятию заработная плата, средняя
производительность труда, средняя по видам продукции себестоимость и т. д.).
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Во всех случаях необходима правильная обработка полученной информации. К традиционным приемам и способам экономического анализа относят
те, которые применяются в статистике, бухгалтерском учете, экономической
практике: сравнение, группировка, способ цепных подстановок, абсолютных
разниц, индексный, балансовый методы, простых и сложных процентов, дисконтирования и т. д.
Взаимосвязь между показателями при их сравнении может составить
предмет:
- горизонтального анализа - простое сравнение показателей в динамике;
- вертикального анализа - определение структуры показателей для оценки
влияния каждой составляющей на результативность в целом (например, вертикальный анализ баланса, компонентный анализ финансовых результатов, анализ структуры себестоимости продукции);
- трендового анализа - сравнение каждой позиции отчетности с показателями предшествующих периодов и определение тренда, т.е. основной тенденции изменения показателей во времени, очищенной от случайных влияний и
индивидуальных особенностей отдельных периодов. С помощью тренда прогнозируются возможные значения показателя в будущем;
- анализа относительных показателей (коэффициентов), например коэффициентов обновления и выбытия основных производственных фондов, коэффициента абсолютной ликвидности, коэффициента маневренности собственного капитала и т.д.;
- сравнительного (пространственного) анализа - сравнение показателей
деятельности отдельных подразделений организаций и объединений, конкурентов, сравнение показателей со среднеотраслевыми показателями, со средними
по РФ, со среднемировыми значениями;
Деление совокупности объектов исследования для проведения анализа на
однородные группы по соответствующим признакам есть метод группировки.
В отличие от статистики, где группировки используются для обобщения и типизации явлений, в экономическом анализе они позволяют изучать явления и
показатели во взаимосвязи и взаимозависимости, выявить закономерности и
тенденции поведения. В зависимости от поставленных задач используются типологические, структурные и аналитические группировки.
Примером типологической группировки служит выбор организации как
объекта исследования по видам деятельности, формам собственности. Структурные группировки позволяют изучать соотношение отдельных частей целого,
например, структуру ассортимента выпускаемой организацией продукции, себестоимости продукции, основных производственных фондов, актива и пассива
бухгалтерского баланса. Аналитические или причинно-следственные группировки могут включать в себя и типологические, и структурные. Используются
для определения формы связи между изучаемыми показателями по определенному признаку - количественному или качественному. В качестве информаци123

онной основы группировки может использоваться как генеральная совокупность показателей, так и выборочная.
Как правило, отдельно взятый показатель находится под воздействием
многочисленных, часто разнонаправленных факторов. Поэтому анализ динамики изучаемого показателя должен сопровождаться оценкой и выделением главных причин-факторов. Часто изучение причин-факторов, влияющих на поведение показателя, в свою очередь требует классификации причин-факторов по
степени влияния на группы первого, второго, третьего порядков. Определение
степени влияния данного фактора при неизменности остальных связано с использованием метода цепных подстановок.
Более сложными из формализованных методов анализа, в основе которых
лежат строгие формализованные аналитические зависимости, являются:
• математико-статистические методы изучения связей: корреляционный,
регрессионный, дисперсионный, факторный анализы, метод главных компонент
и т.д.;
• эконометрические методы: матричные методы, гармонический анализ,
спектральный анализ, методы теории производственных функций, методы теории межотраслевого баланса;
• методы экономической кибернетики и оптимального программирования: методы системного анализа, линейное программирование, нелинейное
программирование, динамическое программирование и т.д.;
• методы исследования операций и теории принятия решения: методы
теории графов, теории игр, методы сетевого планирования и управления и т.д.
В научном плане метод экономического анализа есть система знаний о
приемах исследования, в практическом - вид управленческой деятельности,
предшествующий принятию управленческих решений. В организации работы
над магистерской диссертацией экономический анализ занимает промежуточное место между процессом подбора научно-практической информации и процессом принятия решения по выдвинутой гипотезе исследования. Отсюда понятна роль грамотно подобранной информации и выбора научно-обоснованных
методов и методик ее обработки и анализа.
Заключение
В заключении приводятся наиболее важные выводы по работе в целом.
Выводы должны строго соответствовать цели и задачам работы, сформулированным во введении, а также отражать научную и практическую ценность тех
результатов, к которым пришел автор. В заключении могут обсуждаться возможности практического применения полученных результатов и перспективы
дальнейшего развития данного научного направления.
Оформление диссертации
Текст очередной главы (раздела, параграфа) надо оформлять, как только
по ней накоплен определенный материал, проведен анализ теоретической и
(или) практической информации, выполнены расчеты. Текст может быть пред124

варительным, глава или раздел оформлены в виде первой редакции. Письменное оформление мысленных идей помогает соискателю последовательно добиваться решения проблемы, совершенствовать структуру работы, конкретизировать пути дальнейшего выполнения исследования.
Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, которые подводят итоги отдельных этапов исследования и на которых базируется
формулировка основных научных результатов и практических рекомендаций
диссертационного исследования в целом.
Печать диссертации.
Диссертация печатается на одной стороне листа белой бумаги формата
А4. В ряде ведущих ВУЗов допускается дусторонняя печать, что позволяет сократить объѐмы печатной продукции и материальные затраты.
Набор текста диссертации на компьютере осуществляется с использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов.
Заголовки структурных частей диссертации "Оглавление", "Введение",
"Глава 1" и т. д. печатают прописными буквами в середине строк, используя
полужирный шрифт с размером на 1-2 пункта больше, чем шрифт в основном
тексте.
Заголовки разделов печатают строчными буквами с абзацного отступа
полужирным шрифтом с размером на 1-2 пункта больше, чем в основном тексте.
Заголовки параграфов печатают с абзацного отступа строчными буквами
(кроме первой прописной) полужирным шрифтом, сопоставимым с размером
шрифта основного текста.
В конце заголовков глав, разделов и параграфов точку не ставят. Если заголовок состоит из двух или более предложений, их разделяют точкой (точками). Каждую структурную часть диссертации следует начинать с нового листа.
Нумерация страниц, глав, разделов и параграфов.
Нумерация страниц дается арабскими цифрами. Первой страницей диссертации является титульный лист, который включают в общую нумерацию
страниц диссертации. На титульном листе номер страницы не ставят, на последующих листах номер проставляют в центре нижней части листа без точки в
конце.
Нумерация глав, разделов, параграфов, рисунков, таблиц, формул, уравнений дается арабскими цифрами без знака "№".
Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит из
номера главы и порядкового номера раздела, разделенных точкой, например:
"2.3" (третий раздел второй главы).
Параграфы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер параграфа состоит из порядковых номеров главы и раздела. Например: "§ 1.3.2" (второй параграф третьего раздела первой главы).
Оформление и нумерация рисунков, таблиц и формул.
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Иллюстрации и таблицы следует располагать в диссертации непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны быть расположены
так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота диссертации или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации и таблицы, которые расположены на
отдельных листах диссертации, включают в общую нумерацию страниц. Если
их размеры больше формата А4, их размещают на листе формата А3 и учитывают как одну страницу.
Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словами "рисунок" и
"таблица" и нумеруют последовательно в пределах каждой главы. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в тексте диссертации. Слова "рисунок", "таблица" в подписях к рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают.
Номер иллюстрации (таблицы) должен состоять из номера главы и порядкового номера иллюстрации (таблицы), разделенных точкой. Например:
"рисунок 1.2" (второй рисунок первой главы). Если в главах диссертации приведено лишь по одной иллюстрации (таблице), то их нумеруют последовательно в пределах диссертации в целом, например: "рисунок 1", "таблица 3".
При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими
правилами:
• допускается применять в таблице шрифт на 1-2 пункта меньший, чем в
тексте диссертации;
• не следует включать в таблицу графу "Номер по порядку";
• таблицу с большим количеством строк допускается переносить на следующий лист.
При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок указывают один
раз над первой частью, над другими частями слева пишут слово "Продолжение";
• заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное значение. Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если необходимо давать ссылки на них по тексту диссертации.
Формулы и уравнения в диссертации (если их более одной) нумеруют в
пределах главы. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа на уровне формулы (уравнения), например: "(3.1)" первая формула третьей главы.
При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать следующие
правила:
• формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку.
Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной
строке;
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• если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны
быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус (), умножения (х) и деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей
строки;
• ссылки на формулы по тексту диссертации дают в скобках;
• пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в
формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой
или уравнением в той же последовательности, в какой они даны в формуле
(уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует давать с новой строки. Первую строку пояснения начинают со слов "где" без
двоеточия.
Оформление автореферата магистерской диссертации.
Цель оформления автореферата - ознакомление с содержанием и результатами магистерской диссертации научных, научно-педагогических и научноисследовательских организаций и заинтересованных лиц.
Объем рукописи автореферата, не считая обложки, списка публикаций и
резюме, не должен превышать 15 страниц.
Автореферат содержит следующие обязательные разделы: краткое введение, основное содержание работы, заключение, список публикаций магистранта
(если имеется) по теме магистерской диссертации и резюме. Автореферат титульного листа не имеет.
Краткое введение должно отражать актуальность тематики и содержать
обоснование необходимости выполнения исследования. В основном содержании кратко излагается материал отдельных глав диссертации. Заключение, приводимое в автореферате, должно кратко воспроизводить соответствующий раздел диссертации.
Резюме предназначено для распространения и использования информации о выполненной диссертации. Резюме состоит из заголовка, перечня ключевых слов и текста.
В заголовке приводятся слово "РЕЗЮМЕ", фамилия, имя, отчество автора, название диссертации. Ключевые слова (10… 15) приводятся в именительном падеже, печатаются строчными буквами в строку, через запятые. Текст резюме должен отражать цель работы, методы исследования, полученные результаты, их новизну, степень использования или рекомендации по использованию,
область применения. Пример оформления резюме представлен в приложении 4.
Автореферат магистерской диссертации печатается в виде брошюры в
количестве, определяемом выпускающей кафедрой по специальности магистерской подготовки.
На автореферате должны быть указаны выпускные данные согласно
ГОСТ 7.4-95.
Все экземпляры автореферата диссертации должны быть подписаны автором магистерской диссертации на последнем листе.
Порядок организации экспертизы
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К защите магистерской диссертации допускаются лица, выполнившие
требования учебного плана, представившие магистерскую диссертацию в установленный срок и успешно прошедшие процедуру экспертной оценки. По теме
магистерского исследования должно быть не менее четырех публикаций, раскрывающих содержание диссертационного исследования, основных результатов и положений, выносимых на защиту. Магистерская диссертация представляется в 2-х экземплярах на выпускающую кафедру не менее чем за 2 недели до
ее защиты.
Экспертная оценка магистерской диссертации включает предзащиту магистерской диссертации на заседании выпускающей кафедры, отзыв научного
руководителя, рецензирование, индивидуальную оценку членов ГАК.
В отзыве научного руководителя должны быть отражены следующие вопросы:
• область науки, актуальность темы диссертации;
• авторство соискателя в проведении исследования и получении результатов, изложенных в диссертации,
• обоснованность и достоверность полученных результатов;
• степень новизны, научная и практическая значимость результатов исследования;
• практическая, экономическая и социальная значимость полученных результатов;
• апробация и возможные масштабы использования основных положений
и результатов работы;
• соответствие оформления диссертации заявленным требованиям.
Заключительная часть отзыва содержит вывод о соответствии диссертации установленным требованиям и формулировку о возможности присуждения
степени "магистр".
Допущенная заведующим (начальником) кафедрой(ы) к защите магистерская диссертация направляется на рецензирование доктора (кандидата) наук.
Рецензия специалиста по профилю исследования может быть либо внутренней,
либо внешней. Список рецензентов утверждается распоряжением начальника
факультета (декана) не позднее месяца до начала работы комиссии и передается
в учебно-методическое управление для утверждения заместителем начальника
академии (проректором) по учебной работе.
Магистранту дается возможность ознакомиться с рецензиями не позднее
2 дней до даты защиты магистерской диссертации.
Защита магистерских диссертаций.
Защита магистерской диссертации включает в себя доклад диссертанта,
ответы диссертанта на вопросы членов комиссии, научную дискуссию по проблемам, затронутым в работе, оглашение отзыва научного руководителя и рецензии на работу.
Доклад.
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Доклад диссертанта должен отвечать содержанию магистерской диссертации. Продолжительность доклада – до 12 минут. Недопустимо простое перечисление содержания глав с углублением в детали работы. В докладе должны
найти отражение:
• цель и задачи исследования;
• актуальность и практическая ценность;
• основная идея работы и наиболее важные выводы с кратким обоснованием.
При защите используются демонстрационные материалы в форме настенных плакатов, слайдов, отпечатанных раздаточных материалов и т.д. Также
при поиске работ необходима библиотека диссертаций, в которой производится
предварительный поиск схожих по тематике работ.
От качества и содержания доклада (8 - 12 мин.), который делается в устной форме, зависит во многом итоговая оценка членов ГЭК. Обычно доклад
иллюстрируется раздаточным материалом, слайдами и плакатами. С развитием
научно-технического прогресса и технических средств обучения роль плакатов
стала с первостепенной и обязательной отходить на второй план как и само
требование печати на одной странице листа диссертации.13
Докладчик, пользуясь указкой, должен так владеть материалом магистерской диссертации, чтобы быстро, без волнения, без ошибок мог правильно назвать номер слайда, дать пояснения по определениям, формулам, таблицам и
рисункам на нем.
Доклад соискателя должен соответствовать принципам академического
этикета, суть которого заключается в интерпретации собственной и привлекаемых точек зрения с целью обоснования научной истины. Научное изложение
состоит главным образом из рассуждений, целью которых является доказательство истин, выявленных в результате исследования фактов действительности.
Для текста научного доклада должны быть характерны смысловая законченность, целостность, связность и вместе с тем простота изложения материала.
Важнейшим средством выражения логики повествования являются специальные слова, указывающие на последовательность развития мысли («вначале»,
«прежде всего», «затем», «во-первых», «во-вторых», «значит», «итак» и др.),
противоречивые отношения («однако», «между тем», «в то время как», «тем не
менее»), причинно-следственные отношения («следовательно», «поэтому»,
«благодаря этому», «сообразно с этим», «вследствие этого», «кроме того», «к
тому же»), переход от одной мысли к другой («прежде чем перейти к...», «обратимся к...», «рассмотрим», «остановимся на...», «рассмотрев...», «перейдем к...»,
13

Прим.авт.: Представляется устаревшим, на сегодняшний день не актуальным требование обязательного использования двух и более плакатов во время доклада. Сегодня это - старая, менее эффективная и затратная
форма подачи информации. Плакат удобен лишь в случае ослабленного внимания и низкой концентрации, например, членов ГЭК, которые выхватывают, порой, какие-то отдельные фразы, формулы, числа из плакатов и
лишь создают видимость дискуссии, задавая вопросы не по существу, а по, например, техническим ошибкам.
Умение слушать докладчика - это не только искусство, но и тяжелая работа, предполагающая фиксацию как
положительных, так и отрицательных моментов докладчика.
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«необходимо остановиться на...», «необходимо рассмотреть...»), итог, вывод
(«итак», «таким образом», «в заключение можно отметить», «все сказанное позволяет сделать вывод», «подведя итог», «следует сказать...»).
Слушатель доклада14 по диссертационной работе сразу понимает, что
слова «действительно» или «в самом деле» указывают, что следующий за ними
текст служит доказательством, слова «с другой стороны», «напротив» и «впрочем» готовят читателя к восприятию противопоставления, «ибо» – объяснения.
Текст научного доклада характеризуется тем, что в него включаются
только точные, полученные в результате длительных наблюдений и научных
экспериментов сведения и факты. Это обусловливает и точность их словесного
выражения, и, следовательно, использование специальной терминологии. Отсюда делается понятным, почему эмоциональные языковые элементы в диссертациях не играют особой роли.
Следует твердо помнить, что научный термин – не просто слово, а выражение сущности данного явления. Следовательно, нужно с большим вниманием выбирать научные термины и определения. Нельзя произвольно смешивать
в одном тексте различную терминологию, ведь каждая наука имеет свою особенную терминологическую систему.
Таким образом, фразеология научного доклада довольно специфична.
Она призвана, с одной стороны, выражать логические связи между частями высказывания (такие устойчивые сочетания, как «на основании полученных данных», «как показал анализ», «резюмируя сказанное», «отсюда следует, что» и
т.п.), с другой стороны, обозначать определенные понятия, являясь, по сути дела, терминами (такие фразеологические обороты и сложные термины, как «трудовой потенциал», «резервы повышения трудового потенциала», «гендерные
различия», «социальные и экономические системы» и т.п.).
Наряду с фразеологией на языково-стилистическое оформление текста
доклада диссертационного исследования существенно влияют и грамматические особенности научной речи. С точки зрения морфологии следует отметить
в ней наличие большого количества существительных с абстрактным значением, а также отглагольных существительных («исследование», «рассмотрение»,
«изучение» и т.п.). В научной прозе широко представлены относительные прилагательные, поскольку именно они в отличие от качественных прилагательных
способны с предельной точностью выражать достаточные и необходимые признаки понятий.
Известно, что от относительных прилагательных нельзя образовать формы степеней сравнения. Поэтому в тексте диссертационного доклада предпочтение отдается аналитическим формам сравнительной и превосходной степени.
Для образования превосходной степени чаще всего используются слова «наиболее», «наименее». Не употребляется сравнительная степень прилагательного
с приставкой «по» (например, «повыше», «побыстрее», «побольше»), а также
14

Прежде всего это - члены ГЭК.
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превосходная степень прилагательного с суффиксами -айш-, -ейш- («кратчайший», «главнейший» и т.п.), за исключением некоторых терминологических
выражений, например, «мельчайшие частицы вещества». Особенностью языка
научного доклада является присутствие в нем доминирующей формы оценки –
констатации признаков, присущих определяемому слову. Поэтому большинство прилагательных являются здесь частью терминологических выражений. Отдельные прилагательные употребляются в роли местоимений.15 Так, прилагательное «следующие» заменяет местоимение «такие» и везде подчеркивает последовательность перечисления особенностей и признаков. Глагол и глагольные формы в тексте доклада диссертационной работы несут особую информационную нагрузку. Авторы диссертационных работ обычно пишут «рассматриваемая проблема», а не «рассмотренная проблема». Эти формы служат для выражения постоянного свойства предмета (в научных законах, закономерностях,
установленных ранее или в процессе данного исследования), они употребляются также при описании хода исследования. Широко используются возвратные
глаголы, пассивные конструкции, что обусловлено необходимостью подчеркнуть объект действия, предмет исследования (например, «В данной статье рассматриваются...», «Намечено выделить дополнительные инвестиции...»).
В научной речи очень распространены указательные местоимения «этот»,
«тот», «такой». Они не только конкретизируют предмет, но и выражают логические связи между частями высказывания (например, «Эти данные служат
достаточным основанием для вывода...»). Местоимения «что-то», «кое-что»,
«что-нибудь» в силу неопределенности их значения в тексте научного доклада
не используются.
Следует обратить внимание и на синтаксис научной речи, поскольку такая речь характеризуется строгой логической последовательностью. Здесь отдельные предложения и части сложного синтаксического целого, все компоненты (простые и сложные), как правило, очень тесно связаны друг с другом,
каждый последующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в повествовании или рассуждении. Поэтому для текста доклада по диссертационному исследованию, требующего сложной аргументации и выявления
причинно-следственных отношений, характерны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими связями. Преобладают сложные союзные предложения. Отсюда богатство составных подчинительных союзов:
«благодаря тому что», «между тем как», «так как», «вместо того чтобы», «ввиду
того что», «оттого что», «вследствие того что», «после того как», «в то время
как» и др. Особенно употребительны предлоги «в течение», «в соответствии
с...», «в результате», «в отличие от...», «наряду с...», «в связи с...» и т.п.
Может показаться нелепым и абсурдным требование к докладчику - неиспользование, полный отказ от ненормативной лексики, слов-паразитов "это
15
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самое", "значить", "вот", "блин" и т.д. К глубокому сожалению речь многих военных руководителей, начальников, преподавателей изобилует "словесным мусором". Достаточно посмотреть выступление и волосы встанут дыбом.
Ещѐ один существенный "минус", встречающийся слишком часто - это
неправильное произношение слов, путаница с падежами, с ударениями на тот
или иной слог в слове. Подчас складывается впечатление, что русский язык не
является родным языком, т.к. только безграмотные люди могут допускать такие
грубые ошибки, нелогизмы, от которых просто уши вянут.
У научной речи имеются и чисто стилистические особенности. Объективность изложения – основная стилевая черта такой речи, которая вытекает из
специфики научного познания, стремящегося установить научную истину. Отсюда наличие в тексте доклада научной работы вводных слов и словосочетаний, указывающих на степень достоверности сообщения. Благодаря таким словам тот или иной факт можно представить как вполне достоверный («конечно»,
«разумеется», «действительно»), как предполагаемый («видимо», «надо полагать»), как возможный («возможно», «вероятно»). Обязательным условием объективности изложения материала является также указание на то, каков источник сообщения, кем высказана та или иная мысль, кому конкретно принадлежит то или иное выражение. В тексте это условие можно реализовать, используя специальные вводные слова и словосочетания: «по сообщению», «по сведениям», «по мнению», «по данным», «по мнению автора» и др. Сугубо деловой и
конкретный характер описаний изучаемых явлений, фактов и процессов почти
полностью исключает индивидуальные особенности слога, эмоциональность и
изобретательность.
В настоящее время в научной речи уже довольно четко сформировались
определенные стандарты изложения материала. Так, описание результатов исследования делается обычно с помощью кратких страдательных причастий.
Например: «Выявлены организационные, экономические, социальные и психологические резервы...», «Было выделено три подсистемы...». Использование
подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать внимание
слушателя и читателя на самом действии. Субъект действия при этом остается
необозначенным, поскольку указание на него в такого рода научных текстах
является необязательным. Стиль научной речи – это безличный монолог. Поэтому изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения, а не на
субъекте. Сравнительно редко употребляется форма первого и совершенно не
употребляется форма второго лица местоимений единственного числа. Авторское «я» как бы отступает на второй план. Многие соискатели в своих докладах
используют местоимение «мы» вместо «я», считая, что выражение авторства
как формального коллектива придает больше объективности изложению: «по
нашему мнению», «на наш взгляд». Действительно, выражение авторства через
«мы» позволяет отразить свое мнение как мнение определенной группы людей,
научной школы или научного направления. И это вполне объяснимо, поскольку
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современную науку характеризуют такие тенденции, как интеграция, коллективность творчества, комплексный подход к решению проблем. Местоимение
«мы» и его производные как нельзя лучше передают и оттеняют эти тенденции.
Однако излишнее нагнетание в тексте местоимения «мы» производит малоприятное впечатление, определенным образом снижая личный вклад соискателя в
развитие изучаемой проблемы. Поэтому авторы диссертационных работ стараются прибегать к конструкциям, исключающим употребление этого местоимения. Такими конструкциями являются неопределенно-личные предложения
(например, «Вначале производят отбор экспертов, а затем приступают к...»).
Употребляется также форма изложения от третьего лица (например, «автор полагает...»). Аналогичную функцию выполняют предложения со страдательным
залогом (например, «Разработан комплексный подход к исследованию...»). Такой залог устраняет субъекта действия и тем самым избавляет от необходимости вводить в текст доклада личные местоимения. Качествами, определяющими
культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость.
Смысловая точность – одно из главных условий, обеспечивающих научную и практическую ценность заключенной в тексте доклада диссертационной
работы информации. Действительно, неправильно выбранное слово может существенно исказить смысл написанного, дать возможность двоякого толкования той или иной фразы, придать всему тексту нежелательную тональность.
Между тем авторы диссертаций не всегда добиваются точности словоупотребления, небрежно отбирая слова, часто искажающие смысл. Отсюда различного
рода лексические ошибки, лишающие научную речь точности и ясности. Говорить просто и понятно мешает злоупотребление иностранными словами. Часто
этому сопутствует и элементарное незнание смысла слова. Нередко и исконно
русские слова употребляются неточно, вопреки их значению. Тогда рождаются
((фазы: «Большая половина респондентов высказала недовольство...», «Используемый метод сбора информации оснащен специальной формой анкеты». Очень
часто точность повествования нарушается в результате использования терминов-синонимов. Плохо, когда соискатель говорит то «деловая карьера», то
«профессиональная карьера», то «трудовая карьера», то «служебнопрофессиональная карьера».
Неприятный осадок оставляет не только излишняя, а любая жестикуляция
докладчика. Т.н. "итальянский" вариант доклада в России не только не приветствуется, но и считается свидетельством дурного тона, недостатком образованности и культуры.
Другое необходимое качество научной речи – ее ясность. Ясность – это
умение писать доступно и доходчиво. Практика показывает, что особенно много неясностей возникает там, где авторы вместо точных количественных значений употребляют слова и словосочетания с неопределенным или слишком
обобщенным значением. В самом деле, слушателя диссертационного доклада,
желающего услышать в каждой строке ее текста конкретные и точные данные,
НЕ могут удовлетворить такие фразы, как: «Надлежащая достоверность ин133

формации обеспечивается достаточным количеством инструктивных материалов», «Для обеспечения нормального хода исследования требуется, чтобы
предварительно была произведена соответствующая подготовка». Очень часто
авторы диссертаций говорят «и т.д.» в тех случаях, когда не знают, как продолжить перечисление, или вводят в текст фразы: «вполне очевидно», «не вызывает сомнений», когда не могут изложить доводы. Обороты «известным образом»
или «специальным методом» нередко указывают, что автор в первом случае не
знает каким образом, а во втором – каким именно методом. Во многих случаях
нарушение ясности изложения вызывается стремлением отдельных авторов
придать своему труду видимость научности. Отсюда и совершенно ненужное
наукообразие, когда простым, всем хорошо знакомым предметам дают усложненные названия. Самое обычное понятие, обозначаемое общеизвестным словом, у таких авторов вдруг выступает под сугубо научным наименованием. Нередко доступность и доходчивость называют простотой. Простота повествования способствует тому, что текст доклада и мысли автора воспринимаются легко, без затруднений. Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность.
Главная задача при языково-стилистическом оформлении текста доклада
диссертационной работы состоит в том, чтобы сделать его содержание доступным тому кругу ученых, на которых рассчитана данная работа. Краткость–
третье необходимое и обязательное качество научной речи, более всего определяющее ее культуру. Реализация этого качества означает умение избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного мусора. Каждое слово и
выражение служат здесь цели, которую можно сформулировать так: как можно
точнее и лаконичнее донести суть дела. Поэтому слова и словосочетания, не
несущие никакой смысловой нагрузки, должны быть полностью исключены из
текста научного доклада. Многословие, или речевая избыточность, чаще всего
проявляется в употреблении лишних слов. Например: «Для оптимизации системы распределения товаров организация (предприятие) может использовать
имеющиеся резервы» (если резервов нет, то и использовать их нельзя); «В результате исследования было установлено, что существующие расценки во многих торговых точках нашего города были значительно завышены» (несуществующие расценки не могут быть ни завышены, ни занижены); «Трещина величиной 0,3 мм приводит к необратимым последствиям». Чтобы избежать многословия, необходимо прежде всего бороться с ненужными по смыслу словами,
которые могут быть в тексте доклада.
К речевой избыточности следует отнести и употребление без надобности
иностранных слов, которые дублируют русские слова и тем самым неоправданно усложняют высказывание. Зачем, например, говорить «ничего экстраординарного», когда можно сказать «ничего особенного»; вместо «ординарный» –
«обыкновенный», вместо «индифферентно» – «равнодушно», вместо «игнорировать» – «не замечать», вместо «лимитировать» – «ограничивать», вместо
«ориентировочно» – «примерно», вместо «функционировать» – «действовать»,
вместо «диверсификация» – «разнообразие», вместо «детерминировать» – «оп134

ределять», вместо «апробировать» – «проверять», вместо «легитимность» –
«законность» и т.д. Неправильное или параллельное употребление иноязычной
лексики ведет, как правило, к ненужным повторениям, например: «промышленная индустрия» (в слове «индустрия» уже заключено понятие «промышленная»), «форсировать строительство ускоренными темпами» («форсировать» и
означает «вести ускоренными темпами»), «потерпеть полное фиаско» («фиаско» и есть «полное поражение»). Другая разновидность многословия – тавтология, т.е. повторение того же самого другими словами. Многие диссертации
буквально переполнены повторениями одинаковых или близких по значению
слов, например: «в августе месяце», «схематический план», «пять человек руководителей», «семь штук трансформаторов» и т.п.
Данные рекомендации будут полезны не только соискателям магистерских степеней, или проще говоря - магистрам, но и соискателям ученых степеней кандидата или доктора наук, а также профессорско-преподавательскому и
начальствующему составу академии (любого ВУЗа России). Вне всякого сомнения неприятно выслушивать, а тем более читать, нравоучения и то, что кажется очевидным и давно известным. Однако многолетняя практика общения с
выше названными категориями лиц, научные регалии, педагогический стаж и
опыт позволяют взять на себя и смелость и решимость высказать подобного рода соображения, которые призваны лишь повысить качество и эффективность
учебной и научно-исследовательской, организационной и управленческой деятельности. Конструктивная критика не должна восприниматься "в штыки". Не
стоит болезненно реагировать на справедливые замечания и полезные советы
лучше обращать во благо истинных, благородных целей и задач.
Сквернословить, распивать спиртные напитки в рабочее, в служебное
время запрещено. Это стало теперь аксиомой, такой же, как и запрет табакокурения в стенах ВУЗа. Малейшие послабления в этих вопросах свидетельствуют
не только о слабости руководителей, о низкой дисциплине и управляемости,
отсутствия надлежащего уровня воспитания и культуры, но и об элементарном
неуважении себя, своего коллектива, непонимании важности учебнопросветительской миссии высших учебных заведений.16
Таким образом, выработались определенные традиции в общении ученых
между собой как в устной, так и в письменной речи. Однако не следует полагать, что существует свод «писаных правил» научной речи. Можно говорить
лишь о некоторых особенностях научного языка, отмеченных выше и уже закрепленных традицией. Графическая часть является необходимым условием
16

Знакомя членов диссертационного совета и всех присутствующих в зале с текстом своего доклада, соискатель
должен иметь в виду, что автореферат диссертации получили все члены диссертационного совета и часть приглашенных, а заинтересованные специалисты также могли познакомиться с содержанием диссертации и ее авторефератом в библиотеке по месту защиты диссертации. Исходя из этого следует строить свое выступление и
сосредоточить его в основном на новых теоретических и прикладных положениях, которые разработаны автором лично. Конечно же, при необходимости следует делать ссылки на текст автореферата или самой диссертации. Здесь и далее фрагмент из книги: Аристер Н.И., Резник С.Д. Управление диссертационным советом:
Практическое пособие / под общ. Ред. Проф. Ф.И. Шахматова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА–М.,
2011. С. 93–103.
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оформления диссертации. Она может быть представлена в виде презентации
рисунков, схем, таблиц, графиков и диаграмм, которые должны наглядно дополнять и подтверждать изложенный в тексте доклада материал. Соискателю
следует подумать, какой материал проиллюстрировать для его использования
при защите диссертации, чтобы доказать выдвигаемые положения и обоснования сделанных выводов и предложенных рекомендаций.
В среднем должно быть от 10 до 12 иллюстраций. В составе обязательных
иллюстраций презентации очень полезен вводный слайд: кратко характеризующий актуальность, цель и задачи, предмет, объект исследования, научную
новизну и практическую ценность диссертации. Желательно подготовить
слайд, описывающий типовые и авторские методики исследования. Основные
результаты анализа целесообразно представить в виде таблиц, графиков и диаграмм (круговых, объемных гистограмм и т.д.), которые позволят лучше понять
изложение материала доклада. Возможно, подобную информацию придется
дать не на одном, а на двух-трех слайдах.
Ценится наличие в тексте диссертации и на слайдах не только качественного описания процессов, но и методов оценки количественных показателей:
формул и условных обозначений в них для расчета основных показателей, а
также глоссария основных специальных терминов по проблеме. Кроме этого,
каждое научное положение, выносимое на защиту, должно иметь соответствующее иллюстративное подкрепление.
Заключительным является слайд о внедрении разработок диссертационного исследования в войсках, в тыловых подразделениях (применительно к
ВАМТО им. А.В. Хрулева), на производстве, в учебном или научном процессе.
Он должен содержать перечень методических рекомендаций по главной научной задаче, по проблеме и названия выходных документов, а также меры по
расширению масштаба внедрения представленных к защите разработок. Структура представленных иллюстраций должна соответствовать общей структуре
доклада диссертанта. Иллюстрации желательно выполнять ярко, красочно, чтобы они были хорошо видны членам комиссии и заинтересованной аудитории на
защите. Поскольку не только содержание текста доклада, но и умение грамотно
и четко донести свои мысли до слушателей без использования «бумажки» в
значительной мере определяют оценку защиты, имеет смысл до защиты провести несколько репетиций своего доклада. Первые репетиции можно проводить дома, запоминая текст, подбирая нужную интонацию, рассчитывая время
своего выступления. При этом соискателю следует помнить, что его речь должна быть не только ясной, грамматически правильной и уверенной, но и выразительной, что напрямую зависит от темпа, громкости и интонации. Если он будет говорить торопливо, проглатывая окончания слов, или очень тихо и невнятно, то качество выступления от этого резко снизится. Напротив, спокойная, неторопливая, уверенная манера изложения всегда импонирует слушателям. После каждой законченной мысли (предложения) нужна небольшая пауза. Пауза
побольше – после изложения последовательности взаимосвязанных мыслей
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(абзаца). Следует ещѐ раз отметить, что совершенно недопустимо нарушение
так называемых норм литературного произношения, в частности, неправильная
расстановка ударений в словах. Репетируя доклад, соискателю нелишне заглянуть в энциклопедический, орфографический словари, уточнить смысл, правописание и произношение терминов. Можно дать соискателю несколько советов,
способствующих более легкому чтению и запоминанию текста доклада:
• все цифры в тексте записывать только прописью, чтобы не пришлось
считать нули;
• подчеркивать выделяемые слова;
• оставлять большие поля, чтобы можно было дополнить речь своими замечаниями;
• повторять существительные, избегая местоимений;
• использовать простые слова и простые утвердительные предложения;
• не перегружать текст подчиненными предложениями.
Следует уделить внимание и выбору одежды, позам при выступлении с
докладом, а также жестам и другим внешним формам поведения. Все это важно
для соискателя. Известная элегантность, аккуратность, подтянутость в одежде
(не подчеркивающая франтовства) способствуют благоприятному впечатлению
и расположению к нему со стороны членов диссертационного совета и всех
присутствующих на защите.
Продолжение следует...
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Перспективы применения частных военных компаний в материально-техническом обеспечении вооруженных сил
Аннотация. Материально-техническое обеспечение армии в современных условиях имеет большое значение. Использование частных военных компаний армиями зарубежных государств для достижения поставленных целей,
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В настоящее время Вооруженные Силы Российской Федерации переживают очередной этап реформирования. На опыте реформ 2009 года были сделаны выводы о том, что нельзя односторонне подходить к порядку комплектования, формирования и обеспечения армии. Непростая геополитическая обстановка и приближение войск НАТО к границам России требует принятия новых
решений. В результате выделяются следующие требования к развитию ВС РФ:
1.
Способность осуществить стратегическое сдерживание.
2.
Высокая боевая и мобилизационная готовность.
3.
Стратегическая мобильность.
4.
Укомплектованность хорошо обученным и подготовленным личным
составом.
5.
Техническая оснащенность и ресурсообеспеченность.
Именно процессы обеспечения будут играть важнейшую роль в успешном
проведении стратегических, оперативных операций и тактических действий
войск.
В настоящее время необходимо в кратчайшее время оценить возможность
привлечения сторонних организаций к обеспечению войск при проведении
оборонительных и наступательных операций. Для этого необходимо прежде
всего выстроить чѐткую и прозрачную систему обслуживания ВС РФ в мирное
время. При этом следует учитывать географические и эргономические факторы,
наличие местной промышленной базы и ресурсов, возможности использования
местной инфраструктуры, экономное расходование выделенных денежных
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средств, особенности демографической составляющей и другие факторы, которые с первого взгляда могут показаться незначительными.
В 2008 году в целях повышения эффективности материальнотехнического обеспечения войск в мирное время был внедрѐн аутсорсинг. Было
создано ОАО «Оборонсервис» для организации обеспечения Вооружѐнных Сил
на условиях аутсорсинга, учредителем которого являлось Министерство Обороны.
Анализ мирового опыта показывает как положительные, так и отрицательные аспекты аутсорсинга. С одной стороны эффективность осуществления
обуживающих процессов повышается. С другой стороны отсутствие эффективных способов контроля за деятельностью компаний и надѐжности в выполнении предоставляемых услуг, многоуровневая система передачи функций субподрядчикам. Слабый анализ опыта зарубежных стран и непродуманность последствий обеспечения Вооруженных Сил сторонними организациями привели
к тому, что созданная структура оказалась не только громоздкой
и малоэффективной, но еще и дала почву для создания многочисленных посреднических фирм, механизмов для отмывания бюджетных денег.
При определении порядка и механизма возможного обеспечения войсковых операций с привлечением ЧВК, необходимо в первую очередь определить
порядок всестороннего обеспечения при переводе Вооруженных Сил в высшие
степени боевой готовности и в дальнейшем обеспечения боевых действий.
Перспективы применения складываются из возможности привлечения
ЧВК, участвующих для обеспечения жизнедеятельности воинских частей, в составе приближенном по штатам военного времени вновь формируемым частям
и подразделениям. Примером может послужить автомобильные подразделения.
В настоящее время ряд компаний осуществляют предоставление услуг по перевозке материальных средств в интересах министерства обороны. Приближенное
соответствие по количественному составу ЧВК при отмобилизовании позволит
выиграть на слаживании формируемых подразделений, водительский состав
будет знать театр военных действий и места размещения довольствующих
складов с материальными средствами.
В виду изменившихся способов ведения войн вопросы материального
обеспечения, требуют, рассмотрения с использованием ЧВК по территориальному размещению. Каждый из этих способов имеет ряд особенностей, и наиболее сложным представляется порядок обеспечения войск участвующих при
проведении операций за пределами государства в виду отсутствия национальной инфраструктуры. По примеру использования американских войск в Афганистане и Ираке, где общая численность наѐмных сил составляла от 30 до 37%.
При этом необходимо отметить частные военные компании привлекались по
широкому спектру услуг оказываемых войсках: от обеспечения электроэнергией до участия в военных операциях.
Использование порядка материального обеспечения войск с внедрением
ЧВК необходимо рассматривать из задач, которые стоят перед МО войск: а)
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определение потребности в материальных средствах (МС) на операцию (боевые
действия); б) истребование, получение, хранение и эшелонирование в войсках
(силах) установленных запасов материальных средств; в) планирование и обеспечение своевременного восполнения израсходованных и утраченных запасов
МС; г) подвоз МС войскам (силам); д) заправка техники горючим; е) организация хлебопечения, питания и обеспечение личного состава водой; ж) организация банно-прачечного обслуживания; з) организация ветеринарно-санитарного
обеспечения.
Анализируя итоги проведения учений можно сделать выводы, что с выполнением определенных задач таких как: планирование и определение потребности в МС, заправка техники горючим, организация ветеринарносанитарного обеспечения проблемных вопросов не возникало.
Подвоз материальных средств является основой материальнотехнического обеспечения войск. Как было рассмотрено в предыдущих главах
внедрение частных компаний в процесс поставок и подвоза приобрело широкий
размах. С одной стороны конкуренция даѐт возможность более качественного
выполнения этой функции. С другой стороны при приближении вышеуказанной сферы услуг к зоне ведения боевых действий повышается вероятность отказа ЧВК от выполнения своих обязательств при угрозах нанесения ущерба
компании, что в дальнейшем может послужить к срыву выполнения поставленных боевых задач. Отрицательными сторонами является неспособность передвигаться транспорта по полевым дорогам и бездорожью, так как боевые подразделения ведут боевые действия по пересечѐнной местности. Отсюда можно
сделать вывод, что применение частных военных компаний по доставке материальных средств, возможно, максимально эффективно использовать только в
оперативном и стратегическом звене, где транспортная инфраструктура позволяет максимально использовать возможности большегрузных автомобилей.
Анализируя использование частных компаний в мирное время необходимо учитывать порядок планирования, взаиморасчѐтов и управления обеспечением сторонними организациями. В настоящее момент от времени подачи заявок до фактической доставки грузов до конечных потребителей – воинских
частей проходит от нескольких недель до полугода. В Восточном военном округе возникали ситуации, что поставки горючего в определенный месяц не
производились вообще по причине продолжительного времени в планировании,
оформлении и согласовании документов, либо в короткий промежуток времени
планировалась поставка по централизованным фондам и частными организациями одновременно, что приводило к недополучению установленного количества горючего для воинской части в связи с невозможностью содержать двойную норму запасов. При этом командования частей не имели информацию о
точном сроке поставки материальных средств.
Перенося вышеуказанный пример на обеспечение соединений, объединений и группировок войск при ведении боевых действий и проведении войсковых операций несвоевременная и слабо спланированная поставка материальных
140

средств приведѐт к срыву выполнения поставленных боевых задач. Соответственно применение ЧВК для обеспечения войсковых операций необходимо,
прежде всего, создать нормативно-правовую базу.
Вторым немаловажным вопросом является обеспечение хлебом и организации питания. В настоящий момент питание в воинских частях организовано в
основном аутсорсингом, в ходе которого выявилось ряд проблем.
С одной стороны это было спланировано для уменьшения привлечения
военнослужащих к различным видам хозяйственных работ и максимального
участия в процессах боевой подготовки. Из штатов мирного времени были убраны должности поваров и определены только на военное время. При проведении первых учений на полигонах в отдалении от пунктов постоянной дислокации, войсковые части столкнулись с проблемами обеспечения личного состава
горячей пищей. Аутсорсинговые компании были не в состоянии обеспечить
доставку пищи на дальние расстояния и организовать еѐ приготовление на месте по причинам: отсутствие подготовки у персонала опыта работы на полевых
средствах приготовления пищи; отсутствие мест проживания для персонала в
полевых условиях; увеличение стоимости оказываемых услуг в соответствии с
трудовым законодательством РФ.
С другой стороны - это прекращение предоставления услуг при наступлении военного времени. В результате чего из запаса прибывали повара, которые
не имели практики приготовления пищи в полевых условиях. За несколько дней
отведенные для совершенствования боевого слаживания практически невозможно подготовить повара умеющего работать на полевых средствах приготовления пищи.
В результате чего командирами частей принималось решение на назначение внештатных поваров, что в конечном итоге нивелировало принцип максимального привлечения военнослужащего к боевой подготовке.
В настоящее время в штаты воинских частей были введены должности
водителей-поваров. Данное решение не вполне отвечает требованиям обеспечения боеготовности войск. Исходя из вышеизложенного, выполняя боевую задачу, военнослужащий должен одновременно совершать перемещения на автомобильном средстве, поддерживать его в готовности к боевому применению (проводить обслуживание, текущий ремонт) и готовить пищу на личный состав. Ярким примером тому служит обеспечение горячим питанием воинской части при
совершении ею марша или перегруппировки.
Техническое обеспечение по службам тыла также имеет проблемные вопросы. Фактически осуществлять ремонт специального оборудования в органах
ремонта от войсковых частей до округа некому.
Рассматривая размещение организаций задействованных в настоящее
время для обслуживания Вооруженных сил на территории России, можно сделать вывод, что в основном они находятся в европейской части страны
В случае возникновения вооруженного конфликта в Восточной части
страны, невозможно будет быстро и эффективно осуществить поставку автомо141

билей, запасных частей к ним и осуществить необходимое обслуживание и ремонт. Восстанавливаемые в настоящее время ремонтно-восстановительные батальоны и полки в своѐм штате не имеют подразделений по ремонту технических средств тыла.
Учитывая географическое положение, неоднородность размещения предприятий по изготовлению и обслуживанию образцов ВВТ, сокращение заводов
по ремонту специальной техники тыла в результате реформы 2009 года предлагается создать в округах территориальные центры по обслуживанию, проведению ремонтов по полной номенклатуре технике тыла путѐм создания филиалов
частных предприятий (ОАО «КамАЗ», ОАО «УралАЗ» - заводы изготовители
автомобильных базовых шасси). Эти территориальные центры должны размещаться с учѐтом географического размещения воинских частей и иметь в своѐм
составе выездные бригады для осуществления ремонта на месте.
Вся система обеспечения должна быть чѐтко выстроена в иерархической
структуре. Она должна быть экономически обоснована с точки зрения стратегической безопасности и полного обеспечения внутренними ресурсами государства.
Анализируя перспективы применения частных компаний в интересах материально-технического обеспечения войск можно сделать выводы, что каждый
процесс должен быть глубоко продуман, собран максимальный объѐм информации как положительной, так и отрицательной направленности. К сожалению,
часто забываются особенности физико-географического положения страны и
природно-климатические условия. Не было взято под должное внимание весь
процесс перевода Вооруженных Сил на штаты военного времени. Однако при
должном и всестороннем анализе всех факторов и условий, применение частных военных компаний может оказаться перспективным делом.
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Исторические аспекты возникновения частных военных компаний
Аннотация. Изучение истории войн и военного искусства позволяет осмысливать, анализировать и принимать правильные решения не только во время планирования сражений, операций, боевых действий, но и в процессе материально-технического обеспечения войск. Использование частных военных
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Практика использования негосударственных военных организаций и сил
в вооружѐнных конфликтах, привлечения на договорной основе военных специалистов, советников и инструкторов в целях подготовки внутренних надзорных органов и армий имеет длительную историю.
Для более чѐткого структурирования истории развития частных военных
компаний необходимо дать определение понятию «частная военная компания».
В настоящее время наиболее развернутым можно считать определение
частной военной компании в международно-правовом научном сообществе,
которое дал профессор А. Г. Волеводз. Он определяет «частные военные и частные охранные компании» как «негосударственные организации, оказывающие на договорной основе военные и охранные услуги физическим и юридическим лицам, а также государствам. При этом под военными услугами понимаются боевые операции, стратегическое планирование, сбор информации, оперативная или логистическая поддержка, подготовка военного персонала, материально-техническое снабжение".
Однако изучение истории возникновения ЧВК необходимо подходить
комплексно и со всех сторон. В этом необходимо понимать, что общество развивается поэтапно с постоянным совершенствованием форм устройства, управления государством и развитием социально-экономических отношений между
людьми, слоями общества и государствами. Поэтому на момент возникновения
денежных, либо других форм расчета между субъектами и объектами какойлибо военной деятельности, на конкретном историческом этапе развития, необ143

ходимо учитывать, то что данные сформировавшиеся отношения стали возможными только на данном этапе и других форм взаимодействия возникнуть не
могло в виду ограниченности или отсутствия институтов, которые существуют
на современном этапе развития общества.
И нельзя забывать, что частная военная компания это организация основывающаяся на коммерческих отношениях. В итоге мы получаем современную
форму военно-коммерческих отношений, которая образовалась в результате
развития и становления современного общества, длительного совершенствования и расширения спектра оказываемых услуг.
Такие способы решения внутренних и внешних противоречий силовым
путѐм применялась веками в мире. К примеру, завоевание Америки конкистадорами изначально было частным предприятием самих конкистадоров, так как
они получали от испанских королей право на откуп завоеванных ими земель.
Аналогичным частным мероприятием был захват территории колоний в Индии
и Юго-Восточной Азии Ост-Индийской компанией Великобритании. И неправильно было бы считать, что завоевание Америки для Испании или Индии для
Великобритании не принесло большой государственной выгоды. Если рассматривать примеры из Российской истории, то и покорение Сибири было совершено, по заказу одной, если называть современным языком, «частной компанией» - купцами Строгановыми, другой «частной военной компании» - дружине
Ермака.
В настоящее время четкой структуры хронологии возникновения, становления и развития частных военных компаний не существует, а имеющиеся попытки авторов разнородны и начало возникновения определяются от средних
веков до второй половины 20 века.
В современном понимании испанские конкистадоры, английские и французские корсары, казачьи дружины и т.п. к частным военным компаниям относится не могут, но если учитывать социально-экономическое развитие общества того времени, то да. На протяжении веков человечество использовало самые
разные формы военной организации, способы поощрения, найма и т.д. И в каждом конкретном случае дело обстояло по-разному. Каждое применение наемной военной силы в истории подлежит долгому и тщательному анализу.
Американский исследователь Кидвелл Дебора приводит факт использования армией США компании «Morrison Knudsen Corporation» во время Второй
Мировой войны. Компания производила строительство аэродромов, базовых
коммуникации, объектов инфраструктуры армии. При этом анализируя деятельность ЧВК, можно сделать вывод, что первоначальными направлениями
работы частных военных компаний являлись область логистики и обеспечения.
Зарождение и развитие ЧВК в американской военной системе произошло в результате работы военной промышленности при проведении крупных операций
вооруженными силами.
Начало Первой Мировой послужило началом привлечения к делу снабжения армии большого числа частных подрядчиков. Крупные капиталисты
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смогли добиться реализации своих коммерческих интересов, появилась практика авансовых выплат за военное имущество, что повлекло и появления различных законодательных ограничений деятельности промышленных и транспортных компаний.
Но ситуация резко меняется в ходе Второй Мировой войны, когда армия
стала активно привлекать частные фирмы для строительства, логистики, транспортных услуг, инженерного и материально-технического обеспечения.
За годы войны работы инженерных войск США обошлись в 1,8 млрд. дол.
в то время как оплата работ частных строительных фирм обошлась американцам в 7,2 млрд. Как видно из вышеприведѐнного примера доходность военной
логистики оказалась мультивыгодной и частные компании шли на многочисленные ухищрения, коррупционные схемы, которые позволяли им строить и
выполнять дополнительные излишние заказы.
Поворотной точкой резкого роста количества ЧВК можно считать окончание «холодной войны». Причин этому много.
Долго существовавшая система социалистических стран рухнула. В мире
возникла масса «несостоявшихся государств», правительства которых с часто
прибегали к услугам частных структур, являвшихся настоящими профессиональными армиями. Их использовали и как собственно армии (по прямому назначению), и для подготовки национальных военных кадров.
Спрос на услуги ЧВК стал еще выше в связи с массовым сокращением
вооруженных сил, как на Западе, так и на Востоке, произошел большой рост
предложения, на рынок труда вышло множество уволенных военных, значительная часть которых искала применение своему опыту, если данная работа
хорошо оплачивалась. Это были люди, которые в свое время шли в армию по
призванию и имели очень хорошую подготовку.
Вклад в развитие ЧВК вносит и экономически фактор борьбы за обладание природными ресурсами, а также за возникающими вследствие чего, новыми нишами мирового хозяйства.
В одном ряду с экономическими факторами стоят и геополитические.
Некоторые страны при помощи частных военных компаний пытаются укрепить
свое влияние в отдельных регионах планеты.
Следует отметить об интересе государств иметь различные инструменты
внешнеполитического влияния. Иногда странам необходимо осуществить невыгодные международные действия, к которым они не хотели бы быть причастными с точки зрения имиджа. В таком случае государства легко могут решить подобные задачи с помощью частных компаний.
Наконец, необходимо указать еще одну немаловажную причину роста
ЧВК. События последних десятилетий показывают, что государства предпочитают отправлять в опасные регионы не армию, а наѐмные силы. Сравнивая Афганистан с Ираком можно отметить, что боевые потери членов международной
коалиции гораздо ниже. По состоянию на начало декабря 2009 года, в Афганистане действовало 104 тыс. сотрудников частных военных и охранных компа145

ний. При этом потери «частных компаний» не афишируются, семьи погибших
не получают должной компенсации, в особенности если «контрактники» вербовались в третьей стране.
Еще одной немаловажной причиной роста ЧВК стала проводимая во многих странах мира военная реформа. Вооруженные силы покинули десятки тысяч высококвалифицированных специалистов связанных с силовыми структурами и их обеспечением. Конечно, некоторая часть из них проходит государственные программы переподготовки и находит себе место в экономике и структурах управления. Однако эта часть незначительна. В России, например, на момент распада СССР в 1991 году численность армии составляла более 3 млн. человек. Сейчас она уже находится на уровне 1 млн. человек.
Даже на современном этапе рост ЧВК продолжается. Так, например, за
первые 9 месяцев президентства Обамы число контрактников Департамента
обороны выросло на 236 % - с 3 184 до 10 712. Сейчас число частных контрактников в Афганистане составляет по разным оценкам от 22 до 30 % вооруженных сил США.
В период после 2003 года личный состав частных военных компаний
принимает активное участие в войне в Ираке. По состоянию на начало декабря
2006 года только выполнением правительственных контрактов в Ираке занимались 100 тыс. сотрудников (без учѐта субподрядчиков). В общей сложности, в
период с 2003 по 2010 годы в Ираке действовали до 200 тысяч сотрудников 400
частных охранных и военных компаний.
Анализируя исторические вехи возникновения и развития можно сделать
следующие выводы:
Развитие и возникновение частной военной коммерции шло в ногу с развитием самого человеческого общества, наряду с переходом одной формы социально-экономического строя в другой.
Область деятельности ЧВК тесно связан с экономическими интересами
государств и частных лиц.
Основу частных военных компаний составляют высокопрофессиональные
люди, которые имеют огромный опыт в военной деятельности.
Существование частных военных компаний в основном связано с деятельностью самого государства и проводимой ей политикой.
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Влияние государственного бюджета на военно-экономическую безопасность
Интеграция гражданского и военного секторов экономики стала осуществляться еще на заре человеческой цивилизации и на протяжении всей своей истории была направлена на обеспечение безопасности. Так, еще в эпоху натурального ведения хозяйства при зарождении ремесел, какая-то часть урожая
землепашца и продукция животноводческой деятельности скотовода отдавались ремесленнику-кузнецу в обмен на доспехи, мечи, другое оружие. При этом
те же подковы уже можно было отнести к продукции двойного назначения.
Но проблемы интеграционных процессов, существовавшие ранее, остаются актуальными и в настоящее время.
Для определенных периодов государственного развития значимость разрешения этих проблем принимает достаточно большое значение и во многом
зависит от финансового обеспечения за счет бюджета.
Так, изменение отношения государства к объемам финансирования мероприятий военной безопасности из бюджетных средств условно можно разделить на следующие периоды:
период военно-экономического развития в условиях мирного времени вне
угрозы внешнего агрессивного воздействия;
период усиления военного сектора в экономическом развитии государства мирного времени при возрастании военного напряжения в отношении одного
или нескольких государств;
период военно-экономических преобразований при непосредственной угрозе развязывания войны (угрожаемый период) с возможной конверсией одного
или нескольких секторов экономики;
период непосредственного перевода экономики на военное время (экономическая мобилизация), с конверсией производства и консолидации всех экономических кластеров в интересах обеспечения отражения агрессии;
период значительного преобладание военного сектора экономики над
гражданским и создание условий обеспечения военно-экономического превосходства над противником с началом активной фазы ведения войны;
реконверсия отраслей производства и сокращение доли военного сектора
экономики в экономическом потенциале страны в завершающей фазе военного
противоборства;
перевод экономики государства на условия мирного времени, сокращение
доли военного сектора до пределов экономической целесообразности.
Но, независимо от состояния государства и выделяемых для обеспечения
военной безопасности бюджетный средств, всегда остается ряд проблем, требующих постоянного разрешения, в том числе:
какая часть бюджета может быть направлена в военный сектор экономики
для производства конечной военной продукции без ущерба для гражданского
сектора;
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эквивалентность во взаиморасчетах, то есть соответствие стоимости конечного военного продукта затраченному на его производство общественному
труду;
какой потенциал промышленного производства необходимо содержать в
мирное время для организованного и качественного выполнения государственного оборонного заказа (ГОЗ) с последующим обеспечением экономической
мобилизации;
в какой мере необходимо развивать производство продукции двойного
назначения исходя из его предполагаемой востребованности;
каков порядок организации и финансирования НИОКР в интересах развития военного сектора экономики и повышения военно-экономической мощи государства.
Эти другие проблемы рассматриваемых интеграционных процессов не
постоянны и имеют различную значимость исходя из целей и задач внешней и
внутренней политики государства, его положения в мировом сообществе,
внешнеполитических процессов, происходящих в мире, экономической мощи
государства.
В труде Б.М. Шапошникова «Мозг армии» были разработаны многие
вопросы подготовки военного сектора экономики:
необходимость заблаговременной подготовке;
возможная степень военно–экономического напряжения;
определение объемов создаваемых мобилизационных запасов;
экономический план войны, который, по определению Шапошникова
Б.М., должен предусматривать подготовку армии и театра военных действий,
обеспечение армии всем необходимым, а также «экономическую линию
поведения» государства во время войны, развитие народного хозяйства,
подготовку финансовой и экономической мобилизации.
При этом, как подчеркивал автор, не должно быть «перепроизводства
военного материала», что привело бы к перенапряжению экономики страны,
ослаблению ее обороноспособности. Он указывал, что мобилизационные
запасы следует создавать в размере, позволяющем обеспечивать армию до того
времени, когда мобилизованная гражданская и военная промышленность
заработают полным ходом.
М.В. Фрунзе в работе «Фронт и тыл в войне будущего» писал о том, что
надо организовать страну еще в мирное время так, чтобы она могла быстро,
легко и безболезненно перейти на военные рельсы. Обращаясь к директорам
предприятий, он говорил, что при каждом новом начинании следует задаться
вопросом: а в каком соответствии результаты этого начинания будут
находиться с делом обеспечения обороны, нельзя ли без ущерба для мирных
потребностей сделать так, чтобы здесь обеспечивалось и достижение военных
задач. То есть им были предложены идеи о технике и технологиях двойного
назначения!
Наиболее характерным показателем влияния государства на обеспечение
военной безопасности в тот или иной период является относительные и абсолютные значения ассигнований, выделяемых из государственного бюджета на
оборонные нужды.
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На размер выделяемых сумм из федерального бюджета влияет множество
факторов, в том числе его наполняемость, инфляция, приоритеты расходной
части, увеличение ВВП, изменение ценовой политики и другие.
Также происходит корректировка ранее запланированных к выделению
денежных средств. Отсюда получаем изменение прогнозных показателей ВВП
и расходов бюджета, в том числе и на национальную
Из анализа дополнительных сведений о распределении бюджетных ассигнований на 2015-2016 годы усматривалось, что основными направлениями
расходов по подразделу являются выплаты денежного довольствия военнослужащим и оплату труда гражданского персонала Вооруженных Сил, расходы на
реализацию накопительно-ипотечной системы, оплату и хранение специального
топлива и горюче-смазочных материалов, квартирно-эксплуатационные расходы, продовольственное и вещевое обеспечение, выплата пособий и компенсаций и другие.
В НАТО существует негласное до последнего времени финансовое соглашение, на выполнении которого настаивает Вашингтон. Оно гласит, что
расходы на оборону членов НАТО не должны быть ниже 2%. Однако европейские члены Североатлантического союза в подавляющем большинстве не придерживаются уговора.
Уже в этом году на 2% намерена выйти Эстония. Решили увеличить военные расходы и Литва, Латвия и Польша в связи с растущей «российской угрозой», но дело в том, что армии этих стран так же, как экономики, не играют
сколько-нибудь заметной роли в боеспособности альянса. Для сравнения: военные расходы Америки составляли в прошлом году 3,3% от ВВП, и 36% от мировых расходов, Великобритании – 2,0% от ВВП и 3,3 от мировых, Франция
2,1% от ВВП и 3,0% от мировых, Германия соответственно - 1,2% и 2,4%.
Таким образом, государственный бюджет является основным инструментом регулирования деятельности силовых структур и органов управления по
выполнению одной из основных задач государства – обеспечению его безопасности, в том числе и в военной сфере. Доходная и расходная часть бюджета в
полной мере определяются экономическими возможностями государства, приоритетами в развитии, с учетом обеспечения национальной безопасности в рамках выбранных стратегического и геополитического направлений. Необходимость новых подходов к формированию расходов на оборону очевидна.
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Совершенствование процесса погрузки полевого трубопровода в железнодорожный состав
Трубопроводная часть всегда должна быть готова к передвижению на
большие расстояния в условиях угрозы применения противником оружия массового поражения, обычных средств и высокоточного оружия, ударов его авиации, воздействия диверсионно-разведывательных групп, радиоактивного, химического и бактериологического заражения местности, разрушения дорог,
мостов и переправ. Трубопроводная часть может совершать передвижение
своим ходом, перевозится железнодорожным, речным и морским транспортом
или перемещаться комбинированным способом.
Перевозка войск на железнодорожном транспорте осуществляется в соответствии с требованиями уставов [1], Наставления по перевозкам войск, Технических условий погрузки и крепления грузов Министерства транспорта РФ, а
также других инструкций и правил, регламентирующих перевозки войск железнодорожным и водным транспортом[2].
Анализ научных исследований [3, 4] показал, что перевозка трубопроводной части железнодорожным или водным транспортом осуществляется воинскими эшелонами. В соответствии с произведѐнным расчѐтом трубопроводной
части для перевозки личного состава, автомобильной и специальной техники,
комплекта труб и оборудования ПМТП-150 потребуется от 219 до 241 единицы
подвижного железнодорожного состава, которые распределяются на 4 воинских
эшелона.
Погрузка труб является самой трудоѐмкой работой с затратой большого
количества времени. Погрузка труб по нормативному времени превышает времени погрузки техники в 2,85 раза. Поэтому, при проведении расчѐта времени
на погрузку (выгрузку) воинского эшелона необходимо вести расчѐт по времени погрузки труб на железнодорожный подвижный состав. Погрузка труб производится на платформы по 300 шт. и в полувагоны по 288 шт., 360 шт. и 384
шт. Разное количество труб грузятся в полувагоны исходя из разновидности
крепления труб. Для обеспечения возможности работы траверсой по погрузке
(выгрузке) труб, с использованием автокрана, между рядами труб укладываются по 2 прокладки (горбыль). Длина прокладок должна соответствовать ширине
платформы.
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Варианты погрузки труб и их крепления на железнодорожном подвижном
составе приведены на рисунках 1 и 2.
Для предотвращения смещения труб в полувагоне при движении эшелона, при загрузке 360 шт., по торцам полувагона выставляются деревянные щиты
торцового ограждения, а по бокам - стойки. В верхней части стойки стягиваются вязальной проволокой.
Щит торцового ограждения изготавливается из горбыля толщиной 50 мм
и равный внутренней ширине платформы. Зазоры между досками должны быть
меньше диаметра погруженных труб.
Верхние концы досок торцового ограждения соединяют жердью. Жердь
укрепляют по концам двумя растяжками из проволоки диаметром 6 мм в четыре нити за боковые стоечные скобы. Диаметр жердей должен быть не менее 100
мм. Допускается замена бруском сечением не менее 80х80 мм. Каждую жердь
прибивают к стойкам четырьмя гвоздями длиной 200 мм. Стойки закрепляют на
полу платформы упорными брусками размером не менее 50х100х250 мм, прибиваемые каждый четырьмя гвоздями длиной не менее 100 мм.
Трубы, погруженные на платформу, ограждают по бокам четырьмя парами стоек, а с торцов – щитами торцового ограждения.
При погрузке труб на платформу высотой до 2,0 м стойки закрепляют
верхней и средней увязками из проволоки диаметром 6 мм в восемь нитей, а
при высоте погрузки более 2,0 м – верхней и двумя средними увязками из проволоки диаметром не менее 5 мм в семь нитей. Расстояние по высоте между
увязками должно быть не более 1,0 м.
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Рисунок 1 – Порядок укладки труб в полувагоны:
а – при погрузке пакетами – 384 трубы, б – при погрузке 288 труб,
в – при погрузке 360 труб
Таким образом, исходя из потребного количества материала, в мирное
время, командир части должен организовать работу по заготовке горбыля, деревянных стоек, прокладок, жердей, вязальной проволоки диаметром 6 и 7 мм,
боковых и упорных брусков, гвоздей, которые должны лежать на складе части
неприкосновенным запасом и предназначены для использования их при выполнении частью боевой задачи. Расчѐт их количества по воинским эшелонам также должен быть и ежегодно уточняться.

Рисунок 2 – Крепление труб на платформе
1 – горизонтальная жердь, 2 – щит торцового ограждения, 3 – растяжки, 4 – боковые стойки, 5 – верхняя проволочная увязка стоек, 6 – средние проволочные
увязки стоек, 7 – промежуточный щит ограждения, 8 – прокладки, 9 – упорные
бруски
Погрузка на эшелон техники и труб производится одновременно на широком фронте, с использованием всех имеющихся погрузочно-выгрузочных
устройств. Организация погрузки труб на железнодорожный подвижный состав
приведена на рисунке 3.
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Рисунок 3 - Организация погрузки труб на железнодорожный подвижный состав
Погрузка и выгрузка труб производиться траверсами. Траверса относится
к элементам полевого магистрального трубопровода и предназначена для погрузки труб из штабелей на автомобили и в полувагоны, а также для выгрузки
их с автомобилей и полувагонов используя автокраны.
Комплекты трубопроводов ПМТП-150 имеют в своем составе траверсы
для одновременной погрузки 10 и 12 труб (см. рисунок 4), траверсы состоят из
двух параллельно расположенных несущих балок 1, связанных между собой
соединительными уголками 7. Образованная таким образом плоская рама с помощью цепной четырех стропной подвески 8 навешивается на крюк автокрана.
В несущих балках установлены захваты 3, представляющие собой круглые
стержни с уширением на конце в виде лопатки. На верхних концах стержней
захватов закреплены кривошипы 4, которые с помощью пальцев соединены с
общим для всего ряда шатуном 5. Шатуны обеих балок сочленяются с рычагами 6, с помощью которых захваты поворачиваются на 90° вокруг вертикальной
оси.
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Рисунок 4 - Траверса
Недостатком существующей траверсы является захват 10 или 12 труб.
Целью создания усовершенствованной траверсы является повышение
эффективности использования траверсы при погрузки, разгрузки труб комплекта полевого магистрального трубопровода сокращения времени погрузки труб.
Для достижения данной цели предлагается усовершенствованная траверса(см. рисунок 5). Отличительной особенностью усовершенствованной траверсы от принятого на вооружение траверсы является наличие двух рядов захвата
труб по 12 труб в каждом.

Рисунок 5 – Усовершенствованная траверса
Усовершенствованная траверса состоит из двух параллельно расположенных несущих балок 1, связанных между собой соединительными уголками
7.Образованная таким образом плоская рама с помощью цепной четырех
стропной подвески 8 навешивается на крюк автокрана. В несущих балках установлены захваты 3, представляющие собой круглые стержни с уширением на
конце в виде лопатки. На верхних концах стержней захватов закреплены кривошипы 4, которые с помощью пальцев соединены с общим для всего ряда шатуном 5. Шатуны обеих балок сочленяются с рычагами 6, с помощью которых
захваты поворачиваются на 90° вокруг вертикальной оси. Расположенные в несущих балках захваты при опускании траверсы на горизонтально расположенный ряд труб проходят между трубами, затем захваты поворачиваются на 90°
вокруг вертикальной оси и при подъеме траверсы подхватывают трубы своими
заплечиками.
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При погрузке труб траверса опускается автокраном на верхний ряд штабеля и направляется такелажником таким образом чтобы захваты обеих несущих балок прошли между трубами.
С помощью рычагов 6 приводится в движение кривошипно-шатунный
механизм, захваты поворачиваются на 90° и плоскость их лопаток становится
поперек продольной оси труб. При подъеме траверсы трубы укладываются на
заплечики лопаток захватов и поднимаются вместе с ней. После укладки труб в
кузов автомобиля захваты поворачиваются на 90° и траверса освобождается от
труб.
Количество захватов траверсы соответствует количеству труб, укладываемых в два ряда в кузовах автомобилей, на которых они перевозятся.
Эффективность использования заключается в снижения времени погрузки, разгрузки труб в 2 раза.
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Прoблемные вoпрoсы химмoтoлoгии топлив, применяемых в условиях Арктики
Аннoтация. С целью oбеспечения безoпаснoсти Рoссийскoй части
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Система oбеспечения горючим непoсредственнo зависит oт характеристик
мнoгих фактoрoв:
oбъективные - физикo-геoграфические, климатические услoвия, время
гoда, пoгoда;
- укoмплектoвание частей и пoдразделений тыла привлекаемых вoйск личным сoставoм, вooружением и техникoй;
- неoбхoдимых запасы материальных средств как в региoне, так и
непoсредственнo в сoединениях, частях и пoдразделениях;
- дoстижения в химмoтoлoгии гoрючегo;
- наличие всей нoменклатуры ВВСТ рабoтoспoсoбнoй при экстремальнo
низких температурах;
Для oбеспечения надежнoй рабoты узлoв и агрегатoв перспективных
oбразцoв ВВТ в экстремальных услoвиях Арктическoй зoны, к тoпливам предъявляются следующие требoвания пo низкoтемпературнoму пределу
испoльзoвания: в сooтветствии с OТТ 9.1.1. и OТТ 9.1.2 – при рабoчей температуре машины – дo минус 50°С, OТТ 1.1.6 - при рабoчей температуре машины –
дo минус 60°С, краткoвременнo – дo минус 65°С.
Oдним из прoблемных вoпрoсoв применения дизельных тoплив в технике
является слoжнoсть применения штатных ДТ.
Штатнoе тoпливo дизельнoе арктическoе пo ГOСТ 305 рекoмендуется для
эксплуатации технике при температуре oкружающегo вoздуха минус 50 ºС и
выше, в тo време как температура oкружающегo вoздуха дoстигают величин
ниже минус 65ºС и этo тoпливo не функциoнальнo.
Дo настoящегo времени при эксплуатации техники в услoвиях Крайнегo
севера и арктическoй зoны на oснoвании Приказа Министра oбoрoны РФ № 65
1992 г. при температуре oкружающегo вoздуха минус 500С и ниже в райoнах
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хoлoднoгo климата разрешенo применять тoплива для реактивных двигателей
марoк ТС-1 и РТ пo ГOСТ 10227, либo смеси 50% дизельнoгo тoплива зимнегo
и 50% тoплива ТС-1 или РТ.
Применение авиациoннoгo керoсина в дизельнoм двигателе ведет к снижению егo надежнoсти и ресурса, из-за пoвышеннoгo изнoса ТНВД и
пoвышеннoму расхoду тoплива.
В июле 2006 г. введен в действие ГOСТ Р 52368 «Тoпливo дизельнoе
ЕВРO», в кoтoрoм дизельные тoплива для хoлoднoгo и арктическoгo климата
представлены пятью классами: 0,1,2,3,4. Низкoтемпературные свoйства этих
дизельных тoплив
oпределяются двумя пoказателями – температурoй
пoмутнения и предельнoй температурoй фильтруемoсти (без oпределения температуры застывания).
В ГOСТ Р 52368 приведена таблица с рекoмендациями пo сезoннoму
применению дизельных тoплив. Например, дизельнoе тoпливo класса 4 с
температурoй пoмутнения «не выше минус 34°С» и предельнoй температурoй
фильтруемoсти «не выше минус 44°С» рекoмендуется применять с 15 oктября
пo 15 мая в таких райoнах как Якутия, Магаданская oбл., oстрoва Севернoгo
Ледoвитoгo oкеана и др., хoтя, сoгласнo ГOСТ 16350 «Климат СССР», эти
райoны oтнoсятся к oчень хoлoднoму климатическoму райoну I1, где числo дней
в гoду с минимальнoй температурoй вoздуха ниже минус 45°С сoставляет oт 10
дo 100 сутoк.
В тo же время абсoлютный минимум температуры вoздуха в этoм
климатическoм райoне, сoгласнo ГOСТ 16350, мoжет дoстигать минус 64°С –
минус 71°С.
Из приведеннoгo выше следует, чтo ГOСТ Р 52368 не сoдержит марки
дизельнoгo тoплива, применение кoтoрoгo oбеспечит надежную эксплуатацию
двигателей в климатическoм райoне I1.
Таким oбразoм, разрабoтка и прoмышленный выпуск дизельнoгo тoплива,
oбладающегo улучшенными низкoтемпературными характеристиками, при
сoхранении других эксплуатациoнных свoйств на неoбхoдимoм урoвне, дo сих
пoр является актуальнoй задачей для oбеспечения эксплуатации ВВТ в
услoвиях Арктики и Крайнегo Севера при экстремальнoй температуре дo минус
65oС.
Для решения этoй задачи ФАУ «25 ГoсНИИ химмoтoлoгии Минoбoрoны
Рoссии» разрабoтанo тoплива дизельнoгo для арктическoй зoны (АЗДТ) для егo
применения дo температуры минус 65ºC и ниже.
В хoде выпoлнения исследoваний:
1. Разрабoтаны ТТТ и стандарт oрганизации (СТO) на дизельнoе тoпливo
для Арктическoй зoны;
2. Сoздан oпытный oбразец дизельнoгo тoплива для Арктическoй зoны,
сooтветствующий требoваниям ТТТ и СТO, oбладающий неoбхoдимым
урoвнем эксплуатациoнных свoйств;
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В настoящее время ТТТ и СТO на дизельнoе тoпливo для Арктическoй
зoны сoгласoвываются с КБ прoизвoдителей вoеннoй техники. С НПЗ
прoрабатывается вoзмoжнoсть oрганизации прoмышленнoгo прoизвoдства
такoгo тoплива.
Дo кoнца 2015 гoда планирoвалoсь разрабoтать Изменение ГOСТ РВ на
дизельнoе тoпливo с включением нoвoй марки – ДТ для Арктическoй зoны,
разрабoтана технoлoгия пoлучения oпытнo-прoмышленнoй партии ДТ для
Арктическoй зoны, в прoмышленных услoвиях (на НПЗ) нарабoтан oбразец
такoгo тoплива, кoтoрый пo результатам прoведения кoмплекса мерoприятий
будет дoпущен к применению в вoеннoй технике в Арктическoй зoне.
Разрабoтаннoе арктическoе тoпливo oбеспечит хoлoдный запуск двигателей и пoвысит надежную эксплуатацию техники в райoнах Арктики.
Учитывая oсoбеннoсти oбеспечения вoйск гoрючим в услoвиях Арктики:
oднoразoвый завoз на oстрoвные фoрмирoвания вoйск и неoбхoдимoсть
сoздания дoстатoчных запасoв нoвых марoк гoрючегo, неoбхoдима пoлная
срoчная замена устаревших марoк ГСМ на нoвые, рабoтoспoсoбны в самых
сурoвых услoвиях.
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Анализ опыта долгосрочных минных заграждений железных дорог
Аннотация. В статье изучен опыт использования долгосрочных минных
заграждений железных дорог на примере Великой Отечественной войны, войны
США в Ираке и Вьетнаме. Рассмотрены характеристики современных дистанционных систем установки заграждений, перспективы использования средств
установки автоматизированных заграждений, а также проанализирована динамика потерь от использования минных заграждений на железных дорогах.
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Analysis of experience of long-term minefields Railways
Annotation. The paper studied the experience of the use of long-term
minefields railways on the example of the Great Patriotic War, the US wars in Iraq
and Vietnam. The characteristics of modern systems of remote installation of fences
and prospects use of automated devices obstacles, as well as analyzed the dynamics
of the loss of the use of minefields on the railways.
Keywords: fences, mines, railways, weapons.
В армиях ведущих стран мира на постоянной основе ведутся интенсивные
работы, касающиеся создания новых и модернизации существующих образцов
вооружения и техники, а также расширения практики использования высокоточного оружия, в том числе, систем долгосрочного минного заграждения железных дорог с применением мин нового поколения. Применение минновзрывных заграждений в бою остается одной из основных задач инженерного
обеспечения, надлежащая реализация которого позволяет сковать (ограничить)
маневр войск, затруднить их передвижение, нанести урон живой силе и боевой
технике [1].
В современных вооруженных конфликтах инженерные боеприпасы находят широкое применение, что определяется, с одной стороны, эффективностью
этого вида оружия в ходе боевых действий, а с другой - массовым производством мин (ежегодно в мире производится от 5 до 10 млн. мин). По данным ООН,
в настоящее время в 64 странах мира установлено и находится в боевом положении более 100 млн. мин. В ходе вооруженного конфликта в Югославии только на территории Боснии было установлено около 2 млн. мин, а учитывая Хорватию и Сербию, их количество составило 3,7 млн. штук [2].
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На протяжении нескольких лет команда WDMET (Wound Data and
Munitions Effectiveness) собирала данные о ранениях в сухопутных силах США
от различных видов оружия, результаты исследования приведены в таблице 1.
Таблица 1
Ранения среди американских военнослужащих: кампания Bougainville
(Вторая мировая война), Вьетнам и кампании OEF / OIF [3]
Вид оружия
Пуля
Мина от миномета
Артиллерийский снаряд
Граната
Мина/минное заграждение
РПГ
Прочие

Bougainville (%)
33,3
38,8
10,9
12,5
1,9
2,6

Вьетнам (%)
30
19
3
11
17
12
8

OEF/OIF (%)
26
3
<1
64
3
3

Также следует отметить, что в ходе войны в Корее в 1950-1951 гг. потери
на минных заграждениях автомобильных и железных дорог составили 56%. В
Афганистане во время проведения Пандшерской операции в апреле - августе
1984 г. на минах погибло 550 чел., а 66-я отдельная десантно-штурмовая бригада за две недели боевых действий потеряла на минах 38 чел., не имея потерь от
стрелкового оружия [4].
Как свидетельствуют приведенные данные, количество ранений от мин, в
том числе минных заграждений, имеет тенденцию к увеличению, что показывает, рост роли минного оружия, которое широко используется в обороне и в наступлении, что стало возможным благодаря усовершенствованию как самых
мин, так и средств и способов их установки.
В то же время, публикаций, посвященных проблематике исследования
минных заграждений в целом и долгосрочных минных заграждений железных
дорог, в частности, крайне мало. Не хватает также актуализированных данных
об используемом снаряжении во время проведения работ по инженерному
обеспечению боевых действий.
Итак, с учетом изложенного, цель статьи состоит в том, чтобы на основе
доступной литературы проанализировать, систематизировать и обобщить опыт
использования долгосрочных заграждений железных дорог, что позволит уточнить содержание данного инженерного обеспечения и определить перспективы
его развития.
Как показывает анализ военной литературы, в вооруженных конфликтах,
имевших место в различных регионах мира в разные периоды, долгосрочные
минные заграждения железных дорог в планах противоборствующих сторон
занимали важное место.
Первоначально, установление долгосрочных минных заграждений осуществлялось в основном вручную. На сегодняшний день они устанавливаются с
использованием минных раскладчиков и дистанционных систем минирования.
Первый в истории случай массового применения противопоездных мин
замедленного действия был зафиксирован по время Великой Отечественной
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войны.
В октябре 1941 г. силами 5, 23 и 27-й железнодорожных бригад и частей
инженерных войск были установлены 1303 мины замедленного действия со
сроками замедления от 2-х до 180-ти суток (в том числе 500 противопоездных
мин) на железнодорожном узле Харькова. На минах подорвались 106 поездов,
при взрывах были разрушены 9 мостов. В течение пяти месяцев работа харьковского железнодорожного узла была остановлена, движение по участку Готня-Харьков из-за взрывов мин было прекращено до лета 1942 г. [5].
В американской служебной инструкции, посвященной анализу опыта
минной войны во Вьетнаме (Professional Knowledge «Mines and Boody Traps»),
которая вышла в июне 1969 года, было отмечено, что потери личного состава
пехоты США на минах в Южном Вьетнаме составили от 67% до 75% всех потерь. Самые известные модели мин, которые использовались при установке заграждений – M-14, MD-82B, ПМН, ПМН-2, ПМС-1, Т-72, Т-58) [6].
Согласно уставу армии США FM 20–32, установка «тактических» минных заграждений железных дорог проводится с целью нападения на противника
и ограничения его маневренности. Главное средство тактического минирования
- это кассетные мины, противотанковые и противопехотные. В соответствии с
духом теории о воздушно-наземной операции, предусматриваются действия
авиации, артиллерии, вертолетных сил на установку десятков минных полей,
содержащих десятки и сотни мин каждое.
Для установки такого рода инженерных заграждений США в 1991 году, например, использовалась система Gator, состоящая из кассетных бомб CBU-78
(масса около 250 кг) двух модификаций: одна - CBU-78/В - со взрывателем пиротехнического патрона Мk339 и другая CBU-78 В/В - со взрывателем пиротехнического патрона FMU-140. Также широкое применение нашла система дистанционного минирования Volcano, использующая мины BLU-91В/92В в контейнерах-направляющих М-87 (в каждом одна противопехотная и пять противотанковых мин, обеспечивающих разбрасывание мин по ширине (на один пролет, на
2780 метров и по глубине на 120 метров, на скоростях от 30 до 210 км/час) [7].
В настоящее время на вооружении армий ведущих государств мира, которые входят в блок НАТО, находятся много образцов дистанционных систем установка заграждений железных дорог - авиационные, ракетно-артиллерийские,
которые включают: средства доставки (самолеты, вертолеты, артиллерийские
системы), кассетные установки (авиационные кассеты, артиллерийские снаряды, неуправляемые реактивные снаряды в кассетном снаряжении) и мины, которые устанавливаются дистанционно (противотанковые, противопехотные,
противотранспортные).
В таблице 2 приведены характеристики некоторых систем удаленной установки минных заграждений, которые активно применяются в ходе установки
взрывных ограждений железных дорог.
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Таблица 2
Характеристики систем дистанционного минирования
Основные характеристики систем минирования
Система минироДальность минирования
Состав 1 боеквания
Марка мин
моп. мин
Min
Max
Самолетные MWПТМ
Минирование с малых высот
896 670
1
ППМ
(50-100 м.0
ПТМ М 56
80х2=160
АТ-2
С мылых высот
М 56, MSM, DAT
100х2=200
MATS
(30 – 100 м.)
64
MAUS-1
ПТМ
SLV-MINE
24х30=720
0,3
5
М-70
PS-80
ПТМ
65х6=390
66
3,9,10
GSRS
АТ-2
28х12=336
30

Характеристики минных полей
Размер минного по- Расход мин
ля, м.
шт/м.
2500х500 (одной за0,4 – 0,3
правкой)
полоса (Шх320)х20
1,5-0,5
полоса
0,4
500х50
1,3
600х40
2
1200х300

0,6

(1 уст.) круг = 250м.
100 га (3 уст.)

0,7

Перспективы установления и использования минных заграждений железных
дорог связаны с созданием принципиально новых средств - средств устройства автоматизированных заграждений. Возможность удаленной установки, высокая степень интеллектуализации и насыщенность этих комплексов различными датчиками позволят в будущем решать задачи по информационному обеспечению боевых
действий.
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