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Информация от Главного редактора. Требования к оформлению статей
Данный сборник – первый российский проект, подготовленный учёными,
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 статьей,
предложенная ещё 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. Особое внимание следует обратить авторам статей на военную тематику.
ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
1. К рассмотрению принимаются только комплектные статьи, которые
включают:
- статью;
- фотографию автора (авторов);
- данные об авторе (авторах).
- экспертное заключение на предмет отсутствия (наличия) сведений,
составляющих государственную тайну и служебной информации ограниченного
распространения.
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
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упорядочены по алфавиту; на все включенные в список источники обязательно
должны быть ссылки в тексте статьи. Недопустимо наличие в статье
нередактируемых материалов (например, сканированных рисунков или формул)!
Число авторов одной публикации должно быть не более трёх.
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;

учёная степень, учёное 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
Примерный образец экспертного заключения на предмет отсутствия
(наличия) сведений, составляющих государственную тайну и служебной
информации ограниченного распространения
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Настоящий раздел сборника (сборник научных работ №8) подготовлен
Научно-Образовательным Центром «Наука и экономика» под редакцией д-ра
экон. наук, проф., почетного работника высшей школы РФ Г.Д. Дроздова СанктПетербургского экономического института дистанционной формы обучения
(СПбЭИДФО) совместно с ведущими учеными предприятий и образовательных
учреждений Санкт-Петербурга является продолжением серии научных
сборников, выпускавшихся ранее ежегодно НОЦ «Технологии товароведческой,
таможенной и криминалистической экспертизы», сначала в СПбГУСЭ при
кафедре Менеджмента таможенного и страхового сервиса, затем в СПбГЭУ.
Предшествующие сборники были выпущены: №1 – в 2010 году , №2 – в 2011
году, №3 - 2012 году, №4 – в 2013 году, №5 – в 2015 году, №6 – в 2016 году, № 7
- в 2017г.
В настоящее время, авторский коллектив, сплотившийся вокруг издания,
продолжает работу в рамках новой организации - Санкт-Петербургского
экономического института дистанционной формы обучения и НОЦ «Наука и
экономика» при поддержке общероссийского профсоюза «Единение»
работников малого и среднего предпринимательства, ремесленничества,
народных и художественных промыслов, крестьянства, кооперации, сервиса и
бытовых услуг.
В сборнике рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
теоретическими и практическими вопросами экономики, менеджмента и
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения России в современных
социально-экономических условиях, а также смежные вопросы теории и
практики институционального, социально-экономического и техникотехнологического характера.
Сборник научных трудов представляет интерес для научных работников,
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов гуманитарных, технических
и экономических специальностей.
Авторами присланных в сборник научных статей являются молодые
специалисты и широко известные заслуженные учёные, которые вопреки
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сложившейся обстановке продолжают глубокую научную работу и достигли
ощутимых результатов. Появление сборника № 8 является своеобразным
отчётом перед научной общественностью. Такие сборники являются
своеобразным смотром научных сил и связей и подтверждением готовности
каждого автора или коллектива авторов, который он представляет, принять
посильное участие в стартапах, в других злободневных работах или, в крайнем
случае, оставить свой ощутимый след в виде публикации потомкам в весьма
уважаемой солидной научной компании. Поэтому согласие маститых учёных и
специалистов на публикацию своих работ в данном сборнике является, с одной
стороны, прекрасным свидетельством благосклонного отношения авторов статей
к Научно-Образовательному Центру «Наука и экономика», а с другой стороны –
своеобразным подтверждением высокого научно-технического потенциала
представленных работ.
По традиции в настоящем сборнике редакторы и рецензенты - д-р экон.
наук, профессор Санкт-Петербургского Смольного института А.А.Горбунов, д-р
экон. наук, профессор ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет» И.В.Дроздова - не стремились
решительно ограничивать структуру и объем материала определенными
формальными рамками. Это делалось сознательно, для того, чтобы каждый
автор имел возможность в достаточно произвольной форме излагать и
комментировать те или иные научные факты и события.
Редакторы выражают глубокую благодарность рецензентам, авторам и
участникам научных работ, способствовавших созданию настоящего раздела
(сборника).
Ректор Санкт-Петербургского экономического института
дистанционной формы обучения (СПбЭИДФО),
доктор экономических наук, профессор,
почетный работник высшей школы РФ
Г.Д. Дроздов
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Военно-политическая обстановка в мире в настоящее время неоднозначна.
Она характеризуется укреплением ведущей роли ряда государств и альянсов,
претендующих на экономическое и политическое господство. На современном
этапе прошла череда вооруженных столкновений в ряде государств (Ирак,
Афганистан, Ливия, Сирия, и др.). При этом, несмотря на снижение вероятности
развязывания против Российской Федерации крупномасштабной войны, на
стратегических направлениях военные опасности существуют, а на отдельных
даже усиливаются. США и другие государства НАТО осуществляют
беспрецедентное по масштабам и глубине перевооружение своей военной
составляющей.
В настоящее время в Российской Федерации формируется новая военная
структура, которая должна стать компактной, мобильной, технически высоко
оснащённой, хорошо подготовленной и способной эффективно выполнять
задачи обороны страны и обеспечения безопасности государства на любом
направлении.
На Вооруженные Силы Российской Федерации во взаимодействии с
другими силовыми структурами возлагаются задачи по сдерживанию военных
угроз безопасности Российской Федерации, обеспечению её экономических и
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политических интересов, осуществлению силовых операций мирного времени в
вооруженных конфликтах, отражению агрессии и вторжения противника на
любом стратегическом направлении, применения военной силы за пределами
Российской Федерации. Решение этих сложных задач в настоящее время и в
перспективе возможно только созданием группировок войск (сил).
Применение объединённых группировок войск (сил), включающих
сбалансированные по своим функциональным возможностям боевые и
обеспечивающие формирования, вне зависимости от их видовой и
ведомственной принадлежности, является одним из ведущих направлений
современного
военного
искусства.
Поэтому
в
настоящее
время
предусматривается создание межвидовых, в том числе и межведомственных
группировок войск (сил), которые обычно могут включать войска (силы)
Сухопутных войск, Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота, другие
войска, воинские формирования и органы, в том числе различной ведомственной
принадлежности силовой компоненты государства.
Группировка войск (сил) может создаваться на базе войск (сил) военного
округа в мирное время - для проведения специальной операции по локализации
внутреннего вооружённого конфликта и разгрома крупных бандформирований
или для миротворческих действий за пределами территории страны, а также
постконфликтного урегулирования. В военное время она может создаваться для
проведения операции по отражению вторжения противника на стратегическом
направлении.
Успешное ведение операций (боевых действий) должно быть
своевременно и полно обеспечено в материально-техническом отношении. В
современных операциях это обосновывается комплексным применением
вооружения и военной техники, большим расходом материальных средств,
особенно боеприпасов, горючего и значительным увеличением объема работ по
всем видам материально-технического обеспечения (МТО).
Система МТО группировки войск (сил) представляет собой
организованную совокупность взаимосвязанных органов военного управления,
стратегических, оперативных и войсковых сил и средств МТО различной
видовой и ведомственной принадлежности, осуществляющих согласованный по
целям, задачам, месту и времени комплекс мероприятий по МТО действий войск
(сил) по единому плану и замыслу вне зависимости от их принадлежности и
подчинённости.
Впервые потребность в системах тылового и технического обеспечения
формирований ВС РФ, войск и органов других силовых ведомств государства
при решении совместных задач была осознана в середине 90-х годов XX века.
Основной предпосылкой для этого вывода послужила недостаточная
эффективность тылового и технического обеспечения на первом этапе
совместных действий войск (сил) и органов силовых ведомств по
восстановлению конституционного порядка в Чеченской республике, как
следствие недостаточно скоординированных действий сил и средств,
дублирования многих функций и неустойчивого взаимодействия разно
ведомственных систем обеспечения.
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Во второй половине 90-х годов XX века на территории бывшего СевероКавказского военного округа впервые были заложены основы системы
материально-технического обеспечения объединённой группировки войск (сил),
создаваемой на базе систем обеспечения Министерства обороны России.
Данный подход к организации материально-технического обеспечения на
практике показал свою эффективность. В частности, к моменту завершения
ликвидации внутреннего вооруженного конфликта на Северном Кавказе силами
и средствами Минобороны РФ было успешно эвакуировано 158 ед.
бронетанковой и свыше 2000 ед. автомобильной техники различных ведомств,
отремонтировано бронетанковой техники: 111 ед., принадлежащих МВД, 7 ед. ФАПСИ, 12 ед. - ФПС; автомобильной техники: 2493 ед. - МВД, 57 ед. - ФСЖВ,
109 ед. - МЧС, 42 ед. - ФПС. Воинским формированиям других ведомств
Минобороны было передано боеприпасов - свыше 1600 тонн, стрелкового
оружия - 3600 ед., пусковых механизмов - свыше 100 шт., зенитных установок 7 ед., минометов - 35 ед., автомобильной техники - 54 ед., бронетранспортеров70 ед. При необходимости воинские формирования, вне зависимости от их
ведомственной принадлежности обеспечивались запасными частями, узлами и
агрегатами для автомобильной и бронетанковой техники. Например, в интересах
всех войск, участвующих в контртеррористической операции в Республике
Дагестан было перевезено 26 тыс. тот различных грузов.
Своё дальнейшее развитие и практическую апробацию перспективные
подходы к организации МТО действий группировок войск (сил), получили при
подготовке и проведении ряда оперативно-стратегических и специальных
учений последних лет в войсках Западного, Южного, Восточного, Центрального
военных округов.
Основными
направлениями
развития
материально-технического
обеспечения действий группировки войск (сил), как показывает накопленный
опыт, являются:
Создание
единого
понятийно-терминологического
аппарата
и
взаимоувязанной межведомственной нормативно-правовой базы МТО.
Формирование единой системы каталогизации, кодирования, учета,
стандартизации и унификации ВВСТ, ВТИ и других материальных средств
общего назначения.
Создание интегрированных органов управления МТО оперативностратегического и оперативного уровней для соблюдения принципов
централизации управления и персонализации ответственности.
Внедрение элементов самоорганизации исполнителей задач МТО
(взаимосвязанных функций тылового и технического обеспечения) с
предоставлением им самостоятельности в выборе соисполнителей, средств и
способов решения задач по территориальному принципу.
Преемственность системы МТО мирного времени, с сохранением
управленческих структур, связей и отношений для условий кризисных ситуаций
и военного времени.
Подготовка
единой инфраструктуры МТО
на стратегических
направлениях.
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Совершенствование системы накопления и эшелонирования запасов
ВВСТ, ВТИ и других материальных средств общего назначения в соответствии с
потребностями ВС РФ, других войск, воинских формирований и органов,
предназначенных для совместных действий в составе группировок войск (сил).
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The method of choosing a rational method of logistic support of joint logistics
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Annotation. The article considers the method of choosing a rational method of
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efficiency of the logistical support system for logistical support connections, a solution
to the identified contradictions is proposed in operations.
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Исследования последних специальных командно-штабных учений Центр2015, Кавказ-2016 и Запад-2017 показали, что соединения материальнотехнического обеспечения (МТО) будут участвовать во всех видах боевых
действий, как в условиях мирного времени, так и в особый период. От
эффективности системы тылового обеспечения (СТО) соединений МТО будет
зависеть и эффективность действий соединения. Возможности тыла соединений
МТО и вероятные способы их действий определены исходя из существующих
взглядов и директивных документов [1,2].
Основные проблемы и противоречия в процессе функционировании СТО
соединений
МТО
вызваны
несоответствием
большого
количества
разноплановых задач, возложенных на подсистемы СТО и ограниченными
возможностями их элементов (подразделений тыла) [3].
Возможности тыла соединений МТО и вероятные способы его действий
определены исходя из существующих взглядов и директивных документов на
ведение операций и их тыловое обеспечение (ТО). Ситуации, когда эти
положения и взгляды не будут обеспечиваться возможностями бригадного тыла
существующей организации, в дальнейшем будут характеризоваться как
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критические, а отдельные несоответствия возможностей тыла по видам
обеспечения в различные периоды операции - как «узкие места» [4].
Обоснование теоретических положений позволяет на основе практической
оценки возможностей тыла соединений МТО по обеспечению частей и
подразделений в современной оборонительной операции обосновать
рациональный вариант СТО, исключающих с наибольшей вероятностью «узкие
места» и критические ситуации. Однако, многообразие способов применения
частей и подразделений соединений МТО, предусматривает такое же
многообразие способов их ТО.
Поэтому выбор рациональных способов ТО соединений МТО
представляет собой задачу принятия оптимальных решений в условиях
неполных исходных данных и ряда неопределенностей в отношении их
поведения.
Эта задача может быть решена с применением методов теории полезности
для принятия решений [4].
Методика решения задачи в обобщенном виде для всех теоретически
возможных способов повышения эффективности тылового обеспечения
соединений МТО в операциях может быть представлена как ряд
взаимосвязанных, обязательных в соответствии с алгоритмом действий (рис. 1),
которые включают следующие основные этапы:
1) анализ исходных данных, обоснование показателей и критериев оценки
эффективности СТО соединений МТО;
2) оценка эффективности СТО соединений МТО частными и
комплексными критериями подсистем;
3) выявление «узких мест» и критических ситуаций в работе СТО
соединений МТО в операции;
4) классификация задач СТО и формирование способов ТО соединений
МТО;
5) оценка критериями ВЭЭ СТО соединений МТО при различных
способах ТО;
6) проведение и интерпретация вычислительного эксперимента для
обоснования значений (показателей ВЭЭ) рациональных способов ТО и их
регулирования в соответствии с критериями оптимизации;
7) сравнительная оценка и выбор рационального способа ТО соединений
МТО в операции по комплексному показателю ВЭЭ;
8) оценка достоверности и сходимости результатов моделирования.
Для задач множества X i  М1 подсчитывается показатели ВЭЭ, которые
решаются существующими способами, штатными силами и средствами.
Для задач X i  М 2 подсчитываются показатели качества других способов.
При этом для повышения эффективности системы предпочтение отдаётся
наиболее эффективному способу.
Предложенная методика ориентирована на выбор наиболее рациональных
решений при ожидании критических ситуаций в предстоящих операциях, она
также позволяет готовить обоснованные решения и в ходе операции, при
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устранении «узких мест» в тыловом обеспечении, когда нужны манёвры силами
и средствами тыла.

Рисунок 4 - Методика выбора рационального способа ТО соединений МТО в
операциях
В соответствии с сущностью рассматриваемой СТО, для оценки её
эффективности выбрано две группы критериев: оперативной эффективности и
экономической эффективности (таблица 1).
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Таблица 1
Характеристика критериев оценки ВЭЭ СТО соединений МТО в операциях
Показатели оценки
эффективности СТО

Критерии оценки военно-экономической эффективности СТО
Оперативной эффективности
–
позволяют проводить оценку степени
выполнения задач по ТО (степень
обеспеченности обрмто основными
видами

МС

выполнения задач (

(

К об ),

К оп

время

) и т.д.)

Zфак , Zтр

фак

К об =

Z
тр →1,0
Z

фактическая
и
требуемая
обеспеченность
бригады
основными видами МС, (т.)
T фак , T тр - фактическое
и требуемое время выполнения
задач, (час.)

фак

Т
К оп= тр →min
Т

Спр

- предлагаемые затраты
сил
и
средств
на
функционирование
СТО,
(тыс.руб.)

Экономической эффективности

К ээ

пр

(
) - позволяет проводить
стоимостную оценку затрат сил и
средств СТО на выполнение задач по
тыловому обеспечению.
Комплексный критерий военноэкономической эффективности

К вээ

С
К ээ= сущ →min
С

Ссущ

существующие
затраты сил и средств на
функционирование
СТО,
(тыс.руб.)

К вээ= В1 К об+В2(1− К оп )+В3(1− К ээ )→1 В

- относительные «веса» аого
критерия
оценки
эффективности СТО
а

(
) - позволяет проводить
комплексную оценку ВЭЭ СТО на
выполнение задач по ТО с учетом
весовых коэффициентов.

Дальнейший анализ показал, что критерии должны учитывать зависимость эффективности от способов ТО. На основе выбранных критериев
оценки эффективности СТО она должна отвечать определенным требованиям
(таблица 2).
Таблица 2
Обоснование показателей СТО соединений МТО в операциях,
характеризующие эффективность её функционирования.
Наимен
ование
требова
ний к
СТО

Устойчи
вость

Непрер
ывность

Показатели эффективности
Основное содержание
требований
Способность
системы
выполнять свои функции
в условиях активного
воздействия противника
и резко меняющейся
обстановки
Способность
органов
управления, частей и
подразделений
тыла
восстанавливать
потенциальные
возможности по ТО в
течение
требуемого

Матема
Наименов
тич.
Численно
ание
выражен е значение
ие
Устойчив
ость СТО

Ру

Рсто
у =

Ру - показатель устойчивости;

n

∑

Вi × Piу

i= 1

пр

Непрерыв
ность
СТО

Рнепр Р =
непр

Условные обозначения

Р у - показатель устойчивости i-ой подсистемы
i

СТО;
Вi - относительные
показателей.

«веса»

рассматриваемых

Рнепр - показатель непрерывности;

t восст t
требуемая
продолжительность
тр ,
t восст восстановления пораженного объекта (элемента);
тр

восст

пр

t восст -

предлагаемая
продолжительность
восстановления пораженного объекта (элемента).
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промежутка времени
Способность
органов
управления, частей и
подразделений
тыла
сохранять
потенциальные
возможности по ТО в
течение
требуемого
промежутка времени

Живуче
сть

Операти
вность

Эконом
ичность

Рж - показатель живучести;

Рж =В1 Pзоом+В2 Pнтс Р - показатель эффективности мероприятий
ЗООМ тыла;
+В3(1−Pлс,тс)
Р - показатель надёжности ТС;
зоом

Рж

Живучест
ь СТО

нтс

Рлс, тс - показатель уровня потерь в л/с и ТС;
Вi - относительные «веса» показателей.

сущ

Способность системы
обеспечивать части и
подразделения в
заданные сроки

Оператив
ность
СТО

Способность системы
удовлетворять
потребности войск при
ограниченных затратах
ресурсов

Экономич
ность
СТО

Ропер

Ропер

Т Т - показатель оперативности;
Ропер= пр ,
- время выполнения задач предлагаемым
Т способом;
- время выполнения задач существующим
сущ

Т

пр

способом.
сущ

Рэк

С
Рэк= пр
С

Рэк

С

- показатель экономичности;

пр

- затраты СТО предлагаемыми способами;

Ссущ - затраты СТО существующими способами.

Независимо от принятого способа ТО частей и подразделений должно быть
устойчивым, непрерывным, живучим, оперативным при этом СТО должна быть экономичной
[4].

В соответствии с предлагаемой методикой [4], показатель устойчивости
сто

( Ру ) определяется:
СТО
Рсто
=
у

n

∑

Вb× Pbу

(1)

b= 1

,

Р
где у - показатель устойчивости b-ой подсистемы СТО;
b

Вb - относительные «веса» b-ой подсистемы СТО.
мо

( Ру ) определяется:
Устойчивость подсистемы МО
Рмо
у = В1 Pсз +В2 Pп+В3 Pоп +В4 Pбпо

где

(2)

Рсз - частный показатель эффективности содержания запасов МС;
Рп - частный показатель эффективности подвоза МС;
Р - частный показатель эффективности организации питания;
Рбпо - частный показатель эффективности банно-прачечного обслуживания.
оп

Определяя структуру подсистемы материального обеспечения как
основную в системе тылового обеспечения, необходимо обратить особое
внимание на оценку уровня запасов материальных средств, так как при этих
условиях возможно успешное выполнение задач по материальному обеспечению
соединений МТО [2].
Проведенный анализ прогнозируемой потребности в материальных
средствах, показывает, что расход МС в операции не равномерен, потребность и
пополнение также имеют как детерминированный, так и стохастический
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характер, без дефицита или при его возникновении. Поэтому для обоснования
рациональных гарантийных запасов МС может быть применена методика
обоснования способов создания рациональных запасов МС соединений МТО в
операциях [2].
Значения a-ого частного показателя эффективности подсистемы СТО
определяются [1]:
Ра=

ηа× (1− k )
Vа

,
(3)
где ηа– штатные возможности а-ого показателя подсистемы;
k – комплексный коэффициент, учитывающий условия, влияющие на
эффективность функционирования СТО в операции;
Vа – требуемый объем выполнения мероприятий а-ого показателя
подсистемы.
По аналогии определяются:
кэо
кэо
(
Р
)
Р
у
у = В1 PКЭС +В2 PТТ
Устойчивость подсистемы КЭО
:
(4)
всо

всо
Р
(
Р
)
у
Устойчивость подсистемы ВСО
: у = В1 PВПЛ +В2 PВСН +В3 PЗОМП

Ртост
=
у

(5)

В1 PВ +В2 PЭ
Устойчивость подсистемы ТОСТ ( Ру ) :
(6)
Анализ последних учений показывает, что узкие места» и критические
ситуации в ТО частей и подразделений соединений МТО могут возникать при
выполнении различных оперативных задач в ходе операции.
В результате оценки работы СТО частными и комплексными критериями
ВЭЭ подсистем, определяются критические ситуации и «узкие места» в ТО
частей и подразделений соединений МТО.
На основании теории полезности лучшим следует считать тот способ ТО,
который имеет наибольшее значение комплексного показателя ВЭЭ,
определяемого по формуле:
тост

Рвээ= В1 Ру +В2 Рнепр+В3 Рж +В4 Ропер +В5 Рэк .

(7)

Таким образом, рациональными способами тылового обеспечения
следует считать способы тылового обеспечения, при которых достигается
высокая
боеспособность
обеспечиваемых
войск,
а
затраты
по
совершенствованию СТО и возможные отрицательные последствия этого равны
или ниже тех, когда применяются существующие (штатные) силы и средства
тыла.
В целях более объективной проверки достоверности разработанной
методики значение важности частных показателей (В1 ,...,Вn ) целесообразно
принять
уравновешенными, полагая, что в других условиях в зависимости от
условий обстановки, лицо, принимающее решение само определяет их «веса» в
пределах требований, предъявляемых к СТО в операциях.
Это позволяет повысить надёжность, живучесть, непрерывность и оперативность тылового обеспечения войск без существенного повышения затрат
на содержание тыла бригады в целом.
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Таким образом, сущность предложенной методики заключается в
выявлении критических ситуаций в ТО соединений МТО в операциях путем
оценки подсистем частными критериями эффективности, формировании двух
множеств решений существующими и альтернативными способами, их
критериальном анализе, обосновании комплексных показателей ВЭЭ
функционирования СТО и их сравнительной оценки с целью выбора
рационального способа ТО соединений МТО в операциях.
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К вопросу о критериальной оценке прочности стеклопластикового
трубопровода
Аннотация. При расчете конструкций трубопроводов из высокопрочных
стеклокомпозитов на несущую способность применяется общая теория
упругости анизотропного тела, где стеклопластик рассматривается как
однородная упругая ортотропная структура, к которой применимы уравнения
теории упругости анизотропного тела. Это допущение основано на том, что
сечение трубопровода сравнительно большое по отношению к диаметру
армирующего тело трубы волокна, а стеклопластик можно считать сплошной
однородной монолитной средой.
Ключевые слова: Сборно-разборные трубопроводы, композиционные
материалы, прочность.
Abstract. When calculating the pipelines of high-strength steklokompozita on
the bearing capacity applies the General theory of elasticity of an anisotropic body,
where the fiberglass is considered as a homogeneous elastic orthotropic structure to
which the applicable equations of the theory of elasticity of an anisotropic body. This
assumption is based on the fact that the section of the pipeline is relatively large relative to the diameter of the reinforcing pipe body fiber and fiberglass can be considered
as a continuous homogeneous medium.
Keywords: collapsible pipelines, composite materials, strength.
Одной из главных задач системы материально-технического обеспечения
Вооруженных Сил Российской Федерации (далее - МТО ВС РФ) является
своевременная доставка группировкам войск (сил) требуемых объемов
горючего. Для ее решения первостепенное значение имеют состояние и
возможности транспортного потенциала, основу которого составляют
железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный и трубопроводный
виды транспорта. Долевое участие каждого из них в подаче горючего войскам
неоднозначно и зависит от ряда факторов: эксплуатационных возможностей
транспорта и степени развития его инфраструктуры, требуемых объемов, сроков
и направлений подачи горючего, ожидаемых характера и масштабов поражения
объектов транспорта, устойчивости их функционирования к различным
воздействиям средств поражения противника и других [1].
Рассматривая вопрос бесперебойного обеспечения войск (сил) горючим
необходимо отметить, что трубопроводный транспорт имел и до сих пор имеет
важнейшее стратегическое значение в обороне государства и, по сравнению с
другими видами транспорта, обладает рядом следующих преимуществ:
- низкой уязвимостью от средств поражения противника, в том числе
высокоточного оружия и, как следствие, высокой степенью защищенности
запасов горючего, которые рассредоточены в трубопроводах;
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- высокой маневренностью запасами горючего и способностью к снижению
нагрузки на наливной железнодорожный транспорт в условиях его дефицита и
больших объемов оперативных перевозок;
- возможностью выдачи горючего в автотранспорт за счет приближения
оперативных запасов к войскам (силам) в условиях разрушения
железнодорожных коммуникаций;
- возможностью быстрой подачи запасов горючего на большие расстояния
в кратчайшие сроки, за счет наращивания стационарных трубопроводных систем
сборно-разборными трубопроводами (далее - СРТ).
В настоящее время одним из путей решения комплексной задачи
повышения оперативно-тыловых показателей СРТ в системе МТО ВС РФ
является улучшение технических характеристик его линейной части, в том числе
за счет использования в составе комплектов СРТ облегченных
коррозионностойких труб из современных композиционных материалов [2].
Использование высокопрочных стеклокомпозитов для изготовления
линейной части СРТ позволило совершить качественный скачек в
совершенствовании производства легких трубных конструкций высокого
давления, обладающих повышенной прочностью и коррозионной стойкостью.
Существующие в настоящее время отечественные технологии позволяют
создавать такие трубные конструкции (рисунок 1).

Рисунок 1 - Стеклопластиковые трубы
Вопрос обоснования оперативно-тыловых показателей повышения
эффективности использования нового СРТ на основе труб из высокопрочных
стеклокомпозитов является актуальным в военном отношении, а разработка
модели нагружения его линейной части для формирования методики оценки
прочности (несущей способности) стеклопластиковых труб и делают тему
исследований актуальной в научно-методическом плане.
В связи с появлением новых конструкционных материалов, в том числе и с
анизотропными свойствами, возник вопрос о критерии прочности этих
материалов. Для оценки несущей способности стеклопластиков при сложных
26

напряженных состояниях необходим его обоснованный выбор. Классические
теории прочности непригодны для расчета деталей из стеклопластиков.
Например, для изотропных тел для решения задачи о равноопасных
напряженных состояниях достаточно знать уравнение, связывающее величины
трех главных напряжений с одной характеристикой прочности материала.
Для анизотропных материалов подобное уравнение не решает задачу, так
как сами по себе главные напряжения не определяют механического состояния
материала. Необходимо знать еще и ориентировку напряженного состояния по
отношению к структурным осям упругой симметрии материала. Поэтому
функция равноопасных напряженных состояний (условие или критерий
прочности) для анизотропных тел должна отвечать особенностям
конструкционного материала.
Анализ экспериментальных работ [3, 4] показал, что анизотропное тело
под действием гидростатической нагрузки изменяет свою форму и получает
остаточные деформации слоев. Так, в работе [3] сосновый шарик под действием
гидростатического давления интенсивностью 660 кг/см 2 превратился в
эллипсоид. Изменение формы шарика при действии гидростатического давления
объясняется неодинаковым сокращением его размеров в разных направлениях.
Если эти изменения остаются после снятия нагрузки, то очевидно, что
гидростатическое давление (шаровой тензор напряжений), может привести
анизотропное тело к пластической деформации, то есть в опасное состояние. В
этом случае условие прочности для анизотропных тел должно учитывать
влияние шарового тензора напряжений.
Автором работы [4], при рассмотрении стеклопластика как сплошной
однородной монолитной среды, выдвинута гипотеза о существовании тензора
прочности анизотропного материала - тензориальности характеристик
прочности стеклопластика. Для описания явлений нарушения прочности
анизотропного материала получена формула для вычисления произвольно
ориентированных характеристик прочности стеклопластика
при растяжении
(сжатии):

,

(1)

где:
– сопротивления материала при растяжении (сжатии) в
направлении осей его упругой симметрии,
– сопротивления
материала в диагональном направлении относительно данных осей; nx, ly, mz направляющие косинусы вектора приложения нагрузки (относительно осей x, y,
z) в точку характеристической поверхности прочности материала.
При изготовлении стеклопластиковых труб, укладка стеклоарматуры
производится, как правило, симметрично, при этом трубный каркас из арматуры
имеет некоторую пространственную симметрию. В этом случае получаемый
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материал для стеклопластиковых труб будет ортотропен (ортогональноанизотропен), то есть в каждой точке структуры каркаса для его механических
свойств будут три взаимно перпендикулярных плоскости симметрии. Используя
элементы теории упругости анизотропных тел, можно получить выражения для
технических деформативных характеристик при нагружении стеклопластика под
углом к осям упругой симметрии материала.
В случае решения плоской задачи для армированного в произвольном
направлении стеклопластика формула для вычисления характеристик прочности
его образцов примет следующий вид:

(2)
По формуле (2) может быть определено предельное сопротивление
при
растяжении образца, ось которого составляет угол α с осью структурной
симметрии материала (осью х), – предельные сопротивления при растяжении в
направлении осей структурной симметрии, а
– в диагональном направлении.
Формула (2) показала удовлетворительное совпадение с результатами
экспериментов
при
исследованиях
прочности
различных
образцов
стеклопластиков [5], которая приемлемо описывает зависимость прочности при
растяжении от угла нагружения анизотропного материала. На рисунке 2
представлен график анизотропии прочности стеклопластиков с различным
соотношением волокон при растяжении, экспериментально полученный в работе
[6] в диапазоне изменения углов наклона нагрузки к оси структурной симметрии
исследуемого материала (таблица).
σв, кг/см2

Рисунок 2 - Анизотропия прочности стеклопластика на эпоксифенольном
связующем при растяжении (соотношение волокон: 1 – 1:1; 2 – 1:5; 3 – 1:13)
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Таблица 1
Значения предельного сопротивления стеклопластика с различным
соотношением волокон в связующем при растяжении , кг/см2
№
Соотношение Угол наклона нагрузки к оси структурной симметрии СВАМ, α
образца
волокон
00
150
300
450
600
750
900
1
1:1
5125
3375
1935
1625
1935
3375
5125
2
1:5
6250
3350
1935
1185
1185
1435
1575
3
1:13
7935
3485
1945
1025
875
1085
1125

Анализ рисунка 2 показывает, что анизотропия присуща даже
стеклопластику, прочность которого почти одинакова в продольном и
поперечном направлениях (образец 1). В направлении атак силового
(гидростатического) воздействия, составляющем угол 450 с направлением
преимущественного армирования, прочность материалов оказывается
пониженной по сравнению с прочностью в направлении преимущественного
армирования его структуры.
Общий анализ факторов влияющих на прочность стеклопластиков
показывает, что на стадии проектирования трубных конструкций часть из них
известна, а другая возникает в процессе реализации и отработки конструкции.
При разработке нового поколения СРТ из композиционных материалов
предприятиями промышленности на этапе проектирования труб должны быть
максимально учтены особенности трубных конструкций и их способность
сопротивляться разрушению при гидростатической нагрузке. Для оценки
несущей способности трубных конструкций, планируемых к использованию в
составах комплектов СРТ нового поколения, вычисления основных
характеристик прочности образцов линейной части трубопровода целесообразно
вести с учетом ориентировки прикладываемых, по отношению к структурным
осям упругой симметрии конструкционного материала, векторов нагрузки и
равноопасного напряженного состояния изделия. При этом выполнение условия
монолитности структуры композиционного материала при равноопасном
напряженном состояния будет являться критерием прочности тела трубы [7, 8].
С
использованием
указанных
методологических
подходов
в
конструировании труб из высокопрочных стеклокомпозитов могут быть
получены физико-математические модели процессов трещинообразования и
проницаемости стенок стеклопластиковых труб, определены концептуальные
направления в решении проблемы обеспечения прочности и герметичности тела
трубы, предложены новые конструктивно-технологические принципы создания
СРТ нового поколения.
Таким образом, создание и принятие на снабжение перспективного СРТ на
основе труб из высокопрочных стеклокомпозитов позволит в соответствии с
предъявляемыми требованиями к военным трубопроводам качественно и
своевременно обеспечивать группировки войск (сил) горючим в любой
обстановке, а также эффективно использовать их как средство двойного
назначения в интересах нефтепродуктообеспечения страны.
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Выбор моделей для расчета напряжений в стеклопластиковой
оболочке тела трубы при действии осесимметричного внутреннего
давления
Аннотация. Рассмотрены общие проблемы повышения оперативнотыловых и технических показателей военного сборно-разборного трубопровода,
обоснованы выбор перспективного материала для его линейной части, критерий
прочности ортогонально-армированного стеклопластика, модели расчета
напряжений стеклопластиковой трубы.
Ключевые слова: Сборно-разборные трубопроводы; композиционные
материалы; прочность; трещиностойкость.
The choice of models for the calculation of stresses in the fiberglass shell of
the pipe body under the action of an axisymmetric internal pressure
Abstract. Discusses the General problem of improving operational logistical
and technical performance of prefabricated military-razorlightamerica, justified vibroprotective material to its linear part, orthogonal createresponse-reinforced fiberglass model of stress analysis of FRP pipes.
Keywords: collapsible pipelines, composite materials, strength, crack resistance.
Стоящие на снабжении Вооруженных силах Российской Федерации (далее
- ВС РФ) полевые сборно-разборные трубопроводы (далее - СРТ), представляют
собой мобильные инженерно-технические комплексы, предназначенные для
подачи больших объемов светлых нефтепродуктов на значительные расстояния.
Основными показателями использования СРТ являются темп
развертывания трубопровода и производительность перекачки горючего по нему.
Повышение указанных показателей может быть достигнуто, например, за счет
снижения транспортно-эксплуатационных затрат при использовании СРТ,
улучшения гидравлических характеристик его оборудования и др. [1].
Важнейшим требованием, определяющим эффективность использования
СРТ при обеспечении ГВ(с) горючим, является количественная сохранность
нефтепродуктов при перекачке. Однако опыт использования СРТ показывает,
что за время проведения операций, из трубопроводов теряется значительное
количество горючего. В значительной степени потери горючего при перекачке
по СРТ обусловлены техническими причинами - нарушением герметичности
трубопровода вследствие разрыва его труб по сварным швам.
Одним из возможных путей решения задачи повышения оперативнотыловых и технических показателей СРТ является улучшение прочностных
характеристик его линейной части за счет использования в составе комплекта
СРТ труб из современных высокопрочных стеклокомпозитов [1]. С учетом
анализа научных работ в этой области, возможность комплексного повышения
эффективности использования СРТ за счет создания таких трубных
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конструкций, обеспечивающих устойчивую эксплуатацию его линейной части в
различных режимах нагружения, имеется.
Однако применение стеклопластиковых труб в системах СРТ сдерживается
ограниченностью информации об их эксплуатационных показателях,
сравнительно небольшим объёмом их производства. Известные трудности при
проектировании таких труб для нового поколения СРТ возникают из-за
отсутствия надежных методов оценки механических характеристик материала
труб, а приемочный контроль их качества военным представителем на заводеизготовителе невозможен без использования научно обоснованной методики
расчета стеклопластиковых труб на прочность.
Анализ проведенных исследований по повышению эффективности
использования линейной части СРТ показывает, что на сегодняшний день в
литературе
отсутствует
научно
обоснованная
модель
напряженнодеформированного состояния стеклопластиковых труб, учитывающая широкий
спектр силового воздействия на СРТ (внутреннего давления, изгибающего
момента и др.). Существующие в этой области частные модели построения
поверхностей прочности композитного материала не в полной мере отражают
реальную картину распределения всего спектра напряжений в структуре
стеклопластиковых труб при их комплексном нагружении.
Указанные противоречия в методологии создания стеклопластиковых труб
обуславливают необходимость разработки универсальной модели нагружения
линейной части СРТ для формирования соответствующей методики оценки
прочности труб, учитывающей рассеивание тензоров напряжений в краевой зоне
испытуемого образца труб при его комплексном нагружении с достоверным
определением значений механических характеристик материала (допускаемых
напряжений в материале труб).
При оценке прочности стеклопластиковых труб необходимо учитывать
свойство анизотропии стеклопластика. Материал тонкостенной трубы при
действии внутреннего осесимметричного давления находится в плоском
напряженном состоянии. Для оценки прочности стеклопластиковой трубы
необходимо выбрать критерий прочности и, исследовав напряженное состояние
анизотропной трубы, обосновать соответствующие напряжения.
Для оценки напряженного состояния труб, подверженных действию
внутреннего осесимметричного давления,
целесообразно исследовать
возможность использования критерия прочности ортотропного материала,
предложенного Е.К.Ашкенази в форме полинома четвертой степени [3]:
a1111 ∙σ2x+a2222 ∙σ2y+a3333 ∙σ2z+4 a1212 ∙τ 2xy +4a1313 ∙τ 2xz+¿

4a2323 ∙τ 2yz+2a1122 ∙σx ∙σ y +2a3311 ∙σz∙σx+2a2233 ∙σ y ∙σz= √σ2x+σ2y+σ2z +σx∗ σ y+σz∙σx+σy ∙σz+τ 2xy +τ 2xz+τ 2yz

. (1)
В уравнении (1) коэффициенты (a ) – константы материала, а оси x, y,
zсовмещены с осями симметрии ортотропного материала.
Для плоского напряженного состояния, как угодно ориентированного в
плоскости симметрии ортотропного материала, критерий прочности будет:
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a1111 ∙σ2x+a2222 ∙σ2y+4 a1212 ∙τ 2xy+2a1122 ∙σx ∙σ y= √σ2x+σ2y +σx ∙σ y+τ 2xy .

(2)
Коэффициенты
для частных случаев предельных напряженных
состояний определены в работе [5]. После их подстановки в выражение (2)
формула критерия прочности для плоского напряженного состояния,
произвольно ориентированного в плоскости симметрии ортотропного
материала, будет иметь следующий вид:
(a )

2

2

2

2

σx σ y τ xy
+
+ +γi σx σ y − σ2x− σ2y− σx σ y− τ 2xy= 0,
(3)
σ0 σ90 τ 0
4
1
1
1
1 1
1
где γi = γ1= γ2= γ3 (здесь: γ1= σ45 − σ0 − σ90 − τ 0 , γ2= σ0 − σ90 − τ 45 ,
3 1
1
σ иσ
γ3= √ − −
σg σ0 σ90 .); 0 90 – предельные сопротивления при растяжении (сжатии) в

(

)

направлении осей структурной симметрии; τ 0 – предельное сопротивление при
частоте сдвига в плоскости симметрии при действии касательных напряжений
по площадкам симметрии материала; τ 45 - предельное сопротивление при
частоте сдвига в «диагональном» направлении; σg – предел прочности при
двух равном растяжении.
Рассмотрим возможность использования уравнения (3) для расчета
анизотропных материалов, различие сопротивляемости растяжению и сжатию.
Можно отметить, что для большинства анизотропных материалов, включая
стеклопластики, получаемые методом намотки стеклоарматуры, различие между
величинами сопротивления растяжению в равных структурных направлениях
превышает различие между сопротивлениями растяжению и сжатию в одном
направлении. Поэтому уравнение (3) можно обобщить для плоского
напряженного состояния следующим образом:
для всех напряженных состояний, при которых по площадкам симметрии
действуют только растягивающие напряжения σx иσy или одно из них –
сжимающее, но по абсолютной величине оно меньше второго – растягивающего,
следует считать, что коэффициенты aiκο р определяются по результатам испытаний
на одноосное растяжение и сдвиг;
для тех плоских напряженных состояний, при которых оба напряжения
σx иσy – сжимающие или сжимающее напряжение больше растягивающего,
коэффициенты aiκ ор определяются по испытаниям на сжатие и сдвиг.
В подверженной действию осесимметричного внутреннего давления
стеклопластиковой трубе по площадкам упругой симметрии материала
действуют только растягивающие напряжения. Поэтому для расчета
стеклопластиковой трубы при действии гидростатического давления
необходимо определить коэффициент aiκο р из экспериментов, например, при
одноосном растяжении по осям упругой симметрии – предельные
сопротивления σ0 иσ90 , в «диагональном» направлении – предельное
сопротивление σ45, и из опытов по сдвигу – предельное сопротивление τ 0 .
Предельное напряженное состояние стеклопластиков при плоском
напряженном состоянии определяется тензором напряжений. Если процесс
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нагружения материала происходит при постоянной температуре и все
компоненты тензора напряжений, действующих по площадкам упругой
симметрии материала x и y, изменяются пропорционально, с одинаковой
скоростью, то при плоском напряженном состоянии в плоскости xоyусловие
прочности может быть определено уравнением:
F 0 (σx ,σ y , τ xy )= 0 .
(4)
При статическом нагружении, когда процесс роста напряжений
происходит достаточно медленно и равномерно, не вызывая динамических
эффектов, уравнение (4) определяет кратковременную прочность материала.
Критерий (условие) прочности стеклопластика при плоском напряженном
состоянии можно представить графически в виде предельной поверхности (или
поверхности прочности) в трехмерном пространстве напряжений σx ,σy , τ xy [5].
Переменные σx ,σy , τ xy обозначают напряжения, действующие по площадкам
структурной симметрии материала, а оси x, yи z совмещены с его осями упругой
симметрии. Тогда, любая точка, находящаяся внутри поверхности, выражает
безопасное напряженное состояние. В рассматриваемой системе координат при
пропорциональном (простом) нагружении происходит движение точки по
направлению радиуса – вектора от начала координат до пересечения с
предельной поверхностью,
что будет соответствовать разрушению
стеклопластика.
Поверхность прочности можно построить эмпирически, т.е. опытным
путем определить предельную прочность для множества частных случаев
простого нагружения. Если иметь феноменологическое представление о
функции (1), то можно поверхность прочности описать математической
зависимостью - уравнением в форме полинома четвертой степени (3). В задачу
исследования входит экспериментальная оценка справедливости выражения (3)
как условия прочности стеклопластиков.
Проверкой справедливости условия прочности для стеклопластиков будет
являться сопоставление экспериментальных значений предельных прочностей
для различных случаев простого пропорционального нагружения со значениями
предельных прочностей, вычисленных по формуле (3). Графически это
представляется как совпадение экспериментальных значений (точек)
предельных прочностей с точками на поверхности прочности.
Следует отметить одну особенность анизотропных материалов,
позволяющую эмпирически построить поверхность прочности при плоском
напряженном состоянии по результатам испытаний различно ориентированных
образцов на одноосное растяжение. При простом (однородном) растяжении
образцов (рисунок), оси которых лежат в плоскости хоyи составляют угол α с
осью х, можно записать соотношения:
σx= σв cos2α ,σ y= σв sin 2α , τ xy= σв

sin2α
,
2

(5)

где σв – экспериментально определяемый предел прочности образца.
Из-за неоднородности механических свойств стеклопластиков имеет место
рассеяние его характеристик прочности. Зная закон распределения
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экспериментальных значений, можно определить предельные значения
характеристик прочности стеклопластиков. Тогда, задаваясь определенным
уровнем вероятности, можно построить для стеклопластика две доверительные
поверхности равноопасных напряженных состояний. Между этими
поверхностями должны находиться точки, отвечающие экспериментальным
значениям напряжений, при которых происходит разрушение материала [7].
x
α

σx

σв

τ xy

σy

Рисунок 1- Напряженное состояние в растянутом образце
Одной из важнейших практических задач данной работы является
разработка методики оценки прочности стеклопластиковых труб при действии
осесимметричного внутреннего давления. Для обоснования ее разработки
рассмотрим некоторые известные методы расчета стеклопластиковых труб.
Приближенный расчет стеклопластиковых труб продольно-поперечной
схемы армирования приводится в работе [6]. Расчет основан на следующих
допущениях:
прочность смоло-стеклянной арматуры продольных и тангенциальных
слоев одинакова;
напряжения в стенках трубы воспринимаются дифференцированно:
тангенциальная составляющая – кольцевыми слоями, а осевая – продольными;
осевая деформация не отражается на прочности кольцевых слоев;
армирующие слои плотно прилегают друг к другу и сильно натянуты при
намотке;
модуль упругости постоянен для всех армирующих слоев.
Зависимость, определяющая максимальные напряжения в кольцевых слоях
трубы (σt ,max ) при ее нагружении внутренним давлением p, имеет вид:
2
pr ср
δ
σt ,max=
1− 2 .
δν
4 r ср

(

)

(6)

Продольные слои испытывают при этом же давлении напряжение:
σz=

2
pr ср
δ
1− 2 ,
2δ(1− ν )
2r ср

(
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)

(7)

где: p - интенсивность внутреннего давления; δ= δ +δ - толщина стенки трубы; δ
''
- суммарная толщина кольцевых слоев; δ - суммарная толщина продольных
'

слоев;

ν

=

δ

''
'

δ

- коэффициент анизотропии; r ср=

'

''

r 1+r 2
2 - средний радиус трубы;

r 1 иr 2 - внутренний и наружный радиусы трубы соответственно.

Из уравнения (14) получена формула для определения оптимальной
толщины стенки трубы:
δ= (△ + √1+ △ 2− 1)r 1 ,
(8)
p

где △ = [σ]ν .
По О.Г.Цыплакову [8] значение допускаемого напряжения определяется
по прочности специальной технологической пробы в виде полосок или колец,
изготовленных для производства трубы. Очевидным недостатком предлагаемой
методики является то, что расчет на прочность предлагается производить по
первой теории прочности, что противоречит рассмотрению стеклопластика как
анизотропного тела.
Упрощенный расчет стеклопластиковых труб косо-перекрестной укладки
стеклонитей приведен в работах [3,4,6]. Предполагается, что связующее
обладает идеальными упругими, прочностными и адгезионными свойствами,
обеспечивающими
совместность
деформаций
отдельных
элементов
стеклонаполнителя вплоть до разрушения, а действующая на трубу нагрузка
воспринимается только стеклонаполнителем.
Таким образом, прочность стеклопластиковой трубы определяется
прочностью армирующего материала без учета типа связующего, технологии
изготовления трубы, условий эксплуатации и пр., что ограничивает область
применения указанной методики только весьма грубыми расчетами.
И.И.Гольденблат и В.А.Копнов[7], рассматривая стеклопластик как
однородный
монолитный
анизотропный
материал,
неодинаково
сопротивляющийся растяжению, получили формулы для расчета оболочки с
закрытыми концами, находящейся под действием внутреннего давления [4].
Разрушающее давление (pразр) подсчитывалось по формуле:
pразр=

1 1 1
0
где: П 11= 2 σ0p − σc0

(

П 022=

1 1
1
− c
p
2 σ90 σ90

(

,

)
( )
,

П

2

1 1
1
=
p −
4 σ90
σc90

0
2222

(

2П 011+ П 022 + √4 П 01111+2 П 01122+ П 02222

)

1 1 1
−
4 σ0p σc0
1
П 01122= ¿
8 ,
П 01111=

δ
r ср

,

2

)

.
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,

(9)

Таким образом, в предлагаемой методике для расчета на прочность
стеклопластиковой трубы необходимо экспериментально получить 6
характеристик прочности материала ( П ). Следует обратить внимание на
значительные трудности, связанные с экспериментальным определением
предельного сопротивления при сдвиге в диагональном направлении ( τ 45 ).
Таким образом, распределение напряжений по толщине стенки в
анизотропной тонкостенной трубе при действии ассиметричного внутреннего
давления несколько иное чем в изотропной. С допустимой для практики
точностью в пределах 95%, можно принимать характер распределения
r1

напряжений по толщине в тонкостенных ( r 2 >0,9) стеклопластиковых трубах
таким же, как и в изотропных. Поэтому расчет напряжений в стеклопластиковой
трубе при действии осесиммметричного внутреннего давления целесообразно
проводить по формуле Барлоу [6].
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Анализ контроля над исполнением государственного контракта в
современных условиях
Аннотация. Статья анализирует порядок контроля со стороны
заказчика над исполнением Государственного контракта поставщиком
(подрядчиком, исполнителем).
Ключевые слова: государственный контракт; поставщик (подрядчик,
исполнитель); закупка товара; выполнение работ; оказание услуг.
An analysis of control over the performance of a state contract in modern conditions
Annotation. The article analyzes the order of control on the part of the customer
over the execution of the State contract by the supplier (contractor, executor).
Key words: state contract; supplier (contractor, performer); purchase of goods;
performance of works; provision of services.
Одним из принципов контрактной системы является регулирование не
только стадии закупки, когда определяется ее победитель и с ним заключается
Государственный контракт (далее – Контракт), то теперь он обязан еще и
отследить исполнение этого самого Контракта и дать по нему отчет.
В Федеральном законе от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ) исполнению Контракта
посвящены как отдельные положения ст. 34, так и ст. 94 и 95.
Осуществлять контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) условий Контракта в соответствии с законодательством
Российской Федерации. Таким образом, основной объем контрольных
полномочий
за
исполнением
заключенных
Контрактов
ложится
непосредственно на заказчика.
А, что именно должен контролировать заказчик в рамках исполнения
Контракта?
Принципиально важно уяснить, что заказчик должен контролировать не
только исполнение обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), но
и исполнение обязательств в рамках заключенного Контракта им самим. Хотя
последнее и не вытекает из статей Закона № 44-ФЗ, оно должно осуществляться
в первую очередь в интересах самого заказчика.
Рассмотрим последовательно два этих направления контроля.
Контроль исполнения обязательств поставщиком (исполнителем,
подрядчиком).
В рамках контроля заказчик обязан «отслеживать» следующее.
38

1. Своевременность исполнения исполнителем своих обязательств
(соблюдение сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг,
передачи технической документации и иных обязательств, сроки исполнения
которых определены Контрактом).
2. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ, оказанных
услуг условиям Контракта.
В рамках контроля по этому направлению заказчик не только должен
проконтролировать конечный результат, но и, если Контрактом были
предусмотрены требования к процессу выполнения работ, оказания услуг, то
соответствие этого процесса условиям Контракта. Например, если в Контракте
на выполнение строительных работ было предусмотрено, что ежедневно должны
делаться записи в журнале выполнения работ, а сами работы должны
выполняться в дневное время с 8 до 16.00, то заказчик также должен
проконтролировать выполнение подрядчиком этих обязательств.
3. Привлечение поставщиком (исполнителем, подрядчиком) к исполнению
Контракта соисполнителей, субподрядчиков из числа субъектов малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, если заказчиком при объявлении закупки были установлены
преимущества для субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с ч. 5 ст. 30
Закона № 44-ФЗ (в извещении было установлено требование к поставщику
(подрядчику,
исполнителю),
не
являющемуся
субъектом
малого
предпринимательства,
социально
ориентированной
некоммерческой
организацией, о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций).
По этому вопросу существует ряд разъяснений Минэкономразвития
России по закупкам среди субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций. Так, согласно письму
Минэкономразвития России от 23 сентября 2013 г. № Д28и-1070:
– в соответствии с ч. 1, 2 ст. 101 Закона № 44-ФЗ контроль за исполнением
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий Контракта, а также за
предусмотренным ч. 5 ст. 30 Закона № 44-ФЗ привлечением поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) к исполнению Контракта субподрядчиков,
соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально
ориентированных некоммерческих организаций осуществляется заказчиком в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
– документами, подтверждающие привлечение исполнителем Контракта
субподрядчиков,
соисполнителей
из
числа
субъектов
малого
предпринимательства,
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций, могут быть копии договоров, актов выполненных работ,
платежных поручений и прочее.
Вместе с тем, объем закупок, осуществленных с предоставлением
преимуществ
субъектам
малого
предпринимательства,
социально
ориентированным некоммерческим организациям определяется по сумме
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заключенных Контрактов, то заказчику будет вполне достаточно осуществить
проверку наличия договоров с субподрядчиками, соисполнителями из числа
субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных
некоммерческих организаций и документов о приемке, требование же
документов об оплате представляется излишним.
Исходя из ч. 6 ст. 30 и ч. 8 ст. 34 Закона № 44-ФЗ в их системной
взаимосвязи, заказчик обязан взыскивать с поставщика (исполнителя,
подрядчика) неустойку в форме штрафа за неисполнение условия о привлечении
к исполнению контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов
малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих
организаций.
4. Предоставление поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в
соответствии с ч. 23 ст. 34 Закона № 44-ФЗ информации о всех соисполнителях,
субподрядчиках, заключивших с ним договоры, цена или общая цена которых
составляет более чем 10% цены Контракта.
Предоставление такой информации требуется только в случае, если
начальная (максимальная) цена Контракта превышает размер, установленный
Правительством Российской Федерации – 1 млрд руб. для федеральных нужд и
100 млн руб. для нужд субъектов Федерации и муниципальных образований, и
осуществляется в течение 10 дней с момента заключения договора с
соисполнителем, субподрядчиком.
За не предоставление указанной информации заказчик в соответствии с ч.
24 ст. 34 Закона № 44-ФЗ обязан взыскать с поставщика (подрядчика,
исполнителя) пени в размере 1/300 действующей на дату уплаты пени ставки
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены
договора, заключенного им с соисполнителем, субподрядчиком; пеня подлежит
начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
Также, согласно ч. 25 указанной статьи информация о непредставлении
контрагентом информации о таких соисполнителях, субподрядчиках
размещается в единой информационной системе.
5. Своевременное предоставление контрагентом надлежащим образом
заполненных документов об исполнении Контракта.
На практике достаточно распространены ситуации, когда поставщики
(подрядчики, исполнители) предоставляют заказчику документы об исполнении
Контракта с неверно проставленными датами или указанием предмета контракта
(или отдельных товарных позиций, видов работ), отличного от установленного
Контрактом).
6. Контроль исполнения обязательств по Контракту самим заказчиком.
Зачастую у каждого заказчика имеется целая группа лиц, задействованная в ходе
исполнения (приемка, оплата и т.д.) каждого Контракта, что в отдельных
ситуациях порождает ненадлежащее исполнение самим заказчиком своих
договорных обязательств.
В целях предотвращения подобных ситуаций с потерей «управляемости»
Контрактом рекомендуется определить структурное подразделение либо
должностное лицо, ответственное за контроль исполнения заказчиком своих
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обязательств по Контрактам (например, возложить эти функции на контрактную
службу (контрактного управляющего) или на договорной отдел).
В рамках внутреннего контроля необходимо особое внимание уделить
следующим моментам:
1) соблюдение сроков и порядка приемки товаров, работ, услуг;
2) соблюдение сроков оплаты по Контрактам;
3) соблюдение сроков возврата обеспечения исполнения Контрактов;
4) своевременное выставление претензий в связи с ненадлежащим (в том
числе
несвоевременным)
исполнением/неисполнением
Контрактов
поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
5) начисление и удержание неустоек (штрафов, пеней) из обеспечения
исполнения Контрактов;
6) своевременное инициирование одностороннего отказа от исполнения
Контрактов, если такое право заказчика установлено соответствующими
Контрактами и имеется необходимость такого отказа;
7) своевременное инициирование расторжения Контрактов в судебном
порядке в связи с их неисполнением/ненадлежащим исполнением со стороны
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при условии, что у заказчика
отсутствует возможность одностороннего отказа от исполнения таких
Контрактов;
8) своевременное инициирование взыскания начисленных неустоек
(штрафов, пеней) в судебном порядке, если другие способы взыскания
неустойки применены быть не могут;
9) предоставление отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или)
списание начисленных сумм неустоек в случаях и в порядке, определенных
Правительством Российской Федерации.
10) своевременное и в полном объеме внесение сведений об исполнении
Контракта в реестр контрактов и в отчет об исполнении Контракта. Отдельным
направлением контроля, в равной мере относящимся и к контролю заказчика за
исполнением Контракта контрагентом, и к контролю исполнения Контракта им
самим, является контроль за внесением в Контракт изменений.
В данном ситуации необходимо четко придерживаться общего правила,
установленного Законом № 44-ФЗ, о запрете изменения Контракта в ходе их
исполнения.
Подводя итог, необходимо отметить следующий ключевой момент: для
надлежащего исполнения Контракта (а, следовательно, для соблюдения
требований законодательства и во избежание последствий в виде
административной и гражданско-правовой ответственности) заказчику
необходимо осуществлять контроль не только за исполнением договорных
обязательств поставщиками (подрядчиками, исполнителями), но и наладить
систему внутреннего контроля за действиями своих сотрудников, связанными с
исполнением заказчиком своих обязательств по заключенным Контрактам.
Литература
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1. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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Анализ структуры и состава сил технического обеспечения отдельной
железнодорожной бригады при восстановлении техники различной
номенклатуры
Аннотация.
В
статье
проведен
анализ
эффективности
эксплуатационного содержания путей подвоза и эвакуации в арктических
условиях.
Основной
акцент
сделан
на
повышение
эффективности
эксплуатационного содержания путей подвоза и эвакуации в арктических
условиях, предложены пути решения выявленных проблемных вопросов.
В целях повышения эффективности эксплуатационного содержания
путей подвоза и эвакуации в арктических условиях, предложен путь решения
выявленных противоречий.
Ключевые слова: эффективность; эксплуатационное содержание; пути
подвоза и эвакуации; арктические условия.
Analysis of the structure and composition of the technical support forces of a
separate railway brigade when restoring equipment of various nomenclatures
Annotation. The article analyzes the efficiency of maintenance of the ways of
delivery and evacuation in arctic conditions.
The main emphasis is placed on increasing the efficiency of the maintenance of
the ways of transport and evacuation in arctic conditions, and ways of solving the
identified problem issues are suggested.
In order to increase the efficiency of the maintenance of the ways of delivery
and evacuation in arctic conditions, a way of solving the revealed contradictions is
proposed.
Key words: efficiency; operational content; ways of transport and evacuation;
arctic conditions.
Эксплуатационное содержание автомобильных и военно-автомобильных
дорог является одной из важнейших задач организации дорожного обеспечения
боевых действий во время войны и дорожной деятельности в мирное время.
Состояние и уровень содержания автомобильных дорог общего пользования,
военно-автомобильных дорог, автомобильных дорог оборонного значения в
период мобилизации, действия военного положения и в военное время должны
обеспечить своевременный пропуск по ним воинского движения, эвакуацию
населения, объектов хозяйственного, социального и культурного назначения.
При этом воинские перевозки могут включать: перегруппировки войск,
соединений и частей материально-технического обеспечения; мобилизационные
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перевозки; подвоз материально-технических средств; эвакуацию личного
состава, поврежденной боевой техники и материально-технических средств.
Состав движения по дорогам также будет определяться необходимостью
выполнения перевозок по линии министерства по чрезвычайным ситуациям,
обеспечения функционирования хозяйствующих субъектов с непрерывным
циклом производства продукции.
Проведенный анализ способов выполнения задач эксплуатационного
содержания военно-автомобильных дорог в зимнее время показал наличие
следующих проблемных вопросов:
несоответствие возможностей дорожных войск потребностям в
выполнении задач эксплуатационного содержания военно-автомобильных дорог
в требуемые сроки;
необходимость
обеспечения
устойчивой
работы
транспортных
коммуникаций для обеспечения развертываемой группировки войск в Арктике;
недостаточная проработанность теоретической базы, технических и
технологических решений зимнего содержания военно-автомобильных дорог.
Анализ опыта эксплуатационного содержания автомобильных дорог
оборонного значения, условий выполнения работ по эксплуатационному
содержанию военно-автомобильных дорог, существующих методов и
технологий зимнего содержания дорог, а также технических средств и
технических решений в этой области показал необходимость поиска путей
повышения эффективности эксплуатационного содержания автомобильных и
военно-автомобильных дорог в зимнее время.
В
целях
обеспечения
возможности
выполнения
задач
по
эксплуатационному содержанию автомобильных и военно-автомобильных
дорог были разработаны комбинированная дорожная машина, оснащенная
оборудованием адаптивного регулирования концентрации противогололедного
материала и табельные сборно-разборные снегозащитные конструкции.
Принципиальная схема комбинированной дорожной машины показана на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Принципиальная схема комбинированной дорожной машины
44

Конструктивной особенностью комбинированной дорожной машины
является наличие цистерны для жидкого противогололедного материала
разделенной на три изолированных друг от друга отсека. В один из них
заливается раствор противогололедного материала заданной концентрации в
соответствии с температурой воздуха на участке военно-автомобильной дороги,
где будет производиться его распределение. В другие отсеки помещаются
твердый противогололедный реагент и жидкость, в соотношении, учитывающем
прогнозируемый интервал изменения температуры воздуха. В оборудование
комбинированной дорожной машины также входит устройство для контроля над
температурой воздуха, автоматического дозирования компонентов и их
перемешивания. Предлагаемая конструкция комбинированной дорожной
машины обеспечивает возможность приготовления противогололедного
материала под фактическую температуру воздуха непосредственно в цистерне
при транспортировке и на месте выполнения работ.
Использование комбинированной дорожной машины оснащенной
оборудованием адаптивного регулирования концентрации противогололедного
материала позволит значительно сократить время на полное устранение зимней
скользкости автомобильной дороги, сократит затраты на приобретение
противогололедного материала, существенно снизит отрицательное воздействие
противогололедной обработки на окружающую среду.
На рисунке 2 представлена принципиальная схема табельной сборноразборной снегозащитной конструкции.

Рисунок 2 - Принципиальная схема табельной сборно-разборной
снегозащитной конструкции
Табельная сборно-разборная снегозащитная конструкция включает следующие
элементы: 1 – приспособление для монтажа; 2 – стойка крепления защитной
сетки; 3 – защитная сетка; 4 – штанга крепления с шарниром; 5 – растяжка с
колом.
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Табельные сборно-разборные снегозащитные конструкции предназначены для
преграждения доступа к дороге метелевого снега. Кроме того, они могут
использоваться для обозначения направления изменения маршрута военноавтомобильной дороги, ограждения строящихся, реконструируемых и
ремонтируемых участков дорог и транспортных сооружений, а также складов
дорожно-строительных материалов и мест стоянок дорожно-строительных
машин.
Однако более важным сопутствующим направлением их применения может быть
маскировка объектов на военно-автомобильных дорогах и движения
транспорта, а также маскировка и скрытие районов ожидания колонн, пунктов
управления частей дорожных войск, диспетчерских пунктов и их элементов,
мест размещения дорожно-комендантских гарнизонов и т.д.
Для практического применения предлагаемых технических и технологических
решений эксплуатационного содержания военно-автомобильных дорог было
необходимо разработать практические рекомендации по эксплуатационному
содержанию военно-автомобильных дорог в зимний период.
Практические рекомендации по ликвидации зимней скользкости военноавтомобильных дорог включают: определение нормативного количества
комбинированных дорожных машин для ликвидации зимней скользкости на
участке военно-автомобильной дороги, корректировку организационноштатной структуры частей дорожных войск с учетом их оснащения
предлагаемыми образцами дорожной техники, рекомендации по типу
противогололедных материалов, их объёму и местам складирования,
рекомендации по технологи выполнения мероприятий по ликвидации зимней
скользкости.
Практические рекомендации по предотвращению снегозаносимости участков
военно-автомобильных дорог и их снегоочистке включают рекомендации по
установке табельных сборно-разборных снегозащитных конструкций,
оснащению
дорожных
войск
табельными
сборно-разборными
снегозащитными конструкциями, хранению табельных сборно-разборных
снегозащитных конструкций, транспортировке табельных сборно-разборных
снегозащитных конструкций и снегоочистке участков военно-автомобильных
дорог.
Необходимо отметить, что предлагаемые рекомендации позволят значительно
повысить возможности дорожно-комендантских и дорожных частей и
подразделений по эксплуатационному содержанию военно-автомобильных
дорог при сохранении существующей штатной численности личного состава.
Это может быть обеспечено за счет их оснащения современными
комбинированными дорожными машинами с оборудованием адаптивного
регулирования концентрации противогололедного материала, и табельными
сборно-разборными снегозащитными конструкциями, научно-обоснованным
определением объёмов и мест складирования противогололедных материалов,
применением
предлагаемых
технологий
проведения
мероприятий
эксплуатационного содержания военно-автомобильных дорог в зимнее время.
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Дальнейшим направлением развития теоретических положений и технических
решений эксплуатационного содержания военно-автомобильных дорог в
зимнее время являются: разработка конструкции и способов применения
матов противоскольжения для перевальных и горных участков военноавтомобильных дорог, дорог в Арктической зоне, а также других участков
дорог с наледями; обоснование технических и технологических решений по
применению объемных решеток из полимерных материалов для наращивания
и усиления прочности ледовых переправ на автозимниках; обоснование
способов применения табельных сборно-разборных снегозащитных
конструкций для маскировки воинского движения и объектов на военноавтомобильных дорогах и др.
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Современный период развития общества характеризуется постоянно
возраставшей ролью управления. Развитие науки и техники, усложнение
социальных процессов, постоянное возрастание объема информации
предъявляют все более высокие требования к повышению эффективности
управления. В последнее время серьезно расширились и возможности для
улучшения управления. В первую очередь это связано с интенсивным развитием
науки управления, электронной вычислительной техники и средств связи.
Коренные изменения в средствах и способах ведения боевых действий
вызывают резкое повышение требований к управлению войсками.
В современных условиях успех боевых действий предопределяется
соотношением не только в силах и средствах, но и в качестве управления.
В связи с потерей Россией геополитического равенства, а в некоторых
стратегических районах и превосходства, военное управление в настоящее время
является наиболее проблемоёмким.
Опыт боевой подготовки, анализ развития систем управления войсками
(СУВ) передовых стран мира, а также послевоенных конфликтов и локальных
войн выявил дефицит целого набора функциональных свойств, отсутствие или
недостаточное развитие которых существенно снижает не только возможности
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применяемого оружия, но и способность командования оптимально
распорядиться выделенными силами и средствами в сложных условиях [1].
Исходя из вышеизложенного, одной из важнейших задач является
ликвидация отставания в сфере управления войсками. По крайней мере, не
разрушить до конца ту систему управления (СУ), которая создавалась
десятилетиями. Осуществить это возможно только на глубоком анализе проблем
управления, возможных направлений и путей их решения.
Опыт войн показывает, что надежное управление всегда было одним из
основных факторов достижения победы в бою и операции. Чем сложнее
становилась структура и техническое оснащение войск, условия, формы и
способы ведения боевых действий, тем более высокие требования
предъявлялись к системам военного управления. Полная реализация
современных требований к управлению войсками и составляет главную
проблему.
Главное же требование к управлению войсками – обеспечить полное
использование потенциальных возможностей управляемых войск, сил и средств
в интересах успешного и своевременного выполнения поставленных перед ними
задач, как в мирное, так и в военное время.
Выполнение этого требования возможно через выполнение частных
требований, которые составляют проблемные вопросы.
Частные требования можно разделить на требования к СУ, как его
материальной базе и к управлению войсками как к целенаправленной
деятельности органов управления. Эти требования выражены в следующем:
а) СУ должна быть: в постоянной готовности к функционированию,
устойчивой и скрытной;
б) управление войсками должно быть: качественным, непрерывным и
оперативным.
Сущность этих требований заключается в следующем:
Качество управления – свойство органов управления (ОУ),
характеризующее их возможность по выполнению задач управления в
определенных условиях обстановки. Оно обусловливается составом,
подготовленностью ОУ и должностных лиц (ДЛ), их всесторонней
обеспеченностью, выбором рациональных форм и методов работы, наилучшим
образом соответствующих сложившейся обстановке. Качество управления
предполагает высокую профессиональную подготовку ДЛ, слаженность в работе
ОУ, всесторонность обоснования и своевременность принятия (уточнения
принятых) решений и отрабатываемых (отработанных) планов, умелое
руководство войсками при проведении в жизнь принятых решений и
отработанных планов, всестороннее обеспечение действий войск.
Требование качества управления реализуется также через выполнение
таких требований как: надежность и высокое качество работы СУ, четкое
взаимодействие элементов систем между собой и с элементами внешних связей,
достоверность и полнота циркулирующей в системе информации и др.
Непрерывность управления войсками (силами) – способность ОУ в любой
момент времени оказывать необходимое целенаправленное управляющее
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воздействие на подчиненные войска (силы). Это требование может быть
реализовано только при наличии разветвленной и надежно работающей системы
добывания, сбора, и обработки данных обстановки, достаточной
информационной емкости.
Оперативность управления войсками реализуется через способность ОУ
своевременно реагировать на изменения обстановки, осуществлять цикл
управления в сроки, позволяющие успешно выполнять поставленные задачи.
Требование
постоянной
готовности
всех
элементов
СУ
к
функционированию заключается в содержании их в боевой готовности на одну
ступень выше боевой готовности подчиненных войск, для управления которыми
они предназначены.
Устойчивость СУ войсками реализуется через обеспечение способности
успешно функционировать в любых условиях обстановки. Это требование
невозможно
выполнить
без
обеспечения
высокой
живучести,
помехозащищенности и надежности.
Живучесть в свое время определяется способностью сохранять или быстро
восстанавливать свое работоспособность в условиях воздействия различных
средств поражения (подавления) противника.
Помехозащищенность – способность средств управления противостоять
радиоэлектронному воздействию противника и помехам от своих
радиоэлектронных средств.
Надежность характеризуется способностью СУ выполнять свои функции в
условиях потерь и снижения работоспособности личного состава, а также в
условиях естественных отказов технических средств.
Скрытность СУ войсками – способность сохранять в тайне действующие
СУ, содержание циркулирующей в них информации, планируемые и
выполняемые мероприятия. Требование к скрытности управления войсками
выдвигает частные требования к организации работы СУ: надежная маскировка
элементов системы от всех видов разведки противника, строго определенные
порядок использования и режимы работы средств связи, наличие
высокоэффективных
средств
шифрования
и
кодирования,
защита
циркулирующей в системе информации от постороннего воздействия [3].
Таким образом, решение главной проблемы управления войсками –
обеспечение полного использования потенциальных возможностей управляемых
войск (сил) и средств в интересах успешного и своевременного выполнения
поставленных перед ними задач находится в прямой зависимости от решения
взаимосвязанных и взаимообуславливающихся проблемных вопросов,
касающихся как деятельности ОУ, так и ее материально-технической базы – СУ
войсками.
Так как организационно-техническую основу управления составляет СУ,
рассмотрим пути ее совершенствования по составляющим ее элементам:
- совершенствование организационно-штатных структур (ОШС) ОУ;
- совершенствование состава и структур пунктов управления (ПУ);
- организация рациональной связи и автоматизированного управления.
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Опыт боевых действий, боевой подготовки показывают, что
существующие ОУ обеспечивают руководство войсками в основном в мирное
время, однако не в полной мере соответствуют объему и характеру возлагаемых
на них задач в военное время. Для большинства ОУ характерна существенная
перестройка их структуры при переходе на боевой режим работы. При этом
происходит
перераспределение
личного
состава
по
структурным
подразделениям, его частичное переподчинение и изменение функциональных
обязанностей. Эта перестройка необходима для создания ОУ по планированию и
руководству войсками различных родов войск и специальных войск.
Следовательно, основное направление совершенствования ОУ – создание
штатных органов для подготовки войск и руководстве ими в ходе боя. В основе
определения численности ОУ и их структурных подразделений главным
показателем является тот объем управленческих задач, который данный орган
может выполнить данным составом в определенный промежуток времени.
Изменение же объема и трудоемкости задач должно взаимосвязываться с
численностью структурных подразделений [4].
Одним из слабых мест ОШС существующих ОУ является их штатная
численность, которая, как правило, недостаточна для решения оперативным
составом задач на всех ПУ (особенно в дивизионном и бригадном звене).
Личный состав штатно за ПУ не закреплен и определяется субъективными
боевым расчетами. Кроме того, практика показывает, что в последние годы
наметилась устойчивая тенденция увеличения численности личного состава
подразделений обеспечения ПУ. Это происходит, в большей степени, за счет
инженерно-технического состава, обслуживающего системы связи к
автоматизации управления. Оснащение существующих ПУ средствами
управления, не в полной мере удовлетворяющими современным требованиям по
эксплуатационной надежности и габаритно-весовым характеристикам, привело к
тому, что на некоторых ПУ для размещения и работы оперативного состава
используется только треть полезной площади. Это обстоятельство является
кроме того, следствием недостаточного использования возможностей
современной организационной и вычислительной техники, неумения
оперативного состава ее грамотно эксплуатировать.
Для решения задач управления войсками развертывается система ПУ,
которая должна позволять эффективно решать все задачи управления и
соответствовать требованиям поддержания ее высокой боевой готовности,
обеспечивать устойчивое и скрытое управление.
Важнейшей проблемой совершенствования системы ПУ является
обеспечение их высокой живучести, т.к. она является одним из важнейших
условий устойчивого управления. При этом под живучестью ПУ понимается их
способность функционировать с достаточно высокой оперативностью и
качеством при применении по ним различных средств воздействия противника и
быстро восстанавливать свою работоспособность при ее нарушениях.
Определенную перспективу в этом же плане открывает варианты
контейнерного размещения техники управления, в том числе путем создания
съемных кузовов штабных машин и аппаратных узлов связи, допускающих их
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установку в подготовленных котлованах и достаточно легкое их извлечение для
дальнейшей транспортировки. Кроме того, в перспективе рассматривается
вопрос о создании мобильных ПУ на принципиально новых транспортных
средствах. [5,6].
Живучесть СУ фактически определяется выживанием ОУ ПУ и системы
связи.
При этом живучесть СУ может быть обеспечена высокой вероятности
сохранения хотя бы одной смены боевого расчета, хотя бы одного ПУ, а также
четко разработанной системой передачи управления с одного ПУ на другой. В
случае выхода из строя ПУ его сохранившаяся смена может быть задействована
для организации управления с других действующих или резервных ПУ. Такая
мера может повысить оперативность восстановления утраченного управления и
повысить вероятность сохранения оперативного состава в ядерной и обычной
войне.
В более удаленной перспективе следует ожидать перехода к модульному
принципу организации системы ПУ. Для реализации такого принципа
необходимо части (подразделения) обеспечения и обслуживания ОУ сводить в
комплексные формирования, которые располагать в заранее определенных и
подготовленных районах в готовности к приему высокомобильных ОУ,
прибывающих в данный район по специальному графику. При такой системе
может быть значительно сокращена численность ОУ и ПУ, а также созданы
более благоприятные условия для работы оперативного состава, а главное –
повышена устойчивость управления.
Вышеизложенные концептуальные положения по системе мобильных ПУ
в принципе могут быть основополагающими для перспективного развития СУ.
Системы управления материально-технического обеспечения (СУ МТО)
ВС РФ является неотъемлемой частью СУ ВС РФ и требует ее развития и
совершенствования. Анализ деятельности СУ МТО показывает, что не все ее
составные элементы способны решить возлагаемые на них задачи с должным
качеством [6, 7, 8, 9].
Таким образом, совершенствование СУ войсками, и СУ МТО в частности,
возможно только решением комплекса проблем по совершенствованию всех
составляющих элементов: органов управления, пунктов управления, средств
управления, что в конечном итоге обеспечит успешное решение задач ВС РФ по
обеспечению безопасности страны.
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Организация и задачи технического обеспечения по службам тыла
Аннотация. В данной статье рассмотрены организация и основные
задачи технического обеспечения по службам тыла общевойсковых соединений.
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Organization and tasks of technical support for logistics services
Annotation. In this article, we consider the organization and main tasks of
technical support for the services of the rear of combined-arms formations.
Key words: system; exploitation; technical support.
Высокая мобильность войск, точность, дальнобойность и мощность
оружия, а также возможность охвата противника по воздуху позволяет в
короткие сроки сосредоточить усилия на решающем направлении, быстро
перейти от одного вида боевых действий к другому и нанести внезапные удары.
В связи с этим следует ожидать резкого нарастания напряженности боевого
использования вооружения и техники, расхода ресурса, увеличения потерь
вооружения и техники. Все это приводит к возрастанию объема задач, решаемых
техническим обеспечением, увеличению его значимости.
Техническое обеспечение по службам тылового обеспечения, организуется
и осуществляется в целях своевременного укомплектования их техникой тыла и
обеспечение техническим имуществом; поддержания в исправном состоянии,
постоянной готовности к применению и обеспечения надежной работы техники
тыла путем технически грамотной эксплуатации, обслуживания, содержания,
своевременного ремонта и эвакуации.
Основными задачами технического обеспечения по службам тыла
являются: укомплектование войск техникой тыла, имуществом и
эксплуатационными материалами, поддержания на боеспособном уровне частей
тыла, организация правильной эксплуатации, хранения и использования по
назначению, своевременная замена выработавших установленные сроки
агрегатов, узлов и деталей, организация эвакуации и первоочередного
восстановления (ремонта) наиболее важных образцов техники тыла с
наименьшим объемом работ и по возможности в местах (районах) выхода ее из
строя, максимальное использование территориально-промышленных центров
для ремонта техники.
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Основу техники тыла в войсковом и оперативном звеньях составляет
автомобильная техника общего и специального назначения. Автомобили общего
назначения являются базовыми для технических средств тыла.
Кроме автомобильной техники в системе тылового обеспечения
используются технические средства служб горючего и смазочных материалов,
продовольственной, вещевой и других.
Служба горючего и смазочных материалов располагает техническим
средствами заправки и транспортирования горючего: АТМЗ-5-4320; АЦ 8,5255Б; АЦ-5,5-4320; ТЗ-8-255Б; ПЦ-6,7; ПЦ-4,7 и другими; хранения: МР-4; МР25; бочки 200л; перекачки: ПСГ-75; МНУГ-60; контроля качества горючего: ПЛ2; ПЛ-3.
Продовольственная служба оснащена техническими средствами для
приготовления и транспортирования пищи: ПАК-200; КП-130;КПБМ-150
полевого хлебопечения: ПХЗ; ПМХ; подвоза и хранения скоропортящихся
продуктов, хлеба и воды: АФИ-5350; АФХ-5350; ГЗСА-896; АЦПТ-5,6.
К техническим средствам вещевой службы относится оборудование
бригадных (полковых) ремонтных мастерских, полевых бань и подвижных
мастерских химической чистки обмундирования.
Ветеринарная служба располагает техническими средствами для оказания
ветеринарной помощи и проведения ветеринарной обработки животных и
другими.
Данная техника рассредоточена по всем звеньям и уровням системы
тылового обеспечения, и для ее бесперебойной работы должно быть
организовано своевременное техническое обеспечение.
В современных условиях значительно расширилось содержание
мероприятий технического обеспечения по службам тыла, задачами которого
является:
- укомплектование частей и подразделений техникой тыла, поддержание
её количественного состава и технического состояния на уровне,
обеспечивающем высокую боевую готовность войскового тыла и успешное
выполнение стоящих перед ним задач;
- укомплектование частей и подразделений тыла оборудованием;
- техническая и специальная подготовка личного состава частей и
подразделений тыла, обслуживающего технику и освоение им новых образцов
техники тыла, поступающих на укомплектование соединений и частей;
- организация правильной эксплуатации технических средств,
использование их по прямому назначению в соответствии с техническими
нормами и правилами;
- проведение технического обслуживания техники в объёме и в сроки,
предусмотренными приказами, руководствами и инструкциями;
- хранение техники в соответствии с её назначением и условиями
размещения;
- организация эвакуации и ремонта поврежденных (неисправных)
технических средств и доставка их после ремонта в свои части и подразделения;
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- накопление запасов технического имущества, необходимого для
эксплуатации и ремонта технических средств;
- изучение конструктивных и производственных недостатков
техничкеских средств;
- непрерывное и твердое управление силами и средствами технического
обеспечения в любых условиях боевой обстановки.
Указанные задачи технического обеспечения могут быть успешно решены
при условии выполнения ряда требований, к которым следует отнести:
- необходимость высокой технической подготовки личного состава,
эксплуатирующего технику тыла, заключающейся в твёрдом им технических
средств, состоящих на оснащении, и их возможностей, умении эффективно
использовать технику и проводить мероприятия обеспечивающие её надежную
работу;
- наличие постоянного контроля за состоянием технических средств тыла в
частях и подразделениях а также их использование в соответствии с
назначением и техническими возможностями;
- твердое знание командирами и начальниками, особенно непосредственно
организующими техническое обеспечение по своим службам, порядка
использования техники в соответствии с тактикой действий подразделений тыла
в бою.
- высокий уровень боевой готовности и полевой выучки личного состава
тыла и подразделений технического обеспечения, его умение быстро
восстанавливать поврежденные технические средства;
- сосредоточение основных усилий технического обеспечения на главном
направлении и первоочередном восстановлении(ремонте)техники, требующей
наименьшего объема работ, и по возможности в местах (районах) выхода ее из
строя;
- максимальное использование местной военно-экономической базы для
ремонта техники;
- работу с личным составом, эксплуатирующим технику тыла,
направленную на воспитание у него чувства ответственности за состояние и
умелое использование врученной техники;
Для выполнения задач технического обеспечения, имеются ремонтные
части, подразделения, оснащенные соответствующими средствами ремонта. Так,
например, в батальонном звене – отделения технического обслуживания (ОТО)
на базе МТО-АТ используются для выполнения технического обслуживания и
ремонта автомобильной техники.
В полковом – ремонтный взвод автомобильной техники на базе ПАРМ1М, организационно входящий в ремонтную роту. Он проводит текущий и
средний ремонт автомобильной техники, а в отдельных случаях может
выполнять средний ремонт на готовых агрегатах. В звене соединения для
текущего и среднего (на готовых агрегатах) имеется ремонтная рота
автомобильной техники, оснащенная ПАРМ-3М, в составе ремонтного
батальона.
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В состав орвб, кроме того, организационно входит отделение ремонта
средств заправки и транспортирования горючего, (МРСО – мастерская по
ремонту специального оборудования).
В армейском звене для ремонта и восстановления техники тыла имеется
специальное подразделение – отдельная ремонтно-восстановительная рота
техники тыла (орвр тт) в составе брмто (бригады материально-технического
обеспечения). Суточные возможности роты позволяют отремонтировать 4-5 ед.
топливозаправщиков, 1ед. средств, 20-30м3 средств хранения, до 10
автомобилей, 1 кухню, 0,2 тестомесительных агрегатов и хлебопекарных печей,
3 термоса, 2 весов, 1 автомобильный изотермический кузов.
Техническое обслуживание включает комплекс работ, проводимых с
целью поддержания в работоспособном состоянии технических средств в
процессе их использования по назначению.
Оно включает: заправку техники
тыла топливом, горючим, смазочными материалами, проверку ее технического
состояния и неисправностей; чистку, мойку, регулировку, смазку и выполнение
других работ, а также зарядку аккумуляторов, замену неисправных элементов и
сборочных единиц, проверку укомплектованности и пополнения запасными
частями, инструментом, принадлежностями и другими положенными по табеля
средствами; подготовку к работе в боевых условиях обстановки.
Техническое обслуживание тыла осуществляется под руководством
командиров подразделений. Для оказания помощи водителям в техническом
обслуживании техники привлекаются отделения технического обслуживания
подразделений.
Основу
технического
обслуживания
составляет
плановопредупредительная система. Она основана на обязательном выполнении всех
операции в соответствии с руководящими документами. При интенсивном
использовании по назначению технические средства подвергаются ежедневному
техническому обслуживанию (ЕТО), техническому обслуживанию №1 (ТО-1) и
№2 (ТО-2) и сезонному (СО) при подготовке к весенне-летному и осеннезимнему периоду эксплуатации. И, наконец, в соответствии с со сложившейся
схемой ремонта в зависимости от степени повреждений и износа технических
средств, их составных частей и трудоемкости восстановления, ремонт техники
тыла подразделяется на текущий, средний и капитальный, средний и
капитальный.
Непосредственное выполнение ремонтных работ на восстанавливаемых
технических средствах тыла может вестись индивидуальным, агрегатным и
комбинированным методами.
Одним из важных процессов повышения качества восстановления
поврежденной техники тыла является своевременная эвакуация в район
развертывания ремонтных подразделений и частей (сборные пункты
поврежденных машин - СППМ).
Техника тыла, подлежащая списанию, разбирается на запчасти и ремонтные
материалы в местах выхода ее из строя или в ремонтных органах служб тыла
объединения.
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О санкциях некоторых стран против Российской Федерации
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В последнее время Соединенные Штаты Америки и их некоторые
сателлиты стали применять против Российской Федерации, так называемые,
экономические санкции. Это, в общем-то, не новость. Такое уже бывало
неоднократно. Но, вот, именно эти, последние, санкции стали уже напоминать
даже не экономическое разбирательство, связанное с неудачами внешней
политики Соединенных Штатов Америки, а самую настоящую экономическую
войну.
Поэтому самое время провести анализ сложившейся ситуации, и принять,
вовремя, адекватные меры. Вспомним совсем недавнее время, когда СССР
совсем не зависел от курса иностранных валют. Об этом, как-то, быстро все
забыли, а, ведь, именно привязка нашего рубля, в основном, к бумажному
доллару, и принесла эти проблемы, от которых уже у некоторых Российских
бизнесменов начались серьезные головные боли. На нашем фоне Китайская
Народная Республика, наоборот, только укрепляет свои экономические позиции,
именно, в это же самое время.
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп, по сути, так и
остался крупный бизнесменом, и не стал, к сожалению, крупным политиком,
которым был, например, Франклин Делано Рузвельт. Это, в конечном итоге, и
приводит к совершенно не продуманным действиям на мировой арене.
Примеров уже много. Ярким примером является его попытка ввести торговое
эмбарго на ряд изделий Российской промышленности (алюминий, сталь и
некоторые другие товары). Он поступает, в данном случае, как хороший
бизнесмен, который быстро подсчитал, что это принесет его стране. В итоге
получился значительный рост прибыли. Однако, он не учитывает при этом Закон
ответного удара, а именно, очень быстро, например, Китайская Народная
Республика ответила адекватно, и баланс снова сравнялся. Так чего же тогда
добился Дональд Трамп?
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Ясно одно, что мы ответить, как Китайская Народная Республика, увы,
уже не можем по следующим причинам.
Во-первых, значительная часть наших финансовых активов находится в
банках, тех же, Соединенных Штатов Америки. Уже многие не помнят, что еще
во времена приснопамятного Горбачева М.С., они были положены туда, якобы, с
целью избежать их значительной потери в случае галопирующей инфляции. С
одной стороны, это, действительно, правильно, но на короткое время. Однако, с
тех пор прошло уже около двадцати лет, а денежки по-прежнему там лежат, и
вовсю работают на американскую экономику. В это же самое время, мы
пытаемся привлечь иностранные инвестиции из многих стран мира, совершенно
не понимая, что никогда, и ни при каких обстоятельствах, нормальное
государство не будет вкладывать свои инвестиции в экономику страны, которая
по их представлению, уже дышит на ладан.
Во-вторых, выступление Президента Российской Федерации Путина
Владимира Владимировича перед Законодательным Собранием страны очень
напугало руководителей Соединенных Штатов Америки и стран НАТО. Они
уже поняли, что догнать Российскую Федерации в военном отношении слишком
поздно. Именно поэтому они таким образом хотят затормозить быстрое
оснащение вооруженных сил нашей страны новейшим оружием.
В-третьих, ситуация вокруг Сирии, вот-вот, обострится и может поставить
мир перед фактом широкомасштабных военных действий, в которых примут
участие многие страны НАТО под руководством США, с одной стороны, и
военными формированиями Сирии, Ирана, и, возможно, Китайской Народной
Республики и Российской Федерации, с другой. Расклад сил сейчас такой, что
первая группировка, вряд ли, продержится более одной недели, по той простой
причине, что воевать по настоящему эти господа никогда не умели, а сейчас, тем
белее. В случае их явного позорного поражения, совсем не исключено, что
некоторым горячим головам в руководстве этих стран взбредет в голову мысль о
применении ядерного оружия. А вот это, и будет началом Третьей мировой
война, с непредсказуемыми потерями для всех стран мира.
В-четвертых, для того, чтобы избежать подобного сценария развития
событий на Ближнем Востоке, необходимо, во что бы то ни стало, чрезвычайно
быстро предпринять следующие действия:
1. Заключить Договор о взаимной помощи с Сирийской Арабской
Республикой.
2. Включить в него обязательно пункт о совместном отражении возможных
военных действий.
3. Убедить руководство наших потенциальных союзников на Ближнем
Востоке сделать то же самое.
4. Убедить руководство Китайской Народной Республики также заключить
аналогичный Договор о взаимной помощи с Сирийской Арабской Республикой.
В-пятых, во что бы то ни стало, заставить банки Соединенных Штатов
Америки вернуть срочно Российской Федерации все наши деньги со всеми
процентами, которые там за это время набежали.
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В-шестых, и это самое главное, во что бы то ни стало, необходимо вместе
с Китайской Народной Республикой отказаться от доллара, как валюты, на
основе которой сейчас, в основном, производятся все взаимные расчеты во всех
торговых сделках Именно этого сейчас больше всего боятся Соединенные
Штаты Америки, по той простой причине, что это, раз и навсегда, покончит с их
непонятной гегемонией, основанной сейчас на долларе, который не подкреплен
золотым запасом страны.
В заключение хочу сказать, что если мы сейчас упустим драгоценное
время, то потом, может быть, будет и поздно. Сейчас самый подходящий
момент, потому что такого глупого Президента в Соединенных Штатах Америки
может уже и не быть.
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About average age of inhabitants of the country
Annotation. The author's opinion on the phenomenon of middle age of the inhabitants of the Russian Federation is presented in the article.
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Понятие «средний возраст» - это определение очень непонятное, когда
речь заходит о населении страны с численность более ста миллионов человек.
Есть такая шутка, о средней температуре больных в одной больнице. Понятно,
что она будет в основном близка к нормальной, так как несколько десятков
очень больных с повышенной температурой, на показатель средней температуры
по больнице, в которой находится несколько сотен больных, не повлияет. Что же
тогда говорить о стране с многомиллионным населением?
Дело в том, что этим показателем довольно часто манипулируют, стараясь
его высоким уровнем убедить население всей громадной страны, что в ней все в
порядке. Уже ставится задача в ближайшее время выйти на показатель среднего
возраста в Российской Федерации восемьдесят лет! Давайте вместе разберемся
в этом, явно, ошибочном исчислении этого чрезвычайно важного показателя,
который, по сути, отражает, как в зеркале, все, что происходит в стране.
Хорошо известно, что продолжительность жизни человека определяется рядом
факторов, а именно:
Его генетическим аппаратом, который ему достался в наследство от его
предков по материнской и отцовской линии. Условиями его рождения, жизни и
большим количеством обстоятельств, которые его сопровождают на протяжении
всей его жизни, а именно: уровнем здравоохранения, качеством продуктов
питания, экологической обстановкой в местности, где он родился и проживает
длительное время, уровнем его физической культуры, уровнем его
интеллектуального развития и т.д.
Уровнем его воспитания со стороны родителей и со стороны государства.
Можно быть богатым человеком, но иметь при этом низкий моральный уровень
развития, то есть всегда нарушать божественные заповеди, о которых он, даже, и
не знает, со всеми вытекающими из этого обстоятельствами.
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Уровнем его патриотизма, я имею в виду, что люди являющиеся предателями
своего народа и своей страны, как известно, долго не живут. Примеров этому
- тьма тьмущая!
Продолжительно жизни человека определяется еще количеством детей в семье.
Давно известно, что если в семье много детей, то их родители живут очень
долго, так как хорошо понимают, что их дети без родителей пропадут. Это
является очень хорошим стимулом для того, чтобы вести здоровый образ
жизни при всех обстоятельства.
Есть еще один чрезвычайно важный фактор – это отношение человека со своими
родителями, родственниками и, вообще, окружающими людьми. Если
человек по натуре злобен и коварен, то он по Закону ответного удара
обязательно получает в ответ на его негативные действия энергетический
удар, который суммируясь с такими же ударами от других людей, приводит
нарушителя общечеловеческой морали к летальному исходу в виде инсульта
или инфаркта миокарда.
Если посмотреть внимательно статистику по основным показателям,
которые характеризуют жизнедеятельность человека, то мы увидим следующую
картину:
Во-первых, число граждан Российской Федерации, которые имеют те или
иные заболевания, систематически растет.
Во-вторых, число хронических алкоголиков и людей заболевших,
например, СПИДОМ нисколько не сокращается, а, напротив, значительно
возрастает.
В-третьих, сейчас редко какая семья в Российской Федерации имеет двух
детей. В основном, обходятся только одним ребенком, который в тепличных
условиях обязательно вырастает не совсем полноценным, по той простой
причине, что эгоизм является его характерной чертой.
В-четвертых, как это не прискорбно, но число разводов в Российской
Федерации то же не сокращается, скорее, наоборот, что вряд ли приведет к
увеличению продолжительности жизни у обоих пострадавших.
В-пятых, этот перечень можно было бы продолжать и далее, но уже этого
вполне достаточно, чтобы понять, что восемьдесят лет, которые нам
запланировано прожить, являются для очень многих проблематичной цифрой.
В-шестых, пока еще живы люди, выросшие в СССР, средняя
продолжительность жизни в стране будет, как-то, держаться на, более или менее,
хорошей цифре. Дело в том, что, как это не парадоксально, именно люди,
родившиеся сразу после войны с немцами, и выросшие в условиях далеко не
тепличных, а, скорее, наоборот живут, довольно-таки, долго. Основная причина в
том, то тогда Государство заботилось о здоровье своих граждан по настоящему.
Прошло время, уровень жизни, несомненно, вырос, но Государство совсем
отошло от воспитания молодого поколения, возложив эту чрезвычайно важную
задачу на детский сад, школу и бедных родителей. Что из этого получилось мы
все очень хорошо видим.
Таким образом, самое время хорошенько подумать над всем этим, пока
еще не совсем поздно.
09 апреля 2018 г.
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Многовариантное планирование обеспечения операций будущего в
системе подвоза материальных средств
Аннотация. В дaнной стaтье рaссмотрены пути решения, возникaющих
проблем в системе подвозa мaтериaльных средств позволяющие принимaть
рaционaльные решения по подвозу мaтериaльных средств группировке войск
(сил), незaвисимо от зaдaч и состaвa нa любом из этaпов ее рaзвертывaния и
применения по преднaзнaчению.
Ключевые словa: подвоз; системa подвозa; модель; мaтериaльные
средствa; aвтомобильный трaнспорт; группировки войск (сил).
Multivariate planning of future operations in the system of delivering material
Annotation. In the present article the ways of solving the arising problems in
the system of supplying with the material means allowing to take rational decisions on
the transport of the material means to the grouping of troops (forces) are considered,
irrespective of the tasks and the composition of any of the stages of its development
and application by predestination.
Key words: delivery; delivery systems; model; material means; car transport;
grouping of troops (forces).
«Тыл - это, прежде всего подвоз…»
И.В . Стaлин
Именно этой фрaзой Верховный глaвнокомaндующий ознaменовaл
передaчу трaнспортa подвозa под упрaвление Штaбa Тылa Крaсной Aрмии, тем
сaмым подтверждaя прaвильность идеи о едином руководстве мaтериaльным и
трaнспортным обеспечением войск выдвинутой в первые месяцы войны
Aндреем Вaсильевичем Хрулевым, чье имя с гордостью носит Военнaя
aкaдемия мaтериaльно-технического обеспечения.
Подвоз мaтериaльных средств в оперaциях и сегодня состaвляет одну из
глaвных и нaиболее сложных зaдaч мaтериaльно-технического обеспечения
(МТО) войск. И подтверждение тому, живой интерес военных ученых
к возможности повысить эффективность функционировaния системы подвозa в
оперaциях.
Кроме того, aнaлиз функционировaния системы мaтериaльно-технического
обеспечения войск (сил) в современных вооруженных конфликтaх и войнaх
нaглядно демонстрирует нaличие в ней, кaк общих недостaтков, хaрaктерных
для других систем всестороннего обеспечения, тaк и чaстных, вытекaющих
непосредственно из специфики выполняемых системой зaдaч. Тaким обрaзом,
современные подходы к решению проблем, существующих в системе
мaтериaльно-технического обеспечения, имея универсaльный хaрaктер, могут
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быть использовaны другими системaми всестороннего обеспечения для
повышения эффективности их функционировaния.
Прaктикa войск покaзывaет, что основными недостaткaми в системе
подвозa являются: цикл упрaвления системой подвозa с целью ежесуточного
подвозa мaтериaльных средств (МС) войскaм, основaнный нa существующих
взглядaх нa теорию и прaктику, имеет недопустимо долгий подготовительный
период, в течение которого происходит сбор информaции, ее aнaлиз, принятие
решения нa подвоз, плaнировaние и отдaчa необходимых рaспоряжений для
нaчaлa прaктического осуществления. При этом сaм прaктический период
стaновиться трудноупрaвляемым, кaк с точки зрения контроля, тaк и принятия
мер в критических ситуaциях;
- создaнные новые оргaны упрaвления мaтериaльно-техническим
обеспечением, нa сегодняшний день не соответствуют предъявляемым к ним
требовaниям в вопросaх плaнировaния подвозa МС и, что очень вaжно,
постоянного мониторингa состояния системы подвозa и кaчественного
упрaвления происходящими в ней процессaми;
- использовaние aвтомобильных соединений и чaстей плaнируется
и осуществляется, по зонaм ответственности, без рaссмотрения возможностей их
использовaния в целом зa группировку;
- грузоподъемность aвтомобильного трaнспортa мaксимaльно используется
только при тaрно-штучной зaгрузке МС вручную;
- несоответствие имеющихся средств мехaнизaции погрузо-рaзгрузочных
рaбот (ПРР) и тaры (упaковки), в которой прибывaют МС в рaйоны перегрузки,
зaстaвляют осуществлять перегрузку вручную зa счет привлечения нештaтных
комaнд грузчиков в течение сверх устaновленного лимитa времени. Это
приводит к срыву достaвки МС конечному потребителю, уменьшaет время
необходимого отдыхa водительского состaвa;
- плaнировaние использовaния сил и средств по техническому прикрытию
трaнспортных
коммуникaций
имеет
тенденции
к
рaвномерному
рaссосредоточению.
Тaким обрaзом, к нaстоящему времени сложилось противоречие между
потребностями прaктики в улучшении кaчественных свойств системы подвозa
МС в ГВ(с) и существенным теоретическим пробелом в этой облaсти. Дaнное
противоречие требует немедленного рaзрешения.
Для рaзрешения имеющейся проблемы, рaзрaботaны оптимизaционные
мaтемaтические модели и прогрaммное обеспечение, позволяющие принимaть
рaционaльные решения по подвозу МС группировке войск (сил), незaвисимо от
зaдaч и состaвa нa любом из этaпов ее рaзвертывaния и применения по
преднaзнaчению.
В основу предлaгaемых теоретических подходов положены следующие
новые и уточненные принципы:
плaнировaние подвозa МС всей
группировке войск (сил) и последующий его контроль осуществлять из
единого оргaнa упрaвления; оптимизaции процессов подвозa МС достигaть
путем использовaния всего трaнспортa подвозa группировки, незaвисимо от
его подчиненности.
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Использовaние предлaгaемых подходов к функционировaнию системы
подвозa МС в группировке войск (сил) делaет модели универсaльными для
любых ТВД.
Модели включaют в себя знaчительное количество исходных дaнных и
огрaничений, которые позволят оргaнизовывaть подвоз МС нa основе
современных информaционных технологий, соглaсовaть по зaдaчaм, времени и
месту рaботу рaзличных видов трaнспортa, aвтомобильных чaстей и
подрaзделений смежных звеньев системы подвозa, осуществить подвоз МС по
единому плaну и под единым руководством.
Прaктическое использовaния моделей создaет реaльную возможность
оргaнaм упрaвления уже в мирное время в своей повседневной деятельности:
проводить исследовaния процессов, связaнных с подвозом МС; рaзрaбaтывaть
общую систему обеспечения МС будущих группировок войск с определение
всех оргaнизмов, зaдействовaнных в этих процессaх; определять местa
рaзмещения склaдской инфрaструктуры; выбирaть основные мaршруты
движения aвтомобильных колонн, возможные рaйоны и учaстки передaчи МС,
их оптимaльные удaления от рaйонов рaзвертывaния брМТО(с,a); обеспечивaть
безопaсность достaвки МС aвтомобильным трaнспортом сторонних оргaнизaций
до рaйонов их передaчи; рaзрaбaтывaть aлгоритмы взaимодействия
должностных лиц пунктa упрaвления МТО группировки по вопросaм сборa
информaции, оценки обстaновки, принятия решения нa подвоз и осуществления
контроля зa движением МС; отрaботaть возможные вaриaнты перегрузки МС с
использовaнием средств мехaнизaции ПРР и выбирaть нaиболее эффективные,
тем сaмым подготaвливaя всю инфрaструктуру СН к эффективному
использовaнию в военное время.
Использовaние мaтемaтической модели обеспечивaет исследовaние
вaжнейших процессов, протекaющих в системе подвозa МС в ГВ (с) и
позволяет:
- проводить количественный aнaлиз возможностей подсистемы подвозa
системы МТО по подвозу МС;
- формировaть исходные схемы подвозa МС нa основе критерия
оптимизaции, в том числе, изменять пункты и нaпрaвления подвозa;
- оптимизировaть объемы МС по их видaм;
- изменять ежесуточные объемы подвозa МС и перерaспределять их между
соединениями, чaстями и подрaзделениями, учaствующими в процессе подвозa;
- учитывaть возможные изменения рaсстояний между отпрaвителями и
получaтелями МС;
- учитывaть изменения скорости движения aвтомобильного трaнспортa в
зaвисимости от склaдывaющейся обстaновки;
- учитывaть вероятное (предполaгaемое) воздействие противникa, a тaкже
возможные рaзрушения, трaнспортных коммуникaций и объектов нa них;
- рaссчитывaть время восстaновления полностью или чaстично
рaзрушенных объектов нa трaнспортных коммуникaциях, выполнения ПРР,
достaвки МС непосредственно в соединения и чaсти;
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- учитывaть время движения aвтомобильного трaнспортa в обрaтном
нaпрaвлении, движения aвтомобильного трaнспортa под зaгрузку;
- определять силы и средствa для выполнения подвозa МС (брМТО (с) или
брМТО (a);
- корректировaть (уточнять) грузоподъемности aвтомобильного трaнспортa
подвозa брмто ВО, бригaд брмто(a) и войскового aвтомобильного трaнспортa;
- использовaть суммaрные возможности aвтомобильного трaнспортa брмто
соседних aрмий для выполнения зaдaч подвозa МС в интересaх aрмии,
действующей нa глaвном нaпрaвлении;
- вaрьировaть объемaми МС, нaпрaвляемыми в войскa и нa склaды
(оргaнизaция подвозa по способу «минуя промежуточные звенья подвозa», a
тaкже получaемыми от кaждого постaвщикa (из ЦМТО ВО, с выгрузочных
стaнций ж/д, с портов, aэродромов, из трубопроводов);
- определять «слaбые» местa в системе подвозa МС.
Тaким обрaзом, рaзрaботaнные мaтемaтические модели оптимизaции
подвозa МС в группировке войск (сил) дaют реaльную возможность: проводить
исследовaния процессов, связaнных с подвозом МС; рaзрaботaть общую систему
обеспечения МС группировок войск с определением всех оргaнизмов,
зaдействовaнных в этих процессaх; определить местa рaзмещения склaдской
инфрaструктуры, основные мaршруты движения aвтомобильных колонн,
возможные рaйоны и учaстки передaчи МС, их оптимaльные удaления от
рaйонов рaзвертывaния бр МТО(с,a); обеспечить безопaсность достaвки МС
aвтомобильным трaнспортом сторонних оргaнизaций до рaйонов их передaчи;
рaзрaботaть aлгоритм взaимодействия должностных лиц пунктa упрaвления
МТО военного округa по вопросaм сборa информaции, оценки обстaновки,
принятия решения нa подвоз и осуществления контроля зa движением МС; в
мирное время отрaботaть возможные вaриaнты перегрузки МС с
использовaнием средств мехaнизaции ПРР и выбрaть нaиболее рaционaльные.
Тaким обрaзом, теоретические положения и основaнные нa нaучных
методaх прaктические рекомендaции проведенного исследовaния вносят
существенный вклaд в теорию и прaктику МТО войск (сил).
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Развитие и современное состояние теории военного управления
Аннотация. В статье рассматривается история и развитие теории
военного управления как отдельного направления в области военной науки, а
также связанной с ней теорией и практикой автоматизации процесса
управления войсками (силами).
Ключевые слова: вооруженные силы; теория развития и военного
управления; управление войсками
The development and current state of the theory of military management
Annotation. The article deals with the history and development of the theory of
military management as a separate direction in the field of military science, as well as
the theory and practice of automating the process of command and control of troops
(forces) associated with it.
Key words: armed forces; theory of development and military management;
troop control
Развитие Вооруженных Сил, оснащение войск и сил современными
средствами вооруженной борьбы, увеличение пространственного размаха и
темпов ведения операций и боевых действий, повышение динамичности боевой
обстановки предъявляет к управлению войсками и силами особо высокие
требования.
Анализ современных войн и вооруженных конфликтов показывает, что
успех военных действий предопределяется не столько соотношением сил и
средств сторон, сколько эффективностью управления группировками войск
(сил), участвующими в вооруженной борьбе. Именно эффективное управление,
организованное с применением новых информационных технологий и
современных
средств
управления,
является
важнейшим
условием
максимального использования боевых возможностей группировок войск (сил)
при решении ими оперативных и боевых задач.
Все это предопределяет необходимость дальнейшего развития теории
управления войсками (силами) и своевременной реализации на практике
достигнутых ею результатов.
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В истории становления и развития теории управления войсками одна из
ведущих ролей принадлежала Военной академии Генерального штаба, в которой
в 1959 году директивой начальника Генерального штаба ВС СССР была создана
кафедра по разработке вопросов автоматизации и механизации управления
войсками.
Основные теоретические положения в этой области исследования
изложены в учебниках «Автоматизация управления войсками», «Применение
математических методов в военном деле», в теоретическом труде «Управление
Вооруженными Силами в стратегической операции на Западном театре военных
действий», которые и сегодня не потеряли своей актуальности.
Дальнейшее развитие теории и практики автоматизации процесса
управления войсками (силами) определило необходимость системного подхода к
исследованию современных проблем в управлении войсками, таких как создание
систем управления и обеспечение их устойчивого функционирования, особенно
в условиях применения высокоточного и ядерного оружия; развитие и внедрение
эффективных технических средств управления, обеспечивающих высокую
оперативность в работе штабов; совершенствование форм и методов работы
органов управления; поиск новых методов исследования систем управления и
оценки эффективности их функционирования.
Предметом исследования теории управления войсками (силами) являются
законы
(закономерности)
процессов
управления,
организация
и
функционирование систем управления в мирное и военное время.
Данный предмет исследуется в теории управления войсками (силами) как
с точки зрения общих основ руководства Вооруженными Силами в мирное и
военное время, так и с точки зрения специфики управления видами
Вооруженных Сил, родами войск и специальными войсками в операциях.
Важнейшим элементом предмета теории управления войсками (силами)
являются законы управления, познание которых относится к числу
первостепенных задач. Это обусловливается тем, что эффективность управления
войсками (силами) зависит прежде всего от того, насколько структура систем
управления в Вооруженных Силах, организационные формы и методы
управленческой деятельности командования и штабов соответствуют законам,
объективно действующим в сфере управления.
Теория управления войсками в своем развитии неразрывно связана с
общей наукой управления. В управлении войсками (силами) проявляют свое
действие как общие законы войны, так и специфические законы управления.
Общие законы войны отражают зависимость хода и исхода войны от
политики, экономики, соотношения моральных, научно-технических и военных
возможностей воюющих сторон, характера и способов ведения ими
вооруженной борьбы.
Специфические законы управления, базируясь на общих законах войны,
отражают наиболее существенные связи и зависимости различных сторон
управления, включая все связи системы управления с элементами внешней
среды. На современном этапе действует ряд специфических законов управления
войсками (силами):
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Структурно теория управления войсками (силами) включает следующие
разделы: общие положения (основы) теории управления войсками (силами);
системы управления войсками (силами) в операциях (органы, пункты
управления, средства управления); организация управления войсками и силами
флота в операциях (боевых действиях); формы и методы работы командования,
штабов и других органов управления при подготовке и в ходе операций (боевых
действий); методы исследования проблем и оценки эффективности управления
войсками.
В ходе исследования проблемы управления войсками с различных сторон
(организационной,
экономической,
технической,
социологической,
психологической и правовой) разработаны теоретические положения,
характеризующие методы и стиль управленческой деятельности руководителей
на стратегическом, оперативно-стратегическом, оперативном и тактическом
уровне.
Исходя из объема и содержания задач управления, специфики отношений
руководителей и подчиненных в процессах управления войсками выделяют два
основных подхода к формулированию методов. Первый из них связан с
решением конкретных функций управления: принятие решений, доведение задач
войскам (силам), планирование операций (боевых действий), организация
взаимодействия и всестороннего обеспечения, руководство войсками (силами)
при решении ими задач по предназначению. Второй связан с целенаправленным
воздействием на людей в процессе управления войсками. Данный подход
вытекает из понимания социально-психологического аспекта управленческой
деятельности, учитывает правильное построение отношений между людьми в
воинских коллективах, вышестоящей и подчиненной командной инстанциями,
начальниками и подчиненными.
Таким образом, в теории управления войсками были выделены два вида
методов управленческой деятельности:
директивные методы, предполагающие прямое волевое воздействие
руководителей на подчиненных путем отдачи приказов, распоряжений и
указаний в рамках, предоставленных им руководящими документами прав;
стимулирующие методы, основанные на использовании моральнопсихологических и экономических стимулов, обеспечивающих качественное
решение подчиненными своих задач.
С развитием основных положений военной науки в ее рамках
продолжается дальнейшее становление такой отрасли знаний, как военное
управление. В последние годы оно приобретает все более отчетливые очертания.
При этом сложность и многообразие законов управления и законов вооруженной
борьбы, усложнение руководства военным строительством и подготовкой
военной организации, а также многие другие факторы обусловили выделение
теории военного управления в относительно самостоятельную отрасль научных
знаний, сочетающую в себе достижения многих наук.
Необходимым условием формирования теории военного управления как
самостоятельной пограничной отрасли знаний является определение ее
предмета, задач и места в системе военно-научных знаний. При этом определить
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предмет теории военного управления можно лишь на основе глубокого
проникновения в сущность военного управления.
Исследуя в рамках своего предмета управленческую деятельность, теория
военного управления обосновывает свои выводы с учетом теоретических
положений общественных, естественных и технических наук. Однако
неправильно было бы полагать, что теория военного управления лишь
объединяет различные разделы других наук. Связь теории военного управления
с другими науками является диалектической.
Теория военного управления рассматривает и исследует свой предмет с
различных сторон, но взаимосвязанных между собой. Основными аспектами, на
основе которых рассматривается и анализируется военное управление, являются
политические, организационные, экономические, технические, социологические,
психологические и правовые аспекты.
Теория военного управления включает в себя общие основы управления
военной организацией государства, основы управления Вооруженными Силами
РФ, основы управления видами и родами Вооруженных Сил РФ, основы
управления войсками (силами), основы управления другими элементами
военной организации.
Выделение таких составных частей в самостоятельные обусловлено тем,
что при образовании систем более высокого уровня выявляются новые
закономерности, отражающие особенность этих систем, их цели, критерии,
задачи и функции. Закономерности и принципы, которые были присущи
системам более низкого уровня, продолжают функционировать в каждой
составной части (подсистеме) новой системы, но доминирующее значение
приобретают новые закономерности, отражающие связи общей системы. Исходя
из этого, каждая из составных частей теории военного управления имеет
собственную структуру.
Теория военного управления представляет собой стройную систему
категорий и понятий, которые взаимосвязаны друг с другом и являются
звеньями одной цепи. В категориях военного управления отражаются его
наиболее существенные стороны и свойства, связи и отношения между
различными явлениями и процессами. Через категории выражается связь теории
военного управления с другими науками.
Поэтому важной задачей исследования теории военного управления
является развитие и совершенствование системы категорий и понятий, которые
фактически отражают формирование самой теории военного управления как
самостоятельной системы научных знаний.
Объектом военного управления в разное время могут выступать оборонная
сфера, военная организация государства и, следовательно, население,
территория, экономика, вся система общественных отношений и институтов,
определенным образом упорядочиваемых в интересах обеспечения военной
безопасности и обороны страны.
В мирное время это в полной мере относится к той части военной
организации государства, где есть военная служба и предоставлено право
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применения вооружения, военной и специальной техники при выполнении
задач, определенных федеральным законодательством.
Таким образом, объектом военного управления в мирное время является
военная организация государства, а при введении военного положения или в
военное время – и другие сферы деятельности в области обороны, где
применяются военные методы управления. Оно охватывает практическую
сторону военной деятельности по решению организационно-управленческих
проблем военного строительства и строительства военной организации,
обеспечения ее жизнедеятельности в мирное и военное время и применения в
целях обеспечения военной безопасности и обороны страны.
Военное управление представляет собой вид воздействия на процесс
создания, функционирования и применения военной организации государства.
При этом военное управление как элемент и одновременно функция такой
сложной системы, какой является военная организация государства, сводится к
постоянному формированию и осуществлению управляющих воздействий
органов военного управления на все ее подсистемы (элементы), позволяющих
соответствовать своему предназначению и обеспечивать военную безопасность
и оборону страны.
Сущность военного управления заключается в целенаправленной
деятельности органов государственного и военного управления по созданию и
совершенствованию военной организации государства, всестороннему
обеспечению ее жизнедеятельности, организации подготовки и применения в
соответствии с предназначением, а также по руководству Вооруженными
Силами, другими войсками, воинскими формированиями и органами при
выполнении задач обеспечения военной безопасности и обороны страны,
определенных законодательством.
Главная цель военного управления заключается в определении структуры,
состава, численности и обеспеченности военной организации, каждого ее
элемента, сохранении или изменении достигнутого уровня ее состояния в
соответствии с предназначением и решаемыми задачами, упорядочении и
поддержании режима деятельности, своевременном приведении ее элементов в
новое состояние с учетом развития и изменения военно-политической и военностратегической обстановки.
Основными задачами теории военного управления являются: изучение
категорий и понятий, позволяющих описать и объяснить сущность, содержание
и специфику военного управления; выявление содержания законов,
закономерностей, принципов и требований к военному управлению;
определение методов руководства строительством, подготовкой и применением
военной организации государства; исследование особенностей системы
военного управления, способов ее развертывания и совершенствования;
изучение задач и функций органов военного управления; определение способов
оценки эффективности военного управления и др.
Военная организация государства – это сложная организационная система.
Ее подсистемы (элементы) имеют различное ведомственное подчинение,
назначение, структуру и территориальное размещение. Поэтому система
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управления военной организацией (система военного управления) является
многоуровневой.
Уровнями военного управления являются: государственный, или
федеральный
(стратегический);
ведомственный,
или
отраслевой
(стратегический);
региональный,
или
территориальный
(оперативностратегический); оперативный.
Органы военного управления всех уровней руководствуются в
практической деятельности общими рекомендациями, выработанными теорией
военного управления, и рекомендациями других теорий, входящих в ее
структуру.
Основное содержание военного управления составляет определение
предназначения, целей и задач развития, жизнедеятельности, подготовки и
применения военной организации государства, ее элементов, а также
осуществление всей совокупности полномочий и функций управления,
определенных нормативно-правовыми актами государства.
Чтобы эффективно управлять военной организацией государства и ее
элементами, необходимо не только иметь стройную многоуровневую систему
управления, но и организовать работу органов военного управления на научной
основе, а также применять наиболее эффективные методы работы с широким
использованием новых информационных технологий.
На современном этапе развития военной науки теория военного
управления выделилась в относительно самостоятельную область знаний,
которая имеет свои фундаментальные и прикладные аспекты. Она в полной мере
использует достижения общей теории управления, одновременно являясь
составной частью военной науки.
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Анализ эффективности применения современных технических средств
обеспечения безопасности объектов пограничных органов
Россия, как и любое другое государство, начинается с границы. В
недавнем прошлом это слово ассоциировалось с «забором из железного
занавеса», расположенного по периметру государства и отделявшем Союз
Советских Социалистических Республик плотными заборами из колючей
проволоки, контрольно-следовой полосы и системы рубежа инженерных
заграждений, от остального мира. И, действительно, России достались в
наследство не только величие и былая слава СССР, но и огромные по своей
протяженности и сложные по физико-географическим условиям границы,
которые необходимо защищать и охранять. Наличие группы природноклиматических факторов обуславливают особенности в тактике построения их
охраны и защиты.
Как определяет Федеральный закон «О Государственной границе
Российской Федерации», обеспечение безопасности Государственной границы
является составляющей частью всей системы безопасности государства и
состоит в согласованных действиях путем принятия политических,
организационно-правовых, дипломатических, экономических, оборонных,
пограничных,
разведывательных,
контрразведывательных,
оперативнорозыскных, таможенных, природоохранных, санитарно-эпидемиологических,
экологических и иных мер.
Помимо организации пограничной деятельности к основным задачам
пограничных органов добавляется организация охраны и защиты мест
дислокации пограничных органов и его структурных подразделений, в
частности периметра территории места дислокации. Целостность имущества,
жизнь и здоровье сотрудников напрямую зависят не только от слаженных
действий состава дежурной службы, но и от универсальности и качества
установленных систем охраны периметра.
Техническое обеспечение пограничных органов федеральной службы
безопасности, в части оснащения объектов техническими средствами охраны и
их эксплуатации, это комплекс организационных и инженерно-технических
мероприятий, направленный на повышение надежности и эффективности
охраны и обороны объектов, как составляющей обеспечения собственной
безопасности и защиты государственной тайны.
Целью технического обеспечения объектов органов безопасности является
достижение установленного ведомственными правовыми актами уровня
обеспеченности объектов пограничных органов федеральной службы
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безопасности техническими средствами охраны и организация их оперативнотехнической эксплуатации, направленные на решение следующих задач:
- предотвращение несанкционированного доступа к сведениям,
составляющим государственную тайну;
- защиту объектов и размещаемого на них личного состава от
диверсионных и террористических актов;
- предотвращение хищения вооружения, военной и специальной техники,
материально-технических средств.
На сегодняшний день рынок перенасыщен техническими средствами
охраны и защиты.
При выборе системы охраны периметра необходимо учитывать:
- целесообразность системы (то есть уровень безопасности системы,
материальные и временные затраты должны соответствовать потребностям в
безопасности);
- требуемый уровень безопасности объекта;
- вид и структуру используемого ограждения;
- возможность выделения полосы отчуждения (запретной зоны) для
размещения технических средств охраны;
- особенности рельефа местности и прилегающей территории;
- климатические условия;
- топографию объекта и режим его работы;
- виды растительности на объекте и на прилегающей территории;
- инфраструктуру прилегающей территории, наличие железнодорожных и
автомагистралей, ЛЭП, трубопроводов, кабельных линий, водных путей.
Опять же, при выборе оснащенности и насыщенности системы охраны
техническими средствами и оборудованием следует учитывать такие факторы
как:
- варианты тактики охраны (открытая или скрытая);
тип
ограждения
(железобетонное,
кирпичное,
монолитное,
металлическое, сетчатое, проволочное или комбинированное);
- освещение территории;
- система связи;
- прилегающая инфраструктура;
- ландшафт местности и другие.
Иначе говоря, при построении эффективной системы охраны периметра
важно все, даже на первый взгляд незначительный фактор, может значительно
сказаться на степени надежности. Все детали и элементы системы имеют свой
смысл, свое конкретное место и выполняют конкретные функции, направленные
на обеспечение комплексной безопасности периметра и объекта в целом.
Рассмотрим некоторые элементы из состава системы охраны, их общие
технические характеристики, назначение, достоинства и недостатки,
выявленные в ходе эксплуатации.
1. Инфракрасные линейные извещатели – предназначены для защиты
прямолинейных участков периметра. Состоят из двух блоков (двухпозиционные)
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излучателя, формирующего направленный поток инфракрасного излучения, и
блока фотоприемника, принимающего это излучение.
Блоки извещателя и фотоприемника должны устанавливаться в прямой
видимости друг от друга, так как инфракрасный луч, как любой световой поток,
может быть направлен только прямолинейно. Применение переотражателей
значительно снижает интенсивность инфракрасного излучения, качество работы
при плохих метеоусловиях и, как следствие, точность работы системы в целом.
Зона обнаружения инфракрасных активных линейных извещателей
выглядит как тонкий невидимый инфракрасный луч, расширяющийся от
излучателя к приемнику, его диаметр зависит от геометрических размеров
оптической системы «излучатель-приемник».
Данная система не требует зоны отчуждения, но уязвима с точки зрения
нарушения периметра «по границе сверху», поэтому для создания эффективной
защиты по высоте необходимо устанавливать несколько однолучевых
извещателей. В зимних условиях, с учетом особенностей климата северозападного региона, извещатели теряют свою актуальность, так как из-за
климатических особенностей в зимний период имеют место «ледяные дожди»,
когда при минусовой температуре выпадают осадки в виде дождя. Извещатели
покрываются слоем льда и происходит рассеивание луча и, как следствие,
постоянные сработки на пульт оператора. Так же незначительное отклонение
оси «прием-передатчик» (имеет место в результате движения опор с почвой, в
которой они установлены) ведет к нестабильности работы и требует калибровки,
корректировки и дополнительной настройки с привлечением (если комплекс
состоит на гарантии или обслуживании у сторонней организации) специалиста.
Иначе обстоят дела с радиолучевыми извещателями.
2. Радиолучевые извещатели бывают двухпозиционные (состоят из двух
блоков – передатчика и приемника) и однопозиционные (предназначены для
защиты локальных зон на подконтрольной территории). Создают объемную
зону обнаружения между передатчиком и приемником, расположенными на
определенном расстоянии друг от друга. По форме зона обнаружения выглядит,
как вытянутый элипсойд вращения с диаметром от 70 до 600 см (зависит от
антенн и частоты излучения).
Для корректной работы системы необходима прямая видимость между
передатчиком и приемником, в зоне обнаружения не должно быть неровностей
рельефа (допустимый уровень зависит от характеристик оборудования),
посторонних предметов, кустарников, деревьев, фонарных столбов, а так же
постоянных «раздражителей», таких как автомобильный транспорт, железная
дорога, судоходная река, так как это будет приводить к ложным срабатываниям
и некорректной работе системы.
При оснащении периметра следует учитывать, что система будет иметь
«мертвые зоны» вблизи мест установки передатчика и приемника. Чем больше
длина зоны обнаружения извещателя, тем больше размер мертвой зоны,
например 10 м. у извещателей с зоной обнаружения 200 м и 17 м для длины в
300 м (устранение «мертвых зон» производится путем перекрытия зон
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обнаружения соседних участков периметра, что ведет к существенному
увеличению стоимости всего комплекса в целом). В сравнении с инфракрасными
извещателями, радиолучевые имеют преимущество, касаемо применения для
условий районов Крайнего Севера.
3. Охранные системы видеонаблюдения - это комплекс технических
средств для визуального наблюдения за территориями (помещениями) как в
режиме реального времени, так и для просмотра в записи. Условно выделяются
две задачи, решаемые системами видеоконтроля - это информирование о
тревожном событии и хранение видеозаписей.
Система охранного видеонаблюдения может быть установлена на любом
объекте, работать как самостоятельно, так и с интеграцией в общую систему
охраны.
Видеонаблюдение обеспечивает высокую эффективность контроля над
территориями в любое время суток и погоду, так как техника меньше
подвержена
климатическим,
эмоциональным
и
другим
факторам.
Интеллектуализация программного обеспечения позволяют автоматизировать
большую часть мониторинговых и аналитических процессов, что значительно
облегчает работу оператора, минимизирует человеческий фактор, снижает
количество ошибок, повышает качество и оперативность работы системы.
Постоянная работа камер видеонаблюдения влечет за собой скорую выработку
ресурса и сокращение срока службы, поэтому необходимо учесть при настройке
системы кратковременное включение камер для констатации факта нарушения.
Далее сопровождение и документирование другими видеокамерами,
находящимися на территории охраняемого периметра, работающими в
постоянном режиме видеофиксации.
Опыт эксплуатации показал, что кратковременное включение
видеокамеры совместно с сигналом от извещателя, необходимо сопровождать и
звуковым оповещением на пульт оператора на пост охраны, так как имеет место
человеческий фактор (в ночное время оператор может заснуть и пропустить
факт проникновения нарушителя на территорию объекта).
Применение шлюзовых дверей в системах контроля управления доступом
на объект.
Система представляет собой две двери с замкнутым пространством между
ними (шлюз). На входе в шлюз с каждой стороны (вне шлюза) устанавливаются
два считывателя. Внутри шлюза перед каждой дверью, либо на посту охраны,
устанавливаются две кнопки «Выход». Проход через первую дверь (вход в
шлюз) требует предъявления идентификатора, а для выхода из шлюза
нажимается кнопка «Выход». Предоставление доступа происходит только в том
случае, если закрыта другая дверь. Время пребывания в шлюзе можно
настроить. Если после истечения времени пребывания в шлюзе кнопка выход не
была нажата, то выйти из шлюза можно только через ту дверь, через которую
был предоставлен доступ.
При эксплуатации такой системы были выявлены следующие недостатки:
- при входе в режимное помещение скапливались большие очереди
сотрудников (в шлюзовых дверях использовалась тройная система
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идентификации:
считывающее
устройство
на
входе,
устройство,
осуществляющее идентификацию сотрудника по отпечаткам пальцев и контроль
массы проходящего);
- при выявлении разницы в весе сотрудника на 2-3 килограмма при входе и
при выходе шлюз блокировался и сотрудник подвергался проверке и
«заточению» в шлюзе, что вызывало панические настроения у сотрудников
женского пола, а также создавалась очередь на выход из здания;
- при попытке проходящего ускорить процесс закрывания двери (не
зависимо входной или двери на выход), также осуществлялась блокировка
шлюза;
- при объявлении сигнала «пожарная тревога» пожарной системой,
интегрированной в комплекс общей охраны, двери шлюза не разблокировались
и эвакуация сотрудников из здания приобретала стихийный характер и не
осуществлялась, согласно установленным нормам;
- при входе или выходе имели место быть попытки прохода двух или трех
сотрудников по одному электронному ключу.
Учитывая выявленные недостатки системы шлюзового доступа в здание,
необходимо:
- уменьшить количество устройств, идентифицирующих сотрудника на
входе в здание;
- корректировка параметров датчиков весового контроля;
- интегрирование и согласование в программном обеспечении работы
системы контроля управления доступом и автоматизированной пожарной
сигнализации, в части касаемой разблокирования шлюзовых дверей и вывода
сотрудников из помещений здания на улицу или территорию Управления.
Таким образом, анализ эффективности применения современных
технических средств охраны и защиты объектов пограничных органов показал,
что к выбору системы охраны и технических средств охраны объектов, нужно
подходить со всей серьезностью и учетом ряда факторов, начиная от
климатических условий (особенностей) местности региона и заканчивая
интеграцией и взаимодействием систем оповещения. Чем более качественно
оборудованы рубежи охраны на всех уровнях, тем больше запас времени на
предотвращение или ликвидацию рисков несанкционированного доступа
неизвестных лиц на территорию места дислокации, равно как и жизни и
здоровью сотрудников. Вместе с тем, существует ряд проблемных вопросов при
организации эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту технических
средств обеспечения безопасности объектов пограничных органов:
- отсутствие специалистов, прошедших обучение в ВУЗах пограничных
органов по эксплуатации технических средств, непосредственно в
подразделениях эксплуатирующих технических средств охраны и защиты
объектов;
- отсутствие сборов, конференций у специалистов отвечающих за данное
направление непосредственно в органе;
- отсутствие финансирования на обучение специалистов на нововведённых
технических средствах.
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В ходе реформирования Вооруженных Сил РФ существенно изменилась
система материально-технического обеспечения. Одним из способов ее
организации с 2008 года стал выступать аутсорсинг, под которым в ВС
понимается передача функций внешним исполнителям (сторонним
специализированным организациям) на договорной основе.
Идея хорошая, но на практике…
Основными задачами введения системы аутсорсинга в материальнотехническое обеспечение Вооруженных Сил являлись исключение отрыва
личного состава от занятий по боевой подготовке, освобождение командования
от решения несвойственных ему задач, повышение качества предоставляемых
услуг, передача аутсорсеру рисков хозяйственной деятельности, снижение
затрат, издержек на брак и т. п.
Видимо, при правильной организации и государственном подходе по
передаче некоторых функций обслуживания и обеспечения частей, соединений и
организаций армии и флота на систему аутсорсинга поставленные цели могут
достигаться. Однако практика применения в течение десяти лет показывает в
основном серьезные системные недостатки ее внедрения.
Специализированными организациями – ОАО «РЭУ», ОАО «Славянка» и
ОАО «Оборонэнерго», предназначенными, по мнению реформаторов,
эффективно заменить ликвидированные квартирно-эксплуатационные органы, за
все время деятельности не были обеспечены и не проводились надлежащие
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мероприятия по подготовке многих военных городков, мест компактного
проживания семей военнослужащих и других объектов Минобороны к
эксплуатации в зимний период, созданию необходимых запасов топлива,
качественному ремонту котельного оборудования, теплотрасс, текущему
ремонту, содержанию зданий и сооружений.
По этим причинам на объектах жилого и служебного фонда,
водоканализационного хозяйства происходили многочисленные аварийные
ситуации, приводящие к серьезным, а порой чрезвычайным последствиям.
По вине ОАО «РЭУ» и ОАО «Славянка» продолжалась практика
несвоевременных расчетов с компаниями-партнерами за оказанные услуги по
техническому обслуживанию и эксплуатации жилого фонда, поставку тепловой
энергии. Это создавало критические ситуации, когда поставщики отключали от
теплоснабжения военные городки, офицерские общежития и другие объекты.
Нет соперничества – нет качества
Конкурсный отбор компаний для организации и проведения аутсорсинга в
Министерстве обороны должным образом организован не был, федеральный
закон от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» не соблюдался.
При реализации указа президента Российской Федерации от 15 сентября
2008 года № 1359 «Об открытом акционерном обществе «Оборонсервис»
Министерством
обороны,
несмотря
на
наличие
сложившихся
и
функционирующих открытых рынков, было инициировано принятие ряда
распоряжений правительства РФ об определении субхолдингов данного ОАО
единственными поставщиками по поставке товаров, выполнению работ и
оказанию услуг в интересах военного ведомства.
В частности, распоряжением правительства Российской Федерации от 22
декабря 2009 года № 2032-р ОАО «Агропром» определено единственным
исполнителем до 25% ежегодно размещаемых Минобороны России
государственных заказов на поставки сельскохозяйственной продукции и
продовольственных товаров. Распоряжением правительства РФ от 2 февраля
2010 года № 78-р ОАО «Оборонэнергосбыт» определено единственным
поставщиком электрической энергии для нужд Минобороны России.
Распоряжением правительства РФ от 6 февраля 2010 года № 155-р ОАО
«Военторг» определено единственным исполнителем, оказывающим услуги по
питанию, хлебопечению, поставке хлеба, банно-прачечному обслуживанию и
индивидуальному пошиву предметов военной формы одежды для нужд
Минобороны России. Распоряжением правительства РФ от 11 ноября 2010 года
№ 1947-р ОАО «Главное управление обустройства войск» определено
единственным исполнителем в части проектирования и строительства в 2011–
2012 годах жилья для военнослужащих на земельных участках,
предоставленных для нужд Минобороны России.
Распоряжением правительства РФ от 18 октября 2010 года № 1790-р ОАО
«Военторг» определено единственным исполнителем по поставкам
продовольственных товаров для нужд Минобороны России на территории
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Чеченской Республики. Распоряжением правительства РФ от 15 апреля 2011
года № 643-р ОАО «Ремонтно-эксплуатационное управление» определено
единственным поставщиком тепловой энергии для нужд Минобороны России и
подведомственных Минобороны России организаций.
Принятие «нужных» для реформирования системы материальнотехнического обеспечения Вооруженных Сил постановлений правительства
способствовало устранению добросовестной конкуренции при выборе
исполнителей по различным видам деятельности и в итоге привело к
существенному повышению цен на оказываемые Минобороны услуги.
Проблемные вопросы
Решение о введении аутсорсинга для материально-технического
обеспечения, видимо, было продиктовано стремлением реформаторов
скопировать эту систему в армии США. Однако они должны были знать, что
любые реформы на Западе проводятся с учетом критерия «стоимостьэффективность».
В циркуляре административно-бюджетного управления А-76 Минобороны
США записано, что принятие решения о внедрении коммерческой практики для
той или иной деятельности связано прежде всего с получением наиболее
высокой отдачи от затрат бюджетных средств, и поэтому частные компании
допускаются к конкурсу и способны его выиграть только при стоимости их
работ как минимум на 10% ниже, чем у государственных структур.
Использование конкурсных контрактов позволяет американскому военному
ведомству экономить до 30% средств.
При этом, что немаловажно, военное руководство армии США не
стремится (как это сделано у нас) заменить гражданских служащих, занятых в
воинских структурах, представителями частного сектора, поскольку опыт,
уровень квалификации таких служащих в целом выше, чем персонала из
структур возможных подрядчиков.
Таким образом, анализ применения аутсорсинга в Министерстве обороны
убедительно показывает пока неспособность этой системы положительно
решать задачи материально-технического и других видов обеспечения
Вооруженных Сил. Объективные попытки найти положительные примеры
практики работы коммерческих компаний и особенно обеспечения надлежащего
качества выполняемых работ и услуг не увенчались успехом.
Основными серьезными недостатками в организации деятельности
аутсорсинга являлись:
— резкий рост расходов бюджетных средств по всем направлениям
обеспечения и обслуживания войск (сил) в размерах от трех раз и даже на
порядок, в том числе транспортным, коммунальным расходам, оплате
электроэнергии, продовольственному, вещевому обеспечению, ремонту
вооружения, военной техники и др.;
- качество выполняемых работ, услуг при росте расходов значительно
ухудшилось. Увеличилось количество отравлений личного состава продуктами
питания, текущий ремонт, содержание зданий и территорий, коммунальное
обеспечение во многих случаях находятся в запущенном состоянии;
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— зачастую работы по различным видам обслуживания и обеспечения
вообще не проводились, для их выполнения так и отвлекаются военнослужащие;
— наносился значительный вред социальной защите личного состава.
Цены практически на все услуги, оказываемые коммерческими предприятиями
военнослужащим, членам их семей и лицам гражданского персонала,
повышались. Например, значительно увеличились цены на парикмахерские
услуги, за питание в столовых, проживание в гостиницах, лечение и отдых в
санаториях и домах отдыха. Возрастали тарифы на жилищно-коммунальные
услуги и др.;
— организация контроля со стороны ОАО «Оборонсервис» за входящими
в его состав ОАО «Славянка», «Военторг», «РЭУ» и другими из-за отсутствия
продуманных и тщательно проработанных рычагов не соответствует важности
решаемых задач в области обороны. При нахождении их филиалов и
контрагентов акционерных обществ на территории от Калининграда до
Камчатки и при невозможности реального влияния на их работу со стороны
командиров частей, начальников учреждений (кроме права подписания актов о
качестве приемки работ) эти структуры предоставлены сами себе.
Ответственность по всем направлениям их деятельности размыта до уровня ее
отсутствия;
— руководителям ОАО и «нужным» людям из числа их подчиненных
устанавливается высокая, несоразмерная достигнутым результатам заработная
плата, премии выплачиваются по принципу «своя рука владыка». ОАО
стремятся выполнять наиболее дорогостоящие виды работ – взять «жирные
куски», а малооплачиваемые работы их вообще не интересуют;
— из-за ликвидации в воинских частях и учреждениях квартирноэксплуатационных органов надлежащий инженерно-технический контроль за
выполненными аутсорсерами работами отсутствует. Командиры воинских
частей вынуждены подписывать акты приемки работ без анализа их полноты и
качества соответствующими специалистами. В результате возможности
приписок неограниченны, в чем, как правило, есть очевидный интерес
коммерческих организаций, что, естественно, ведет не просто к росту расходов
Минобороны, а их коррумпированной составляющей;
— Вооруженные Силы теряют автономность жизнеобеспечения в
условиях ведения войны, чрезвычайных и аварийных ситуациях. Затруднено или
невозможно использование аутсорсинга вне места постоянной дислокации
воинской части, в период учений, выходов кораблей в море, выполнения
воинской частью учебно-боевых и боевых задач, а также в воинских частях,
дислоцированных в отдаленных малонаселенных местностях, в которых
отсутствуют какие-либо гражданские структуры, с которыми можно было бы
заключить соответствующие договоры.
Приведенный перечень проблемных вопросов внедрения аутсорсинга
далеко не исчерпывающий. Практика передачи ряда функций гражданским или
коммерческим организациям должна тщательно и всесторонне исследоваться.
Полагаться в этом деле только на «креативных» реформаторов – значит нанести
серьезный урон Вооруженным Силам.
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А самый главный проблемный вопрос в организации и осуществлении
системы аутсорсинга, который всегда следует учитывать руководству
минобороны России, заключается в том, что все коммерческие структуры не
заинтересованы в улучшении дел в обслуживаемых ими воинских частях,
организациях и учреждениях и, конечно, в обеспечении боевой готовности войск
(сил).
Главная их задача – извлечение прибыли и снижение своих затрат путем
поставки продукции для потребителей услуг, купленных по самым низким
(зачастую бросовым) ценам.
Привлекая, как правило, к выполнению работ неподготовленную
профессионально рабочую силу, они неспособны обеспечить их качество, даже
если бы пытались к этому стремиться. Все это привело к неэкономным, нередко
бесцельным расходам бюджетных средств, в том числе и злоупотреблениям,
которые составили огромные суммы, чем нанесен значительный материальный
ущерб государству.
Вот почему можно с уверенностью констатировать, что задача
качественного реформирования материально-технического обеспечения армии и
флота оказалась невыполненной. Командира (руководителя) не освободили от
несвойственных функций, а наоборот, создали ситуацию, когда он не в
состоянии нормально руководить подчиненными коллективами, так как прежде
чем их воспитывать, учить воевать, им нужно для этого создать
соответствующие условия жизни и быта.
Если раньше, до этих реформ командир мог решать вопросы обеспечения
личного состава, обладая властью, материальными и денежными средствами, то
сегодня он выступает в роли просителя, наблюдателя, но продолжает за все
отвечать. Этим, к большому сожалению, подорван принцип единоначалия,
который всегда
был основополагающим
принципом
строительства
Вооруженных Сил.
В то же время есть немало хороших примеров в практике организации
материально-технического обеспечения армий Турции, Великобритании и др.
Например, в турецких ВС эта система была построена на привлечении к ней
военнослужащих, по той или иной причине негодных к строевой службе. Для
этого в Министерстве обороны осуществлялась их подготовка по гражданским
специальностям (курсы от трех до шести месяцев и др.). После получения
специальности они направлялись в соответствующие структуры обеспечения
армии, где содержались как военнослужащие по призыву и под руководством
должностных лиц, занимающихся материально-техническим обеспечением,
проходили службу, обеспечивая высокое качество работ, услуг и с
минимальными затратами государству.
К примеру, система турецкого военторга имела право устанавливать
торговую наценку только 10%, при этом исправно существовала за счет
большого оборота товаров. Такое обеспечение личного состава армии иначе как
настоящей заботой государства о военнослужащих назвать нельзя. Видимо,
подобную систему вполне можно создать в Российской армии.
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Применение огнестрельного оружия сотрудником полиции при
значительном скоплении людей. Уголовно-правовые последствия
Аннотация. В статье рассмотрены закреплённые Федеральным законом
«О полиции» правовые основания применения огнестрельного оружия
сотрудником органов внутренних дел при значительном скоплении людей, а
также подробно рассмотрены правовые последствия причинения вреда
посторонним лицам при применении огнестрельного оружия сотрудником ОВД.
Ключевые слова: применение огнестрельного оружия, Федеральный закон
«О полиции», причинение вреда, превышение должностных полномочий.
The use of firearms by a police officer with a significant concentration of
people. Criminally lawful consequences
Annotation: The article deals with the legal reasons and the usage procedure of
firearms by law enforcement officers in crowded places, confirmed by The Federal
Police Act. The article has also reviewed in detail the legal effect of causing of harm
to bystanders while using the firearms.
Keywords: the usage procedure of firearms, The Federal Police Act, causing of
harm, abuse of office.
В современном обществе в большинстве демократических стран, в том
числе и в России, высшей ценностью объявляется человек, его права и свободы.
Для охраны прав и свобод человека и гражданина, общественного порядка и
общественной
безопасности
государству
необходимы
эффективные
правоохранительные органы, наделённые властными полномочиями по
пресечению правонарушений.
Основная работа по поддержанию правопорядка и общественной
безопасности производится органами внутренних дел, в частности, полицией,
которая является составной частью единой централизованной системы
федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел.
Деятельность полиции осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«О полиции», принятым в 2011 году в рамках реформы органов внутренних дел
и переименования милиции в полицию.
Исходя из направлений деятельности и тех обязанностей, которыми
наделяется полиция, следует, что сотрудникам полиции приходится работать в
самых различных условиях и ситуациях, в связи с чем полицейским
предоставляются особые права и полномочия, в частности в ст. 23 ФЗ «О
полиции» указаны правовые основания на применение огнестрельного оружия
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для противодействия преступным посягательствам. В этой же статье вводятся
некоторые ограничения и запреты на применение оружия.
Согласно ч. 6 ст. 23 закона «О полиции», сотрудник полиции не имеет
права применять огнестрельное оружие при значительном скоплении граждан,
если в результате его применения могут пострадать случайные лица. 1
Хотелось бы подробнее рассмотреть эту норму. Вероятность того, что в
результате выстрела может пострадать кто-то, кроме самого правонарушителя,
существует всегда, независимо от того, присутствуют ли посторонние лица
рядом или нет.
Определять, наступят ли негативные последствия в результате выстрела
или не наступят, будет сам сотрудник, который примет решение, стрелять или не
стрелять в сложившейся обстановке.
Но, в любом случае, если в результате выстрела сотрудника полиции
пострадает случайное лицо, он будет нести за это ответственность, независимо
от того, имело ли место значительное скопление граждан или не имело. К тому
же не понятно, что, собственно, считать значительным скоплением граждан.
Поэтому, на мой взгляд, такая неопределённость только запутывает сотрудника,
а в профессиональной среде постоянно возникают споры по поводу этой нормы.
Попробуем разобраться, что всё-таки влечёт для сотрудника полиции
наличие в законе этого ограничения. Итак, предположим, что в создавшейся
обстановке полицейский имеет право применить оружие на поражение, т.е. у
него есть основание на применение и им соблюдён порядок действий, указанный
в законе «О полиции». Он находится один на один с преступником, посторонних
лиц вокруг не наблюдается. Следует отметить, что стрельба на поражение в
реальной обстановке - это не стрельба в тире по неподвижной мишени без
ограничения времени на прицеливание. У полицейского есть секунды на то,
чтобы поразить цель, которая быстро и хаотично движется и, к тому же, сама
атакует. Вероятность поражения цели не с первого выстрела достаточно велика,
но что может произойти при промахе? Пуля, выпущенная из огнестрельного
оружия, на протяжении нескольких сотен метров сохраняет свою убойную силу.
Предположим, пуля, пролетев значительное расстояние, попадает в случайного
прохожего, и он погибает. За этот промах полицейский должен ответить, и
ответственность в этом случае наступает в соответствии со статьёй 109 УК РФ, а
именно причинение смерти по неосторожности. Полагаю, что это справедливо.
В конце концов, к полицейскому государством и обществом всегда
предъявляются повышенные требования, в частности к уровню его
профессиональной подготовки. Но какую ответственность будет нести
полицейский, если те же последствия (гибель или ранение случайного человека)
наступят при применении огнестрельного оружия при значительном скоплении
людей вокруг? Уголовная ответственность в этом случае наступает уже в
соответствии со статьёй 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий, а
именно совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы
О полиции: Федеральный Закон от 07 февраля 2011 № 3-ФЗ // Российская газ. - 2011. - 08.02.
- № 25.
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его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных
интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов
общества или государства).2
Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 16 октября
2009 г. №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными
полномочиями и о превышении должностных полномочий», такое превышение
может выражаться, например, в совершении должностным лицом при
исполнении служебных обязанностей действий, которые могут быть совершены
только при наличии особых обстоятельств, указанных в законе или подзаконном
акте.3
Таким особым обстоятельством, помимо основания на применение
огнестрельного оружия, указанного в одном из пунктов ст. 23 закона «О
полиции», является отсутствие значительного скопления людей вокруг; наличие
же посторонних делает применение огнестрельного оружия недопустимым, если
могут пострадать случайные лица.
Итак, полицейский в толпе применил оружие, случайные лица не
пострадали, следовательно, действия сотрудника правомерны. Если же кто-то из
посторонних пострадал, то налицо прямое нарушение нормы, указанной в ч. 6
ст. 23 закона «О полиции», а, следовательно, имеет место превышение
должностных полномочий с применением оружия и с причинением тяжких
последствий, что относится к категории тяжких преступлений и влечёт
наказание в виде лишения свободы на срок от трёх до десяти лет.
Но чем отличаются последствия промаха при выстреле при отсутствии
посторонних вокруг, от такого же промаха при значительном скоплении
посторонних? Да практически ничем, разница всего лишь в обстановке. Однако,
в обоих случаях полицейский выполняет свою работу, пусть не
профессионально, пусть с грубой ошибкой при стрельбе, но тяжкие последствия,
которые наступают, никак не охватываются его умыслом. Тем не менее, не
последствия, наступившие в результате неправильного применения оружия, а
обстановка, при которой оружие применялось, влияет на квалификацию
действий полицейского.
Полагаю, что такое положение вещей является несправедливым по
отношению к сотруднику полиции, случайно причинившему при стрельбе вред
лицу, находившемуся поблизости. Разве можно ставить в один ряд
полицейского, рисковавшего своей жизнью при проведении специальной
операции по освобождению заложников (а это практически всегда значительное
скопление людей) или защищавшего свою или чью-то жизнь, с тем сотрудником
полиции, который, используя своё служебное положение, злонамеренно
превышая свои должностные полномочия, нарушает права граждан с корыстной
или иной неблаговидной целью? В связи с этим, наличие ч. 6 ст. 23 закона «О
полиции» считаю излишним. За случайный тяжкий вред, причинённый
Уголовный кодекс Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. - 1996. - 17.06.- № 25.
О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных
полномочий: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 N 19 //
Российская газ. - 2009. – 30.10. - №5031 (207).
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постороннему лицу, сотрудник полиции и так будет нести ответственность,
однако наказание за это не должно быть столь суровым.
В целом же правовые нормы, регламентирующие применение
сотрудником полиции огнестрельного оружия, закреплённые в законе «О
полиции», достаточно логичны и применимы. Они вовсе не ограничивают
полицейского в плане обеспечения собственной безопасности, а также
безопасности граждан. Необходимость соблюдения правил и чёткого
выполнения всех предписанных положений не «связывает руки» сотруднику
полиции, а наоборот, дисциплинирует его и заставляет постоянно поддерживать
свой профессиональный уровень, а также быть готовым действовать в
экстремальных ситуациях, когда от уровня профессиональной подготовки
зависит жизнь и здоровье граждан, а также собственная безопасность.
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Анализ функционирования системы материально-технического
обеспечения подразделений пограничных органов дислоцированных в
районах Крайнего Севера
Аннотация.
Статья
раскрывает
функционирование
системы
материально-технического обеспечения подразделений пограничных органов,
дислоцированных в районах Крайнего Севера.
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Analysis of the functioning of the system of material and technical provision
of units of border agencies deployed in the Far North
Annotation. The article reveals the functioning of the system of material and
technical support of the units of the border agencies deployed in the regions of the Far
North.
Keywords: material and technical support; system of material and technical
support; economic and geographical conditions; natural and climatic conditions;
adaptability.
Основные угрозы национальным интересам России в пограничной сфере в
настоящее время и в обозримой перспективе носят преимущественно невоенный
характер. К одной из реальных угроз относятся нерешенные вопросы
территориального разграничения в Арктической зоне. Данная ситуация
предопределяет сложность политической, экономической, социальной,
национально-этнической, конфессиональной обстановки на государственной
границе в указанном регионе и неизмеримо повышает значимость пограничной
деятельности пограничных органов ФСБ России.
В целях эффективного выполнения задач материально-технического
обеспечения, удовлетворение потребностей подразделений пограничного органа
расположенных в районах Крайнего Севера в материальных средствах и
обеспечения их повседневной деятельности создается система материальнотехнического обеспечения.
Система материально-технического обеспечения пограничного органа
является структурной составляющей системы всестороннего обеспечения
пограничной деятельности пограничного органа.
Структура системы материально-технического обеспечения пограничного
органа определяется его составом, потребностью в вооружении, военной и
специальной техники, материальных средствах, наличием и состоянием
транспортных коммуникаций, а также условиями воздействия на него различных
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внешних факторов (природных условий, способа выполнения поставленных
задач и т.д.).
Центральным звеном системы материально-технического обеспечения
пограничного органа является отдел материально-технического обеспечения.
Основными задачами, стоящими перед отделом материально-технического
обеспечения пограничного органа являются:
- организация материально-технического обеспечения подразделений;
- накопление и содержание установленных запасов материальнотехнических средств, позволяющих выполнять оперативно-служебные задачи;
- организация учета аудио - видеотехники;
- организация безопасности дорожного движения;
- проведение мероприятий по охране труда;
- осуществление энергетического надзора;
- реализация высвобождаемого имущества и материальных средств;
- осуществление надзора за противопожарной безопасностью;
- осуществление надзора за охраной окружающей среды, рациональным
использованием природных ресурсов и земельных участков;
- ветеринарно-санитарное обеспечение;
- оказание практической помощи подразделениям в решении вопросов
материально-технического обеспечения. Перечисленные основные задачи
являются принципиальной основой, определяющие функции отдела
материально-технического обеспечения пограничного органа.
На функционирование системы материально-технического обеспечения
пограничного органа в районах Крайнего Севера оказывают влияние следующие
факторы: внезапность возникновения и быстрота изменения обстановки в
пограничной деятельности; физико-географические и климатические условия в
местах дислокации подразделений; время года и погодные условия, удаленность
обеспечиваемых подразделений от экономически развитых районов, в которых
производится основное количество потребных материальных средств
необходимых для решения задач по охране и защите Государственной границы,
невозможность использования различных видов транспорта в виду отсутствия
железнодорожных и дорожных коммуникаций, незначительное количество
гражданских объектов и развитой социально-экономической базы в местах
дислокации подразделений, общим сокращением объемов грузоперевозок в
отдаленные регионы, вызванным снижением промышленного производства и
новым строительством.
Как показывает анализ исследований и опыт осуществления пограничной
деятельности, успешное функционирование системы материально-технического
обеспечения пограничного органа
в значительной степени определяется
целесообразностью её организации и оптимальным количеством элементов, это
обеспечивает непрерывность её действий, заключающихся в своевременном
определении потребности, истребовании, получении, учета, накоплении,
хранении, восполнении и рациональном использовании вооружения, военной и
специальной техники и материальных средств. Структуризация организации
системы материально-технического обеспечения осуществляется путем
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создания подразделений материально-технического обеспечения с запасами
вооружения, военной и специальной техники, материальных средств и
соответствующими службами. Кроме того, для осуществления процесса
материально-технического обеспечения необходимо иметь определенные
условия: наличие путей подвоза и эвакуации, боеспособное состояние
подразделений
материально-технического
обеспечения,
организацию
управления, наличие связей.
Система материально-технического обеспечения при перечисленных выше
условиях и составляющих её звеньях может быть идентифицирована как
большая и сложная, динамическая, целенаправленная система обеспечения и
обслуживания подразделений при осуществлении пограничной деятельности с
определенным уровнем параметров её функционирования.
Значения параметров функционирования системы материальнотехнического обеспечения будут в значительной степени определяться наличием
следующих её признаков:
- большим числом взаимосвязанных и взаимодействующих элементов,
разнообразием связей между ними;
- количеством иерархических уровней к общему числу подсистем
материально-технического обеспечения;
- трудностью выбора решений и управления, действия в
многоальтернативных ситуациях выполнения поставленных задач;
- наличием звеньев и элементов, цели функционирования которых
подчинены целям системы;
- наличием дефицита достоверной информации, способностью
взаимодействовать с внешней средой;
- функционированием в условиях возникшей в ходе выполнения
поставленных задач неопределенности, где воздействие противника
обусловливает случайный характер изменения её показателей и даже структуры;
существованием
целенаправленного
выбора
варианта
функционирования, действия, адаптации и самоорганизации.
Процессы, которые определяют параметры функционирования системы
материально-технического обеспечения в районах Крайнего Севера, могут быть
случайными событиями и протекать с изменениями, которые, в свою очередь,
связаны с возможными потерями вооружения, военной и специальной техники,
материальных средств и транспортов подвоза, несвоевременным поступлением
информации об обеспеченности подразделений, блокировкой направлений
подвоза и т.д.
Как показывает практика осуществления пограничной деятельности в
районах Крайнего Севера, вероятность и периодичность возникновения
различных сложных ситуаций можно оценить только приблизительно. Все это
может создать условия, когда поставленные цели по своевременному и полному
обеспечению подразделений пограничного органа на определенном этапе
выполнения поставленных задач могут быть не достигнуты. Отсюда вытекает
необходимость заблаговременно предусматривать меры, направленные на
94

повышение параметров функционирования системы материально-технического
обеспечения пограничного управления.
Многие стороны функционирования, как на уровне управления, так и на
уровне непосредственного истребования, получения и распределения
материальных ресурсов требуют адаптации системы материально-технического
обеспечения к местным условиям. При осуществлении пограничной
деятельности в районах Крайнего Севера, с учётом сложных физикогеографических и климатических условий, одним из наиболее показательных качественных параметров системы материально-технического обеспечения будет
адаптивность.
Адаптивность или привыкание системы к новым условиям
функционирования является обязательным элементом присущим системе
материально-технического обеспечения. В том числе человеческий фактор,
являющийся одним из элементов всех боевых и обеспечивающих систем,
требует определенного уровня адаптивности. Находясь во внешней среде,
особенно в районах Крайнего Севера личный состав будет испытывать ряд
негативных воздействий, требующих повышения адаптации к ним организма.
С изменением обстановки под воздействием различных факторов,
требования к адаптивности функционирования системы значительно
повышаются, и от способности системы материально-технического обеспечения
соответствовать требуемому уровню при различных изменениях внешней среды,
во многом будет зависеть успех выполнения поставленных задач всего
пограничного органа.
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Понятие и виды эвтаназии
Аннотация. В статье раскрывается понятие и рассматриваются виды
эвтаназии. Приводится краткий исторический экскурс к истокам
возникновения исследуемого явления. Анализируются материалы судебной
практики в обозначенной сфере отношений. Формулируется вывод, что
эвтаназия - это способ легкого и безболезненного ухода из жизни человека, но
это определение невозможно сопоставить с врачебными принципами.
Применяя эвтаназию, идет деформация и неправильное понимание целей
медицины.
Ключевые слова: эвтаназия, эйтаназия, эфтаназия, убийство, активная
эвтаназия, пассивная эвтаназия, прямая эвтаназия, непрямая эвтаназия.
CONCEPT AND TYPES OF EVTANAZIA
Abstract. The article reveals the concept and discusses the types of euthanasia.
A brief historical background to the origins of the emergence of the phenomenon.
Analyses the judicial practice in some particular field of relations. The authors came
to the conclusion that euthanasia is a way of easy and painless departure from life
person, but this definition is not matched with medical principles. Using euthanasia, is
a distortion and wrong understanding of the goals of medicine.
Key words: euthanasia, the chance of a merciful euthanasia, euthanasia, murder, active euthanasia, passive euthanasia, direct euthanasia and indirect euthanasia.
Эвтаназия, несмотря на то, что интерес к ней повысился лишь во второй
половине XX века, имеет, как и любой феномен общественной жизни, свои
исторические корни. Такими корнями являются, например, ритуалы
умерщвления из-за сострадания во многих первобытных племенах.
«Милосердное умерщвление» на поле боя в Средневековье, когда для
избавления смертельно раненного человека от ужасных страданий имелось даже
специально предназначенное для этого оружие – кортик в виде креста. Идеи об
эвтаназии высказывались и в период Возрождения. Так, Томас Мор полагал, что
тяжелобольной человек, по сути, умирает раньше, чем наступает смерть, так как
для себя самого и для окружающих его людей он становится непосильным
бременем.
Фрэнсис Бэкон в начале XVII века ввёл термин «эвтаназия» в научный
дискурс. Последующие два века данная тема, оставаясь достаточно закрытой,
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всё-таки становилась менее табуированной. Очень важную роль на
формирование общественного мнения к данной проблеме оказали зверства
нацистов в 1930-1940 годах прошлого века, когда эвтаназия стала инструментом
расовой борьбы и просто издевательством над человеческой природой,
попранием всех нравственных устоев.
Слово «эвтаназия» (по-другому, «эйтаназия», «эфтаназия») состоит из
двух греческих слов: «eu» (хороший) и «thanatos» (смерть).
Н.Г. Комлев трактует эвтаназию как «лёгкую смерть» или медицинское
вмешательство в продолжительность жизни человека. Данная функция
осуществляется введением смертельной дозы лекарственного препарата или
отключением от аппарата жизнеобеспечения. Автор отмечает, что эвтаназия
является запрещенной в больших количествах странах и противоречит закону, а
также врачебной этике4.
По философскому словарю Андре Конт-Спонвиля, эвтаназия – хорошая
смерть, либо смерть с медицинской помощью. В действительности, понятие
обозначает добровольное принятие кончины с помощью средств медицины,
использующееся в отношении смертельно больного пациента.
В психолого-психиатрическом словаре говорится о том, что эвтаназия
считается намеренным оказанием определенного содействия человеку в
достижении его добровольной смерти. Психологической мотивацией к
применению эвтаназии служит избавление пациента от тяжести состояния.
Рассмотрим формы и виды эвтаназии.
1. Активная и пассивная эвтаназия.
Активная эвтаназия (метод наполненного шприца) – целенаправленные,
преднамеренные действия, ускоряющие смерть больного, например, введение
фармакологических средств, вызывающих летальный эффект.
Пассивная эвтаназия (метод отложенного шприца) – отказ медиков от мер,
способствующих продлению жизни больного, то есть неоказание помощи,
пассивное санкционирование умирания.
Видами пассивной эвтаназии могут быть: отключение больного от
аппарата, поддерживающего его жизнь и др.5
Если исходить из вышесказанного, то следует сделать вывод, что
пассивная эвтаназия в Российской Федерации имеет место быть.
Все чаще слышны случаи так называемой «бытовой эвтаназии»,
совершенные в России вне медицинского учреждения. Вот несколько примеров.
1) Ростовский пенсионер задушил больную жену по ее просьбе и сдался
полиции. Как говорит сам пенсионер, он согласился на это от безысходности. По
его словам, у жены был смертельный диагноз (онкология), лекарства не
Словарь иностранных слов : [Более 4500 слов и выражений] / Н. Г. Комлев. – М. : ЭКСМО,
2006. – С. 633.
5
Дядюн К.В. Эвтаназия: уголовно-правовые аспекты // Вопросы современной
юриспруденции: сб. ст. по матер. XLIX-L междунар. науч.-практ. конф. № 5-6(47). –
Новосибирск: СибАК, 2015. – С. 81-86.
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помогали, болезнь только прогрессировала. Супруга, по словам пенсионера,
сама попросила лишить ее жизни. Пенсионер получил один год ограничения
свободы6.
2) В Росси брат убил больную раком сестру по ее просьбе. Как говорит
виновный, сестра была неизлечимо больна и сама попросила его о смерти.
Мужчине предъявили обвинение в убийстве.
3) Трагедия разыгралась 9 января 2011 г. в поселке Просвет. Пенсионер
Владимир Лобов позвонил поселковому фельдшеру и попросил прийти
засвидетельствовать смерть жены. Женщина болела раком и последние месяцы
уже почти не вставала с кровати и попросила своего мужа о смерти. Пенсионеру,
убившему смертельно больную жену по ее просьбе, грозит лишение свободы 7.
Анализ судебной практики показывает, что такие действия виновного
чаще всего квалифицируются по ч. 1. ст. 105 УК РФ. При этом при вынесении
виновному обвинительного приговора суд применяет обстоятельство
смягчающее наказание, предусмотренное п. «д». ч. 1 ст. 61 УК РФ.
2. Прямая и непрямая эвтаназия.
Прямая эвтаназия – осознанное выполнение
манипуляций, приводящих к уходу пациента из жизни.

единовременных

Непрямая (косвенная) эвтаназия (доктрина двойного эффекта) –
выполняемые медицинским работником долговременные, многократные
манипуляции, ведущие к летальному исходу.
3. Добровольная, недобровольная и принудительная эвтаназия.
Добровольная эвтаназия – умерщвление тяжелобольного человека, при
волеизъявлении самого пациента или его законного представителя (когда
первый не может дать согласие на эвтаназию ввиду своего состояния).
Добровольной эвтаназией считается тот случай, когда больной сам принимает
решение о прекращении жизни. Психологическая сторона этого вопроса
достаточно сложна, так как мы можем лишь предполагать, что происходит с
психикой человека, принимающего решение. Ученые довольствуются общими
понятиями происходящего, но на практике этот вопрос не может быть изучен.
Недобровольная эвтаназия – умерщвление больного, который не в
состоянии дать на это согласие.
Принудительная эвтаназия – ликвидация тех, кого считают или сочтут
непригодными для жизни. Принудительная эвтаназия отличается отсутствием
согласия человека, когда решение о смерти исходит от других лиц
(родственников, друзей и др.).
Статистика доказывает, что из соображений гуманности большинство
голосует за эвтаназию, потому как страдания, испытываемые неизлечимо
В Ростовской области пенсионера осудили за убийство онкобольной жены / Городской
репортер.
URL:
http://cityreporter.ru/v-rostovskoj-oblastipensionera-osudili-za-ubijstvoonkobolnoj-zheny/ (дата обращения: 20.10.2017).
7
Пенсионер
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больную
жену
по
ее
просьбе
/
Право.ru.
URL:
http://pda.pravo.ru/news/view/58183/ (дата обращения: 20.10.2017).
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больными людьми должны быть прекращены по их просьбе 8. Но существуют и
противники эвтаназии, в основном это церковь и религиозные деятели, которые
рассматривают жизнь в качестве высшего блага, лишать которого себя не в
праве никто. Страны, легализовавшие эвтаназию, на протяжении долгого
промежутка времени разрабатывали проекты законов, согласно которым
эвтаназия будет восприниматься как общепринятое и доступное явление. Но на
основе анализа законодательств данных стран можно выявить массу коллизий,
существование которых создает риск злоупотребления правом. Когда речь идет
о человеческой жизни, коллизии и проблемы законодательства просто не
допустимы, исходя из этого, можно сделать вывод о том, что законодательно
невозможно предусмотреть четкий перечень условий, при которых процесс
эвтаназии будет осуществлен.
Поэтому единственным правильным решением будет не попытка
юридизации моральных норм, закрепляющих отношение общества к эвтаназии,
и их симбиоз с правовыми нормами, устанавливающими процедуру
возможности ее применения, а создание хосписов – медицинских учреждений в
которых больные с прогнозируемым неблагоприятным исходом заболеваний
получают достойный уход и обслуживание. Внутри данных хосписов
формируется свое общество, основной целью которого является оказание
медико-социальной и психологической помощи больному, которая должна быть
направлена на ликвидацию или уменьшение болевого синдрома и страха смерти
при максимально возможном сохранении его сознания и поддержании
достойного уровня жизни.
В связи с вышесказанным, представляется необходимым развивать
танатологию и паллиативную помощь путём оказания комплексной поддержки
специальных медико-социальных учреждений, предназначенные для безнадёжно
больных людей (хосписов), необходимо детализированное законодательство в
этой сфере, которое бы защищало больного, формировало его уверенность в
том, что последние часы жизни он проведёт достойно.
Итак, из определения эвтаназии делаем вывод, что это способ легкого и
безболезненного ухода из жизни человека, но это определение невозможно
сопоставить с врачебными принципами. Применяя эвтаназию, идет деформация
и неправильное понимание целей медицины (то есть лечение больного и цель
спасения его жизни).
Подводя итоги обзора исторического развития и современного состояния
эвтаназии как темы с признанным научным статусом, стоит сказать, что
существует три варианта конечного результата непрекращающихся дискуссий:
Радикализация общества по отношению к нарождающимся ценностям
современности, то есть поворот в обратную сторону. Этот вариант возможен, но
наименее реален, так как дехристианизация западного общества скорее всего
Алексеенко С.М. К вопросу проблемы эвтаназии // Наука - образованию, производству,
экономике: материалы ХХII (69) Региональной научно-практической конференции
преподавателей, научных сотрудников и аспирантов: в 2 томах. 2017. С. 245-246.
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будет продолжаться, а это ещё сильнее подстегнёт технологическое развитие. А
вот насколько вредным и насколько полезным будет этот процесс, вопрос
крайне дискуссионный. Он вообще может, в конце концов, стать более
нейтральным, то есть менее острым, чем в наше время.
Развитие медицинских технологий, появление новых или трансформация
старых ценностей.
Продолжение дискуссий по вопросам биоэтики, принявших очень
затяжной характер. Время от времени будет стагнация исследований по тем или
иным вопросам при появлении всё большего количества преград на пути
интенсивного и экстенсивного изучения предмета (самый возможный сценарий).
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Аннотация. В статье рассматривается система взаимодействия
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Interaction, as a pledge of successful implementation of the decision to fight
Annotation. The article deals with the system of interaction between military
command agencies in the process of joint actions of various types of armed forces and
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Key words: the work of officials, military authorities; fighting, decision-making,
management, interaction, logistics and technical support.
Общепризнанным во всех странах мира является положение о том, что
победа в военных действиях может быть достигнута лишь совместными
усилиями всех видов вооруженных сил и родов войск. Взаимодействие как
форма объединения усилий различных видов вооруженных сил и родов войск
есть традиционная отличительная черта военного искусства. В настоящее время
совершенствование системы взаимодействия войск на всех уровнях – от
стратегического до тактического – является одним из важнейших путей
повышения боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации.
Выработка решения на выполнение боевой (учебно-боевой) задачи – это
сложный и творческий процесс, протекающий в определенной логической
последовательности. Начинается он с получения командиром боевой (учебнобоевой) задачи.
Процесс принятия решения включает в себя: уяснение задачи, оценку
обстановки, выработку замысла (идеи) решения, постановку задач подчиненным
(ориентирование), производство расчетов, выработку решения на выполнение
поставленной задачи и его оформление.
Уяснение задачи заключается в четком определении цели боевых
действий, ясном представлении задачи (плана или замысла) начальника, роли и
места своего соединения, уточнении задач соседей и возможности организации
взаимодействия с ними, уточнении условий действий сил, характера и
особенностей предстоящих боевых действий.
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Решение командира в общем случае должно содержать:
- боевую задачу в той редакции, в которой она поступила;
- выводы из оценки обстановки;
- краткое изложение замысла;
- конкретное указание объектов противника, по которым наносятся удары,
выполняются атаки, и последовательность их выполнения;
- указание о составе ударных и обеспечивающих групп для выполнения
ударов и атак, их боевые задачи, походные и боевые порядки, порядок
развертывания сил и ведения боевых действий;
- порядок и организацию взаимодействия всех сил, участвующих в боевых
действиях;
- указания о районах ожидания, формирования, развертывания, боевых
действий и времени их занятия силами;
- меры по проведению обеспечивающих мероприятий: разведки,
маскировки, радиоэлектронной борьбы, ПВО, защиты от оружия массового
поражения и других видов обеспечения.
Взаимодействие войск – совместные согласованные по целям, задачам,
месту (районам, высотам), времени и способам выполнения задач действия
войск (сил) для достижения цели операции (боевых действий, боя); принцип
военного искусства. В зависимости от масштаба военных действий и состава
участвующих войск (сил) различают тактическое, оперативное и стратегическое
взаимодействие.
Цель взаимодействия определяется в интересах тех войск (сил), которые
действуют на главных направлениях и выполняют основные, определяющие
исход военных действий, задачи.
Организация взаимодействия представляет собой практическую
деятельность командира (командующего), штаба и служб по согласованию
усилий и действий соединений, частей и подразделений при совместном
выполнении ими задач в бою (операции). Она охватывает период, начиная от
момента принятия решения, в котором он определяет основы взаимодействия,
до детализации основ взаимодействия в процессе работы непосредственно на
местности и установления механизма управления совместными действиями.
Целью организации взаимодействия является наиболее полное и
эффективное использование боевых возможностей участвующих в совместных
действиях войск.
В общем случае организация взаимодействия включает:
- определение порядка взаимодействия, т.е. согласование действий войск
по задачам, способам, месту и времени;
- согласование мероприятий по обеспечению, поддержанию и
восстановлению взаимодействия;
- планирование взаимодействия; доведение задач до взаимодействующих
соединений, частей, подразделений и органов управления.[1]
Боевые действия невозможно вести без тылового обеспечения. Проблема
состоит не только в производстве, но и в своевременном подвозе материальных
средств по назначению. Своевременное обеспечение войск материальными
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средствами и их подвоз – это в целом единая сложная и многогранная задача.
При ее решении перед различными должностными лицами органов военного
управления возникают трудные вопросы: где взять те или иные номенклатуры
военной продукции, куда их направлять, какие силы и средства транспорта
привлечь, по каким путям сообщения оперативнее и полезнее подвезти.
Организация и поддержание взаимодействия является важнейшей задачей
заместителя командира соединения по тылу и его начальников служб.
При оценке сил противоборствующих сторон необходимо учитывать не
только и не столько количество танков, самолетов, самоходных артиллерийских
установок и другого вооружения, а сколько у них боеприпасов и каков запас
горючего, ибо без боеприпасов и горючего танк, самолет или самоходных
артиллерийских установок – всего лишь груда металла, но никак не средство
ведения боевых действий. То же самое относится и к стрелковому оружию.
Таким образом, успех в боевых действиях, да и во всей войне во многом
определяется своевременной поставкой всех необходимых для ее ведения
средств. При этом важную значимость приобретают коммуникационные линии,
по которым проходит поставка необходимых средств.
Особую актуальность проблема взаимодействия в вопросах тылового
обеспечения и охраны коммуникаций приобрела в результате ранее
проведенных глубоких структурных изменений военной организации
государства, когда Пограничные войска, Внутренние войска (Войска
национальной гвардии), соединения и части Гражданской обороны МЧС России
были выведены из состава Вооруженных сил Российской Федерации, а задачи
тылового и технического обеспечения были возложены по аутсорсингу на
коммерческие организации. В настоящее время отсутствует теоретическая,
методологическая и нормативно-правовая база передачи функций тылового и
технического обеспечения гражданскими аутсорсингами военному ведомству в
угрожаемый период и с началом боевых действий.
В соответствии с теорией взаимодействия войск можно установить
следующее.
Во-первых, накопленный Вооружёнными Силами опыт взаимодействия
требует его обобщения с системных позиций.
Во-вторых, повышение роли взаимодействия войск в современной войне
поставило на повестку дня вопрос о необходимости разработки чёткой
классификации видов, форм и способов взаимодействия войск, методов его
организации и поддержания.
В-третьих, тщательная заблаговременная разработка штабами и органами
управления войсками основ взаимодействия применительно к каждой
планируемой ситуации требует создания методологического аппарата оценки
различных форм и способов взаимодействия и выбора оптимальных из их числа.
В-четвёртых, требуют теоретической проработки вопросы управления
разнородными силами и средствами при решении ими совместных боевых задач.
В-пятых, проведение военной реформы и изменение видовой структуры
Вооружённых Сил обусловливают необходимость разработки теоретических
103

аспектов создания новых организационно-штатных структур на основе
объединения разнородных сил и средств.
В-шестых, уже сегодня Вооружённые Силы России должны готовиться к
принципиально новой сетевой войне, которая будет разительно отличаться от
войн прошлого. Ведение сетевой войны предполагает наличие глобальных
коммуникационных связей между географически рассредоточенными, но
объединёнными в единую сеть войсками, что позволит отказаться от
иерархической системы управления войсками, поскольку в сетевой организации
горизонтальные связи между элементами сети играют более значимую роль, чем
вертикальные.[2]
Помимо всего этого отсутствует четкое определение самого понятия
«взаимодействие». По-своему определяют взаимодействие в Сухопутных
войсках, Военно-космических силах, Военно-морском флоте.
Отсутствие научно обоснованного критериального аппарата оценки
взаимодействия войск предопределяет иногда бесполезность, а иногда и вред от
взаимодействия. Боевыми уставами требуется организация взаимодействия с
«соседями». Но бывает так, что это взаимодействие и не нужно, оно несет
дополнительные затраты, затрудняет управление и т.п. Иногда гораздо выгоднее
организовать взаимодействие не с «соседом», а с более удаленными частями и
подразделениями. Поскольку официально действующие установки по
взаимодействию войск несовершенны, что подтверждено опытом локальных
войн, то возникает вопрос: как решить эту проблему в современных условиях?
Существующая система управления Вооруженных Сил Российской
Федерации имеет, как правило, «вертикальные» связи. Своя система в каждом
виде Вооруженных сил, роде войск. На флоте – автоматизированная система
управления «Море», в Сухопутных войсках – «Акация», в РВСН – «Сигнал»,
которые не сопрягаются между собой. Что оказывает негативное влияние на
выработку и принятие решений на совместное применение группировок
Вооруженных Сил.
Особые требования предъявляются и должностным лицам органов
военного управления взаимодействующих войск (сил). Ведь помимо умения
предвидеть различные варианты развития обстановки они должны обладать так
называемым пространственным мышлением – способностью представить
совместные действия войск (сил) в трехмерном пространстве, в различных
средах и одновременно на нескольких уровнях управления.
Учитывая, описанное выше можно сделать вывод о том, что организация
взаимодействия является неотъемлемой частью в процессе организации работы
должностных лиц органов военного управления при подготовке и в ходе боевых
действий. Но сложность и многогранность претворения ее в жизнь требует
глубокого изучения данного вопроса и последующих реформаций в системе
военного управления.
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взаимодействия органов военного управления с другими органами федеральной
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Interaction between the Ministry of Defense and executive authorities in the
process of military construction of the Russian Federation
Annotation. The article deals with the process of organization of interaction between military authorities and other bodies of the Federal Executive power of the Russian Federation in the process of performing their tasks for the purpose of communication problems of its organization.
Key words: officials, military authorities; the Federal Executive authorities, Executive authorities of constituent entities of Russia, authority, management, communication, logistical and technical support.
Под военным строительством Российской Федерации понимается система
(комплекс) экономических, социально-политических и собственно военных
мероприятий, проводимых федеральными органами власти в интересах
укрепления военной мощи Российской Федерации. С целью эффективного
выполнения программ по укреплению обороноспособности государства
требуется постоянное взаимодействие должностных лиц, органов военного
управления с федеральными органами, организациями и предприятиями на всех
этапах и звеньях проведения такой работы.
Актуальность вопроса по организации взаимодействия должностных лиц
органов военного управления в условиях мирного, так и военного времени очень
важна. Важным аспектом такого взаимодействия выступают вопросы
построения, компетенции и процедура деятельности органов военного
управления и органов государственного аппарата, юридического оформления
порядка работы составных частей аппарата, контроля общества за нею.
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Государственная власть имеет три базовые формы своего осуществления:
посредством принятия законов, посредством их исполнения, посредством
судопроизводства. Данные формы своего существования полностью
реализуются Министерством обороны РФ. При этом, функционирование
Минобороны России в системе органов исполнительной власти осуществляется
через ряд правовых закреплений, позволяющих вести речь об «особом»
положении данного органа. Так в п. "з" ст. 83 Конституции РФ, указано, что
только Президент РФ утверждает военную доктрину РФ, также глава
государства является Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами
РФ (ч. 1 ст. 87 Конституции РФ). Президентом назначается и освобождается
высшее командование Вооруженных Сил РФ. В соответствии с ч. 2 и 3 ст. 87
Конституции РФ Президент РФ наделен полномочием в случае агрессии или
непосредственной угрозы агрессии, вводить на территории РФ или в отдельных
ее местностях военное положение. А согласно ст. 88 Конституции РФ,
Президент РФ при обстоятельствах и в порядке, предусмотренном федеральным
конституционным законом, вводит на территории РФ или в отдельных ее
местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообщением об этом в
обоих случаях Совету Федерации и Государственной Думе.
Система и структура федеральных органов исполнительной власти
утверждаются Указом Президента РФ [2], а приложение к указу Президента
№ 636 устанавливает, что некоторые министерства находятся в ведении
Президента РФ. Так, в Указе Президента РФ от 20 мая 2004 года "Вопросы
структуры федеральных органов исполнительной власти", дан исчерпывающий
перечень таких органов. К ним отнесено – Министерство обороны РФ.
Структура федеральных органов РФ, с которыми Министерство обороны
РФ организует взаимодействие в процессе реализации своих полномочий
выглядит следующим образом:
а) МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Министерство внутренних дел Российской Федерации.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.
Министерство здравоохранения Российской Федерации.
Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Министерство транспорта Российской Федерации.
Министерство финансов Российской Федерации.
Министерство экономического развития Российской Федерации.
Министерство энергетики Российской Федерации.
б) ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ:
Служба внешней разведки Российской Федерации.
Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации.
Федеральная служба охраны Российской Федерации.
Федеральное архивное агентство.
Государственная фельдъегерская служба Российской Федерации.
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Федеральное агентство по государственным резервам.
С какой же целью Министерству обороны РФ, равно как и другим
федеральным органам исполнительной власти Россий требуется осуществлять
взаимодействие? В современной российской науке предпринимается попытка
применить к теории разделения властей принцип субсидиарности, под которым
Н.А. Гаганова понимает следующее: «когда ресурсы одного субъекта
недостаточны для выполнения тех или иных функций, достижения
определенных целей, другой субъект дополняет его ресурсы своими до
необходимого и достаточного уровня, либо берет выполнение на себя его
функций». По ее мнению, перекладывание в плоскость горизонтальных
отношений принципа субсидиарности дает следующее:
а) недопустимо вторгаться в компетенцию других (властных) субъектов;
б) недопустимо контролировать деятельность субъектов «своего» уровня;
в) субъекты одного уровня должны обеспечивать друг другу помощь и
поддержку [3].
Взаимодействие между Министерством обороны и другими органами
власти осуществляется не только на федеральном уровне. В основном такое
взаимодействие происходит между органами исполнительной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления. Так, на региональном и местном
уровнях соответствующих органов власти, для Минобороны обеспечивается
выполнение мероприятий по реализации тех или иных государственных
программ, в том числе по оборудованию территории всей необходимой
инфраструктурой в целях обороны и безопасности. Органы местного
самоуправления согласно законодательству организуют и обеспечивают
воинский учет и подготовку граждан к военной службе, их призыв на военную
службу, военные сборы и призыв по мобилизации. МВД России и его
территориальные подразделения в целях взаимодействия с Министерством
обороны РФ осуществляют учет и мобилизационную подготовку транспортных
и других технических средств. Ряд общественных организаций (например,
ДСАФ и т.д.) так же имеют ряд соглашений на осуществление взаимодействия с
Минобороны в рамках организации сотрудничества по военно-патриотическому
воспитанию граждан, физическому развитию, спорту. Органы исполнительной
власти субъектов Федерации и органы местного самоуправления обеспечивают
решение вопросов социальной защиты военнослужащих, граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей (устанавливают для данной категории
дополнительные льготы, содействуют в трудоустройстве и т.д.).
Совместно с органами военного управления, органы исполнительной
власти и местного самоуправления участвуют в разработке и обеспечивают
выполнение планов перевода (мобилизационных планов) экономики страны на
работу в условиях военного времени, а также планов и заданий накопления
материальных ценностей государственного и мобилизационного резервов в
организациях, имеющих мобилизационные задания на военное время, участвуют
в планировании и обеспечивают выполнение мероприятий по гражданской и
территориальной обороне, обеспечивают выполнение государственного
оборонного заказа организациями в пределах своих территорий, координируют
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и согласовывают свою работу в области обороны с органами военного
управления.
Главными формальными правовыми гарантиями взаимодействия органов
государственной власти с Министерством обороны являются правовые,
представленные, главным образом, в виде нормативных правовых документов,
договоров разного уровня, которые реализуются на всех уровнях правовой
системы РФ.
Подводя итог, отметим, что нами под взаимодействием Министерства
Обороны РФ и органов исполнительной власти, понимается совместная
взаимосвязь и сотрудничество, основанное на нормативных правовых актах или
соглашениях, имеющих четкие разграничения компетенции, возникающей на
основе различных функций, полномочий, взаимных обязательств с целью
повышения эффективности государственного управления по обороне и
безопасности в стране.
В целом взаимодействие органов государственной власти и Министерства
обороны РФ является одним из ключевых элементов в реализации принципа
разделения властей, направленного на повышение эффективности работы всего
механизма государственного управления и укрепления военной мощи
Российской Федерации до уровня, необходимого и достаточного для
обеспечения безопасности государства в военной области.
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Повышение эффективности тылового обеспечения мотострелковой
бригады при совершении марша, её задачи и структура
Аннотация. Новые взгляды на ведение боевых действий в современных
операциях,
их
высокая
динамичность
и
постоянная
борьба
противоборствующих сторон за захват и удержание инициативы требуют
принципиально нового подхода ко многим вопросам, в том числе и к вопросам,
связанным с выдвижением мсбр в район предназначения с целью создания
объединенных группировок войск (сил) для наращивания усилий в ходе
дальнейших боевых действий, восстановлением боеспособности подразделений,
восполнением расхода материальных средств. При этом важнейшим условием
успешного осуществления передвижения мсбр, чему свидетельствует богатый
опыт Великой Отечественной войны, локальных войн, вооруженных
конфликтов и учений конца XX – начала XXI века, является своевременное
бесперебойное тыловое обеспечение, как неотъемлемой части системы
тылового обеспечения в целом.
Ключевые слова: функционирование системы тылового обеспечения,
передвижение мотострелковой бригады.
Increasing the effectiveness of rear support for the motorized rifle brigade in
the performance of the march, its tasks and structure
Annotation. New views on the conduct of military operations in modern operations, their high dynamism and the constant struggle of the opposing sides for seizing
and retaining the initiative require a fundamentally new approach to many issues, including the issues related to the nomination of the MSE in the area of destination with
the goal of creating joint groupings of troops (forces) to build up efforts in the course
of further military operations, the restoration of the fighting efficiency of the units, the
replenishment of the expenditure of material resources. At the same time, the most important condition for the successful implementation of the movement of the MSSR, as
evidenced by the rich experience of the Great Patriotic War, local wars, armed conflicts and the teachings of the late twentieth and early twenty-first centuries, is the
timely uninterrupted logistics support as an integral part of the logistic support system
as a whole.
Keywords: functioning of logistics support system, movement of motorized rifle
brigade.
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Проведенными ранее исследованиями и КШУ выявлено, что потери
материальных средств в ходе передвижения общевойсковых соединений
составляют 6-8 % от потребности в запасах, на расход. Однако, проведенный
анализ
боевых
действий
в
зоне
Южного
Судана,
Ливии,
Центральноафриканской республики требует пересмотра указанных норм в
связи с изменениями тактики ведения боевых действий, направленных, прежде
всего,
на
уничтожение
государственных промышленных объектов,
коммуникаций, баз и складов с запасами материальных средств с целью срыва
развертывания объединенной группировки войск (сил).
На современном этапе получают дальнейшее развитие взгляды на характер
и способы передвижения, совершенствования организационно-штатной
структуры, изменяются взгляды вероятного противника на ведение боевых
действий, что вызывает необходимость постоянно уточнять ранее выработанные
и изыскивать новые, более эффективные способы тылового обеспечения
передвижения мсбр, действующей в различных условиях обстановки.
Проведенный анализ состояния существующей системы тылового
обеспечения мсбр выявил ряд противоречий и показал, насколько срочной и
трудоемкой будет работа тыла в ходе передвижения. К выявленным
противоречиям следует отнести:
– уровень развития материально-технической базы материального
обеспечения несколько не соответствует уровню оснащенности вооружением и
военной техникой и уровню развития вооруженной борьбы;
– количество баз и складов, их размещение не обеспечивает
своевременность доставки материальных средств в установленные сроки;
– сокращение сил и средств тылового обеспечения, выполняющих весь
комплекс мероприятий по материальному обеспечению передвижения
соединения;
– недостаточное развитие тылового обеспечения в мирное время, в связи с
финансированием по остаточному принципу;
– нормы запасов материальных средств не соответствуют потребности на
восполнение потерь в ходе передвижения;
– технические средства тылового обеспечения, в особенности для
транспортирования, устарели, требуют усовершенствования и разработки, новых
образцов;
– в подразделениях тылового обеспечения мсбр практически отсутствуют
средства для выполнения задач по защите и маскировке, а оборона
осуществляется силами личного состава.
Следуя тому обстоятельству, что мобилизационные ресурсы в состав
подразделений тылового обеспечения мсбр будут поступать во вторую очередь и
учитывая время, необходимое для боевого слаживания, тыл сможет в полной
мере выполнять свои функциональные обязанности только на 5-6 сутки (за
исключением соединений и частей постоянной готовности).
В любых условиях мотострелковая бригада должна прибыть в районы
сбора после выгрузки точно в установленное время в полном составе,
боеготовом состоянии и быть способной к совершению марша в район боевого
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предназначения и дальнейших боевых действий в составе объединенной
группировки войск (сил). Для этого требуются тщательное планирование
перевозок и заблаговременная всесторонняя подготовка к ним подразделений,
транспортных средств и путей сообщения.
Как известно, тыловое обеспечение организуется и осуществляется при
подготовке и в ходе передвижения, с целью поддержания в боеготовом
состоянии подразделений мсбр и создание условий для выполнения
поставленных задач.
Проведенный анализ наращивания сил и средств тылового обеспечения в
период создания ОГВ (с) показывает, что необходима заблаговременная
подготовка тылового обеспечения к материальному обеспечению передвижения,
а также подготовка территории военного округа (маршрутов передвижения) в
тыловом отношении. Для этой цели в составе тылового обеспечения бригады
необходимо предусмотреть мобильные подразделения, которые были бы
способны при необходимости совершить маневр на запасные маршруты в случае
перерыва движения на основных.
Следовательно, заблаговременно должны быть созданы определенные
силы и средства, способные к развертыванию до начала передвижения основных
подразделений и осуществлению всего комплекса мероприятий по тыловому
обеспечению передвижения мсбр.
Исключительно важное значение приобретают высокая маршевая
подготовка подразделений тылового обеспечения; всестороннее знание
современных условий совершения маршей; высокие организаторские
способности командиров и их штабов по подготовке и осуществлению
передвижения на большие расстояния, их умение твердо управлять
подразделениями на марше и знания возможностей вооружения и военной
техники, а также транспорта подвоза.
Таким образом, выдвижение мсбр предъявляет жесткие требования к
процессу тылового обеспечения, а именно к выработке, оценке и применению
рациональных способов использования сил и средств системы тылового
обеспечения в процессе ее функционирования, которые основаны на
поддержании обеспечиваемых подразделений в боеспособном состоянии.
Организация тылового обеспечения должна быть рассчитана на обеспечение
передвижения в самых сложных условиях: при возникновении массовых потерь
личного состава, техники, запасов материальных средств, а также
возникновении значительных разрушений на коммуникациях и перерыва
движения на них. Система тылового обеспечения должна обеспечить
подразделения бригады материальными средствами при их выдвижении в
районы боевого предназначения, также при переходе от одного способа
передвижения к другому и обладать высокой живучестью и мобильностью.
Глубокое построение мсбр при передвижении и сложные условия обстановки
предопределяют необходимость обеспечения непрерывности и устойчивости
управления подразделениями и тылом при их выдвижении.
Это достигается:
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– заблаговременным созданием устойчивой системы связи, опирающейся
на стационарную сеть;
– созданием и своевременной отправкой оперативных групп тылового
обеспечения с четко определенными задачами;
– созданием системы диспетчерских пунктов для получения сведений о
выдвигаемых подразделениях, их численности, состоянии коммуникаций,
передаче распоряжений;
– организацией четкого взаимодействия органов тылового обеспечения
военного округа с выдвигающейся мотострелковой бригадой.
Анализ показал, что существующие методики определения потребности в
материальных средствах в неполной степени учитывают некоторые факторы и
условия выполнения задач передвижения. В частности, требуют уточнения
нормы расхода горючего при погрузке (выгрузке), перегрузке техники и
вооружения на железнодорожных станциях.
Отечественный и зарубежный опыт обеспечения передвижения войск
свидетельствует о том, что успешное решение задач по тылового обеспечению
всегда связано с разрешением противоречия «времени, скорости и
пространства». В этих целях непрерывно ведутся исследования по повышению
эффективности системы тылового обеспечения и процесса ее функционирования
как процесса использования сил и средств и выбора способов действий,
ориентированных в конечном итоге на своевременное и полное тыловое
обеспечение передвижения соединения.
До настоящего времени для решения данной проблемы предложено
большое количество способов и методов. В этих исследованиях установлено, что
эффективность функционирования системы тылового обеспечения достигается
заблаговременным
накоплением
запасов
материальных
средств,
прогнозированием расхода и потерь на этапах передвижения, заблаговременной
разработкой вариантов действий сил и средств материального обеспечения и
созданием условий для маневренности.
Вместе с тем, определенная часть теоретических положений и
практических рекомендаций по вопросам тылового обеспечения передвижения
мсбр в настоящее время нуждается в уточнении или пересмотре. В частности,
требуют пересмотра объемы запасов, создаваемые для обеспечения
передвижения, так как их потребность значительно возросла.
В настоящее время актуальность этой проблемы увеличивается прямо
пропорционально развитию средств вооруженной борьбы, совершенствованию
способов ведения боевых действий, которые меняют понятие о содержании и
характере системы тылового обеспечения, для которой становятся характерным
динамизм, возросшая маневренность, повышение ее роли среди других систем,
вероятность кардинального изменения обстановки в кратчайшие сроки;
постоянная готовность всех элементов и органов управления к решению новых,
внезапно возникающих сложных задач, связанных с последствиями
массированных ударов.
Как показывают проведенные учения, в ходе передвижения
мотострелковой бригады возможны быстрые изменения в тактико-тыловой
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обстановке и, соответственно, возникновение различных ситуаций, отражающих
состояние системы тылового обеспечения в данный момент времени.
В этой связи появляется необходимость в оценке функционирования
системы тылового обеспечения передвижения мсбр в различных возможных
ситуациях, возникновение которых обусловлено снижением потребного уровня
запасов материальных средств вследствие недостатка сил и средств для его
создания и определенных потерь материальных и транспортных средств в ходе
передвижения. Это положение осложняется еще и тем, что потери
характеризуются неравномерностью по месту и времени, осуществляемого в
условиях постоянного воздействия противника по войскам и коммуникациям,
созданием барьерных рубежей, климатическими условиями и др.
Опыт учений и научных исследований последних лет свидетельствует, что
для обеспечения необходимой эффективности функционирования элементов
системы тылового обеспечения требуется как минимум, чтобы их потери не
превышали 50%, а состояние, соответствующее выполнению функциональных
задач элементами тылового обеспечения с вероятностью более 0,7 будет
характеризоваться как работоспособное. Неработоспособное состояние
элементов тылового обеспечения может быть при вероятности менее 0,3.
Данное обстоятельство требует создания такой системы тылового
обеспечения и организации процесса ее функционирования, которая была бы
способна обеспечить соответствие потребности передвижения мсбр в
материальных средствах и возможностей по их удовлетворению в условиях
воздействия противника.
Однако отсутствие методик, позволяющих обеспечить необходимую
эффективность
функционирования
системы
тылового
обеспечения
передвижения мсбр, создает определенную трудность в выработке способов
тылового обеспечения.
Вместе с тем, характеризуя процесс передвижения и его тыловое
обеспечение, военные специалисты считают, что одной из наиболее общих и
важных тенденций здесь является усиление воздействия случайных факторов.
Эти факторы, независимо от источника их возникновения, ограничивают
возможности традиционных методов тылового обеспечения, снижают
эффективность
системы
тылового
обеспечения
и
процесса
ее
функционирования, что требует нового научного подхода к оценке состояния
системы тылового обеспечения. К этому необходимо добавить, что
разнохарактерность процессов тылового обеспечения, необходимость
совместного учета большого числа взаимосвязанных и взаимозависимых
условий, носящих обычно сложный, вероятностный характер, чрезвычайно
затрудняют, а в ряде случаев делают невозможным проведение глубокого
анализа быстро меняющейся тактико-тыловой обстановки в приемлемые сроки
традиционными способами планирования и корректировки принятых планов на
тыловое обеспечение.
Вопросам организации тылового обеспечения мсбр при передвижении на
большие расстояния требуется уделять особое внимание еще и потому, что
успешное и своевременное осуществление передвижения может оказать
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существенное влияние на исход выполнения задачи по локализации
вооруженного конфликта в целом. Следовательно, глубокое и всестороннее
исследование
вопросов
организации
тылового
обеспечения
мсбр,
выдвигающейся в состав объединенной группировки войск (сил), становится
важной и актуальной задачей.
Проанализировав возможные способы передвижения и функционирование
системы тылового обеспечения, можно сделать вывод о том, что использование
только сил и средств подразделений тылового обеспечения бригады для
обеспечения на маршрутах передвижения повлечет отрыв их от своих
подразделений, потерю ими своего места в походном построении и
невозможность участия в обеспечении бригады при прибытии в район боевого
предназначения. В связи с этим обеспечение бригады во временных районах
должно осуществляться силами и средствами военного округа на
стратегическом направлении.
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Improving veterinary-sanitary supervision over the quality and safety of food
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effectiveness of the system of veterinary-sanitary supervision in the border authorities
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В Российской Федерации существенно ослаблены требования к составу
продуктов и их качеству. Следует отметить, что в Доктрине продовольственной
безопасности имеется требование о соблюдении положений законодательства о
техническом регулировании. Технические регламенты, которыми заменили
ГОСТы, вместо требований к качеству продукции устанавливают минимально
необходимые требования, обеспечивающие ее биологическую, химическую и
радиационную безопасность. Так, Федеральным законом от 2 января 2000 года
№ 29-ФЗ [1] установлено только, что «Безопасность пищевых продуктов –
состояние обоснованной уверенности в том, что пищевые продукты при
обычных условиях их использования не являются вредными и не представляют
опасности для здоровья нынешнего и будущих поколений».
Продовольственная
безопасность
государства
–
составляющая
национальной
безопасности,
связанная
с
обеспечением
населения
продовольствием и затрагивает как личные интересы всех граждан, так и
различные интересы государства.
Продовольственная безопасность – возможность получения нынешним и
будущими поколениями граждан продовольствия, необходимого им для
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обеспечения собственного здоровья, развития, реализации гражданских прав и
обязанностей.
В Пограничных органах функции контроля, проведения ветеринарносанитарной экспертизы и оценки пригодности пищевой продукции и кормов,
поступающей в подразделения органа безопасности возложены на
ветеринарно-санитарную службу отдела материально-технического обеспечения
осуществляющую ветеринарно-санитарное обеспечение – один из видов
материально-технического обеспечения, организуемое в соответствии с
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации в области ветеринарии, ведомственными правовыми
актами.
Основные задачи ветеринарно-санитарной службы это:
- защита здоровья сотрудников в части, касающейся ветеринарносанитарного обеспечения, в различных условиях их оперативно-служебной
деятельности, а также в случае обострения эпизоотической обстановки по
зооантропонозным заболеваниям;
- проведение мероприятий по охране территории Российской Федерации от
заноса заразных болезней животных из иностранных государств;
- организация ветеринарно-санитарного надзора за выполнением в
подразделениях установленных ветеринарно-санитарных требований, норм и
правил получения, хранения, перевозки продукции, кормления, ухода,
содержания и эксплуатации штатных животных;
- проведение ветеринарно-санитарной экспертизы и оценки пригодности
пищевой продукции и кормов, поступающих в подразделения органа
безопасности;
- своевременное проведение противоэпизоотических, ветеринарнопрофилактических и лечебных мероприятий среди штатных животных.
Проводимые
мероприятия
ветеринарно-санитарного
обеспечения
позволяют подразделениям выполнять оперативно-служебные задачи по
осуществлению пограничной деятельности и не допустить случаи заражения
сотрудников опасными инфекционными и инвазионными болезнями, общими
для человека и животных, заболеваний, связанных с поступлением на
довольствие недоброкачественных пищевых продуктов животного и
растительного
происхождения,
а
проводимый
комплекс
лечебнопрофилактических и противоэпизоотических мероприятий обеспечивает
высокую работоспособность служебных животных, используемых в охране
границы.
Однако мониторинг качества продовольствия, поступающего по
государственным
контрактам
для
продовольственного
обеспечения
сотрудников, показывает, что поставляемое продовольствие, в ряде случаев, не
соответствует требованиям нормативных документов, определяющих его
качество и безопасность. Отмечаются случаи поставки фальсифицированного
продовольствия, особенно молока и молочной продукции, что накладывает
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определенные трудности в своевременном и полном продовольственном
обеспечении сотрудников подразделений органа безопасности.
В ходе исполнении государственных контрактов на поставку пищевых
продуктов отмечаются такие негативные факты как:
- завоз Поставщиками малых партий-образцов, в надежде «пройдет,
устроит или нет» – как следствие, увеличение количества комиссионных
приёмок, исследований и расходования бюджетных средства на эти работы;
- поставки продовольствия на склады Заказчика зачастую к исходу
рабочего дня или в выходные и праздничные дни, перенос сроков поставки на
более поздние сроки, на 4-й квартал – конец финансового года, дабы за
большими объемами поставок избежать полного контроля качества и
безопасности продовольствия, в том числе ставя Заказчика перед фактом
необходимости в продовольствии и закрытии финансовых операций в конце
года;
- несвоевременная замена Поставщиком забракованного продовольствия,
принятого на временное хранение – как следствие расходы на работу
холодильных установок, занятость и переполненность хранилищ;
- завоз Поставщиком продовольствия транспортом, не соответствующим
санитарным требованиям и нормам;
- попытки влияния Поставщика на процесс экспертизы (исследования)
проб продовольствия.
Основными причинами выбраковки пищевой продукции поступающей на
обеспечение является:
73% – несоответствие пищевой продукции нормативным техническим
документам (ТР ТС, ГОСТ);
17% – несоответствие пищевой продукции условиям государственного
контракта (нарушение правил транспортировки, сроков последующего
хранения);
10% – нарушения при оформлении сопроводительных документов,
характеризующих качество и безопасность пищевой продукции.
Учитывая негативную обстановку, сложившуюся на продовольственном
рынке страны в части касающейся производства и реализации некачественной,
фальсифицированной
и
контрафактной
продукции
необходимо
совершенствовать систему ветеринарно-санитарного надзора, а именно:
1. Повысить оперативность межведомственного обмена информацией
территориальных органов «Роспотребнадзора» и «Россельхознадзора»
расположенных в разных регионах с целью оперативного осуществления
надзорных функций по месту расположения Производителя, а подразделениям
органа безопасности взаимодействовать с ними при выявлении пищевой
продукции, несоответствующей требованиям технических регламентов или
поставленной по поддельным документам [4].
2. Совершенствование и внедрение в практику автоматизированной
системы «Меркурий» [5,6,7] для электронной сертификации поднадзорных
ветеринарному надзору грузов, отслеживания пути их перемещения по стране в
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целях формирования единой информационной среды для ветеринарии,
повышения биологической и пищевой безопасности.
3. Усилить контроль в рамках реализации требований статьи 94
Федерального закона от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ [3] за качеством продовольствия
поставляемого для государственных нужд:
- особое внимание обращать при проверке товаросопроводительной
документации на прослеживаемость и идентификацию поступившей продукции,
в том числе на соответствие условиям государственных контрактов (по партиям
продукции), учитывать вид и происхождение продукции, состояние продуктов
после выгрузки;
- при составлении акта приема максимально привлекать специалистов
ветеринарно-санитарной службы к оформлению раздела по качеству
продовольствия и к отбору проб продовольствия для направления на
исследование в аккредитованные экспертные учреждения (лаборатории).
4. В государственные контракты на поставку продовольствия включать
следующие положения (требования):
- Заказчик вправе проводить экспертизу (проверку, исследование) в целях
определения качества и (или) комплектности поставляемого товара либо
поставленного товара (находящегося на складе Получателя) в период
гарантийного срока. Заказчик вправе не вызывать представителя Поставщика
(Отправителя) для участия в отборе образцов (проб) товара для направления на
экспертизу. Заказчик вправе самостоятельно определять независимое экспертное
учреждение (лабораторию);
- в случае установления факта несоответствия качества товара
требованиям, установленным Заказчиком, государственным стандартам (ГОСТ)
и отраслевым стандартам (ОСТ), техническим условиям (ТУ), иным
документам, устанавливающим требования к качеству (комплектности) данного
товара, а также требованиям государственного контракта, Поставщик обязан
возместить расходы, связанные с проведением экспертизы (проверки,
исследования) определения качества (комплектности) товара, в том числе при
выборочном контроле качества;
- в случае несогласия Поставщика с результатами экспертиз (проверок,
исследований) определения качества (комплектности) товара, проведенных
Получателем (Заказчиком), дополнительные или повторные экспертизы
(проверки, исследования) товара проводятся за счет Поставщика, в независимой
экспертной организации, отобранной Заказчиком.
5. При направлении проб для лабораторных испытаний в аккредитованные
независимые
экспертные
учреждения
(лаборатории)
ветеринарным
специалистам определять виды исследований для подтверждения качества
продукта и отражать это в сопроводительном письме. Категорически запретить
возлагать доставку проб в экспертные учреждения (лаборатории) на владельцев
продукции или их представителей.
6. В рамках специальной подготовки планировать обучение ветеринарных
специалистов на базе государственных образовательных учреждений. Целью
такого обучения должно стать изучение положений действующего
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законодательства в области качества пищевых продуктов с учетом
формирования новой нормативной базы Таможенного союза. Использовать в
дальнейшем полученные знания для эффективной защиты интересов органа
безопасности в части касающейся обеспечения качества и безопасности
пищевых продуктов, поступающих на довольствие сотрудникам органа
безопасности.
Внедрение в систему ветеринарно-санитарного надзора выше указанных
требований позволит снизить риски на поставку для государственных нужд
некачественной, фальсифицированной и контрафактной пищевой продукции и
тем самым повысить продовольственную безопасность.
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Ежегодный анализ происшествий с автомобильной техникой в
Пограничных органах показывает, что количество дорожно-транспортных
происшествий (далее – ДТП) и число пострадавших в них остается на высоком
уровне.
Основной источник аварийности на служебном автомобильном
транспорте – недостаточная профилактическая и организаторская деятельность
со стороны руководителей всех уровней по осуществлению работы по
предупреждению ДТП, низкая дисциплина, беспечность водителей и других
участников дорожного движения.
Не снижается и количество аварий сотрудников на личном автомобильном
транспорте. Владельцы транспортных средств (далее – ТС), садясь за руль, не
осознают всей ответственности за безаварийное использование ТС, как
источника повышенной опасности. Неоправданно гибнет в мирное время
значительное количество опытных сотрудников, высококвалифицированных
специалистов.
Основными предпосылками ДТП на служебном и личном транспорте
являются:
Неподготовленность (непрофессионализм) водителя:
Как правило, обусловлена малым (недостаточным) количеством
практических занятий и навыков по управлению (вождению) автомобилем и как
следствие неспособностью в экстремальных условиях принимать правильные
действия (решения) по управлению ТС.
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Управление автомобилем в состоянии опьянения:
Факт, который может быть вызван слабыми морально-деловыми
качествами сотрудника. Непонимание в полной мере чувства ответственности и
своего предназначения в ходе исполнения служебных задач при управлении ТС,
а самое главное, отсутствие осознания того, что в состоянии алкогольного
опьянения у водителя притупляется внимание, нарушается координация
движения, появляется мнимое чувство уверенности.
Сон за рулем:
Обстоятельство, вызванное утомляемостью, как причина несоблюдения
регламента служебного времени, режима сна и отдыха.
Несоблюдение или игнорирование водителями элементарных правил
дорожного движения таких как:
1. Превышение безопасной скорости движения – одна из
распространенных причин.
Водители склонные к превышению скорости движения, как правило,
агрессивны, недисциплинированы, требуют постоянного контроля со
стороны старшего машины. При проведении инструктажа начальники
структурных подразделений обязаны особое внимание уделять на таких
водителей.
2. Нарушение правил маневрирования и обгона.
Водитель всегда должен помнить, что обгон является сложным и опасным
маневром, требующим от водителя высокого мастерства. Водителю необходимо
при этом не только контролировать траекторию движения своего автомобиля, но
и следить за обстановкой, поведением пешеходов, действиями водителя
обгоняемого автомобиля, оценивать скорость и удаленность приближающегося
навстречу автомобиля, действия водителей автомобилей, движущихся рядом и
др..
3. Несоблюдение дистанции при движении.
4. Нарушение правил проезда перекрестков.
5. Нарушение требований сигналов, знаков.
6. Передача управления другому лицу.
Таким образом, основной причиной ДТП в органах безопасности
является сбой в системе: Водитель–Автомобиль–Дорога (далее – "В-А-Д"), где
главенствующим звеном является водитель (человек).
Систему обеспечения безопасности дорожного движения, как
деятельность должностных лиц органа безопасности, необходимо рассматривать
в комплексе проводимых мероприятий, а не отдельными её элементами.
Безопасность дорожного движения достигается:
Выполнением мероприятий по обеспечению готовности водителя к рейсу.
Для обеспечения безопасности движения водитель и старший машины в
ходе движения должны всесторонне мониторить дорожную обстановку и
оценивать:
- маршрут движения;
- характер и состояние дорог;
- наиболее опасные места, наличие крутых подъемов и спусков;
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- места появления людей, животных;
- участки интенсивного движения;
- время суток и условия видимости;
- сезонные и метеорологические условия;
- техническое состояние машины и т.д.
На степень готовности водителя оказывают следующие факторы внешнего
воздействия:
- попадающие в кабину отработанные газы;
- холод зимой, жара и духота летом;
- неудовлетворительное состояние проезжай части;
- дождь, туман, снегопад и др.
Все это затрудняет работу водителя, быстро утомляет его, создает
предпосылки для ошибочных действий в сложной обстановке. Как отмечалось
ранее, водитель является главным звеном системы "В-А-Д" и от его качеств
(ощущение, внимание, реакция) в огромной степени зависит безопасность
движения.
Ощущение – отражение в сознании человека отдельных свойств и явлений
окружающего мира. Различают ощущения: зрительные, слуховые, кожномышечные, вибрационные, обонятельные, тепловые.
Внимание – избирательная направленность восприятия на тот или иной
объект. Необходимо уметь быстро переключать внимание с одного объекта на
другой.
Реакция – интервал времени между моментом появления сигнала об
опасности и окончанием ответного действия. Реакции могут быть простыми и
сложными. Время реакции увеличивается:
- в болезненном состоянии;
- при утомлении;
- при употреблении алкоголя, наркотиков.
Мероприятиями по психофизиологическому отбору водителей:
Суть заключается в необходимости поиска кандидатов (сотрудников),
которые отвечают требованиям специфики профессии водителя. Ведь для
правильной оценки дорожной обстановки и прогнозирования ее развития
недостаточно ощущений и восприятия. Переработка информации и принятие
решения осуществляется на основе мышления. Особенность мышления водителя
заключается в том, что время для осмысливания дорожной обстановки и
выработки решения крайне ограничено, а принятое решение должно быть
немедленно выполнено.
Водитель должен обладать повышенной работоспособностью при
выполнении монотонной работы, выполнять производственные операции
(управления ТС) без снижения темпа и качества.
Основной причиной снижения работоспособности является утомление.
При утомлении у живого организма может не хватать ресурсов, он выключает
или замедляет чувства ощущения и восприятия, и тогда все реакции сильно
замедлены, хотя субъективно водитель этого может не замечать. При
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неожиданных изменениях на дороге, при несоблюдении скоростного режима,
водитель просто не успевает отреагировать — и происходит ДТП.
При отборе водителей необходимо обратить внимание на следующие
критерии (особенности) водителя:
1. Память (зрительная, слуховая, двигательная) водителя должна
отличаться такими свойствами:
- достаточный объем;
- быстрота и точность запоминания;
- длительность удержания материала.
2. Способность водителя для самостоятельного управления ТС в
разнообразных дорожных условиях:
- умение – целеустремленно и правильно использовать свои специальные
знания в практической деятельности в управлении и обслуживании ТС;
- навык – выполнять отдельные действия автоматически по управлению
ТС без специально направленного внимания, хотя и под контролем сознания.
- знания – получать, обучаться и применять теоретические аспекты в
практической деятельности в ходе эксплуатации ТС.
3. Нравственные качества водителя такие как:
- дисциплинированность;
- чувство ответственности;
- коллективизм;
- трудолюбие;
- скромность;
- чуткое отношение к людям.
4. Работоспособность и состояние физического развития.
Мероприятиями
по
всесторонней
подготовке
сотрудников
эксплуатирующих ТС:
- повышение ответственности и исполнительности всех должностных лиц
за точное и неуклонное выполнение требований руководящих документов по
организации эксплуатации ТС;
- воспитание у сотрудников чувства высокой ответственности за
доверенные ТС и дисциплинированности;
- точное соблюдение правил эксплуатации ТС и ПДД;
- проведение своевременных всесторонних проверок водителей и
отстранение от управления машин водителей, не отвечающих требованиям;
- тщательный и квалифицированный разбор с сотрудниками нарушений
правил эксплуатации, причин ее последствий, повреждений и происшествий,
проведение расследований и принятие конкретных мер по каждому случаю;
- систематическое обобщение и внедрение передового опыта.
Мероприятиями по организации использования ТС:
- строгое соблюдение установленного порядка эксплуатации ТС,
требований внутренней службы в гаражах (парках);
- своевременное и качественное ТО и Р;
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- проведение квалификационных инструктажей всех исполнителей
участников дорожного движения (водитель, старший машины и пассажиров)
перед выполнением задач;
- ограниченное использование машин в праздничные и выходные дни;
- организация службы безопасности дорожного движения (далее – СБДД)
и проведение месячников безопасности движения.
Снижение аварийности в органах безопасности, как на служебном, так и
на личном транспорте, возможно при комплексном подходе руководителей всех
уровней к данной проблеме, а именно привлечения к этой работе специалистов
не только отдела материально-технического обеспечения, но и сотрудников
кадрового
органа
по
направлению
деятельности
психологической
(воспитательной) работы, специалистов юридических подразделений органа
безопасности и других заинтересованных лиц, привлечение к этой работе
общественных организаций (офицерского собрания, женсовета), а также
представителей военной прокуратуры и ГИБДД.
Таким образом, можно сделать вывод, что решение проблемы обеспечения
безопасности дорожного движения относится к наиболее приоритетным задачам
развития страны. На сегодняшний день в России активно действует Федеральная
целевая программа "Повышение безопасности дорожного движения",
направленная на то, чтобы в ближайшие годы существенно снизить смертность
на дорогах.
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Calculation method of determining requirements for clothing the property
staff while ensuring security organ during daily activities and martial activities
Annotation. This article contains information about the evaluation criteria and
the relevance of the clothing system ensure that calculations improve the functioning
of the system and the effectiveness of the methods of determining the needs in clothing.
Keywords: the military form, calculation of needs, clothing property, methods
of calculation, the security authority.
Военная форма одежды является неотъемлемым атрибутом военной
службы, определяющим принадлежность военнослужащих (далее по тексту
сотрудники, если не оговорено иное) к Федеральной службе безопасности
Российской Федерации (далее – орган безопасности, если не оговорено иное),
повышающим их организованность и дисциплину при исполнении обязанностей
военной службы.
Сотрудники органов безопасности носят военную форму одежды:
1. Парадную:
- при принятии присяги;
- при участии в парадах и на официальных мероприятиях;
- в дни праздников;
- при получении государственных наград;
- при подъеме флага на корабле, вступающем в строй, и при спуске его на
воду;
- при назначении в состав почетного караула.
2. Повседневную при исполнении должностных обязанностей
сотрудниками и во всех остальных случаях;
3. Полевую и специальную:
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- при участии в боевых действиях, выполнении задач в условиях
чрезвычайного положения и военного положения, а также в условиях
вооруженных конфликтов при ведении военных действий;
- при участии в учениях;
- при несении боевого дежурства, боевой службы, исполнения
обязанностей в составе суточного наряда, в другое служебное время по решению
руководителя органа безопасности.
Форма одежды сотрудников определяется руководителем
органа
безопасности с учетом выполнения ими поставленных задач и расписанием
занятий. При объявлении формы одежды указываются ее наименование и
наименования конкретизирующих ее предметов и обуви.
От качества и своевременности выполнения мероприятий вещевого
обеспечения зависит не только полнота доведения соответствующих видов
вещевого имущества до сотрудников, в соответствии с установленными
нормами, но и способность эффективно выполнять поставленные перед ними
оперативно-служебные задачи.
По сравнению с другими службами отдела материально-технического
обеспечения органа безопасности разработка планирующих документов по
вещевому обеспечению имеет некоторые особенности:
во-первых, вещевое имущество, необходимое для обеспечения
сотрудников органа безопасности, имеет более обширную номенклатуру;
во-вторых, обеспечение вещевым имуществом регламентировано
многочисленными нормами снабжения и большим количеством примечаний к
ним, которыми необходимо руководствоваться при определении потребности в
имуществе;
в-третьих, в отличие от других видов материальных средств вещевое
имущество кроме количественных характеристик имеет еще и ростовочнополнотные показатели, которые необходимо отражать в документах при
организации планирования;
в-четвертых, в зависимости от времени года, климатических условий и
физико-географических районов меняется объем работы по планированию и
истребованию экипировки для сотрудников;
в-пятых, отдельные категории сотрудников органа безопасности подлежат
обеспечению предметами вещевого имущества по индивидуальному пошиву;
в-шестых, при определении потребности вещевым имуществом
необходимо учитывать, что сотрудникам ежегодно выплачивается денежная
компенсация по их желанию вместо неполученных либо не выданных ранее
предметов вещевого имущества личного пользования, положенных им по
нормам снабжения, после окончания срока носки (эксплуатации), в течение
которого эти предметы должны были находиться у них во владении и
безвозмездном пользовании.
Указанные особенности оказывают, непосредственное влияние на систему
разработки документов планирования по вещевой службе и в целом
увеличивают объем ее работ.
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Разработка каждого документа, для организованного процесса
обеспечения сотрудников органа безопасности, как в ходе повседневной
деятельности, так и в ходе оперативно-боевых мероприятий, требует изучения и
анализа соответствующих исходных данных, составления вспомогательных
расчетов, предварительного согласования ряда вопросов с отделами,
отделениями и службами органа безопасности по обеспечению отдельных
категорий (специалистов) сотрудников.
Для составления расчета потребности и обеспеченности вещевым
имуществом органа безопасности необходимо разработать вспомогательные
расчеты:
1. Расчет потребности вещевым имуществом для обеспечения сотрудников
готовыми изделиями, который выражается по итоговым значениям в
количественных показателях шт. (к-т, пар, м.).
2. Расчет потребности вещевым имуществом для обеспечения сотрудников
при организации ежегодной выплаты денежной компенсации за вещевое
имущество личного пользования, положенных им по нормам снабжения, после
окончания срока носки (эксплуатации), в течение которого эти предметы
должны были находиться у них во владении и безвозмездном пользовании,
который выражается по итоговым значениям в количественных показателях шт.,
к-т, пар, руб.
3. Расчет потребности вещевым имуществом для обеспечения отдельной
категории сотрудников при организации индивидуального пошива отдельных
предметов вещевого имущества, который выражается по итоговым значениям в
количественных показателях м., шт., к-т, пар, руб.
Исходные данные для разработки расчета
1. Списочная численность сотрудников органа безопасности состоящих на
вещевом обеспечении.
Для качественной отработки расчетов списочную численность следует
разбить по категориям – офицеры, прапорщики, сотрудники на должностях
рядового и сержантского состава, а также по полу – военнослужащие мужского
пола, военнослужащие женского пола.
2. Нормы снабжения вещевым имуществом, размеры денежной
компенсации, выплачиваемой сотрудникам, вместо предметов вещевого
имущества личного пользования.
3. Величина поправочного коэффициента для подгонки обмундирования и
обуви – 10%, как правило, является постоянным значением [5].
4. Величина поправочного коэффициента для создания переходящих
запасов – до 50 % их годового расхода [5].
Критерием коэффициента является количество сотрудников подлежащих
ежегодной ротации в регионах со сложной оперативной обстановкой, как
правило, значения коэффициента составляет 25% из опыта обеспечения.
5. Величина поправочного коэффициента для создания страховых запасов –
до 100% их годового расхода [5].
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Критерием коэффициента является дислокация органа безопасности в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, высокогорной
местности, расположенной на высоте 1500 метров и выше над уровнем моря, за
границей Российской Федерации, а также на кораблях, убывающих в
автономное плавание на срок более 6 месяцев, как правило, значения
коэффициента составляет 50% из опыта обеспечения.
5. Данные (сведения) о наличии вещевого имущества на складе органа
безопасности.
Методика разработки расчета
Потребность обеспечения сотрудников органа безопасности готовыми
изделиями вещевого имущества рассчитывается по формуле:
(1)
где,

– потребность органа безопасности по m-й номенклатуре
имущества и k-й норме снабжения, шт. (к-т, пар.);
– количество предметов вещевого имущества положенного к
выдаче по m-й номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, шт. (кт, пар.);
– срок эксплуатации (носки) предметов вещевого имущества
положенных к выдаче по m-й номенклатуре имущества и k-й норме
снабжения, лет (год, мес.);
– списочная численность сотрудников подлежащих к обеспечению
по m-й номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, чел.;
– величина поправочного коэффициента для подгонки
обмундирования и обуви, %;
– величина поправочного коэффициента для создания переходящих
запасов, %;
– величина поправочного коэффициента для создания страховых
запасов, %.

129

Методика разработки расчета
Потребность органа безопасности для выплаты денежной компенсации за
вещевое имущество личного пользования сотрудников рассчитывается по
формуле:
(2)
где,

– потребность органа безопасности для выплаты денежной
компенсации за вещевое имущество личного пользования по m-й
номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, шт. (к-т, пар.);
– количество предметов вещевого имущества положенного к
выдаче по m-й номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, шт. (кт, пар.);
– срок эксплуатации (носки) предметов вещевого имущества
положенных к выдаче по m-й номенклатуре имущества и k-й норме
снабжения, лет (год, мес.);
– списочная численность сотрудников подлежащих обеспечению
по m-й номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, чел.

Для определения потребности органа безопасности в денежных средствах
для выплаты денежной компенсации за вещевое имущество личного
пользования принимается к расчету значения формулы (2).
(3)
где,
– потребность органа безопасности для выплаты денежной
компенсации за вещевое имущество личного пользования по m-й
номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, руб.;
– потребность органа безопасности для выплаты денежной
компенсации за вещевое имущество личного пользования по m-й
номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, шт. (к-т, пар.);
– установленный размер стоимости за единицу предмета вещевого
имущества по m-й номенклатуре имущества [3].
Методика разработки расчета
Потребность органа безопасности для индивидуального пошива отдельных
предметов вещевого имущества сотрудников рассчитывается по формуле:
(4)
где,

– потребность органа безопасности для индивидуального пошива
отдельных предметов вещевого имущества по m-й номенклатуре и k-й
норме снабжения, шт. (к-т, пар.);
– количество предметов вещевого имущества положенного к
выдаче по m-й номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, шт. (кт, пар.);
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– срок эксплуатации (носки) предметов вещевого имущества
положенных к выдаче по m-й номенклатуре имущества и k-й норме
снабжения, лет (год, мес.);
– списочная численность сотрудников подлежащих обеспечению
по m-й номенклатуре имущества и k-й норме снабжения, чел.
– величина поправочного коэффициента для создания переходящих
запасов, %.
Для определения потребности органа безопасности в мерном и расходном
материале для индивидуального пошива отдельных предметов вещевого
имущества принимается к расчету значения формулы (4).
(5)
где,
– потребность органа безопасности в мерном и расходном
материале для индивидуального пошива отдельных предметов
вещевого имущества по m-й номенклатуре и k-й норме снабжения, м.
(шт., к-т, пар.);
– потребность органа безопасности для индивидуального пошива
отдельных предметов вещевого имущества по m-й номенклатуре и k-й
норме снабжения, шт. (к-т, пар.);
– норма расхода мерного материала на индивидуальный пошив
отдельных предметов по m-й номенклатуре имущества и k-й норме
снабжения, шт. (к-т, пар.).
Для определения потребности органа безопасности в денежных средствах
для индивидуального пошива отдельных предметов вещевого имущества
принимается к расчету значения формулы (4).
(6)
где,
– потребность органа безопасности в денежных средствах для
индивидуального пошива отдельных предметов вещевого имущества
по m-й номенклатуре и k-й норме снабжения, руб.;
– потребность органа безопасности для индивидуального пошива
отдельных предметов вещевого имущества по m-й номенклатуре и k-й
норме снабжения, шт. (к-т, пар.);
– средняя стоимость пошива за единицу изделия предмета
вещевого имущества по m-й номенклатуре имущества, руб.
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Методика выполнения расчета
Таблица № 1
Расчет потребности органа безопасности на вещевое имущество

m

где,

В стоимостном
выражении

Мерным
материалом

Заявляется для пошива

В количественном
выражении

В стоимостном
выражении

Заявляется для
денежной
компенсацией

В количественном
выражении

Всего заявляется в
натуральном виде по
ростам и размерам

Заявляется на ____.____.20___г.

Заявляется в натуральном
виде по ростам и размерам

Всего нового на складах по
состоянию на
____._____.20___г.

Ед. измерения

наименование имущества

№ п/п

Наличие

-

– наличие материальных средств на складе органа безопасности по
m-й номенклатуре и k-й норме снабжения.

Сложность процесса расчета потребности на вещевое имущество органа
безопасности еще раз подтверждает необходимость их заблаговременного
исполнения, а предложенная методика позволяет производить оперативные
расчеты для обеспечения органа безопасности вещевым имуществом в более
короткие сроки.
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Личность учителя, как психологический фактор воздействия на
младших школьников
Аннотация.
Говорится о взаимосвязях личностных особенностей
педагога, и формированием определенных личностных качеств у ребёнка, в
процессе школьного обучения в начальной школе.
Ключевые слова: личность ребёнка, образовательный процесс, учебная
деятельность, личность педагога, педагогическое взаимодействие, личностные
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Personality of the teacher, as a psychological factor of influence on younger
schoolchildren
Abstrakt: It is talked about the interrelationships of the personal characteristics
of the teacher, and the formation of certain personal qualities in the child, in the process of schooling in primary school.
Keywords: Personality of the child, educational process, educational activities,
the personality of the teacher, pedagogical interaction, personal characteristics.
В современном мире во много раз вырос объём информации, который
необходимо усвоить младшему школьнику за период обучения в начальной
школе. Вместе с объёмом информации, увеличилось количество общедоступных
источников получения этой информации. В данной ситуации, на учителя
возлагается ещё большая ответственность в контексте того, что ему необходимо
сделать так, чтобы ребёнок усвоил весь объём информации с одной стороны, а с
другой нужно помочь ребёнку из большого объёма общедоступной информации
взять только необходимое и правильное. Профессиональная деятельность
педагога, является непрерывным процессом взаимодействия со школьниками, от
эффективности которого зависит результат учебно-воспитательной работы в
школе.
Проблему педагогического общения изучали Б.Г.Ананьев, А.Л. Бодалев,
Я.Л. Коломинский, М.И. Лисина, А.А.Леонтьев, Т.А. Репина и другие
выдающиеся отечественные психологи. Особое внимание к этой проблеме
связано с осознанием исключительной роли процесса педагогического общения
в социально-психологическом становлении личности ребенка.
Исследования, проведенные Л.Н. Башлаковой, Д.Б. Годовиковой, Р.И.
Деревянко, Т.И. Комиссаренко, М.И.Лисиной, Г.П. Лаврентиевой, Л.Б. Митевой,
А.Б. Николаевой, и другими, раскрывают различные аспекты взаимовлияния
педагогов и детей в условиях учреждения образования.
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С приходом ребёнка в школу, в его жизни появляется ещё один личностно
значимый взрослый – это учитель. Обычно до школы, в жизни ребёнка нет
чужих взрослых, которые могли бы соперничать с самым близким его
окружением из взрослых людей в вопросе авторитетности и личностной
значимости. Всё изменяется, когда ребёнок становится школьником. Ведущая
деятельность меняется с игровой на учебную и вместе с новой ведущей
деятельностью, в жизни ребёнка появляется новый значимый взрослый, который
не просто связан с новой ведущей деятельностью, а является центрообразующей
составляющей этой деятельности. В связи с этим, в некоторых случаях,
авторитет учителя может быть гораздо выше, чем у родителей.
Но оказывает ли личность педагога, какое-либо влияние на желание или
нежелание у ребёнка, заниматься учебной деятельностью? Или учитель является
просто каким-либо объектом, посредством которого ребёнок получает какуюлибо новую для себя информацию, например, как книга или плакат,
аудионоситель и т.д. и как личность, в процессе передачи информации не
оказывает на ребёнка какого-либо влияния.
Все учителя выдают учебный
материал согласно определённой программе и в установленные сроки, но
почему-то у разных учителей дети испытывают разную тягу и отношение к
учёбе. Это связанно с определёнными личностными качествами и установками
учителя.
Очень хорошо о роли педагога в образовательном процессе, говорит К.Д.
Ушинский «В воспитании всё должно основываться на личности педагога,
потому что образовательная и воспитательная сила изливается только из живого
источника человеческой личности. Никакие уставы и программы, никакой
искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может
заменить личности в деле образования и воспитания».
Учителя в своей преподавательской деятельности, опирается на
определённые стандартизированные учебные программы, тем самым, являясь
так сказать одним из составляющих механизмов образовательной технологии.
Если два разных учителя используют в своей деятельности одну и туже учебную
программу, то на определённых этапах этой программы, мы должны наблюдать
примерно одинаковый результат.
Что же происходит на самом деле, если к примеру, мы зайдём в разные
начальные классы одной, или, ещё лучше, разных школ. Мы увидим, что у
разных учителей, занимающихся по одной образовательной программе, дети поразному относятся к учёбе. У одного учителя дети хотят учиться больше чем у
другого. У одного учителя дети ведут себя более активно и не боятся сказать
неправильно, а у другого стараются сделать так, чтобы их не спрашивали. В чём
же причина этого явления? Попробуем разобраться.
Итак, каждые человек, является своеобразной и неповторимой личностью.
У каждого из нас, не только определённый тип нервной системы, своеобразный
характер, определённые способности, но и ещё своя определённая система
ценностей, что в свою очередь и составляет структуру нашей личности, но также
и совершенно разное восприятие окружающей действительности. И через
призму всего этого, мы все по-разному взаимодействуем с окружающим нас
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миром, в семье, на работе, с друзьями и т.д. К примеру, даже выполняя одну и
туже механическую работу на конвейере, два разных человека будут получать
разные результаты. Что же тогда говорить о межличностном взаимодействии,
когда каждая личность, хотя бы даже и очень юная, уже несёт в себе
определённое своеобразие.
Процесс этого взаимодействия, очень сложно внедрить в рамки
определённой технологической схемы, сделать его абсолютно механическим
алгоритмом определённых действий, хотя бы даже этой технологией являлась и
педагогическая, предназначенная для формирования у детей каких-либо знаний
умений и навыков. Здесь обязательно, необходима живая, творческисозидательная фигура человека, которая и являлась бы движущим элементом
этой технологии, запуская и управляя всем процессом учебной деятельности
младших школьников.
Обычное взаимодействие учителя и учеников в рамках учебного процесса
имеет определённую структуру: сначала это рациональное (суть любой мысли)
затем эмоциональное (жесты, мимика, интонация, определённый стиль общения)
и волевой аспект (указания, просьбы, пожелания, рекомендации). При этом
особое внимание уделяется системе взаимоотношений не только учеников и
учителя, но и учеников между собой. Анализируя обратную связь, учитель
способен правильно оценивать своё взаимодействие с учениками, при
необходимости корректировать его, делая этот процесс вариативным, гибким, в
зависимости от различных ситуаций и индивидуальных особенностей каждого
ученика.
Слово учителя, приобретает силу воздействия лишь в том случае, когда
учитель узнал своего ученика, наладил с ним контакт, проявил к нему внимание
и участие, построил с ним доверительные отношения в процессе совместной
деятельности. В младшем школьном возрасте ученик усваивает не только
учебный материал, но и отношение к нему учителя. Учитель в процессе учебной
деятельности должен организовать такие взаимоотношения с учеником, чтобы
его замечания, не вызывали у ученика чувство обиды и недовольства, а
воспринимались как желание учителя ему помочь. Желание младшего
школьника заниматься учебной деятельностью, формируется непосредственно в
этой деятельности при получении в этом процессе положительных эмоций от
деятельности. Если получаемые эмоции будут иметь отрицательный знак, то у
ребёнка будет возрастать тревожность и формироваться заниженная самооценка.
Более успешное психолого-педагогическое влияние на ученика учитель может
оказывать лишь в том случае, когда ему удалось наладить доверительные
отношения с ребёнком.
Если педагог обладает такими личностными характеристиками как
активность, способность к творчеству, стремление к расширению сферы своей
деятельности, имеет положительно сформированный «Я образ», то он в процессе
своего взаимодействия с учениками раскрывает их потенциал, способствуя при
этом формированию у школьников позитивных личностных качеств. Такой
учитель формирует у детей положительное отношение к себе, детям нравится
его общество, с ним интересно. Ассоциируя личность учителя со всем тем, что
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связанно со школой, у детей формируется не только положительное отношение
к учению, но и ко всему что связанно со школой. Учитель с такими качествами,
обычно пользуется у детей очень сильным авторитетом, всё что он говорит, дети
воспринимают как абсолютную достоверность. Учитель, по отношению к детям,
выступает одновременно в трёх ипостасях: первая – он является средством
получения знаний, вторая – он сам является знанием, третья – он то, что
непосредственно формирует отношение к этому знанию. Поэтому очень важно,
чтобы личностные качества педагога младшей школы, способствовали
раскрытию в ребёнке его творческого потенциала, и способствовали развитию
мотивации учения.
Если педагог не имеет положительного «Я образа», либо ему не нравиться
то, чем он занимается, то он не способен адекватно рефлексировать на
действительность образовательного процесса. Поэтому его действия могут
приводить к тому, что у ребёнка будет формироваться тревожность и нежелание
не только учится, но и вообще ходить в школу.
Выборку составили 26 первоклассников 1/1 и 26 первоклассников 1/2
классов в 2014-15 уч. году и они же в 2015-16 уч. году. В процессе исследования
выявлялись уровни школьной адаптации у детей, когда они находились в первом
классе, затем уровни тревожности и уровни учебной мотивации, когда эти же
дети находились уже во втором классе. Одной из методик, применявшихся в
исследовании было наблюдение. Наблюдение позволило выявить некоторые
особенности ведения урока разными учителями. Эти особенности были связаны
с определёнными личностными характеристиками педагогов.
Так, например, один из педагогов, в процессе ведения урока, склонялся в
большей степени к авторитарному стилю, а другой – к демократическому. Один
педагог старался сделать акцент на уже имеющихся знаниях и умениях детей,
другой – старался обращать внимание на проделанную работу учеников, их
старание и исходя из этого, даже иногда завышал детям отметки. Учитель
говорил при этом примерно следующие: «Ты сегодня молодец! Очень хорошо
старался и работал на уроке, но результат немного не соответствует уровню
старания, потому что ты поторопился, был немного невнимательным и допустил
смешную ошибку. В следующий раз, как ты уже и сам понял, торопится нельзя.
Отметка тебе выше на один бал, но больше не торопись». Другой педагог тоже
иногда завышал отметку при этом говоря примерно следующие: «Я знаю, что ты
этот материал знаешь. Как ты мог так глупо ошибиться, ведь ты уже решал
правильно такие задачи. Сейчас я тебе ставлю отметку на бал выше, но это в
последний раз».
В результате исследования мы увидели следующее. В классе, где педагог
склонялся в большей степени к авторитарному стилю преподавания и делал
акцент на конкретных знаниях и умениях детей, уровень этих знаний и умений
был выше, чем в классе, где педагог более склонялся к демократическому стилю
ведения уроков и делал акцент на старании и проделанной работе детей. А вот
уровень тревожности в классе у педагога с авторитарным стилем был гораздо
выше, чем в параллельном. С учебной мотивацией дела обстояли следующим
образом. В классе с авторитарным педагогом в основном преобладали широкие
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социальные учебные мотивы, направленные на похвалу учителя и родителей.
Были мотивы, связанные с будущим социальным статусом, игровые, получение
положительной отметки. Совершенно не было мотивов, связанных с процессом
учения и получения знаний. В параллельном классе, широко был представлен
познавательный мотив процессом учения. Конечно были у детей и широкие
социальные мотивы, направленные на похвалу учителя и родителей, на будущий
социальный статус, на получение положительной отметки. Но главное, что в
этом классе детям нравился процесс урока, школа ими воспринималась в
большей степени положительно. Активность детей в классе у педагога с
демократическим стилем была более высокой, чем в параллельном. Дети не
боялись представить неправильный вариант решения, педагог помогала детям
разобраться, почему этот вариант неправильный, часто урок проходил в игровом
стиле. В другом классе руку тянули только те, кто был абсолютно уверен в
правильном ответе, а те дети, кто хоть чуточку сомневался, старались
отсидеться, урок проходил в чётко регламентированных рамках. Дети в классе у
педагога с демократическим стилем ведения урока воспринимали замечание
учителя в большей степени как подсказку. В параллельном классе замечание
воспринималось детьми как неудача, предвзятое к себе отношение, нередко
вызывающее обиду.
Проведя анализ полученных результатов можно сказать следующее.
Педагог, предпочитающий авторитарный стиль, и, в силу таких личностных
качеств, как требовательность, строгость, поддержание собственной самооценки
(этот педагог четырьмя годами ранее, выиграл конкурс учитель года города, в
одной из номинаций), в своём классе имел, с одной стороны, лучшие результаты
у детей в реальных знаниях, умениях и навыках чем в параллельном классе, но с
другой стороны, он в большей степени подавлял личность ребёнка, давая
меньше шансов на раскрытие творческого потенциала личности, в большей
степени формируя такие личностные черты как неуверенность, боязнь взятия на
себя ответственности (пассивность), формализм. И наоборот, личностные черты
демократичного педагога, такие как чуткость, отзывчивость, уважение к
личности ребёнка, уважение иного мнения, не давали такого быстрого
результата в овладении детьми реальными знаниями, умениями и навыками, но,
возможно, это отсроченный результат с более высоким показателем, чем в
параллельном классе. У детей в этом классе практически отсутствовала
тревожность, связанная со школой. Детям этого класса нравилось учится,
учебный процесс, организованный педагогом, позволял в большей степени
раскрывать творческий потенциал личности, формируя у детей уверенность,
активность, ответственность, уважение к другому мнению.
Проведя данное исследование в параллельных классах начальной
общеобразовательной школы, мы увидели, как разные личностные особенности
педагогов, работающих по одной и той же программе, имеют разные результаты
как в формировании личностных особенностей ребёнка, отношению к учёбе и
школе в целом, так и в научении реальным знаниям, умениям и навыкам.
Выводы:
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- Учитель является важнейшим фактором в образовательном процессе, при
формировании у ученика желательных новообразований.
- Учителя с разными личностными характеристиками, получают разные
результаты учебной деятельности учеников, не смотря на использование одной и
той-же образовательной программы.
- Личностные характеристики педагога, оказывают как положительное, так
и отрицательное влияние на личность младшего школьника.
- Педагоги с различными личностными характеристиками, используя одну
и туже образовательную программу, формируют различную образовательную
среду. Тем самым формируя у учеников, абсолютно различные личностные
качества.
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Органолептический метод оценки качества пищевой продукции при
приемке продуктов питания на склад пограничного органа
Аннтотация. В статье рассматривается органолептический метод
контроля качества пищевой продукции - как основной метод, применяемый на
этапе входного контроля для оценки качества и безопасности пищевой
продукции в пограничных органах, некоторые термины и определения.
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An organoleptic method for assessing the quality of food products when food is
taken to a warehouse of a border agency
Annotation. The article examines the organoleptic method of food quality control
- as the main method used at the entrance control stage to assess the quality and safety
of food products in the border authorities, some terms and definitions.
Key words: food safety; food quality control; entrance control; organoleptic
method; quality indicators.
Безопасность пищевой продукции - это цель всех потребителей продуктов
питания - как на предприятиях общественного питания, так и в системе
продовольственного обеспечения федеральных государственных органов
исполнительной власти, в которых предусмотрена военная служба, в том числе и
пограничных органов.
Всем понятно, что ослабление надзора за безопасностью и качеством
продуктов питания может повлиять на здоровье людей и привести к массовым
отравлениям и кишечным расстройствам.
Использование для приготовления пищи некачественных продуктов в
столовых воинских частей и как следствие - отравления и кишечные
расстройства военнослужащих, будет иметь серьезные правовые последствия,
т.к. может привести к временной потере боеспособности в воинской части.
Пищевая
продукция
это
продукты
животного,
растительного,
микробиологического, минерального, искусственного или биотехнологического
происхождения в натуральном, обработанном или переработанном виде,
которые предназначены для употребления человеком в пищу, в том числе
специализированная пищевая продукция, питьевая вода, расфасованная в
емкости, питьевая минеральная вода, алкогольная продукция (в том числе пиво
и напитки на основе пива), безалкогольные напитки, биологически активные
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добавки к пище (БАД), жевательная резинка, закваски и стартовые культуры
микроорганизмов, дрожжи, пищевые добавки и ароматизаторы, а также
продовольственное (пищевое) сырье[2].
В Российской Федерации в настоящее время имеется большое количество
производителей пищевых продуктов. В связи с этим существует большая
вероятность поставки на склады воинской части недоброкачественной и
фальсифицированной продукции.
Задача по контролю качества продуктов питания во всей системе оборота
продуктов питания при организации питания военнослужащих (поставка
пищевых продуктов на склад- хранение на складе- выдача продуктов в столовую
воинской части) является одной из главных задач отдела материальнотехнического обеспечения пограничного органа [1].
На этапе входного контроля для оценки качества пищевой продукции при
приемке продукции на склад воинской части от поставщиков, специалисты
отдела материально-технического обеспечения используют органолептический
метод. [3]
Органолептическая оценка качества продукции общественного питания это
оценка ответной реакции органов чувств человека на свойства продукции
общественного питания как исследуемого объекта, определяемая с помощью
качественных и количественных методов.
,
При органолептической оценке проводят проверку соответствия продукции
общественного питания установленным органолептическим показателям
качества. [2]
Значения показателей качества находятся путем анализа полученных
ощущений на основе имеющегося опыта. Поэтому точность и достоверность
таких значений зависят от квалификации, навыков и способностей лиц,
определяющих их.
,
Органолептический метод не исключает возможности использования
технических средств (лупа, микроскоп, микрофон, слуховая трубка и т.д.),
повышающих восприимчивость и разрешающие способности органов чувств.
Органолептический методом оцениваются следующие показатели качества
пищевых продуктов:
1)внешний вид - органолептическая характеристика, отражающая общее
зрительное впечатление или совокупность видимых параметров продукции
общественного питания и включающая в себя такие показатели, как цвет, форма,
прозрачность, блеск, вид на разрезе и др.
2)текстура - органолептическая характеристика, представляющая собой
совокупность механических, геометрических и поверхностных характеристик
продукции общественного питания, которые воспринимаются механическими,
текстильными, визуальными и слуховыми рецепторами.
3)консистенция - совокупность реологических характеристик продукции
общественного питания, воспринимаемых механическими и текстильными
рецепторами консистенции, является одной из составляющих текстуры.
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4)запах - органолептическая характеристика, воспринимаемая органом
обоняния при вдыхании летучих ароматических компонентов продукции
общественного питания
5)вкус - органолептическая характеристика, отражающая ощущения,
возникающие в результате взаимодействия различных химических веществ на
вкусовые рецепторы. [2]
Органолептический метод исследования начинается с внешнего осмотра, то
есть с использования зрительного ощущения. Такой осмотр принято называть
визуальным,
поскольку
он
проводится
невооруженным
глазом.
Предусматривается определение характера упаковки, формы и консистенции, а
также его цвета, мутности или прозрачности.
Вкусовые ощущения. Основными являются четыре вида вкуса – соленый,
сладкий, горький и кислый. На разных частях поверхности языка находятся так
называемые вкусовые луковицы. К соленым и сладким веществам наиболее
чувствительным является кончик языка, так как на нем располагаются
луковицы, реагирующие именно на эти виды вкусов. У основания языка
луковицы приспособлены к тому, чтобы воспринимать горький вкус, в то время
как у краев задней части языка сильнее всего распознаются кислые продукты.
Органолептический метод исследования качества предусматривает ощущение
вкуса только в том случае, если апробируемое вещество будет находиться в воде
или слюне, то есть в растворенном состоянии. При этом каждый вкус
обеспечивает соответствующую реакцию, если присутствует минимальная
концентрация вещества, называемая порогом ощущения.
Важное влияние на определение качества различной продовольственной
продукции оказывает их запах. Носовая полость непосредственно сообщается с
ротовой, вследствие чего обонятельное ощущение может сливаться со
вкусовым. Точно так же, как и вкус, запах непосредственно зависит от
определенных химических веществ, которые чаще всего являются летучими и
соприкасаются с нервным эпителием, находящемся в верхней части носовой
полости. Общее количество различаемых запахов достаточно велико, а конечная
классификация ароматов не разработана по сегодняшний день. Пока что принято
различать всего семь основных групп: мускусный; камфорный; мятный;
цветочный; острый; эфирный; гнилостный. Остальные запахи, которые
существуют в природе и, соответственно, в пищевых продуктах,
рассматриваются с точки зрения сочетания нескольких указанных выше групп.
Представление о том, в какой консистенции на данный момент пребывает
вещество, а также определения приблизительной величины частиц зернистых
или же порошкообразных продуктов используются кончики пальцев. Именно
таким образом принято определять степень помола в процессе обеспечения
контроля качества муки, упругость охлажденного мяса и еще массу других
параметров. Органолептический метод в некоторых случаях обеспечивает
представление о том, в какой консистенции предлагается тот или иной продукт.
Это происходит за счет зрительных ощущений в процессе перемешивания массы
продукта или же его разрезания. Таким образом, за счет переливания жидкости и
наблюдения за процедурой ее течения, можно приблизительно понять,
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насколько она является вязкой. То же самое относится к сыпучести
порошкообразных и зернистых продуктов. Если же говорить о пластичности или
твердости вещества, то в данном случае должны применяться тактильные
органолептические методы контроля качества, то есть надавливание на товар
шпателем или же разрезание ножом. Представление о консистенции продукта, а
также его сочности или хрупкости можно составить во время раскусывания и
разжевывания пробы, в то время как температура продукта определяется
кончиком языка в процессе апробации вещества на вкус. Органолептический
метод оценки придает слуховым ощущениям второстепенное значение. Но в
процессе дегустации при раскусывании таких продуктов, как яблоки, огурцы,
сухари и разнообразные кондитерские изделия, могут учитываться слуховые
ощущения, возникающие от хруста.
Показатели качества, определяемые органолептическим методом,
выражаются обычно в баллах.
В пограничных органах организация контроля качества продуктов
возложена на ветеринарно-санитарную службу. Приемка продуктов на склады от
поставщика производится на основании сертификатов соответствия комиссией
пограничного органа, созданной на основании приказа руководителя
пограничного органа. Порядок приемки продукции указывается в
государственном контракте. При приемке установленным порядком
продукты(тара) осматриваются, проверяются сертификаты, накладные. При
обнаружении первичных признаков несоответствия пищевой продукции,
ветеринарно-санитарный фельдшер проверяет продукт органолептическим
методом. В случае обнаружения расхождений с требованиями государственных
стандартов, сертификатов соответствия, установленных в государственном
контракте, продукция может быть сдана установленным порядком в
лабораторию для проведения лабораторных анализов.
Подводя итог, можно отметить, что, своевременное выявление
недоброкачественных
и
сфальсифицированных
пищевых
продуктов,
поставляемых на склады восковых частей позволит не допустить их к
применению для организации питания военнослужащих, тем самым не
допустить отравлений и кишечных расстройств и как следствие - возможного
снижения боевой готовности войсковых частей.
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условиях, когда отдых на марше организуется ночью, первоочередное внимание
уделяется определению порядка перехода от дневных действий к ночным.
Кроме того, при необходимости проводятся меры по лучшему
распределению движения машин в колонне с учетом предстоящего ночного
отдыха ночью. Определяя порядок перехода к ночному отдыху на марше,
командир бмо обычно устанавливает: какие задачи по разведке следует
поставить подразделениям и какие дополнительные разведывательные
подразделения, с какой целью и куда выслать; где и какими средствами следует
усилить охранение; сколько и где организовать дополнительных
наблюдательных постов; как использовать средства ночного видения для
наблюдения за противником; какие осуществить мероприятия по подготовке
огневых средств к ведению огня ночью с применением приборов ночного
видения и осветительных средств (1).
Он также намечает порядок освещения местности и задачи по борьбе с
приборами ночного видения и осветительными средствами противника; сколько
и где иметь осветительных постов; какой запас осветительных средств,
трассирующих снарядов и патронов с трассирующей пулей иметь и с какой
периодичностью освещать местность; как осуществлять мероприятия по
обеспечению безопасности от светового излучения при ядерных взрывах.
Помимо этого, командир подразделения должен указать подчиненным, хорошо
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видимые ночью ориентиры, что нужно сделать для ориентирования при
наблюдении и ведении огня; определить опознавательные знаки и сигналы
целеуказания, меры маскировки, а также мероприятия по усилению
бдительности и организации отдыха личного состава.
В некоторых случаях окажется необходимым до наступления темноты
занять более удобный участок местности или объект, обеспечивающий
выгодные условия для отражения нападения диверсионно-разведывательных
групп противника ночью.
Все эти мероприятия намечаются командиром в боевом приказе или
указаниях подчиненным, в которых он определяет: возможный характер
действий противника ночью; дополнительные ориентиры на ночь; какие
изменения в обороне на ночь следует осуществить; дополнительные задачи по
разведке на ночь — когда будет производиться поиск, где устроить засады, куда
выслать БРД, куда выслать дополнительные наблюдательные посты, как
организовать подслушивание; задачи по усилению охранения на ночь, как
организовать непосредственное охранение; как ночью использовать приборы
ночного видения; мероприятия по подготовке стрелкового оружия к ночному
бою; как организовать освещение местности ;мероприятия по борьбе с
пожарами; мероприятия по защите от оружия массового поражения на ночь;
сигналы оповещения, управления и опознавания; мероприятия по повышению
бдительности; порядок соблюдения маскировки ночью; порядок перехода от
ночного режима к дневному; время готовности совершения марша.
Расчетам, выделенным в разведку, наблюдательным постам и постам
подслушивания, охранению на ночь при постановке задач на местности должны
быть указаны их задачи, направления и порядок действии. При постановке задач
наблюдательным постам и постам подслушивания, кроме точного места, где они
должны нести службу, нужно указывать: ориентиры, сведения о противнике,
полосу наблюдения, на что обращать внимание и порядок доклада результатов
наблюдения. С личным составом, назначенным для этой цели, изучаются
местность и порядок его действий при наблюдении (подслушивании) (2).
Особенно внимательно следует подходить к экипировке личного состава,
выделенного в разведку и охранение. Все металлические части оружия и
снаряжения целесообразно обернуть в мягкий темного цвета материал, чтобы
ночью при освещении местности отблеск и звуки при ударе об металл не
нарушали световую и звуковую маскировку.
Командиру нужно знать, что ночью при ядерных взрывах увеличивается
радиус и сила поражающего действия световым излучением, для этого
необходимо намечать меры по защите зрения личного состава от светового
излучения, проверять наличие и исправность индивидуальных средств защиты и
постоянно следить за своевременным пополнением их (3).
Организуя радиосвязь, надо учитывать, что ночью контрастность
распространения радиоволн может снижаться, а следовательно, и ухудшаться
работа радиостанций.
Потеря управления даже на короткое время ночью может привести к
нежелательным последствиям. Растерянность, возникнув в одном месте, может
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быстро распространиться и превратиться в панику. Ликвидация подобных
явлений
ночью при непосредственном воздействии противника является
сложным делом (4).
Наряду с подготовкой и проведением рассмотренных мероприятий в
обороне ночью командир подразделения обязан принять меры к повышению
бдительности всего личного состава и особенно назначенного в охранение и для
охраны важных объектов колонны. Поэтому отдыхать в подразделении сумеет
только та часть личного состава, которая не будет задействована для несения
боевой службы.
Важно иметь в виду, что несение боевой службы ночью в обороне требует
систематического контроля со стороны командиров подразделений, особенно
при действии личного состава в органах охранения и разведки. Поэтому при
подготовке к ночным действиям командиру бмо следует распределить
обязанности между своими заместителями и подчиненными офицерами таким
образом, чтобы организовать постоянный контроль за всеми подразделениями,
несущими службу охранения, действующими в разведке, за личным составом,
находящимся в дозорах, секретах и постах. Одновременно следует иметь
постоянное дежурство офицеров на пункте управления, чтобы сохранять
твердость и непрерывность управления в обороне (5).
Таким образом, подготовка к отдыху ночью на марше включает большую
сумму разнообразных по характеру и объему мероприятии, проводимых
командиром и всем личным составом подразделения. Определив эти
мероприятия, командир обязан довести их до подчиненных и организовать
своевременное и точное выполнение до тех пор, пока не наступят сумерки.
Литература
1. Тактика подразделений материального обеспечения. Учебник. – СПб.:
ВАМТО, 2013.
2. Организация технического прикрытия ВАД. Учебное пособие. – СПб.:
ВАТТ, 2008, инв. № 01892.
3. Организация восстановления ВАД. Учебное пособие. – СПб.: ВАТТ,
2007, инв. № 01951.
4. Учебное пособие. Организация дорожного обеспечения операций. –
СПб.: ВАТТ, 2004, глава 1.
5. Учебное пособие. Основы дорожного обеспечения объединенных
группировок войск (сил) в вооруженных конфликтах. – СПб.: ВАТТ, 2004. © Д.
Ю. Громов, 2016 © Р.Р. Абдрахманов, 2016

146

Статьи под редакцией доктора экономических наук,
почетного работника высшей школы РФ Г.Д. Дроздова

профессора,

ББК 67.401.21
УДК 001.61
Данный раздел сборника научных работ НОЦ «Наука и Экономика»
Санкт-Петербургского
института
дистанционной
формы
обучения
(СПбЭИДФО)
является
продолжением
серии
научных
сборников,
выпускавшихся ранее ежегодно НОЦ «Технологии товароведческой,
таможенной и криминалистической экспертизы», сначала в СПбГУСЭ при
кафедре Менеджмента таможеннного и страхового сервиса, затем в СПбГЭУ.
В разделе (сборнике) рассматриваются актуальные проблемы, связанные с
теоретическими и практическими вопросами совершенствования таможенного
дела, менеджмента и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения
России в современных социально-экономических условиях, а также смежные
вопросы теории и практики институционального, социально-экономического и
технико-технологического характера.
Раздел (сборник) научных трудов подготовлен в рамках реализации
проекта 2.2.5 «Проведение научных исследований в сфере потребительских,
таможенных и криминалистических услуг населению в рамках научнообразовательного центра «Технологии товароведческой, таможенной и
криминалистической экспертизы» Программы стратегического развития ФГБОУ
ВО «СПбГЭУ». Размещенные в нем статьи прошли обсуждение на российскобелорусском постоянно-действующем круглом столе «Механизмы повышения
компетенций персонала».
Раздел (сборник) научных трудов представляет интерес для научных
работников, докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов технических и
экономических специальностей, специалистов в области таможенного дела,
оценочной деятельности, безопасности жизнедеятельности, менеджмента и
может быть рекомендован к использованию в образовательном процессе для
обучения бакалавров и магистрантов направления «Менеджмент» 38.04.02,
38.03.02; «Экономика» 38.04.01, 38.03.01. Содержание сборника соответствует
ФГОС ВПО 3-го поколения.
В настоящее время, авторский коллектив (Авторский коллектив
представлен учеными Российской Федерации: Дроздов Г.Д., Бисько И.А.,
Белякова Т.А., Пастухов А.Л., Ткачев С.А., Лукин М.В., Терешенкова А.Ю.,
Бабенко Г.В., Бисько К.Т., Абрамова О.А. и др.), сплотившийся вокруг издания,
продолжает работу в рамках новой организации - Санкт-Петербургского
института дистанционной формы обучения и НОЦ «Наука и экономика» при
поддержке общероссийского профсоюза «Единение» работников малого и
среднего предпринимательства, ремесленничества, народных и художественных
промыслов, крестьянства, кооперации, сервиса и бытовых услуг.
В настоящем разделе сборника в авторской редакции рассматриваются
актуальные проблемы, связанные с теоретическими и практическими вопросами
147

экономики, менеджмента и обеспечения безопасности жизнедеятельности
населения России в современных социально-экономических условиях, а также
смежные вопросы теории и практики институционального, социальноэкономического и технико-технологического характера.
Сборник научных трудов представляет интерес для научных работников,
докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов гуманитарных, технических
и экономических специальностей.
Рецензенты:
Аркадий Антонович Горбунов - д-р экон. наук, профессор СанктПетербургского Смольного института;
Ирина Валерьевна Дроздова - д-р экон. наук, профессор ФГБОУ ВПО
«Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-строительный
университет»

148

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ДИСТАНЦИОННОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ
ЕВРОПЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК (ГАННОВЕР, ГЕРМАНИЯ)
ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ АКАДЕМИЯ
ПЕТРОВСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК И ИСКУССТВ
ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ И СЕРТИФИКАЦИИ «ИННОПРОМ»
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРОФСОЮЗ «ЕДИНЕНИЕ»
РАБОТНИКОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РЕМЕСЛЕННИЧЕСТВА,
НАРОДНЫХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ, КРЕСТЬЯНСТВА, КООПЕРАЦИИ, СЕРВИСА И
БЫТОВЫХ УСЛУГ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
«НАУКА и ЭКОНОМИКА»
Сборник научных работ
№ 8 (2)
Под редакцией д-ра экон. наук, профессора,
Почетного работника высшей школы РФ Г.Д. Дроздова

149

Введение
Настоящий раздел сборника научных работ №8 (2) подготовлен НаучноОбразовательным Центром «Наука и Экономика» СПбЭИДФО совместно с
ведущими учеными предприятий и образовательных учреждений СанктПетербурга. Предшествующие сборники были выпущены: №1 – в 2010 году ,
№2 – в 2011 году, №3 - 2012 году, №4 – в 2013 году, №5 – в 2015 году, №6 – в
2016 году, №7(1) – в 2017 году.
Первый сборник был издан в марте 2010 года в соответствии с
Соглашением о сотрудничестве Государственного образовательного учреждения
высшего
профессионального
образования
«Санкт-Петербургский
Государственный Университет Сервиса и Экономики» (СПбГУСЭ) и ОАО
«Санкт-Петербургский Научно-исследовательский центр «Кристалл» (СПб НИЦ
«Кристалл») от 9 февраля 2010 г., силами СПбГУСЭ и СПб НИЦ «Кристалл»
был выпущен совместный Сборник научных трудов №1 при поддержке
Международной Академии Экономической Безопасности (МАЭБ) и
Парламентского центра «Комплексная безопасность Отечества».
Целью его выпуска было объединение интеллектуального потенциала СПб
НИЦ «Кристалл» и СПб ГУСЭ (Кафедры «Менеджмента таможенного и
страхового сервиса» и кафедры «Управления качеством экспертизы товаров и
услуг»). Поставленная цель была достигнута, более того, в выпуске первых двух
сборников принимали участие, кроме упомянутых предприятий и учреждений,
Санкт-Петербургский
Государственный
Университет,
Московский
Государственный Университет, Уральский Государственный Университет, а
также ряд предприятий города Санкт-Петербурга.
Таким образом, в то время состоялась первая совместная работа,
демонстрирующая взаимные возможности интеллектуальной поддержки
инновационного предпринимательства и реализации научно-технических и
технологических знаний.
Целью сборника научных трудов №2 было создание научного задела,
обеспечивающего
инновационную
деятельность
НОЦ
«Технологии
Таможенного Сервиса». Учитывая, что при оценке качества таможенных услуг и
качества экспертизы товаров необходимо использовать все достижения
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современной науки и техники, в сборник были включены статьи, посвященные
проблемам и достижениям современной физики.
Состав авторов сборников №1, №2, №3, №4, №5 и №6 оказался весьма
представительным. В написании статей сборника принимали участие: автор
научного открытия (Бузов Евгений Яковлевич), 3 заслуженных деятеля науки
Российской Федерации (Дегтярёв Геннадий Матвеевич, Никитин Евгений
Александрович, Коноров Павел Павлович), 14 докторов наук, 13 кандидатов
наук, 12 профессоров и 11 доцентов. Кроме этого отрадно отметить, что в
качестве авторов статей участвовали 15 соискателей, магистрантов и студентов.
Тематика статей сборников соответствует задачам, поставленным перед
НОЦ, и способствует подготовке специалистов высокого уровня,
распространению знаний и подтверждает целесообразность инвестиций в
распространение знаний на современном этапе. Традиции подготовки
специалистов высокого класса и поддержание их профессионального уровня
сохраняются и расширяются.
Таким образом, представленные в настоящем сборнике №8 (2) работы
являются логическим продолжением и развитием ранее начатых исследований.
Авторами присланных в сборник научных статей являются молодые
специалисты и широко известные заслуженные учёные, которые вопреки
сложившейся обстановке продолжают глубокую научную работу и достигли
ощутимых результатов. Появление сборника №8(2) является своеобразным
отчётом перед научной общественностью.
Такие сборники являются
своеобразным смотром научных сил и связей и подтверждением готовности
каждого автора или коллектива авторов, который он представляет, принять
посильное участие в стартапах, в других злободневных работах или, в крайнем
случае, оставить свой ощутимый след в виде публикации потомкам в весьма
уважаемой солидной научной компании. Поэтому согласие маститых учёных и
специалистов на публикацию своих работ в данном сборнике является, с одной
стороны, прекрасным свидетельством благосклонного отношения авторов
статей к Научно-Образовательному Центру «Наука и Экономика», а с другой
стороны – своеобразным подтверждением высокого научно-технического
потенциала представленных работ.
По традиции в настоящем сборнике редакторы не стремились решительно
ограничивать структуру и объем материала определенными формальными
рамками. Это делалось сознательно, для того, чтобы каждый автор имел
возможность в достаточно произвольной форме излагать и комментировать те
или иные научные факты и события.
Редакторы выражают глубокую благодарность рецензентам, авторам и
участникам научных работ, способствовавших созданию настоящего сборника.
Дроздов Г.Д.
Д.э.н., профессор, ректор Санкт-Петербургского
экономического института дистанционной формы обучения,
Академик Европейской академии Естественных наук
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О том, что принесла положительного, так называемая "перестройка"
Аннотация. В статье изложено авторское мнение о положительных
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About what has brought a positive, the so-called "restructuring"
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Прошло уже более двадцати лет с момента начала, так называемой,
«перестройки». В начале всем показалось, что наступило Вселенское бедствие
огромного масштаба по следующим причинам.
Во-первых, рухнула система управления могущественной державы мира.
Во-вторых, рухнула система обороноспособности самой большой страны в
мире.
В-третьих, рухнула система материально-технического снабжения
большой системы народного хозяйства СССР.
В-четвертых, рухнула система образования, здравоохранения и
социального обеспечения.
В-пятых, рухнула система связей со многими дружественными странами
мира.
В-шестых, рухнула система коллективной безопасности, которая
держалась на СССР.
В-седьмых, рухнула годами отработанная система воспитания молодежи.
В-восьмых, рухнула система связей со многими коммунистическими
партиями.
В-девятых, рухнула система строительства нового общества.
Таким образом, по сути, рухнули все основополагающие системы
обороноспособности и развития государства.
Причины разрушения СССР в чрезвычайно короткие сроки мы показали в
статье «Основные причины распада СССР» [1]. Прошло уже более двадцати лет
с этого печального события. Поэтому можно сделать некоторые выводы, а
именно:
Во-первых, Российская Федерация за это время, освободившись от
некоторых элементов, которые, несомненно, тормозили ее развитие, Стала
стремительно развиваться.
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Во-вторых, ее обороноспособность укрепилась за счет новых систем
вооружения и совершенствования системы управления всеми вооруженными
силами.
В-третьих, стала стремительно развиваться система материальнотехнического снабжения.
В-четвертых, получили дальнейшее развитие система образования,
здравоохранения и социального обеспечения.
В-пятых, многие страны мира теперь охотно сотрудничают с Российской
Федерацией.
В-шестых, стала развиваться система управления народным хозяйством с
учетом требований научно-технического прогресса.
В-седьмых, вырос жизненный уровень населения Российской Федерации.
В-восьмых, стала снижаться инфляция.
Таким образом, кроме, явно, негативных моментов, которые принесла
«перестройка», появились и положительные тенденции, которые набирают силу.
Правомерно возникает вопрос – а можно ли всего этого было добиться в
условиях СССР? Ответ однозначный – можно, но только без больших потерь,
которые понесли народы СССР. О резервах этот мы написали в ниже
расположенных статьях.
Литература
1. Дроздов Г.Д. Основные причины распада СССР /Региональные аспекты
управления, экономики и права Северо-Западного федерального округа России.
Выпуск 4(41). Межвузовский сборник научных трудов //Под ред. д-ра экон.
наук, д-ра юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН А.А. Целыковских. – Санкт-Петербург: «Свое издательство»,
2017. – С.250-258.
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В предыдущей статье мы изложили свое мнение о положительных
моментах, которые принесла Российской Федерации, так называемая,
«перестройка». Вместе с тем дальнейшее развитие событий показывает, что для
того, чтобы и дальше энергично развиваться чрезвычайно необходимо
воссоздание СССР. Новое государственное объединение необходимо в силу
следующих обстоятельств.
Во-первых, необходимо помнить, что в условиях рыночной экономики для
ее эффективного развития необходим большой рынок сбыта, с учетом мирового
опыта он должен быть не менее трехсот миллионов человек. Именно столько
было в СССР. Приблизительно столько же сейчас в Соединенных Штатах
Америки и Европейском Союзе.
Во-вторых, необходимо помнить, что в бывших республиках СССР
осталось очень много наших соотечественников, которые поставлены, по сути,
на грань вымирания в силу чрезвычайно низкого уровня жизни в этих
самостоятельных странах.
В-третьих, если мы сейчас сверхсрочно не воссоздадим новое
государственное объединение, то потом может быть поздно по следующим
обстоятельствам:
Почти все бывшие республики СССР попали в финансовую зависимость
от Международного Валютного Фонда (МВФ). Причем сумма задолженности
непрерывно возрастает вследствие системы сложных процентов, которая
действует безотказно. Через некоторое время она достигнет такой величины,
когда погасить ее будет чрезвычайно сложно.
Во многих бывших республиках СССР уровень жизни населения
настолько снизился, что скоро нечем будет выплачивать заработную плату
государственным служащим и пенсии престарелым гражданам своих стран. Это
приведен, несомненно, к постепенному вымиранию населения.
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Почти во всех бывших республиках СССР, по сути, уже разрушена
система образования, здравоохранения и социального обеспечения. Это еще
больше накаляет обстановку в них.
Во многих бывших республиках СССР стала заметно снижаться
численность населения. Например, в некоторых странах Прибалтики почти вся
молодежь выехала на заработки в Западную Европу, так как свои заводы и
фабрики давно разрушены. Это приводит к тому, что возникает проблема
выплаты пенсий своим престарелым гражданам. Именно поэтому эти страны
сейчас вовсю предоставляют свою территорию войскам НАТО, чтобы за счет
их денег свести концы с концами. В других бывших республиках СССР
экономическое положение такое же.
Кроме того, разрушена система охраны здоровья подрастающего
поколения. В этих «свободных» странах нарастает вал преступности,
наркомании, проституции, многие молодые люди, не видя выхода из такого
положения, сводят свои счеты с жизнью путем самоубийства и т.д.
В-четвертых, скоро наступит очередной виток мирового экономического
кризиса, который добьет до конца все эти «свободные» страны.
Прежде всего, необходимо определиться с названием нового союзного
государства. Мы предлагаем вернуться к прежнему названию страны, которое
было до революции 1917 года, а именно – «Россия». Оно (название) хорошо
знакомо во всем мире. с ним будут считаться, его будут уважать, и, где-то,
бояться.
Далее необходимо определиться с государственным устройством нового
государства. Мы разработала свою Концепцию этого, которая приведена в одной
из статей этого сборника «О системе управления в СССР-2».
Дальше необходимо в чрезвычайно короткие сроки закрыть всю границу
на крепкий замок, то есть, снова вернуться к «железному занавесу», который
был во время Иосифа Виссарионовича Сталина. Только это позволит навести
порядок на огромной территории нового государства.
Далее необходимо провести перепись населения и выдать всем новые
паспорта. При этом чрезвычайно необходимо снова ввести в паспорте графу
«национальность». При этом, сам человек должен будет определить, какую
национальность ему поставить. Будет не удивительно, если подавляющее
большинство граждан поставят себе национальность «русский (русская)». И это
очень правильно, так как в современных социально-экономических условиях
«русские» - это уже не национальность, а цивилизация. Под ней мы понимаем
общность языка, культуры, традиций и много другого. Это позволит создать
мощное государство, которое сможет отстоять свою свободу и независимость в
условиях, по-прежнему, враждебного окружения.
Далее необходимо сверхсрочно провести денежную реформу таким
образом, чтобы соотношение рубля и доллара было таким же. каким оно было в
СССР. Это укрепит финансовую систему России. Кроме того, придется срочно
погасить все долги перед Международным Валютным Фондом. Для этого
необходимо будет пересмотреть цены на нефть и газ, которые в настоящее время
очень занижены вследствие махинаций США и их приспешников.
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Кроме того, необходимо будет разработать новую систему управления
государством. Нами предлагается Концепция этого, которая изложена в одной из
статей этого сборника «О системе управления ССС-2». Мы считает, что только
эта система способна в короткий срок решить очень многие проблемы, которые
достались нам в наследство от СССР.
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Для того, чтобы система управления государством работала как часы,
необходимо, прежде всего, вспомнить, какой она была, например, до революции
2017 года. В царской России функционировала совсем другая система
управления, а именно: вся территория была разделена на генералгубернаторства. Генерал-губернатор был во главе огромной губернии, на
территории которой проживали люди многих национальностей. Он решал с
помощью государственных структур все вопросы жизнеобеспечения. Он мог
объявить на своей территории военное или чрезвычайное положение в случае
такой необходимости. Это позволяло ему всегда быть в курсе всех событий на
территории своей губернии, он не допускал никаких национальных конфликтов.
Когда большевики пришли к власти, они допустили грубейшую ошибку,
разрушив эту систему управления страной, которая создавалась столетиями.
Созданные национальные республики, края, области, не смогли обеспечить
эффективную систему управления, что и привело, в конечном итоге, к
чрезвычайно быстрому распаду СССР [1].
Об эффективности старой системы управления свидетельствует, хотя бы,
один, хорошо всем известный, факт. Вспомним, так называемый, «Брусиловский
прорыв». Только эффективная система управления могла позволить в условиях
потери части страны, на которой осталось много заводов и фабрик и
значительная часть трудоспособного населения, организовать мощнейшее
наступление, когда могла бы повернуть вспять всю мировую историю. Полной
Победы не удалось добиться потому что в царском окружении к тому времени
было много шпионов, предателей, заговорщиков, Всю эту «пятую колонну»
сумели тщательно подготовить и внедрить разведывательные службы
Великобритании и Германии.
Новая система управления должна быть построена на новых принципах с
учетом последних достижений научно-технического прогресса. Среди этих
принципов должны быть следующие.
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Принцип экономичности, при котором система управления будет свободна
от лишних ступеней и звеньев управления. Это достигается учетом новых
технологий передачи и обработки информации путем создания локальных,
городских, региональных автоматизированных систем управления с
распределенными интегрированными банками данных и знаний (РИБДиЗ).
Принцип оперативности, позволяющий принимать решения почти в
реальном масштабе времени. Это достигается путем применения экспертных
систем реального времени.
Принцип секретности, при котором совершенно исключена утечка любой
информации.
Принцип эффективности, при котором необходимо по каждому
мероприятию, связанному с совершенствованием системы управления,
рассчитывать коэффициент экономической эффективности и срок окупаемости
затрат.
Создание такой систем в общегосударственном масштабе в первое время
потребует определенных затрат, зато потом вся систем управления будет
работать, как часы!
Литература
1.
Дроздов Г.Д. Основные причины распада СССР /Региональные
аспекты управления, экономики и права Северо-Западного федерального округа
России. Выпуск 4(41). Межвузовский сборник научных трудов //под ред. д-ра
экон. наук, д-ра юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. наук,
проф., академика АВН А.А. Целыковских. – Санкт-Петербург: «Свое
издательство», 2017. – С.250-258.

159

Дроздов Геннадий Дмитриевич – доктор
экономических
наук,
профессор,
почётный
работник Высшей школы РФ, ректор СанктПетербургского
экономического
института
дистанционной формы обучения, Академик
Европейской академии Естественных наук
Феномен большого количества спортивных достижений СССР
Аннотация. В статье изложено авторское мнение о феномене большого
количества спортивных достижений СССР.
Ключевые слова: спортивные достижения, СССР.
The phenomenon of a large number of sports achievements of the USSR
Annotation. The author's opinion on the phenomenon of a large number of
sports achievements of the USSR is presented in the article.
Key words: sport achievements, the USSR.
Недавно в стране с большой пользой прошел фильм «Движение вверх».
Сюжет этого фильма основан на достоверном факте победы нашей
мужской баскетбольной команды на Олимпийских Играх в Мюнхене в 1962
году. Он вызвал невероятный энтузиазм в Российском обществе в силу
следующих обстоятельств.
Во-первых, вся пропаганда последних лет, начиная с момента, так
называемой, «перестройки», работала, по сути, против своего народа. Вышло
огромное количество фальшивых книг, журналов, фильмов, спектаклей и т.д.,
которые всячески пытались очернить наше советское прошлое. На этом
фальшивом материале выросло уже целое поколение молодых людей, которые
совершенно не знают совсем недавнюю отечественную историю.
Во-вторых, количество людей, уже просмотревших этот фильм, поставило
все рекорды по посещаемости. При этом, особой рекламы не было по сравнению
с другими, очень слабыми фильмами, о которых я писал в своих статьях [1,2].
В-третьих, на этот фильм пошли люди всех поколений, некоторые успели
его посмотреть несколько раз. Это свидетельствует о невероятной
востребованности людей к хорошо поставленным фильмам, основанным на
достоверных фактах. Дело в том, что в любом нормальном государстве вопросу
воспитания своих граждан в духе любви к своей Родине всегда придавалось
особое значение. Крылатые слова Ленина В.И. о том, что из всех искусств для
нас важнейшим является кино, своего значения не утратили и поныне. В
советское время билет в кино стоил совсем дешево. Кинотеатры были во всех,
даже маленьких, населенных пунктах СССР. С началом «перестройки» вся эта
система тоже рухнула. На экраны хлынул мутный поток низкопробной
кинопродукции, в основном, производства Соединенных Штатов Америки,
стоимость билетов резко возросла, посещаемость кинотеатров резко упала. В
итоге отечественные фильмы с трудом пробиваются на свои киноэкраны.
Количество поставленных фильмов в год тоже резко сократилось. Например,
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наши киностудии ставят сегодня около 80 фильмов в год, а Китайской Народной
Республике в десять раз больше. Да и качество отечественных фильмов, по сути,
крайне низкое. На такие фильмы совсем не хочется ходить [1,2].
Именно поэтому такие фильмы, как «Легенда №17», «Движение вверх» ,
«Лед», вызвали такой небывалый ажиотаж! Нам кажется, что пора уже выходить
из окопов и переходить в яростное контрнаступление. Необходимо тщательно
продумать план постановки похожих фильмов, основанных на наших,
несомненных, успехах, и не только в большом спорте.
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С переходом к рыночной экономике постепенно ослаб контроль над
качеством продуктов питания. Это уже привело к росту числа заболеваний
населения страны, если судить по данным закрытой медицинской статистики.
Все дело в том, что идет целенаправленная, систематическая, совершенно
незаметная, работа по подрыву здоровья Российской Федерации. Приведем
очевидные факты.
Во-первых, все продукты питания, включая хлеб, содержат всякого рода
добавки, которые резко ухудшают качество конечного продукта. Например, если
в хлеб добавить некоторые вредные компоненты, то появляется чувство жжения
в области поджелудочной железы (в простонародье, изжога) даже у физически
здоровых людей. У людей с какими-либо заболеваниями это вызывает довольно
быстро повышенную кислотность желудка и, в дальнейшем, эрозию стенок
желудочно-кишечного тракта и, даже, рак поджелудочной железы.
Или возьмем, для примера, рыбу, которая поступает к нам из Китайской
Народной Республики. Китайские производители, как хорошо известно,
смачивают тушки рыбы специальным рассолом, в котором всегда есть вещества,
вредные для организма. Если хорошо вымочить такую рыбу в холодной воде, то
вода приобретет белесый цвет, как будто в нее добавили много молока.
Хорошо известны случаи, когда для обработки овощей используют давно
запрещенный дуст, который вызывает у людей рак желудка и поджелудочной
железы. И таких примеров, пруд пруди!
Спрашивается, где находятся органы государственного контроля, которые
должны строго проверять качество продуктов современным нормам гигиены
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здоровья. Ответ очевиден – они, как бы. есть, но пользы от них, как от козла
молока!
Нам кажется, что в этих условиях необходимо следующее:
Во-первых, во что бы то ни стало, необходимо пересмотреть все стандарты
по всем видам продуктов питания и ликероводочным изделиям, включая пиво.
Во-вторых, ввести уголовное наказание с большим реальным сроком для
всех руководителей торговых предприятий, которые разрешают торговлю
продуктами без сертификата качества.
В-третьих, чрезвычайно необходимо, во что бы то ни стало, упорядочить
ответственность за пропуск через границу Российской Федерации продуктов,
содержащих разного рода добавки под названием красители, отвердители,
эмульгаторы и тому подобные надбавки, так как все они вызывают, рано или
поздно, рак желудка и поджелудочной железы.
В-четвертых, целесообразно повысить ответственность должностных лиц
в регионах Российской Федерации, которые стараются, как бы, вдали от
Москвы, нагреть свои ручонки на пересортице и плохом качестве продуктов
питания, поступающих из-за границы страны.
В-пятых, кто будет отвечать за то, что в результате подрывной
деятельности спецслужб наших вероятных противников, стремительными
темпами ухудшается здоровье населения Российской Федерации?
В-шестых, каким образом мы должны, все-таки, исправить это, почти
катастрофическое положение, таким образом, чтобы преодолеть эти негативные
тенденции.
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Об идеологической диверсии в средствах массовой пропаганды и
агитации в Российской Федерации
Аннотация. В статье изложено авторское мнение
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воспитания молодежи в современных социально-экономических условиях.
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On the ideological sabotage in the mass propaganda and agitation in the Russian Federation
Annotation. The article presents the author's opinion on the problems of educating young people in the current socio-economic conditions.
Keywords: ideological education youth.
Ранее я в двух своих статьях [1, 2] писал о том, что в современных
социально-экономических условиях контроль над средствами массовой
пропаганды и агитации осуществляется из рук вон плохо. В этих статьях я
привел примеры вредительского отношения представителей Российского
кинематографа по отношению к отечественной истории, и - что особенно опасно
- к современности.
Теперь я хочу привести некоторые факты такого же отношения к
отечественному зрителю в репертуаре детских театров, а также в телевизионных
кинофильмах (в том числе, многосерийных), которые совсем недавно прошли по
ведущим Российским телеканалам.
В качестве примера вредительского отношения к подрастающему
поколению я хочу привести спектакль «Белоснежка и семь гномов», который
идет на сцене Театра Юных зрителей в Санкт-Петербурге. Авторы сценария Л.Устинов и Олег Табаков. Причем, последний, специально переработал
спектакль для взрослых применительно для детей младшего школьного
возраста.
Сюжет этого спектакля очень хорошо известен уважаемым читателям.
Однако, четко просматривается желание, во что бы то ни стало, уронить
престиж русского человека в детских глазах. Так, на роль Егеря (актер Виталий
Кононов) подобран человек, явно, русского происхождения – красивый,
высокий, широкоплечий, с красивой прической светло русых волос (настоящий
русский Богатырь!). Все сделано, как бы, хорошо и правильно. Егерь, получив
приказ злой Королевы (актриса Антонина Введенская) о том, что нужно казнить
Белоснежку в темном лесу вблизи трех могучих дубов (показана большая колода
с воткнутым в нее гигантским острым топором) этого не сделал и спас
Белоснежку, сердце которой хотела съесть злая Колдунья в образе Королевы.
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Все бы ничего, но Егерь, неожиданно для всех, предал Белоснежку, указал
Королеве, где семь Гномов прячут в темном лесу бедную принцессу. Королева
наградила его за это большим орденом!
Детский мозг устроен таким образом, что воспринимает все, виденное в
театре, или на экране кинотеатра, или на экране телевизора, за реальную жизнь.
Поэтому образ Егеря у них навсегда будет связан с фактом его предательства
Белоснежки
в трудные дни ее жизни. Если бы это было случайное
недоразумение, то можно было бы закрыть на это глаза. Но в этом же театре, В
этом же театре идет спектакль «Том Сойер», в котором основная цель главного
героя – разбогатеть, во что бы то ни стало, совсем не считаясь с окружающими
его людьми. В этом же театре идет спектакль «Кентервильское Привидение», в
котором для совсем юных зрителей показаны такие ужасы загробной жизни, что
даже у взрослых жителей мурашки по телу начинаю бегать от страха! Есть
много и других примеров.
Таким образом, четко прослеживается чья-то руководящая роль, которая
сводится в постепенном ослаблении у подрастающего поколения любви к своей
Родине, к своей истории, к общечеловеческим ценностям. Если эта тенденция
продолжится, то уже через 15-20 лет в Российской Федерации будет поколение,
по сравнению с которым даже нынешняя хилая молодежь, покажется
благовоспитанной.
Совсем недавно на первом канале Российского телевидения с большим
успехом прошел фильм «Отчий берег», в котором показана краткая история
простой русской семьи Морозовых. Фильм, в общем-то, сделан добротно, но
есть некоторые эпизоды, которые, образно говоря, подливают ложку дегтя в
бочку с медом. Например, когда, по сути, главный герой – один из сыновей
Морозовых, после немецкого плена попал на 25 лет в лагерь советских
заключенных. В фильме показано, что он оказался на нарах по соседству с
бывшим священником русской Православной Церкви, который, отсидев 25 лет,
был оставлен без суда и следствия в этом же лагере на неопределенный срок.
Причем, показано, что этот бывший священник наизусть написал новый вариант
Евангелия, хранил его все это время (неизвестно где!), а перед смертью отдал
эту рукопись своему молодому соседу (бывшему вору), у которого ее изъяли при
первом же обыске тюремные надзиратели.
Такая неправдоподобность и, главное, фальсификация исторических
фактов, подрывает Веру в период нашей жизни, который принято называть
Сталинским. Мы считаем, что автор этого сценария выполнила чей-то заказ,
основной целью которого является, во что бы то ни стало, опорочить в
очередной раз имя руководителя Советского государства Иосифа
Виссарионовича Сталина, под руководством которого СССР победил
фашистскую Германию и милитаристскую Японию, раз и навсегда, отныне и
вовек. Вызывает изумление, как, вообще, могли выпустить этот, в общем-то,
хороший фильм с такими серьезными идеологическими недоработками.
Складывается впечатление, что специалисты, которые по долгу службы должны
были это обязательно сделать, на самом деле, тоже выполняют заказ какого-то,
невидимого пока, центра, враждебного Российской Федерации.
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Еще одним доказательством этого является телевизионный фильм
«Чакмун и Румба», который прошел на канале «Звезда». В нем показана
история советского минера, который с собакой по кличке «Румба»
обезвреживает немецкие мины. Герой показан человеком очень положительным,
который внушает к себе явное уважением за его высокие моральные устои в
очень непростой жизненной ситуации. Зато другой герой, сначала
подполковник, а затем уже полковник СМЕРША, показан, в некотором роде,
моральным уродом. Причем, все сделано так филигранно, что складывается
впечатление, что так оно и было на самом деле.
Хорошо известно, что все военнослужащие, которые работали в этой
специальной службе, основной целью которой была борьба со шпионами,
диверсантами, вредителями, сплетниками и прочими врагами Советской власти,
были людьми высокоморальными и ответственными. В таком случае
спрашивается, с какой целью в очередной раз кинодеятели пытаются опорочить
в глазах подрастающего поколения их героический вклад в защиту своей
Советской Родины?
Ответ очень простой, идет целенаправленная, систематическая работа по
подрыву устоев современной Российской Федерации. Стоит задача сделать все
возможно и, даже, невозможное, чтобы в преддверии выборов Президента
Российской Федерации ослабить позиции нынешней государственной власти.
Нам кажется, что настало уже время дать этим вредителям, как следует по
рукам, таким образом, чтобы навсегда отбить у них охоту вредить (да еще и за
государственный счет!).
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Проблема Аляски в Российско-Американских отношениях
Аннотация. Вопрос о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам
Америки до сих пор покрыт мраком тайны. В статье изложено мнение автора
о пути решения проблемы Аляски в современных социально-экономических
условиях.
Ключевые слова: Аляска, продажа Аляски, перспективы Аляски
The Alaskan Problem in Russian-American Relations
Annotation. The question of the sale of Alaska by Russia to the United States of
America is still covered with dark secrets. In the article the author's opinion on the
way to solve the Alaska problem in the current socio-economic conditions is presented.
Keywords: Alaska, the sale of Alaska, the prospects of Alaska
Проведенные нами исследования показали, что проблема Аляски в
Российско-американских отношениях до сих пор не решена по следующим
обстоятельствам.
Во-первых, до сих пор не обнародован документ, который бы подтвердил,
что торговая сделка между Россией и США утверждена сенатом США.
Во-вторых, если этого документа до сих пор не показан, то, значит, его
попросту нет.
В-третьих, если этого документа в природе не существует, это, значит,
торговая сделка не состоялась.
В-четвертых. если эта торговая сделка не состоялась, то тогда на каком
основании США ведут на территории, которая до сих пор принадлежит
Российской Федерации, свою хозяйственную деятельность.
В-пятых, существует чрезвычайно много фактов, которые подтверждают
то, что США умышленно скрывают этот неопровержимый факт от мировой
общественности. Взять к примеру, хотя бы, сам Договор о продаже Аляски за
семь миллионов двести тысяч долларов. Хорошо известно, что, во-первых, не
все деньги дошли до России, во-вторых, нет документов, которые бы объяснили,
куда ушла недостающая часть денег.
В-шестых, чем объяснить тот факт, что до сих пор нет документа о
продаже Аляски на русском языке.
Он почему-то был составлен на
французском языке.
Проведенные нами исследования показали, как на самом деле развивались
события в момент подписания этого Договора.
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Во-первых, Царское Правительство России после поражения в Крымской
войне и подписания унизительного Парижского Договора, в соответствии с
которым оно должно было выплачивать большие репарации странам
победителям (Великобритания, Франция и Турция), находилось в трудном
финансовом положении.
Во-вторых, двоюродный брат царя Константин был подкуплен английской
разведкой и, по сути, лоббировал сдачу в аренду на сто лет Аляски за бесценок.
В-третьих, в Соединенных Штатах не хотели покупать Аляску, так как
считали эту территорию непригодной для хозяйственной деятельности. Поэтому
и не удалось протолкнуть утверждение этого договора в Сенате США.
В-четвертых, в США тоже нашлись компании, которые лоббировали
покупку Аляски. Это, прежде всего, крупные железнодорожные компании,
которые были очень заинтересованы в строительстве Транссибирской
магистрали. Именно они были основными поставщиками рельсов и локомотивов
для нее.
В-пятых, существует мнение, что если бы США не купили Аляску, то
Русское Правительство отдало бы ее вообще бесплатно. На самом деле, уже в
первые 10 лет производственно-хозяйственной деятельности на Аляске крупные
фирмы США получили прибыть на порядок больше, чем за нее было уплачено –
приблизительно 75 миллионов долларов.
В-шестых, по договору США должны были заплатить за Аляску семь
миллионов двести тысяч долларов в золотом эквиваленте, а на самом деле
заплатили бумажными долларами, да и то, не всю сумму.
В современных социально-экономических условиях, чрезвычайно
необходимо сделать следующее:
1)
Потребовать от Правительства США копию документов,
подтверждающих утверждение сенатом Договора о продаже Аляски.
2)
Если такой документ представлен не будет, то необходимо
обратиться в Гаагский Международный Суд с просьбой решить
территориальные претензии Российской Федерации к Соединенным Штатам
Америки.
3)
В соответствии с Уставом ООН решение таких спорных вопросов
может быть прерогативой этой самой крупной Международной организации.
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Суперсовременные пластмассовые женщины: это - хорошо или плохо?
Аннотация. В статье изложено авторское мнение
появления суперсовременных пластмассовых женщин.
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Supermodern plastic women: is it good or bad?
Annotation. In the article the author's opinion about the perspective of the
emergence of ultramodern plastic women is presented.
Keywords: ultra-modern plastic women, perspectives
В современных социально-экономических условиях резко возросла
потребность в снижении всех видов стрессов, связанных с большой физической
и, особенно, психической нагрузкой.
Именно поэтому резко возросла потребность в полноценном сексе. Все
врачи в один голос утверждают, что только полноценный секс способен снять
большое психологического напряжение. К сожалению, статистика показывает,
что все больше женщин обращаются к врачам-гинекологам с жалобой на
болезненное состояние, связанные с отсутствием полноценного секса.
Это и понятно, еще никому никогда не удалось обмануть Природу
человека. Поэтому возникшая проблема, характерная для многих
высокоразвитых стран, требует чрезвычайно внимательного к ней отношения и
принятия срочных мер. Мы в своей статье «О проблеме нехватки мужчин» [1]
попытались ответить на некоторые эти вопросы. Это, конечно, не все возможные
меры, но, по крайней мере, позволяют частично решить возникшую проблему.
В этой статье мы хотим обратить внимание читателей на еще одну
чрезвычайно серьезную проблему – это появление в свободной продаже
суперсовременных пластмассовых женщин. Научно-технический прогресс
позволил уже создать образцы суперсовременных пластмассовых женщин,
которые очень похожи на живых женщин. В условиях нарастающего мирового
экономического кризиса молодым людям чрезвычайно трудно содержать свою
семью вследствие нехватки материальных средств.
Молодой мужчина, в этих условиях, с целью экономии вынужден
покупать суперсовременную пластмассовую красотку, которая не требует
никаких забот, а также полностью удовлетворяет его сексуальные потребности.
Он постепенно привыкает к этому члену своей маленькой «семьи» настолько,
что другие женщины (живые) ему совершенно не нужны!
Давайте рассмотрим этот вопрос со всех точек зрения.
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Во-первых, с экономической точки зрения такая тенденция приведет
только к одному – резкому сокращению количеству семей в государстве. Это
значит, что государство постепенно начнет испытывать нехватку
квалифицированных работников во многих сферах жизни, в том числе в армии.
Причина понятна без лишних слов – это чрезвычайно небольшое количество
родившихся детей.
В-вторых, с психологической точки зрения это приведет к разложению
общества по причине отсутствия любви между живыми мужчинами и
женщинами. Многие женщины в условиях отсутствия полноценных мужчин
сами начнут покупать себе пластмассовых мужчин или части их тела. В
большинстве западных стран, которые, как всегда, опережают нашу страну,
проблема нехватки мужчин решается именно таким способом. При этом идет
разнузданная реклама многих сексуальных красоток, которые, по сути,
провоцируют мужчин, которые не видят таких женщин в своем окружении,
стремятся заказать им подобных в специальных магазинах [2].
В-третьих, с точки зрения воспитания детей - это будет удар невероятной
силы по подрастающему поколению. Новое поколение мужчин и женщин
обязательно будет копировать своих родителей.
В-четвертых, резко возрастет количество психических заболеваний по
причине нехватки мужской энергии для женщин, и женской - для мужчин.
Психиатрические больницы будут переполнены настолько, что придется строить
их еще в большом количестве (как мужских, так и женских).
В-пятых, мужской и женский алкоголизм начнет стремительно возрастать
в силу необходимости гасить стрессы, которые все равно неизбежны в условиях,
все-таки, понимания, что цель жизни не осуществлена.
В-шестых, государство в этих условиях будет слабеть, и может стать
легкой добычей более сильных соседей.
Таким образом, появление суперсовременных пластмассовых женщин
может нарушить функционирование любого государства в современных
социально-экономических условиях.
Литература
1. Дроздов Г.Д. О проблеме нехватки мужчин в современных социальноэкономических условиях / Региональные аспекты управления, экономики и
права Северо-Западного федерального округа России. Выпуск 4(41).
Межвузовский сборник научных трудов //под ред. д-ра экон. наук, д-ра
юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д-ра воен. наук, проф.,
академика АВН А.А. Целыковских. – Санкт-Петербург: «Свое
издательство», 2017. – С.287-290.
2. Не твое тело: почему мужчинам нужно изменить взгляд на женщин. https://news.mail.ru/society/32459440/?frommail=1
3. Дроздов Г.Д. О причинах морального разложения людей / Региональные
аспекты управления, экономики и права Северо-Западного федерального
округа России. Выпуск 4(41). Межвузовский сборник научных трудов //под
ред. д-ра экон. наук, д-ра юрид. наук, академика МАНЭБ А.Д. Макарова, д170

ра воен. наук, проф., академика АВН А.А. Целыковских. – СанктПетербург: «Свое издательство», 2017. – С.279-382.

171

Дроздов Геннадий Дмитриевич – доктор
экономических
наук,
профессор,
почётный
работник Высшей школы РФ, ректор СанктПетербургского
экономического
института
дистанционной формы обучения, Академик
Европейской академии Естественных наук
Роль и место гражданского брака в современных социальноэкономических условиях
Аннотация. В статье изложено авторское мнение о законодательной
инициативы, касающейся изменения статуса, так называемого, «гражданского
брака».
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The role and place of civil marriage in modern socio-economic conditions
Annotation. The article contains the author's opinion on the legislative initiative concerning the change in the status of the so-called "civil marriage".
Keywords: legislative initiative, civil marriage
Совсем недавно в прессе появилось сообщение о том, что в
Государственной Думе скоро будет рассматриваться законодательная
инициатива, которая предлагает узаконить, так называемые «гражданские
браки». Ее суть заключается в том, чтобы после пяти лет проживания в этом
браке он стал, как бы, действительно, гражданским. Уже вовсю идет его
обсуждение на многих каналах телевидения и в прессе. Мы считаем эту
инициативу враждебной нашему государству по следующим причинам.
Во-первых, она противоречит современному представлению о семье, как
ячейке общества. Дело в том, что семьей может быть только та семья, в которой
мужчина и женщина любят друг друга. Если ее создавать искусственно, как
предлагают инициаторы этой сумасбродной идеи, то толку будет столько же, как
от козла молока!
Во-вторых, авторы этой инициативы не совсем понимают, почему
появился этот, так называемый «граждански брак». Его появление стало
возможным в силу следующих обстоятельств:
1)
Резкое снижение жизненного уровня населения страны.
2)
Резкое ослабление воспитания подрастающего поколения.
3)
Острая, и все возрастающая, нехватка полноценных мужчин.
4)
Непрерывный мутный поток, хлынувший на теле и киноэкраны
низкопробной продукции, в основном, производства США, в которой
пропагандируется секс в раннем возрасте и различные сексуальные излишества.
5)
Появление большого количества публичных домов, которые
морально разлагают молодых людей.
6)
Стремление части молодых женщин быть свободными от ведения
домашнего хозяйства: мужчина пришел и ушел, и когда он появится в
следующий раз – неизвестно.
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В-третьих, если эта инициатива примет характер Закона, то будет
происходить следующее:
1)
Мужчина накануне намеченного срока (5 лет) срочно найдет себе
новый объект для такого же «гражданского брака», тем более что женщин,
желающих, хотя бы так, пожить вместе с мужчиной, с каждым годом будет все
больше по причине нехватки полноценных мужчин [1].
2)
Оставшаяся женщина будет гасить чувство сексуальной
неудовлетворенности спиртными напитками и, скорее всего, попадет со
временем в больницу, как вариант – психиатрическую.
3)
Вопрос о рождении полноценных детей в этом случае никак не
решается, а это уже большая государственная проблема.
4)
Особо стоит вопрос о необходимости вспомнить о том, что
существует такой Закон Природы, который называется Закон Кармы. Его суть
заключается в том, что если ты сделал кому-нибудь что-то плохое, то неизбежно
будешь нести за это ответственность, если не в этой, то в следующих жизнях.
5)
Есть еще один вопрос, требующий повышенного внимания – это
вопрос, каким образом в Государственной Думе, которая должна принимать
Законы только укрепляющие государство, стремятся делать это с точностью
наоборот?
В-четвертых, в результате анализа, приведенного выше, возникает вопрос
вот какого свойства: если такие инициативы исходят от членов Государственной
Думы, то кто им их заказывает? Заказчиком такого антигосударственного Закона
может быть только заклятый враг Российской Федерации, и никак иначе!
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The phenomenon of Vladimir Vysotsky
Annotation. The author's opinion on the phenomenon of Vladimir Semenovich
Vysotsky is described in the article.
Keywords: Vladimir Vysotsky
25 января
2018 года Российская
общественность отметила
восьмидесятилетие со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого.
Прошло уже довольно много времени со дня его преждевременной смерти, но
память о нем осталась, и не только в умах его современников. Дело в том, что
его появление на стыке двух эпох – спокойной и, как бы, счастливой
Брежневской и сумасшедшей, агрессивной и непонятной подавляющему
большинству граждан Российской Федерации - Ельцинской.
Владимир Семенович в своих многочисленных песнях воспитывал людей
в духе патриотизма к своей Родине, придавал оптимизм при решении трудных
проблем, едко высмеивал многие слабые стороны развитого социализма. Он,
одним словом, действительно был рупором эпохи. Многие люди – его
современники благодарны ему за это. Выросло уже совсем другое поколение,
которое иногда слушает его песни с большим удовольствием, потому что на
фоне нынешних слащавых, плаксивых и, где-то, враждебных песен, его песни
для них полное откровение.
В своих статьях «Роль и значение искусства в современных социальноэкономических условиях» и «Роль и значение музыки в современных социальноэкономических условиях» [1,2] мы показали, к чему может привести
игнорирование этих чрезвычайно важных вопросов, в частности:
Во-первых, уровень интеллекта нации будет постепенно снижаться и
слабеть.
Во-вторых, молодые люди, воспитанные на низкопробных песнях и
музыке, будут в своей жизни, как бы без руля и без ветрил, то есть у них не
будет якоря, за который можно будет зацепиться в трудную минуту. Возросшее
количество самоубийств в нашей стране и в бывших союзных республиках
СССР ярко об этом свидетельствует.
В-третьих, плохой музыкальный вкус – это Ахиллесова пята нынешней
молодежи. Она показывает, что если пустить на самотек ее воспитание, что и
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сделано в настоящее время, то очень скоро появятся Иваны, родства не
помнящие. Отсюда большое, и все возрастающее, количество молодых
алкоголиков и наркоманов в стране.
В-четвертых, тема патриотизма в современных песнях почти отсутствует.
Это и не удивительно, так как с момента, так называемой, «перестройки», идет
накат на все хорошее, что было в СССР. Недавно на экранах страны с
невиданным успехом прошел фильм «Движение вверх». В нем было показан
только один достоверный факт победы нашей Олимпийской сборной на
Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году. То, что его посмотрело очень большое
количество граждан Российской Федерации (некоторые его посмотрели
несколько раз!) показывает, насколько наш народ хочет именно таких
патриотических фильмов, а, значит, и песен.
В-пятых, Владимир Семенович Высоцкий, несомненно, является
гениальным поэтом, композитором и певцом России. Его феномен состоит в
том, что его песни не только не устаревают, а наоборот, с каждым годом
молодеют и по-прежнему приносят большую пользу России.
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Аннотация. Счастье – понятие философское.
мнение автора о наиболее характерных его проявлениях.

В статье изложено

Ключевые слова: счастье.
Happiness is a symbol of immortality
Annotation. Happiness is a philosophical concept. The article describes the author's opinion of the most characteristic manifestations of it.
Key words: happiness.
Счастье каждый человек понимает по разному. Именно поэтому мы
предлагаем рассмотреть это понятие со всех точек зрения.
Во-первых, счастье – это, как бы, символ, который олицетворяет собой
много других понятий, например, здоровье, успех, наслаждение, свобода и т.д.
Во-вторых, счастье не зависит от состояния материального благополучия.
Можно быть очень богатым человеком, но при этом оставаться одиноким и
больным.
В-третьих, счастье – это, как бы, символ бессмертия, в том смысле, что и
через миллион и больше лет это понятие все равно будет существовать.
В-четвертых, никто, кроме самого человека, не знает о том, счастлив ли
он.
В-пятых, счастье не зависит от возраста человека. Известно много
счастливых людей в уже преклонном возрасте, и, наоборот, многие молодые
люди чувствуют себя глубоко несчастными.
В-шестых, счастье не является мерилом удовольствия, которое получает
человек в том случае, если он добился успеха, причинив вред другим людям.
Таким образом, счастье – это понятие, скорее, философское, чем
материальное. Попробуем мы дать определение этому понятию в современных
социально-экономических условиях. По нашему мнению, счастье – это набор
большого количества понятий, в число которых должны входить следующие:
1)
Первым, и основным, элементом счастья является, конечно,
здоровье. При его отсутствии полноценное счастье вряд ли возможно.
2)
Вторым элементом счастья является наличие семьи. При ее
отсутствии любой человек
в глубине Души чувствует себя, все-таки,
несчастливым.
3)
К третьему элементу счастья мы относим наличие детей в семье.
При этом, их число должно быть не менее трех. Такое количество детей в семье
позволяет воспитать их дружными и дисциплинированными.
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Следующим элементом счастья является Любовь между членами
семьи. При ее отсутствии семья обычно распадается.
5)
Еще одним элементом счастья является Любовь к своей Родине. Если
этого нет, то человек не может быть счастливым по той простой причине, что
существует взаимная связь между Любовью к Родине и Любовью Родины к
человеку. Мы имеем в виду то обстоятельство, что человек, который не любит
свою Родину, никогда не будет любить свою жену, своих детей, свою работу.
6)
Любовь к Богу тоже является элементом счастья, так как человек не
может жить без Веры, Надежды и Любви.
Таким образом, счастье в современных социально-экономических
условиях понятие комплексное, философское и Божественное.
4)
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К вопросу о роли и интеллектуальной собственности в цифровой
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Аннотация. В статье изложены результаты исследований автора о роли
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On the Role and Intellectual Property in the Digital Economy of Russia
Annotation. The article contains the results of the author's research on the role
of intellectual property in the digital economy of the Russian Federation.
Key words: digital economy, intellectual property.
В настоящее время в науке, образовании, бизнесе, социальной сфере
рассматриваются различные виды экономики: сырьевая, рыночная, отраслевая,
инновационная, цифровая, плановая, либеральная, мировая, национальная и т.д.
Формирование каждой из них носит исторический характер и отражает уровень
развития производительных сил и производственных отношений.
Разработка цифровых технологий, на основе которых сформировалась и
получила развитие всемирная цифровая экономика, является объективной
закономерностью прежде всего потому, что под воздействием научнотехнической революции середины XX века возникло противоречие между
огромным потенциалом накопленных новейших знаний во всех сферах жизни и
ограниченными возможностями доступа к ним заинтересованным субъектам
экономики.
Разрешить тупиковую ситуацию, вызванную отсутствием механизма
эффективного использования научно-технического потенциала в хозяйственной
жизни общества, оказалось невозможным без разрешения проблемы доступа,
полноты и скорости передачи необходимой информации в непрерывном режиме
для развития реальной экономики. Это решение возникло в разработке
цифровых технологий, которые подразумевают результаты интеллектуальной
деятельности, используемые в наукоемких отраслях экономики и социальной
жизни для удовлетворения растущих потребностей людей в условиях
ограниченных ресурсов.
В программных документах социально-экономического развития мировой
экономики и экономики отдельных стран подчеркивается революционная роль
цифровых технологий в развитии мировой экономики в XXI веке и будущем. О
ключевой роли цифровой экономики в социально-экономическом развитии
России говорится в послании Президента РФ В.В. Путина Федеральному
Собранию РФ на 2018 год и в его выступлении на заседании совета по
стратегическому развитию и приоритетным проектам при Президенте РФ 5
июня 2017г., где подчеркивается, что цифровая экономика – это не отдельная
отрасль, а, по сути, уклад жизни, новая основа для развития системы
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государственного управления, экономики, бизнеса, социальной сферы, всего
общества.
Ведущими направлениями развития цифровой экономики в настоящем и
будущем являются такие, как:
- обеспечение национальной безопасности и независимости России,
позиции страны на долгосрочную перспективу;
- обеспечение доступа заинтересованных организаций и граждан к
получению информации о новейших технологиях в разных сферах
хозяйственной деятельности, рассредоточенных по их многочисленным
владельцам во всем мире, и создание их приобретения и использования в
режиме он-лайн;
- создание новых видов хозяйственной деятельности с использованием
цифровых технологий, включая Интернет, телекоммуникационные технологии и
каналы связи, электронные деньги, «умные города» и т.д..
На современном этапе цифровая экономика представляет хозяйственную
деятельность в рамках традиционной, реальной экономики, поскольку
самостоятельно, без реального и сырьевого сектора, без производства, которое
превращает сырье в продукты, без сельского хозяйства и транспорта
существовать не может. С другой стороны, современная реальная экономика не
может обеспечить хозяйственную деятельность без использования цифровых
технологий.
По мнению академика РАН В. Ивантера 9, речь должна идти не о создании
новой экономики, а об оцифровке существующей, создании взаимосвязанных
систем. Цифровые технологии дают огромный эффект в условиях здоровой
экономики и не могут кардинально решить проблемы находящихся в кризисе
отраслей экономики, поскольку нельзя заменить компьютерами экономические
стимулы развития бизнеса10.
Системный подход к управлению интеллектуальной собственностью (ИС)
в цифровой экономике России должен основываться, с одной стороны, на
наращивании вклада результатов интеллектуальной деятельности в
использование цифровых технологий и, с другой стороны, эффективного
применения цифровых технологий на всех стадиях жизненного цикла объектов
интеллектуальной собственности, включая маркетинговые и патентные
исследования, выполнение НИОКР, производство и коммерциализацию
охраняемых товаров и услуг, а также образование и подготовку кадров.
Особенностью настоящего времени является то, что ресурсы
использования цифровых технологий на стадии коммерциализации объектов
интеллектуальной собственности в России реализуются слабо. Основные
трудности в области коммерциализации ИС состоят, прежде всего, в проблеме
ее оценки, в защите интеллектуальных прав авторов, т.е. нормативноИвантер В. Одной цифры не хватило//Российская газета. 27 августа 2017г.
Дроздов Г.Д. О роли кино в современных социально-экономических условиях / Сборник научных трудов
Международной научно-практической конференции «Современный взгляд на будущее науки: приоритетные
направления и инструменты развития», 27-28 января 2017 г., СПб. - Издательство «КультИнформПресс». –
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законодательной проблеме, в подготовке квалифицированных кадров в сфере
обращения ее результатов.
Отличие ИС как интеллектуального продукта от любого другого в том, что
это интеллектуальный результат, т.е. результат неовеществленного труда.
Поэтому главную особенность научного продукта представляет такая его
характеристика, как право собственности, отсюда коммерциализация
интеллектуального продукта , по сути, представляет коммерциализацию прав
собственности на результат интеллектуальной деятельности.
В этом случае сложности обращения объектов ИС обусловлены
действующей нормативно-законодательной базой, существованием некоторой
коллизии норм - гражданского права и бухгалтерского учета, налогового и
бухгалтерского учета, когда отечественное законодательство не дает
однозначного ответа. При этом область инновационной деятельности не имеет
значения. Поэтому коммерциализация ИС предполагает использование
комплекса необходимых мер и, прежде всего, выявление и идентификацию ИС,
т.е. обоснование самого факта существования объекта, определения, кому
принадлежит право собственности на созданный объект и его оценку.
В настоящее время все возрастающую роль в любом бизнесе играют
нематериальные активы, при этом наиболее распространенными из активов
подобного типа являются сайты компаний в Интернете и доменное имя, с
использованием которого производится адресация к этому сайту. Однако бурное
развитие Интернета еще не делает домены охраняемыми законодательно
объектами интеллектуальных прав.
Сам по себе факт регистрации доменного имени отнюдь не означает, что
администратор домена не нарушает ничьих законных прав. Администратор
домена также не имеет на ограничение регистрации похожих доменных имен.
По существу, администратор лишь арендует доменное имя, не приобретая
исключительных прав на совокупность символов, его образующую. Такая
ситуация открывает простор для злоупотреблений и недобросовестной
конкуренции, создания мошеннических сайтов-клонов, регистрации товарных
знаков с целью «обратного захвата» доменных имен и т.д.
По данным Росстата, собственный сайт имеют не менее 45,9% российских
организаций, при этом лишь 5,1% от общего числа юридических лиц в России
являются администраторами доменных имен в зонах .RU, .РФ, следовательно,
остальные администраторы – это физические лица.11 Важной мерой защиты прав
администраторов является закрепление их исключительных прав путем
регистрации соответствующих доменам товарных знаков, т.к. домен, как и
положено, служит для адресации в сети Интернет, а товарный знак закрепляет
права бизнесмена на совокупность символов, образующих доменное имя. В
судебных спорах правообладатель товарного знака обычно обладает более
сильной позицией, чем администратор домена. Однако использование этого
инструмента защиты интеллектуальных прав предпринимательского сегмента в
Рунете носит весьма ограниченный характер.
11

Домены в зоне риска. М. Андреева. www.comnews.ru/ (дата обращения 19.01.2018).
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Кроме рисков, связанных с возможными конфликтами при регистрации
доменных имен и товарных знаков, существует огромное число рисков,
связанных с ущербом в результате нарушения прав юридических и физических
лиц на интеллектуальную собственность. Существует также множество других
проблем в области коммерциализации интеллектуальной собственности,
связанных, например, с финансированием, созданием необходимой
инфраструктуры, чтобы ИС как коммерческий продукт более широко
использовалась в современной цифровой экономике. Но это требует
специального исследования.
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Развитие экономики знаний, основанной на управлении знаниями,
является процессом, характеризующимся тем, что все большую долю ВВП
обеспечивают различные виды интеллектуальной деятельности. Исходя из этого,
можно заключить, что знания и инвестиции в них оказывают непосредственное
влияние на экономический рост и развитие современной экономики страны и
приобретают в ней все возрастающее значение, а главную роль в создании
добавленной
стоимости
в
экономике
знаний
начинают
играть
высокотехнологичные, наукоемкие производства [1], которые невозможно
создать без развития системы образования и науки, внедрения современных
образовательных технологий.
Именно информация, основанная на знаниях, в том числе в форме
интеллектуального капитала, нематериальных активов является важным
источником национального благосостояния и фактором приобретения
конкурентных преимуществ как применительно к отдельной организации, так и
по отношению к кластеру, предприятиям отрасли и экономике страны в целом.
В настоящее время в результате смены технологического уклада и
процессов глобализации именно знания становятся основой национального
богатства и основным фактором развития экономики.
Они во многом
определяют конкурентоспособность организаций, регионов и стран, выступают
ключевым ресурсом социального и экономического развития. Способность
управления знаниями с достижением их максимального приумножения и
эффективного использования становится доминантой обеспечения устойчивого
социального будущего.
Практика успешного создания систем управления знаниями, основанная на
применении информационных технологий в западных компаниях сформировала
основу для теоретического осмысления возможности внедрения системы
управления знаниями в образовательную среду университетского комплекса,
под которым в данном случае понимается учебно-научно-производственный
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центр, объединяющий образовательные учреждения разного уровня и форм
обучения, научно-образовательные центры и малые инновационные
предприятия, организации, способствующие трудоустройству выпускников
(образовательный консорциум).
Это может способствовать дальнейшему развитию и модернизации
системы образования в глобальном масштабе, а также увеличению количества
учащихся, стремящихся получить высшее профессиональное образование. Ведь
рост специалистов с высшим образованием наиболее характерен для
экономически развитых стран, что отражается на их дальнейшем экономическом
развитии и увеличении доли нематериального продукта в структуре ВВП.
Процессы интеграции в образовании, развитие систем непрерывного
образования и коммерциализация результатов научно-образовательной
деятельности способствуют более интенсивному внедрению системы
управления информационными потоками и управления знаниями на нескольких
уровнях.
Во-первых, это создание на основе информатизации и обеспечения
максимальной открытости информации обо всех учебных процессах и их
результатах в образовательных учреждениях для учащихся, абитуриентов,
преподавателей, администрации, представителей государственных органов
власти, спонсоров и деловых партнеров.
Во-вторых, это
обеспечение большей оперативности координации
взаимодействия определенных подразделений и сотрудников учебных
заведений.
В-третьих, это создание электронной информационной базы данных,
позволяющей оптимизировать обмен
научной и методологической
информацией и активизировать научно-образовательную деятельность.
При этом следует отметить, что система управления знаниями в системе
образования имеет свои особенности по сравнению с товарным производством.
Прежде всего,
образовательная деятельность относится к сфере услуг,
конечным продуктом которой является система знаний теоретического и
практического характера, применимая к использованию в организованной
деятельности для дальнейшего производства определенной продукции или
оказания услуг и имеющая конечную практическую полезность в отношении
повышения производительности труда и качества продукции или услуг.
Основой развития учебного процесса, в данном контексте, может стать
применение такой информационной технологии как мультимедийное обучение.
Мультимедийное обучение основано на когнитивной теории. Эта теория
включает в себя несколько принципов обучения с помощью или посредством
мультимедиа. Она постулирует, что оптимальное обучение происходит только в
том случае, когда вербальный и визуальный материал представлены синхронно,
а также в условиях интерактивности обучающегося при применении
программно-моделирующих средств.
Мультимедийное обучение от традиционных форм обучения отличают
следующие характерные черты:
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- возможность заниматься в удобное для себя время, в удобном месте и
темпе. Нерегламентированный отрезок времени для освоения дисциплины;
- возможность из набора независимых учебных курсов - модулей
формировать учебный план, отвечающий индивидуальным или групповым
потребностям;
- одновременное обращение ко многим источникам учебной информации
(электронным библиотекам, банкам данных, базам знаний и т.д.) большого
количества обучающихся. Общение через сети связи друг с другом и с
преподавателями;
- эффективное использование учебных площадей, технических средств,
транспортных средств, концентрированное и унифицированное представление
учебной информации и мультидоступ к ней снижает затраты на подготовку
специалистов;
- использование в образовательном процессе новейших достижений
информационных и телекоммуникационных технологий, способствующих
продвижению человека в мировое постиндустриальное информационное
пространство [2].
Таким образом, с целью соответствия современным требованиям,
предъявляемым к системе образования в экономике знаний, образовательные
учреждения
(университетские комплексы)
могут значительно повысить
качество образовательных услуг, внедряя современные информационные
технологии и применяя мультимедийный образовательный продукт.
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Authorized Economic Operator (AEO). Legislative novels in connection with
the entry into force of the new customs code of the Eurasian Economic Union
Annotation. The article compares the content of the norms of the Customs Code
of the Customs Union in 2009. and proposed by the Eurasian Economic Commission
the draft of the Customs Code of the Eurasian Economic Union (November 2016),
which determine the institution of an authorized economic operator. An assessment of
legislative changes is given.
Keywords: Customs Code, Eurasian Economic Union, customs regulation, declaration of goods, Authorized Economic Operator (AEO)
Институт уполномоченного экономического оператора (УЭО) был введен
в Таможенном кодексе Таможенного союза 2010 г. Отметим, не только в
таможенном, но и в других отраслях российского законодательства схожего
правового института не существовало. По итогам семи лет функционирования
Таможенного кодекса Таможенного союза (ТК ТС) можно утверждать, что
статус УЭО востребован участниками внешнеторговой деятельности. В
настоящее время в Реестр УЭО ФТС России включено 193 12 юридических лица,
из них около 100 организаций осуществляют деятельность по производству
товаров или экспортируют товары, к которым не применяются вывозные
таможенные пошлины. Для сравнения приведем данные за 2015 г. по
материалам Евразийской экономической комиссии (см. табл.1).
В соответствии с ТК ТС лицо, имеющее статус УЭО, может применять
специальные упрощения:
Реестр уполномоченных экономических операторов по состоянию на 04.04.2017г. // Официальный сайт ФТС
России. Режим доступа: http://ved.customs.ru/index.php?id=1690&Itemid=1971&option=com_content&view=article
Дата обращения: 19.04.2017.
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–
временное хранение товаров на своих складах (код 117);
–
выпуск товаров до подачи таможенной декларации (код 119);
–
проведение отдельных таможенных операций, связанных с выпуском
товаров, непосредственно на складах УЭО (код 109);
–
ограничения на поведение плановых проверок при осуществлении
таможенного контроля;
–
освобождение от предоставления обеспечения уплаты таможенных
платежей при транзите;
–
применение единой декларация на товары, ввезенные/вывезенные за
определенный период поставок;
–
уплату таможенных платежей за определенный период поставок;
–
выпуск до подачи таможенной декларации (код 119);
–
предварительное декларирование (код 90).
Таблица 1
Количество уполномоченных экономических операторов в разных
странах мира, 2015 г.
п/н

Страна

Количество УЭО, в ед.

1.

Беларусь

337

2.

Казахстан

90

3.

Российская Федерация

151

4.

Китай

3 000

5.

США

10 854

6.

Нидерланды

1 440

7.

Германия

5 614

8.

Канада

1 500

9.

Юная Корея

500

10.

Япония

500

Существующий сейчас институт УЭО, имеет ряд недостатков, не
позволяющих
компаниям
полноценно
использовать
заложенные
в
законодательстве упрощения и возможности. В рамках подготовки проекта
Таможенного кодекса Евразийского экономического союза была разработана
новая глава «Уполномоченный экономический оператор». Рассмотрим
изменения, запланированные Таможенном кодексе ЕАЭС.
Процесс совершенствования и кодификации нормативно-правовых актов –
это один из вариантов улучшения законодательной базы на территории
Евразийского союза (ЕАЭС). Таможенный кодекс ЕАЭС – кодифицированный
нормативно-правовой акт, проект которого был одобрен главами правительств
12.08.2016 г., после чего документ был направлен на внутригосударственное
согласование.
16.11.2016г.
Распоряжением
Евразийского
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Межправительственного Совета проект ТК ЕАЭС был утвержден. Вступление в
силу ТК ЕАЭС запланировано до конца 2017 г., как только страны – участницы
выполнят все внутригосударственные процедуры и проинформируют Комиссию
ЕЭК. Документ придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза (ТК
ТС), принятому ещё в 2009 г. и действовавшему с 01.01.2010 г.
Необходимость принятия нового Кодекса связана с самим созданием
ЕАЭС, ставшим продолжением предыдущих этапов евразийской интеграции –
Таможенного союза и Единого экономического пространства. 32-ая статья
договора о создании ЕАЭС 13, вступившего в силу с начала 2015 г., гласит, что
«В Союзе осуществляется единое таможенное регулирование в соответствии с
Таможенным кодексом Евразийского экономического союза и регулирующими
таможенные правоотношения международными договорами и актами,
составляющими право Союза, а также в соответствии с положениями
настоящего Договора».
Цели ТК ЕАЭС: упрощения таможенного оборота, улучшения его условий
и создания более лояльного единого таможенного пространства. Он регулирует
отношения и действия органов сфере таможенного обращения на территории
определенных стран, которые ратифицируют Кодекс. Вступление в законную
силу этого документа автоматически означает прекращение действия ТК ТС.
Структура документа нового ТК ЕАЭС включает 9 разделов, внутри
которых - 60 глав, 4 приложения, 455 статей. Содержание разделов:
I – Общие положения: понятия, термины, виды регулируемых отношений
и другую исходную информацию, составляющую основу документа;
II – Таможенные платежи; специальные, компенсационные и
антидемпинговые пошлины;
III – Таможенные операции и лица, их совершающие;
IV – Таможенные процедуры: условия и особенности совершения;
V – Товары отдельной категории: особенности порядка и условий
перемещения через Таможенную границу союза (товары для личного
пользования, дипломатических служб, консульская вализа, транзит между
территориями Таможенного союза);
VI – Правила проведения таможенного контроля;
VII – Таможенные органы - новый раздел, включает правовое положение,
задачи, функции, права, таможенную инфраструктуру, СУР;
VIII – Деятельности лиц в сфере таможенного дела и уполномоченного
экономического оператора;
IX – Переходные положения.
В Приложениях 1-3 к Договору о ТК ЕАЭС, приведены списки
международных договоров, прекращающих действие или утрачивающих силу в
связи с вступлением в силу Договора о Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза.

Текущие участники Евразийского экономического союза: Российская Федерация (с 1 января 2015); Белоруссия
(с 1 января 2015); Казахстан (с 1 января 2015); Армения (со 2 января 2015); Киргизия (с 12 августа 2015).
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ТК ЕАЭС дополнен некоторыми новыми главами и статьями, которых не
было в предыдущем ТК ТС, содержит много отсылочных норм на национальное
законодательство и внутренних ссылок.
Предполагается, что много дополнительных норм (отсылок в ТК ЕАЭС)
будет ещё разработано Комиссией ЕЭК. Эксперты оценивают, что около 80%
норм имеют ссылку на национальное законодательство, что связывают со
сложностью унификации законодательств между всеми пятью странамиучастницами.
В январе-феврале 2017 г. Евразийская экономическая комиссия (Комиссия
ЕЭК) совместно с уполномоченными представителями государственных органов
и бизнеса государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
сформировала перечень решений Комиссии, которые должны вступить в силу
одновременно с новым Таможенным кодексом ЕАЭС (26 док-в)14 и разработала
проекты этих решений, которые размещаются для целей публичного обсуждения
и проведения оценки регулирующего воздействия на Правовом портале
Комиссии в разделе «Общественное обсуждение и Оценка регулирующего
воздействия». Также Комиссией подготовлен перечень решений Комиссии,
которые должны быть разработаны до конца 2017 г. (17 шт., см. там же).
Действующие национальные нормы будут действовать в части не
противоречащей ТК ЕАЭС, как это было при вступлении в силу ТК ТС в 2010 г.
и было разъяснено в Письме ФТС 15.
В разработке нового ТК ЕАЭС были заложены принципы:

сокращение национального сегмента таможенного регулирования;

модернизация таможенного регулирования с учетом современного
уровня развития информационных технологий;

систематизация и кодификация таможенного законодательства;

согласованность проекта ТК ЕАЭС по терминологии с положениями
и понятийным аппаратом Договора о ЕАЭС;

учёт положений международных конвенций по таможенным
вопросам и обязательств государств-членов, взятых в рамках ВТО.
С вступлением в силу ТК ЕАЭС произойдет кодификация и
«объединение» (инкорпорация) действующего ТК ТС от 27.11.2009 г. и 30
международных договоров, регулирующих таможенные правоотношения в
Таможенном союзе. Одновременно с этим: 9 международных договоров, будут
признаны утратившими силу на основании Договора о Евразийском
экономическом союзе от 24.05.2014 г.; 16 международных договоров
кодифицируются в проект ТК ЕАЭС и утратят силу полностью или частично с
даты его вступления в силу; 5 международных договоров сохраняют
самостоятельный характер.

Информация о Решениях Комиссии ЕЭК разработанных к моменту вступления в силу ТК ЕАЭС размещена на
официальном сайте // Режим доступа:
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/tam_sotr/dep_tamoj_zak/Pages/hot.aspx
15
Письмо ФТС РФ от 29.06.2010 г. № 01-11/31847 «О неприменении отдельных норм Таможенного кодекса
Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ»
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Основные изменения в регулировании работы уполномоченного
экономического оператора (УЭО).
В проекте ТК ЕАЭС вводится Раздел VIII «Деятельность в сфере
таможенного дела. Уполномоченный экономический оператор». Как и прежде при включении юридического лица в реестр УЭО выдается свидетельство о
включении в реестр. Пункт 3 ст. 430 дополняет, что с даты вступления в силу
свидетельства о включении в реестр УЭО, юридическое лицо относится к
категории низкого уровня риска. Статьёй 432 проекта ТК ЕАЭС вводятся три
типа Свидетельств о включении в реестр УЭО. В новом ТК ЕАЭС
предполагается расширение специальных упрощений с 4 до 11, при этом их
количество зависит от типа получаемого свидетельства. Статус УЭО будет
признаваться на всей территории ЕАЭС.
Свидетельство первого типа предоставляет УЭО право пользоваться
специальными упрощениями, предусмотренными п. 2 ст. 437 ТК ЕАЭС:

первоочередной порядок совершения таможенных операций,
связанных с прибытием, убытием, таможенным декларированием и выпуском
товаров;

непредоставление обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов
при помещении товаров под таможенные процедуры таможенного транзита,
таможенного склада либо при дополнительной проверке;

выпуск товаров до подачи декларации на товары;

особенности таможенного контроля;

приоритетное участие в пилотных проектах и экспериментах.
Условия присвоения статуса УЭО, Свидетельства I типа:
1. Юридическое лицо участвует во внешнеторговой деятельности не менее
3 лет, в течение которых:
–
было подано не менее 10 таможенных деклараций и (или) суммарная
стоимость товаров составляет не менее 500 тысяч евро;
–
для таможенного представителя и таможенного перевозчика: не
менее 1000 таможенных деклараций и (или) суммарная стоимость товаров
составляет не менее 500 тыс. евро;
–
для владельцев СВХ и таможенных складов: суммарная стоимость
товаров составляет не менее 500 тыс. евро.
2. Предоставлено обеспечение обязанностей УЭО.
3. Отсутствие задолженности по уплате таможенных платежей во всех
государствах-членах ЕАЭС.
4. Отсутствие налоговой задолженности в государстве, где
зарегистрировано юридическое лицо.
5.
Отсутствие
фактов
привлечения
юридического
лица
к
административной
ответственности
(в
соответствии
со
статьями,
определяемыми ЕЭК), во всех государствах-членах ЕАЭС в течение 1 года до
дня регистрации заявления.
6. Отсутствие фактов привлечения физических лиц государств-членов,
имеющих 10 и более процентов акций юридического лица, к уголовной
ответственности.
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7. Наличие системы учета товаров, позволяющей сопоставлять сведения,
представленные таможенным органам при совершении таможенных операций,
со сведениями о проведении хозяйственных операций и обеспечивающей доступ
(в том числе удаленный) таможенных органов к таким сведениям.
Свидетельство 1-го типа является наиболее простым, т.к не предполагает
необходимости удовлетворения требованиям финансовой устойчивости,
безопасности и надежности. Эксперты полагают, что этот тип свидетельства
интересен лицам, не имеющим собственных площадей для хранения товаров, но
заинтересованным в «непредоставлении» обеспечения уплаты таможенных
платежей при помещении товаров под таможенные процедуры транзита,
таможенного склада, в первоочередном порядке совершения таможенных
операций, в выпуске товаров до подачи декларации на товары, например, это
таможенные представители, перевозчики, экспедиторы.
Свидетельство второго типа предоставляет право пользоваться
специальными упрощениями п. 3 ст. 437:
1.
удалённый выпуск товаров;
2.
временное хранение товаров на складах УЭО;
3.
совершение таможенных операций и проведение таможенного
контроля на складах УЭО, включая завершение таможенной процедуры
таможенного транзита и выпуск товаров;
4.
признание в качестве средств идентификации для таможенных целей
пломб, печатей или иных средств идентификации УЭО;
5.
доставка товаров в зону таможенного контроля на склад УЭО;
6.
особенности проведения таможенного контроля.
Условия присвоения статуса УЭО, Свидетельство II типа:
Выполнены условия для получения Свидетельства I типа (за исключением
требований к обеспечению) и вводятся ряд дополнительных условий.
1. Значения показателей финансовой устойчивости соответствуют
критериям, определенным ЕЭК. В случае несоответствия критериям финансовой
устойчивости компания, осуществляющая деятельность только по производству
товаров или экспортирующая товары, вправе внести обеспечение в размере 150
тысяч евро.
2. В собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или
аренде на срок не менее 1 года находятся сооружения, помещения (части
помещения) и (или) открытые площадки (части открытых площадок),
предназначенные для временного хранения товаров.
3. Соблюдены требования Комиссии к сооружениям, помещениям (частям
помещения) и (или) открытым площадкам (частям открытых площадок), на
территории которых будет осуществляться временное хранение товаров, будут
совершаться таможенные операции и (или) проводиться таможенный контроль,
а также транспортным средствам и работникам юридического лица (требования
к работникам УЭО, обеспечивающим информационную безопасность),
претендующего на включение в реестр УЭО.
Предполагается, что Свидетельство второго типа будет наиболее
востребовано у лиц, осуществляющих производственную деятельность и,
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прежде всего, поставляющих товары на экспорт. Для таких участников ВЭД
актуально снижение издержек, связанных с хранением товаров, поскольку все
таможенные операции с товарами будут производиться на их собственных
площадях.
Свидетельство третьего типа предоставляет право пользоваться
специальными упрощениями п. 4 ст. 437 - совокупностью специальных
упрощений предусмотренных для Свидетельств первого и второго типов.
Условия присвоения статуса УЭО, Свидетельство III типа:
Выполнены условия получения свидетельства II типа и вводятся
дополнительные условия.
1.
Юридическое лицо присутствует в реестре УЭО с выдачей
свидетельств I или II типов не менее 2 лет до дня обращения в таможенный
орган за получением свидетельства III типа.
Введение трех типов свидетельств является шагом на пути к повышению
доступности статуса УЭО путем дифференциации требований и
предоставляемых упрощений в зависимости от возможностей и потребностей
соискателя. Также законодательно заложено поэтапное снижении суммы
обеспечения уплаты таможенных пошлин, налогов для законопослушных
уполномоченных экономических операторов. Вводятся новые критерии для
оценки возможности включения в реестр уполномоченных экономических
операторов (ст. 433), в частности, введены требования по количеству деклараций
в год и их суммарная стоимость, а также понятие финансовой устойчивости.
Проект Таможенного кодекса ЕАЭС предусматривает необходимость
определения критериев финансовой устойчивости, т.е. показателей,
отражающих состояние финансов, платежеспособность и финансовую
безопасность.
Особенности применения показателей финансовой устойчивости
претендента на статус УЭО:
1.
Методика их расчета определяются ЕЭК и (или) законодательством
государств-членов, если это предусмотрено ЕЭК;
2.
Показатели будут оцениваться по балльной шкале. Общая сумма
баллов – 100, для получения статуса УЭО необходимо набрать 50 баллов.
3.
Незначительное отклонение одного из установленных критериев от
контрольного значения не должно приводить к автоматическому выводу о
несоблюдении условий финансовой устойчивости, если другие показатели
соответствуют таким требованиям.
В проекте главы «Уполномоченный экономический оператор»
отсутствуют положения, препятствующие для включения в реестр
уполномоченных экономических операторов перевозчиков, таможенных
представителей, экспедиторов, владельцев складов временного хранения и
таможенных складов.
В проекте Таможенного кодекса ЕАЭС сохранился принцип резидентства
— такое упрощение, как выпуск товаров до подачи таможенной декларации,
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можно будет применять только на территории того государства — члена ЕАЭС,
в котором лицу присвоен статус уполномоченного экономического оператора.
При этом специальные упрощения в виде непредоставления обеспечения
уплаты таможенных пошлин, налогов при помещении товаров под таможенную
процедуру транзита и первоочередной порядок совершения таможенных
операций будут доступны на всей территории ЕАЭС.
Отметим, что ограничение по перечню товаров, в отношении которых не
могут использоваться специальные упрощения (подакцизные и иные товары,
подлежащие маркировке) – сохранятся в Таможенном кодексе ЕАЭС (глава 60).
Проект Таможенного кодекса ЕАЭС также предполагает, что отдельные
специальные упрощения, предусмотренные Таможенным кодексом ЕАЭС, могут
предоставляться на взаимной основе уполномоченным экономическим
операторам государств, не являющихся членами ЕАЭС (Китай, страны ЕС … и
д.р.).
Предлагаемые Таможенным кодексом ЕАЭС новеллы ощутимо повысят
доступность статуса уполномоченного экономического оператора и создадут
новые конкурентные преимущества для субъектов национального рынка
государств — членов ЕАЭС.
Таможенный кодекс Таможенного союза вступил в силу с 1 июля 2010
года, однако в России уполномоченные экономические операторы на практике
начали работать лишь с 2012 года, когда были приняты все необходимые
подзаконные акты, поскольку в пяти статьях ТК ТС, посвященных УЭО (ст. 38–
41, 217), лишь перечисляются базовые упрощения и дополнительные
преимущества, а также оговариваются условия предоставления этого статуса,
все остальное передано на национальный уровень. В результате реальные
условия работы уполномоченных экономических операторов во всех странах ТС
оказались весьма различными. Так, в Беларуси таможенные органы имеют право
выдавать УЭО пломбираторы или иные приспособления для наложения средств
идентификации на товары и транспортные средства, используемые
таможенными органами, в Казахстане к УЭО не применяются содержащиеся в
профилях рисков меры по минимизации рисков (кроме метода случайного
отбора), в каждом государстве ТС разные минимальные сроки осуществления
внешнеторговой деятельности для получения статуса УЭО, разные требования к
системе учета товаров и т. п.
Наиболее сложные условия для работы УЭО сложились в России (гл. 6
Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации»). Больше всего бизнес возмущали необоснованные различия в
объеме специальных упрощений для предприятий производственного и
непроизводственного типа (возможность таможенного оформления на своих
площадках была предусмотрена только для УЭО, осуществляющих
производственную деятельность) и ограничение возможности выпуска товара до
подачи декларации размером обеспечения, предоставленного при включении в
реестр. Отметим, что в 2014 году эти и некоторые другие недостатки были
устранены в рамках реализации дорожной карты «Совершенствование
таможенного администрирования» (Федеральный закон от 05.05.2014 № 115192

ФЗ), в правовой базе остается еще достаточно пробелов, в связи с чем ряд
компаний, включенных в реестр УЭО, на практике не пользуются
преимуществами этого статуса. Например, в ТК ТС есть прямая норма о том, что
при таможенном транзите таможенные органы не требуют предоставления
обеспечения уплаты таможенных платежей, если в качестве декларанта
выступает уполномоченный экономический оператор (п. 2.1 ст. 217), поскольку
он уже внес обеспечение при включении в реестр. Однако уполномоченные
экономические операторы далеко не всегда могут воспользоваться этим
упрощением, так как сами в качестве перевозчиков выступают крайне редко, как
правило, это третье лицо (не имеющее статуса УЭО), и складывается ситуация,
когда в отношении товаров, идущих в адрес УЭО, таможенные органы все равно
требуют обеспечение и упрощение предоставлено формально, т.к. возможность
выступать доверителем в отношении третьего лица не было предусмотрено.
Изменения, заложенные в ТК ЕАЭС должны сделать институт
уполномоченного экономического оператора более доступным и удобным для
бизнеса всех стран Евразийского экономического союза.
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Обеспечение безопасности жизнедеятельности
Аннотация. В статье изложено авторское мнение об обеспечении
безопасности жизнедеятельности в современных социально-экономических
условиях.
Ключевые слова: безопасность, жизнедеятельность человека, техника,
технологии, управление знаниями.
Providing safety of life
Annotation. In the article the author's opinion about the provision of life safety
in modern social and economic conditions is stated.
Key words: safety, human activity, technology, technology, knowledge management.
В условиях развития современной экономики, науки и научнотехнического прогресса вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности
становятся все более важными в связи с:
- глобализацией социальных отношений и ростом глобальных опасностей;
- усложнением техники и технологий, превышающей изменения сознания
и физиологических возможностей человека;
- усилением вредного воздействия результатов деятельности человечества
на отдельного человеческого индивида и окружающую среду (изменение
условий окружающей среды);
- повышением межличностной, межсоциальной и межвидовой
конкуренции за обладание и использование материальных благ.
Опубликованные за последнее время в России и за рубежом результаты
научных исследований можно сгруппировать по следующим направлениям:
1. Обеспечение безопасности в процессе трудовой деятельности человека,
связанное с экономикой труда.
2. Обеспечение безопасности в процессе хозяйственной деятельности
человека, включая его взаимодействие с природой и окружающими людьми.
3. Управление рисками на макро, мезо, микро уровнях управления
организациями и процессами.
4. Обеспечение национальной и социокультурной стабильности
жизнедеятельности человека в условиях глобализации.
5. Обеспечение безопасности на дорогах и в местах эксплуатации
транспортных средств.
6. Организация работ по совершенствованию техники и технологий.
7. Сохранение физического и психического здоровья человека, включая
обеспечение условий безопасного психического состояния человека,
стабильности его эмоционального состояния и интеллектуальных способностей.
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В этой связи, представляется необходимым более четко подходить к
структуризации информации в сфере безопасности жизнедеятельности и
формировать на разных уровнях базы данных и знаний соответствующей
направленности.
При этом следует отметить, что обеспечение безопасности трудовой и
хозяйственной деятельности человека несомненно способствует стабилизации и
устойчивому развитию экономики, социально-экономических процессов.
В контексте развития системы управления знаниями на национальном и
корпоративном уровнях представляется необходимым учет наибольшего числа
опасностей, способных вызвать негативные воздействия на человека,
окружающих его людей и окружающую природную среду, выявление
источников опасностей и принятие мер к снижению рисков реализации
опасностей.
В принципе, источником опасности могут быть все системы, имеющие
энергию, химически или биологически активные компоненты, а также
характеристики, не соответствующие условиям жизнедеятельности человека
(температура, влажность и др.).
При этом, любая опасность имеет потенциальный характер, который
измеряется степенью опасности и вероятностью оказания негативного
воздействия на человека или социальную группу. Актуализация, или реализация
опасностей происходит при определенных условиях, именуемых причинами, а
проявления их воздействия - последствиями. Для человека опасность
реализуется в виде травмы, заболевания, смерти.
Рассматривая признаки опасности можно применить следующую
классификацию по степени и характеру воздействия:
1. Угроза для жизни.
2. Угроза нанесения явного ущерба здоровью.
3. Возможность воздействия на человека, приводящего к нарушению
условий нормального функционирования органов и систем человека.
4.
Возможность воздействия на сознание и психику человека,
приводящего к совершению им осознанных или неосознанных действий,
приводящих к нарушению условий нормального функционирования органов и
систем его организма, нанесения ущерба здоровью и смерти.
Соответственно, источники формирования опасностей для человека и
социальной группы могут быть сгруппированы и классифицированы
следующим образом:
1. Человек как сложная система «организм - личность», в которой
неблагоприятная для здоровья человека наследственность, шаблоны поведения,
навязчивые психические состояния или идеи, неспособность или нежелание
контролировать свое поведение могут стать источником опасности не только
для самого человека, но и для окружающих его людей.
2. Элементы среды обитания, которыми для любой деятельности
являются: предметы, средства и продукты труда, используемая энергия,
климатические условия жизни (температуры, влажность и скорость движения
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воздуха), животный и растительный мир, коллектив людей, отдельный человек
«человек-окружающий мир».
3. Элементы среды обитания, которые человек использует в процессе
своей трудовой деятельности: орудия труда (техника), природные и
искусственные вещества, материалы, а также микроклиматические условия
труда (человек-техническая система).
4. Проявления человека в процессе его взаимодействия с окружающими
людьми (проявление чувств, эмоций, психические реакции, движения,
невербальные компоненты речи), оказывающие прямое и косвенное воздействие
на других людей, их психику и организм («человек-человек»).
При этом, следует отметить, что потенциальный характер опасностей
проявляется в том, что для человека опасность может реализоваться в случае
его непосредственного взаимодействия с объектом опасности: нахождение в
зоне действия шума, вибраций, ассоциальных групп, движения транспорта.
Таким образом, в результате анализа различных научных трудов и
публикаций, связанных с безопасностью жизнедеятельности дефиниция
«безопасность» предполагает не только отсутствие причин возникновения
опасности, но и объектов, которые могут быть ее источниками, то есть
«безопасность» - это состояние защищенности человека, общества от опасностей
различного происхождения.
В контексте трудовой деятельности понятие безопасности можно
понимать как характер деятельности, при котором с определенной вероятностью
исключается возможность реализации потенциальных опасностей, т.е.
причинение вреда человеку и окружающим его людям. При этом, следует
отметить, что в процессе своей трудовой деятельности человек сам может
создавать условия, становящиеся причинами возникновения опасностей для него
самого и окружающих, то есть параметры технической системы не являются
неизменными и система может приводиться как в безопасное, так и в опасное
состояние. В этом случае можно говорить о безопасности как о свойстве
системы сохранять при функционировании в определенных условиях состояние,
при котором с заданной вероятностью исключаются неблагоприятные
воздействия и человека, окружающую среду и других людей [1].
Определенное понимание дефиниции «безопасность» предполагает
соответствующие принципы, реализацию которых необходимо обеспечивать для
создания безопасных условий существования человека и их поддержания.
В контексте вышеизложенного, принципы обеспечения безопасности
жизнедеятельности можно классифицировать следующим образом:
1. Создающие направление поисков решений в области безопасности
(принцип системного подхода, профессионального отбора, принцип
нормирования негативных воздействий и т. п.).
Принцип системности состоит в том, что любое явление, действие, объект
рассматривается как элемент системы, имеющий соответствующие связи с
элементами системы и находящийся под воздействием данной системы.
Принцип деструкции, который заключается в том, что система, приводящая к
опасному результату, разрушается за счет исключения из нее одного или
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нескольких
элементов
без
нарушения
основных
параметров
ее
функционирования.
Принцип снижения опасности, который предполагает использование
решений, направленных в целом на повышение безопасности (обеспечение
комплексной безопасности).
Принцип ликвидации опасности, который состоит в устранении опасных и
вредных факторов, что достигается в трудовой деятельности изменением
технологий, заменой опасных веществ безопасными, применением более
безопасного оборудования, совершенствованием научной организации труда и
другими средствами [2].
2.2. Управленческие (принципы контроля, стимулирования деятельности,
направленной на повышение безопасности, ответственности, обратных связей и
т.д.), применяемые, прежде всего, в управлении трудовой деятельностью.
Принцип плановости означает установление на определенные периоды
направлений и количественных показателей деятельности, предполагающий
нормирование возможности возникновения неблагоприятных воздействия на
организм человека, окружающих людей и природную среду.
Принцип стимулирования предполагает учет количества и качества
затраченного труда и полученных результатов при распределении материальных
благ и моральном поощрении, повышающий стремление человека к
обеспечению большей безопасности себя и окружающих.
Принцип компенсации состоит в предоставлении различного рода льгот с
целью
восстановления
нарушенного
равновесия
психических
и
психофизиологических процессов или предупреждения нежелательных
изменений в состоянии здоровья.
Принцип эффективности состоит в сопоставлении фактических
результатов с плановыми и оценке достигнутых показателей по критериям
затрат и выгод. В области безопасности различают социальную, инженернотехническую и экономическую эффективность [2].
2.3. Организационные (регламент времени воздействия и нахождения
человека в определенной среде, принцип рациональной организации труда,
рациональных режимов работы, организация санитарно-защитных зон и др.
Принцип защиты временем предполагает сокращение до безопасных
значений длительности нахождения людей в условиях воздействия опасности.
Принцип нормирования состоит в регламентации условий, соблюдение
которых обеспечивает заданный уровень безопасности. Как правило это
регламентируется нормативно-правовыми актами государственного или
корпоративного уровня.
Сюда относится нормирование оптимальных и допустимых значений
температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха для
различных условий деятельности.
Например, для шумов устанавливаются допустимые уровни звукового
давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 63, 125,
250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 Гц, а также уровни звука и эквивалентные
уровни звука в ДБА. Вибрация нормируется по уровням в октавных полосах со
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среднегеометрическими частотами от 1 до 2000 Гц. Различают при этом
локальную и общую вибрации для различных условий.
Принцип несовместимости заключается в пространственном и временном
разделении объектов реального мира (веществ, материалов, оборудования,
помещений, людей), основанном на учете природы их взаимодействия с позиций
безопасности.
В целях повышения взрывопожаробезопасности и улучшения санитарного
состояния при разработке генеральных планов предприятий применяется
зонирование
территории.
Сущность
зонирования
заключается
в
территориальном объединении в группы (зоны) различных объектов, входящих
в состав предприятия по признаку технологической связи и характеру присущих
им опасностей и вредностей. При этом, выделяют следующие зоны:
предзаводскую, подсобную, складскую, сырьевую и товарных емкостей.
Принцип эргономичности состоит в том, что для обеспечения
безопасности
учитываются
антропометрические,
психофизические
и
психологические свойства человека. Антропометрические требования сводятся к
учету размеров и позы человека при проектировании оборудования, рабочих
мест, мебели, одежды, СИЗ и т.д. [2].
2.4 Технические (использование конкретных технических решений для
повышения безопасности, обеспечивающих снижение количественных
характеристик негативных воздействий, например, интенсивности шума или
негативного фактора в источнике за счет проектирования более совершенных,
экологичных технических устройств и т.п).
Принцип защиты расстоянием заключается в установлении такого
расстояния между человеком и источником опасности, при котором
обеспечивается заданный уровень безопасности.
Чтобы избежать распространения пожара, здания, сооружения и другие
объекты располагают на определенном расстоянии друг от друга. Эти
расстояния называют противопожарными разрывами.
Для защиты жилых застроек от вредных и неприятно пахнущих веществ,
повышенных уровней шума, вибраций, ультразвука, электромагнитных волн
радиочастот,
статического
электричества,
ионизирующих
излучений
предусматриваются санитарно-защитные зоны.
Принцип прочности состоит в том, что в целях повышения уровня
безопасности усиливают способность материалов, конструкций и их элементов
сопротивляться разрушениям и остаточным деформациям от механических
воздействий.
Принцип слабого звена состоит в применении в целях безопасности
ослабленных элементов конструкций или специальных устройств, которые
разрушаются или срабатывают при определенных предварительно рассчитанных
значениях факторов, обеспечивая сохранность производственных объектов и
безопасность персонала. Также сюда относится и применение плавких
предохранителей в электрической цепи, размыкающих цепь при возникновении
аварийного режима, предохранительных клапанов, мембран, которые в опасной
ситуации сбрасывают избыточное давление.
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Принцип экранирования состоит в том, что между источником опасности
и человеком устанавливается преграда, гарантирующая защиту от опасности.
При этом функция преграды состоит в том, чтобы препятствовать прохождению
опасных свойств в гомосферу. Система индивидуальной защиты
(СИЗ). Принцип экранирования используется в СИЗ (очки, щитки) [1; 2].
При этом важно в контексте прикладных решений формирования систем
управления знаниями в области безопасности жизнедеятельности следует
указать, что знания, которые основаны на различной информации, фактах и
данных, описываются отдельной ситуацией или проблемой, которые образуют
основу знаний, состоящей из представлений, точек зрения и концепций,
суждений и предложений, методологий и ноу-хау. Обычно мы последовательно
применяем ранее приобретенные знания для интерпретации новой информации
по отдельной ситуации и для принятия управленческого решения. Также следует
отметить, что управление знаниями в целом, и в вопросах управления знаниями
в области безопасности жизнедеятельности, должно базироваться на четырех
принципах, которые обеспечивают приращение и синергию человеческого
капитала:
1) фундамент управления знанием состоит из того, что мы называем
знанием, он используется при решении проблем и принятия решений в
технологиях и процедурах, связанных с обеспечением безопасности
жизнедеятельности;
2) необходимы постоянные исследования знаний и новых технологий в
области безопасности жизнедеятельности ;
3) необходима оценка знаний для каждой организации и любого процесса
до его начала, в период развития и после его окончания;
4) в контексте экономики труда необходимо активное управление
знаниями в области безопасности жизнедеятельности на всем жизненном цикле
организации и на всех стадиях жизненного цикла товара и инноваций [3].
По нашему мнению, именно система менеджмента знаний является тем
базовым элементом управленческой культуры в составе капитала культуры,
которая структурирует информационные процессы, способствует применению
ноосферных технологий, обеспечивает повышение устойчивости и безопасности
жизнедеятельности человека, тем самым обеспечивая прирост и синергию
человеческого капитала [4; 5].
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Институциональный фактор как системообразующий в детерминации
развития экономического пространства
Аннотация. В статье рассматривается система факторов,
детерминирующих развитие экономического пространства стран и регионов в
условиях роста интеграционных процессов. Приводится обоснование
системообразующей роли институционального фактора и его основных
составляющих: субъектной и нормативно-правовой. Подчеркивается
необходимость анализа многофакторной детерминации экономического
пространства при реализации функций стратегического планирования
социально-экономического развития регионов.
Ключевые
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фактор;
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пространство; развитие и трансформация; гармонизация норм и правил;
стратегическое планирование; дифференциация регионов; межрегиональное
взаимодействие.
Institutional factor as a system-forming factor in the determinism of the development of the economic space
Annotation. The article considers a system of factors that determine the development of the economic space of countries and regions in the context of the growth of
integration processes. The author substantiates the system-forming role of the institutional factor and its main components: subjective and normative-legal. The necessity
of analyzing the multifactor determination of the economic space under the realization
of the functions of strategic planning of social and economic development of the regions is underlined.
Key words: institutional factor; economic space; development and transformation; harmonization of norms and rules; strategic planning; differentiation of regions; interregional interaction.
Детерминация процессов развития и трансформации экономического
пространства регионов в различных формах ее проявления имеет
многофакторную природу. В частности, укажем на наличие следующих
основных факторов:
- институциональный;
- геополитический;
- ресурсный;
- инфраструктурный;
- экономический;
- социальный;
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- информационный
- пространственный (в контексте пространственного развития
аккумулирующий действие других факторов и, в режиме обратной связи,
придающей им специфические свойства проявления в на конкретной
территории).
Учет перечисленных факторов, способов их взаимодействия и влияния на
процессы развития и трансформаций экономического пространства регионов
особенно актуален при решении конкретных задач планирования
стратегического развития страны и регионов. Не случайно, в федеральном
законе «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
значительное внимание уделено внимание задачам пространственного развития
[1].
На многозначный характер институционального обеспечения указывает
ряд работ. Так, Иншаков О.В. и Фролов Д.П., исходя из широкого подхода к
роли институциональности, предлагают рассматривать ее в рамках таких
категорий, кили институций, как: функции и способы действий акторов (людей,
организаций и т.д.), приводящих к изменению сущностных характеристик
пространства общественного бытия и агентов (т.е. потребителей тех продуктов и
услуг, которые производятся и потребляются в рамках и за рамками данного
пространства (с учетом свойства открытости данной системы) [2].
Киямов И.К. акцентирует внимание на роли транзакционных контрактных
отношений, лежащих в основе установления, расширения и трансформации
экономического пространства, причем в плане действующих в этом
пространстве субъектов учитываются территориально обособленные субъекты
(органы государственной власти, коммерческие и некоммерческие организации,
домохозяйства), реализующие динамическую последовательность контрактов в
отношении активов различного уровня специфичности в целях достижения
собственных экономических интересов [3].
По нашему мнению, институциональность, в контексте пространственного
развития стран и отдельных регионов, целесообразно рассматривать как
единство двух составляющих в данном общественном (в том числе
экономическом) пространстве:
- совокупности субъектов деятельности (как индивидуальных –
физические лица и их группы, а также организаций (как с правом юридических
лиц, так и без него);
- нормативно-правовой системы, регулирующей деятельность и
транзакции этих субъектов в различных конфигурациях их взаимодействия,
осуществляемого с учетом тех или иных факторов этого пространства.
Субъектная составляющая характеризуется тем, что субъекты
деятельности, являясь отдельными обособленными экономическими единицами,
вступают в определенные отношения (преимущественно договорного
характера),
регулируемые
институциональными
нормами.
Поскольку
взаимодействующие субъекты, имея разную юрисдикцию, вступают в
разнообразные интеграционные образования, приобретают тот или иной
общественный статус, для обеспечения необходимого результата этих
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отношений актуальной задачей представляется нахождения соответствия между
данными нормами, то есть их гармонизация.
Гармонизация системы норм и правил (то есть приведение их к взаимному
соответствию)
особенно
актуальна
для
обеспечения
результатов
межрегионального и международного взаимодействия, в том числе касающегося
привлечений инвестиций, как одного из важнейших экономических факторов,
способствующих развитию (в том числе расширению или экспансии)
экономического пространства.
В международном взаимодействии, реализуемом в рамках различных
форм интеграционных образований, гармонизация норм, правил, стандартов
обеспечивает результативность процессов, ведущих к достижению целей
взаимодействующих субъектов, способствует минимизации экономических и
материальных потерь.
Важнейшей характеристикой, присущей каждому из факторов,
детерминирующих развитие экономического пространства, является то, что
каждый из этих факторов действует не автономно и изолированно от других
факторов, а во взаимодействии с другими факторами. Например,
институциональный фактор в значительной степени определяет возможности
развития инфраструктуры. В частности, это касается необходимости выбора
надлежащего институционального обеспечения задачи выравнивания регионов,
характеризующихся чрезвычайно высоким уровнем их дифференциации по
фактору развития транспортной инфраструктуры.
Подобная дифференциация территорий в значительной степени
характерна для российских условий, что касается наличие отдаленных от центра
регионов, часть из которых к тому же находится в сложных природноклиматических условиях, существенно влияющих на значение и тенденции
развития отдельных видов транспорта (железнодорожного, водного,
воздушного, автомобильного и др.).
В качестве примера международного сотрудничества в сфере развития
транспортной инфраструктуры в регионах России можно назвать реализацию
проекта создания инновационного центра обработки и анализа данных на базе
депо «Подмосковная» в рамках стратегического партнерства между ОАО
«Российские железные дороги» и компании Siemens (ФРГ). Центр обеспечивает
непрерывный контроль и прогнозирование за состоянием готовности
подвижного состава и инфраструктуры, принятие обоснованных решений по
оптимизации эксплуатационных расходов и т.п. В настоящее время компания
ведет переговоры с РЖД по участию в проекте создания ВСМ Москва - Казань
[1].
Таким образом, краткий анализ влияния институционального фактора на
процессы развития и трансформации экономического пространства российских
регионов позволяет сформулировать следующие основные выводы.
1.
Каждый из факторов, детерминирующих развитие экономического
пространства, обычно действует не автономно, а во взаимодействии с другими
факторами в их целостной конфигурации, в связи с чем в программах
стратегического развития, должна быть представлена вся совокупность
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факторов,
детерминирующих процессы развития
и трансформации
экономического пространства регионов и стратегий их взаимодействия.
2.
Важнейшей задачей в институциональном обеспечении данных
процессов, исходя из разнообразия взаимодействующих субъектов (имеющих
разный организационно-правовой статус, членство в структуре разных
интеграционных комплексов и т.п.) выступает гармонизация системы норм и
правил (то есть приведение их к взаимному соответствию), тем самым придавая
системообразующий характер институциональному фактору.
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Применение прогнозирования в системе рейтингования социальноэкономических объектов различного типа
Аннотация. Статья акцентирует внимание на проблемах использования
прогностических методов и путей (способов) исследования для построения
рейтинга социально-экономических объектов и систем различного типа.
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The use of forecasting in the rating system of socio-economic objects of various types
Annotation. The article focuses on the problems of using prognostic methods
and ways (methods) of research to build a rating of socio-economic objects and systems of various types.
Key words: forecast, forecasting, forecasting studies, rating, socio-economic
objects
Необходимость
оценивания
социально-экономических
объектов
различного типа обусловлена, в частности, следующим:
- наличием дефицита информации о состоянии того или иного рынка
товаров, работ, услуг;
- необходимостью получения информации для принятия обоснованных
решений в сфере обеспечения функционирования и развития административнотерриториальных объектов, отраслевых комплексов и других социальноэкономических систем. Например, подобные решения могут касаться
инициирования различных проектов и их инвестирования;
- наличием острых проблем, требующих радикальных решений по их
преодолению, в том числе с использованием опыта наиболее лучших субъектов
(«эталонных» территорий, лучших по своим результатам деятельности и
общественному признанию отраслевых комплексов, предприятий и т.п.);
- введением регламентированных процедур, типа проведения конкурсного
отбора подрядчиков и субподрядчиков в системе государственного и
муниципального заказов.
В частности, могут быть оценены следующие группы социальноэкономических объектов:
I. Административно-территориальные объекты, в том числе: регионы
(субъекты РФ), муниципальные образования, городские поселения и т.п., а
также субтерритории данных объектов.
II. Отраслевые объекты различного типа, сгруппированные по разным
принципам. Например, для нас (авторов рекомендаций) может представлять
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особый профессиональный интерес (соответственно быть приоритетом)
составление рейтинга в таких трех сферах, как: градостроительство; городское
хозяйство (включая, городскую инфраструктуру, дорожное хозяйство,
благоустройство территории, жилищно-коммунальное хозяйство и т.п.).
III. Территориально-отраслевые
комплексы
(комбинация
каких-либо
оцениваемых отраслевых объектов на территории их расположения и
деятельности).
IV. Группы предприятий, организаций, объединенные в состав объектов
рейтингования в соответствии с особыми, специфическими требованиями
заказчиков рейтинга.
Основные интересы участников процесса рейтингования изложены в
табличной форме (табл. 1.).
Таблица 1
Основные интересы участников
пользования его результатами
№№

Контрагенты интересов

1

Территориальная власть и
подведомственные ей
организации

2

Отраслевые комплексы

3

Рейтинговые агентства (и
другие субъекты,
осуществляющие
рейтингование)

4

Рейтингуемые
объекты/субъекты

5

Другие
предпринимательские
организации (не
оцениваемые конкретным
рейтингом)

6

Инвестиционные компании

7

Общественные
организации,
представляющие интересы
населения,
некоммерческие
организации (НКО)

процесса

рейтингования

Интересы
- определение возможности и уровня участия субъектов
рейтингования в социально-экономическом развитии территории и
градостроительной практике;
- повышение эффективности системы государственного и
муниципального заказов;
- минимизация жалоб населения (обманутых дольщиков и т.п.);
- минимизация административных барьеров для представителей
малого бизнеса.
- получение объективной информации об уровне конкуренции в
составе предприятий отраслевого комплекса;
- стимулирование роста качества работ, товаров и услуг на
предприятиях комплекса.
- повышение престижа и деловой репутации рейтинговых агентств и
других субъектов рейтингования;
- совершенствование инструментария проведения рейтинговой
деятельности;
- рост числа заказов на проведение рейтинговых работ.
- получение объективной информации по месту рейтингуемого
объекта по определенным параметрам деятельности на локальном
(региональном, местном, отраслевом и т.п.) рынке работ, услуг и по
оценке качества результатов деятельности;
- разработка обоснованных стратегий устранения недостатков,
улучшения качества результатов деятельности и развития
организаций.
- использование возможности эталонного сравнения (бенчмаркинга)
своей фирмы с передовыми и отстающими фирмами на
соответствующем
(отраслевом,
территориальном
или
территориально-отраслевом) рынке товаров, работ и услуг с целью
выработки обоснованных стратегий развития.
- получение объективной информации о состоянии потенциальных
инвестируемых объектов;
- минимизация рисков инвестирования.
- получение дополнительной информации о проблемных сферах и
ситуациях жизнедеятельности территории, для решения которых
могут быть привлечены некоммерческие организации;
- повышение эффективности общественного контроля за
градостроительными
решениями,
сохранением
культурных
ценностей, экологией территории, благоустройством и пр.
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и

повышение
обоснованности
потребительских
решений,
принимаемых населением;
8
- минимизация финансовых потерь граждан (как бюджетных, так и
личных).
Примечание. Данный перечень интересов, естественно, не претендует на полноту и может быть дополнен
с учетом особенностей конкретного рейтинга и установок контрагентов интересов.
Целевые (клиентурные)
группы населения

Минимизация расхождения интересов между различными контрагентами и
учет данных интересов на всех этапах жизненного цикла рейтинга может
выступить в качестве одного из критериев качества рейтингования.
Как отмечалось выше, одним из недостатков, используемых в мировой и
российской практике рейтинговых акций, выступает недостаточная
прогностическая сила полученных на их основе результатов.
В связи с этим, рассмотрим кратко проведение и использование
рейтингования и его результатов в режиме прогнозирования.
Под прогнозированием обычно понимают разработку комплекса (системы)
вероятных суждений и концептуальных образов, касающихся развития какихлибо явлений (событий, тенденций, состояний и т.п.) или предвидение
возникновения новых явлений в будущем.
Применительно к рейтингу прогнозирование заключается в составлении
гипотетического рейтинга определенной группы социально-экономических
объектов в специально выбранное для данного прогноза будущее время (прогноз
на следующий год, на 5 лет и т.д.) с учетом возможного действия за этот период
времени - от настоящего до будущего - тенденций, наступления будущих
событий и т.п.
В прогнозировании, как правило, используются два направления
футурологических аналитических подходов. С помощью первого из них –
прогностики (prognostics) исследуется динамика процессов, происходящих как
на самих анализируемых социально-экономических объектах, так и во внешней
среде, определяется характер основных тенденций, явлений и событий и
причинно-следственных связей между ними в прошлом, настоящем и будущем.
С помощью прогностики и ее методов можно прогнозировать преимущественно
количественно измеримые процессы, имеющие достаточно предсказуемые
пределы изменений. В связи с этим, появляется возможность статистического
описания закономерностей динамики конкретных процессов и их экстраполяции
(в определенных пределах) на будущее. Подобный прогноз обычно определяется
как «концептуальный», что в принципе применимо для оценки и
рейтинговыания объектов отраслевого уровня.
Второе направление футурологических прикладных исследований –
научное предвидение (future – imaging) заключается в целостном системном
обосновании отдельных элементов отдаленного будущего («образов будущего»)
образующих новые качественные характеристики социально-экономических
объектов и их зависимостей от влияния внешних факторов. Эти «образы
будущего» нередко могут противоречить и даже отрицать явления и тенденции,
происходящие в настоящем (то есть, иметь более «позитивное» или
«негативное» по сравнению с ожидаемым качеством).
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Научное предвидение, ориентированное на выявление противоречивых
тенденций, качественных скачков, переломных моментов развития, в
значительной мере основывается на использовании системного подхода,
рассматривающего не только прямые (непосредственные) связи между
процессами и явлениями, но и скрытые (латентные) закономерности, не всегда
поддающиеся прямому измерению. Значительная роль в обеспечении точности
научного предвидения, дающего «образный прогноз», принадлежит интуиции и
опыту экспертов-прогнозистов.
В идеале для получения наиболее точного прогноза, в том числе для
рейтинга социально-экономических объектов целесообразно использовать
сочетание двух этих подходов, интеграция которых может дать наиболее точное
представление о ближней (3 – 5 лет) и среднесрочной перспективе (5 – 10 лет).
При прогнозировании учитывается, что множество факторов,
детерминирующих происходящие в прошлом, настоящем и будущем изменения,
можно свести к нескольким группам факторов (в том числе связанных с ними
рисков), к числу которых отнесем девять наиболее важных:

факторы экономического развития (как глобальные, так и
страновые, региональные, муниципальные, отраслевые и т.д.);

факторы геополитического развития;

факторы динамики интересов и возможностей элит (тесно
пересекающиеся с первыми двумя факторами);

факторы научно-технологического развития (включая соответствие
индикаторов перехода к новому научно-технологическому укладу и уровень
развития инновационных региональных систем);

факторы
управления
(государственного,
муниципального,
отраслевого и т.д.);

факторы социума (в данном случае речь идет о различных видах и
формах влияния населения на социально-экономическую ситуацию и ее
изменения);

нормативно-правовые и институциональные факторы;

факторы экологии;

факторы культуры.16
Определим полное описание данных факторов и их влияние на
оцениваемые социально-экономические объекты, как «концепция девяти
базовых факторов». Соответственно можно применить для иллюстрации
обобщенной оценки группы рейтингуемых объектов матричный подход к
рассмотрению влияния указанных детерминирующих факторов, в рамках
изложенной выше «Концепции 9 факторов» (см. Табл. 2).
Таблица 2
Иллюстрация оценки влияния 9 основных групп, детерминирующих
внешних факторов на динамику оцениваемых при рейтинговании
социально-экономических объектов
Отметим, что фактор влияния информатизации (и соответствующих сетевых форм построения взаимодействия
между различными общественными субъектами) не выделен в качестве самостоятельного, поскольку он
«сквозным образом» присутствует в каждом из 9 факторов.
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1

Факторы
экономического
развития

2

Факторы
геополитического
развития

3

Факторы динамики
интересов и
возможностей элит

4

Факторы научнотехнологического
развития

5

Факторы управления

6

Факторы социума

7

Нормативно-правовые
и институциональные
факторы

8

Факторы природных
ресурсов и экологии

Характер
влияния

Факторы

Рейтингуемые социально-экономические объекты
Объект Объект Объект Объект Объект Объект
№1
№2
№3
№4
№…
№n

Факторы культурноисторического
развития
Примечание. Характер влияния дифференцируется на: позитивное (усиливающее) по определенным параметрам
влияние фактора; негативное (ослабляющее) влияние; противоречивое влияние (одновременно усиливающее
и/или ослабляющее по отдельным ситуациям и контекстам; нейтральный характер влияния.
9

Данную таблицу-матрицу можно использовать для индивидуальных и
групповых форм экспертной работы (например, в методе «Форсайт»). Эта
таблица наполняется сведениями, касающимися факторов, оказывающих то или
иное влияние на социально-экономические объекты, что может быть предметом
групповых дискуссий экспертов.
Помимо данных внешних факторов для описания общей базы для
составления обоснованного прогноза необходимо принимать во внимание такой
фактор, как уровень конкуренции / партнерства в пределах общего социальноэкономического
пространства
между
оцениваемыми
социальноэкономическими объектами.
Следует также учитывать сложный характер взаимосвязи между
отдельными группами факторов и даже факторами, входящими в состав
отдельных групп.
К числу наиболее частых причин ошибочности (неточности) прогнозов в
сфере социально-экономического прогнозирования следует отнести:
- ограниченность применения методов социально-экономического
прогнозирования,
чаще
всего,
сводящихся
к
практике
простого
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экстраполирования достигнутых результатов при таком же экстраполятивном,
по своей сути, восприятии темпов, содержания и направленности внешних
процессов, влияющих на оцениваемые социально-экономические объекты;
- попытка «экономии» за счет использования данных, содержащихся в
сделанных ранее (своих или сторонних) прогнозах в отношении тех или иных
тенденций и факторов;
- методический редукционизм, заключающийся в приверженности
отдельных экспертов к ограниченному кругу популярных методов анализа
социально-экономической ситуации (это, в частности, касается применения
таких популярных методов, как SWOT-анализ, сценарный подход при
ограниченности выбора возможных сценариев, максимум, двумя, тремя и т.п.);
- ошибки в отборе экспертов, к числу которых можно отнести: отбор
экспертов по общему профилю деятельности (например, отбор только
экономистов или только политологов), выбор в качестве экспертов только
руководителей структур и т.п.;
- преобладающий акцент на ограниченном количестве факторов,
детерминирующих изменения в развитии социально-экономических объектов,
используемых экспертами для объяснения причин как прошлых, так и
настоящих и будущих событий;
- недостаточное понимание рядом экспертов того, что отдельные
тенденции или факторы могут на разные социально-экономические объекты (из
одного списка рейтингования) действовать разнонаправленно: то есть, на одни
оказывать позитивное воздействие, на другие, наоборот – негативное.
Существует множество различных методов прогнозирования. Однако
следует учитывать то, что чем сложнее прогнозируемый объект, выше
неопределенность оценки влияющих на него условий, больше временной лаг
прогнозирования, тем меньше число методов, которые можно применить. Для
прогнозирования развития хозяйственных предприятий и организаций, а также
отраслевых структур можно рекомендовать применение таких методов, как
экспертные оценки, метод составления сценариев «прообразов будущего»,
«метод пределов», метод Дельфы, метод «Форсайт», игровое моделирование и
ряд других.
Тенденции развития государства и общества прогнозируются другими
методами. В качестве примера применения таких методов можно назвать работу
одного из ведущих прогнозистов современности – Джона Нейсбита, автора
научного бестселлера «Мегатренды» [1]. В основе его работы лежит применение
метода контент-анализа, восходящего к временам II-й мировой войны,
используемым в те годы для получения доскональной информации о
деятельности враждебных государств на основе изучения информации,
содержащейся в прессе этих стран.
Сотрудники созданной Дж. Нейсбитом исследовательской фирмы «Trend
report» ежемесячно отслеживали информацию, содержащуюся в 6000 местных
газетах США, проводили собеседования с большим количеством граждан и,
оценивая динамику изменений событий по достаточно простой схеме анализа,
улавливали «следы» тех тенденций и факторов, которые будут действовать в
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ближайшие годы. Примером работы Дж. Нейсбита является прогнозирование
тенденций (трендов), предсказанных особенностей ситуации в США 90-х годов
прошлого века за 10-15 лет до их проявления, кратко обозначенных, как:
1)
От индустриального общества к информационному.
2)
От форсированной технологии к балансу высокой технологии и
душевного комфорта.
3)
От национальной экономики к мировой.
4)
От краткосрочного к долгосрочному.
5)
От централизации к децентрализации.
6)
От помощи со стороны институтов к самопомощи.
7)
От представительной к партисипативной демократии.
8)
От иерархий к сетевым структурам.
9)
От Севера к Югу.
10) От «или – или» к множественному выбору.
Отличительной особенностью данного подхода является выявление
«слабых сигналов», свидетельствующих о зарождении тенденций, которые в
перспективе могут стать мощными факторами, влияющими на социальноэкономическую и политическую ситуацию.
Косвенной оценкой эффективности подхода Дж. Нейсбита явилось его
последующее приглашение правительствами разных стран мира (в частности, в
Финляндию), которые некоторое время назад были озабочены поисками выхода
из кризиса общества и национальной экономики. Представляет интерес и его
новая работа, посвященная анализу причин ускоренного экономического роста
современного Китая [3]
Использование экспертного метода в прогнозировании заключается в
возможности получения информации от лиц, обладающих интуицией и
компетентных в различных областях знаний (что важно с точки зрения сложной
множественной детерминации развития конкретных социально-экономических
объектов).
Рейтингование в режиме прогнозирования заключается в комплексной
оценке действия внутренних факторов, влияющих на будущее состояние
оцениваемых объектов, а также указанных выше девяти групп внешних
факторов с учетом меры того, как каждый из них будет реагировать на эти
факторы, в том числе, в направлении стимулирования его роста, стабилизации
или, наоборот, возможного падения в перечне рейтингуемых объектов.
Естественно, что подобная оценка строится в виде вероятностного
предположения.
Конечная оценка эффективности прогнозирования заключается в
определении
основного
критерия
и
соответствующего
показателя,
представляющего степень сходимости/расхождения прогнозируемой ситуации
с реальной по совокупности всех или части основных оцениваемых параметров.
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Тенденции и перспективы развития городов и городских агломераций
России как сложных социально-экономических систем
Аннотация. В статье рассматриваются актуальные задачи выбора
стратегий развития российских городов и формирующихся городских
агломераций, рассматриваемых в качестве социально-экономических систем.
Приводится обоснование ряда стратегий развития городов и агломераций, в
том числе сохранения и реновации исторического центра городов.
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Trends and prospects for the development of cities and urban agglomerations
of Russia as complex socio-economic systems
Annotation. The article discusses the actual tasks of selecting strategies for the
development of Russian cities and emerging urban agglomerations considered as socio-economic systems. A rationale for a number of strategies for the development of
cities and agglomerations, including the preservation and renovation of the historic
center of cities, is provided.
Key words: city, urban agglomeration, socio-economic systems, formation of
urbanized networks; integrated development of the territory.
К числу наиболее значимых тенденций развития городов и городских
агломераций России целесообразно отнести проведение масштабных
инвестиционных проектов, основанных на рассмотрении городов и агломераций
как сложных социально-экономических систем, включенных в сеть
взаимодействия с внешней экономической и социальной средой.
Одним из следствий влияния данной тенденции является ориентация на
преодоление городом, как центром растущей городской агломерации, пределов
своего развития в рамках существующих административно-территориальных
границ с выходом строительства жилых, промышленных и инфраструктурных
объектов за пределы этих границ. Соответственно достижению целей
проявления данной тенденции должны способствовать, прежде всего:
гармонизация
институциональной
системы
обеспечения
градостроительного развития, заключающейся в адаптации международных
норм, стандартов и положений в данной сфере к российским условиям;
- реализация положений концепции комплексного освоения территорий,
предусматривающей параллельное с основным строительством жилых зданий
или даже опережающее (что актуально для российских условий) развитие
транспортных, энергетических и прочих инфраструктурных сетей обеспечения
жизнедеятельности новых застроенных территорий;
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В основу выбора стратегий развития городов или городских агломераций
лежит ряд рассмотренных ниже положений.
1. Анализ и оценка особенностей, стимулов и ограничений
пространственного развития территории города или городской
агломерации.
Анализ в данном случае касается определения основных особенностей
формирования и развития экономического пространства на городской и
смежных территориях, процессов пространственного расселения и особенностей
баланса миграционных потоков и т.п. Рассматривая перспективы развития
анализируемых процессов целесообразно базироваться на положениях
федерального закона «О стратегическом планировании в РФ» [1], в котором
значительное
внимание
уделено
пространственному
развитию
урбанизированных территорий, причем в качестве основного приоритета
городского развития данный закон определяет задачу обеспечения выживания
населения.
2) Реализация концепции комплексного освоения территории (КОТ)
ориентируется на формирование комплекса самодостаточных районов,
имеющих комфортную среду обитания с развитой инфраструктурой. Подобная
концепция уже давно используется в практике градостроительства крупных
городов мира. Типичным примером является строительство нового района
Доклэндс (проводившееся в 80-е – 90-е годы XX века), реализованного на базе
депрессивной территории порта, в итоге преобразовавшейся в современный
общественный и деловой центр.
3) Использование представлении об определенном множестве факторов,
детерминирующих данный процесс развития городов и городских агломераций.
К числу этих факторов, в частности, можно отнести, как минимум, десять
(структурированных и воздействующих на город, как социально-экономическую
систему, через систему институтов и процессов) [2]:
А. Факторы, определяющие социально-экономическое развитие (в
масштабе: глобальном, страновом, региональном, муниципальном, отраслевом и
т.д.).
Б. Факторы обеспечения развития с учетом геополитических вызовов и
интересов.
В. Факторы динамики интересов и возможностей элит, представители
которой не только участвуют (в пределах полномочий и имеющихся
ограничений) в процессах управления воздействием данных факторов на
социально-экономические системы в их иерархии, но и воздействуют на
последующее развитие.
Г. Факторы научно-технологического развития, касающиеся в настоящее
время перехода к новому научно-технологическому укладу, в том числе через
усиление влияния науки на технологическую культуру во всех сферах
жизнедеятельности человека [3].
Д. Факторы управления (государственного, муниципального, отраслевого,
межотраслевого и т.д.). Отметим, что факторы управления нередко
игнорируется отдельными экспертами, не вполне обоснованно полагающими,
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что управление вторично по своему влиянию таким, например, факторам, как
состояние экономики или воля и интересы политических элит, факторы
внешнего воздействия (не только конструктивного, но и деструктивного) со
стороны других стран
Е. Факторы влияния социума (в данном случае речь идет о различных
видах и формах влияния населения на социально-экономическую ситуацию на
конкретной территории его дислокации, обуславливающих ее изменения).
Целью данных изменений в этом случае может быть и улучшение городской
среды. В качестве институциональной основы подобного интерактивного
влияния населения можно считать и развивающуюся в настоящее время сферу
деятельности социального предпринимательства [4, 5]. Важность обратной связи
со стороны социума (групп населения и отдельных лиц), реализуемой в
различных формах, обусловлена не только позицией заявителей услуг
(потребителей), но и зависит от самостоятельной активности населения
(гражданская позиция).
Ж. Нормативно-правовые и институциональные факторы. Нормативная
правовая система не только касается общих вопросов деятельности предприятий
и организаций в городской среде и их отношений с потребителями услуг, но и
конкретизируется до уровня тех нормативно-правовых актов, которые
регулируют
деятельность
структур,
относящихся
к
отдельным
инфраструктурным комплексам.
З. Факторы, являющиеся следствием наличия (недостаточности или
отсутствия) соответствующих природных ресурсов, а также состояния
экологии города и прилегающей к нему территории.
И. Факторы культурно-исторического развития. Деятельность данных
факторов
особенно
заметно
проявляется
при
функционировании
инфраструктуры городского хозяйства на территории исторического центра
городов [6].
К. Информационные факторы воздействуют на город и его социум через
описанную ниже информационную инфраструктуру.
3) Развитие агломераций в современном мире приобретает характер
быстро растущих урбанизированных сетей. По мнению М. Кастельса, одного
из авторов включившего проблематику построения сетей в предметное поле
современной (новой) урбанистики: «… сети составляют новую социальную
морфологию наших обществ, а распространение «сетевой» логики в
значительной мере сказывается на ходе и результатах процессов, связанных с
производством, повседневной жизнью, культурой и властью» [7].
В значительной степени сетевой характер присущ процессам
формирования городских агломераций, как правило, проводящимся по двум
практикам.
Первая практика заключается в стимулировании урбанизационных
процессов, происходящих в смежных с городом территориях. Соответственно
подобную практику можно определить как «естественный способ» или
стратегию агломерационного развития. При этом задействуются не только
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имеющиеся поселения, но и свободная территория, расположенная, как правило,
вдоль автомобильных и железнодорожных трасс.
Вторая стратегия заключается в выборе свободной территории (т.е.
«искусственная стратегия») для роста агломерации, в связи с чем важно
установить объективные критерии данного выбора. В частности, примером,
подобной «искусственной стратегии», является проект расширения Москвы за
счет «прирезания» территории, принадлежащей ранее Московской области как
попытка смягчить действие негативных последствий урбанизированной
перегрузки мегаполиса. Судя по быстроте принятия данного решения, оно не
базировалось на обоснованной концепции и, соответственно, полноценном учете
интересов проживающих на данной территории лиц.
4) Стратегия комплексного развития исторических центров городов.
Реализация данной задачи базируется на том, что историческая часть
значительной части городов законсервирована для нового строительства, и
требует, прежде всего, решения задач реконструкции зданий и общественных
пространств. Поэтому восстановление и поддержание в необходимом состоянии
(определяемое как консервация) исторического центра российских городов,
помимо гуманитарного значения, может выступить в качестве фактора
имеющего несомненный социально-экономический результат, в том числе с
мультипликативным эффектом (касающимся прироста инвестиций и рабочих
мест).
Управление развитием центра городов и городских агломераций
Российской Федерации является единой многоуровневой системой, уровни
которой соответствуют объектам проектирования и их планировочным
элементам: генеральному плану, планировке отдельных районов и проектам
застройки кварталов города.
При разработке эффективной стратегии развития исторического центра
городов важно учитывать и те стратегии, которые на самом деле приводят к
определенной деградации данной территории. К этим «антистратегиям» можно,
в частности, отнести:
- уплотнительную застройку, создающую дискомфорт и скученность
проживающего населения, ухудшение транспортной ситуации (возможности
проезда, стоянки автомобилей и т.п.)
- попытки пустить на слом здания с определенной исторической
ценностью (для чего результаты экспертизы, нередко, подгоняются под
намерения девелоперов) и на освободившейся земле построить новые офисные и
торговые центры с повышенной прибыльностью;
- нарушения природно-ландшафтной и архитектурной цельности
исторического центра, заключающиеся в строительстве зданий и сооружений,
разрушающих сложившийся ансамбль, приводящих к сокращению парков,
скверов и других территорий с озеленением (а также занимаемой ими площади)
и пр.
В качестве позитивных стратегий сохранения исторического центра
городов обычно используется две стратегии, которые на практике применяются
как отдельно, так и параллельно, тем самым, обеспечивая надлежащий эффект.
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Первая стратегия заключается в передаче зданий и сооружений,
имеющих историческую ценность в долгосрочную аренду или, при
необходимом обосновании, в частную собственность при условии, закрепленном
договорными
отношениями,
надлежащего
содержания
переданного
имущественного комплекса. При выполнении данного условия частному
инвестору могут быть дополнительно предоставлены арендные или налоговые
льготы.
Вторая стратегия - создание максимально благоприятных условий для
развития туризма, требующего существенного инвестирования, что окупается
лишь в перспективе, через несколько лет. Вместе с тем, данная стратегия не
достигнет своего эффекта, если одновременно не будет развиваться
сопутствующая сфера: местная экономика, базирующаяся на динамичном и
опережающем другие сферы развитии торговли и сервиса.
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Monetary circulation: a retrospective development
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В настоящее время мировой финансовый оборот значительно превышает
номинальную стоимость товарной массы в определенном денежном
эквиваленте. Так по данным Всемирного банка мировой ВВП к настоящему
времени составляет около 80 триллионов долларов США из которых более
63,5% приходится не на приобретение товаров, а на пользование услугами,
включая кредитование, торговлю, услуги финансового сектора экономики. При
этом, по экспертным данным, общемировая денежная масса составляет около 72
триллионов долларов США. Так например, по данным ФРС США в
Соединенных штатах Америки, ВВП которой составляет около 20 триллионов
долларов, в настоящее время выдано кредитов на 60 триллионов [1; 2; 3].
Соответственно, многие эксперты отмечают, что произошел разрыв между
товарно-производственной
системой
(производительными
силами)
и
финансовой системой и это рассматривают как одну из возможных причин
негативных ситуаций мировой экономики будущего.
Рассматривая систему финансового обращения в ретроспективе следует
отметить, что в начале развития товарно-денежных отношений повсеместно
использовались натуральные (вещественные) деньги, которые не только
являлись эквивалентом стоимости продаваемого и обмениваемого товара, но и
имели собственную стоимость как один из видов товара. Наиболее
распространенными видами денег были в древности скот, зерно, меха, затем
слитки и слитки металла (золото, серебро). Следует отметить, что изначально
номинальная стоимость натуральных денег была равна их реальной стоимости, а
выбор средства платежа во многом определялся редкостью или ликвидностью
товара в определенных социальных и природных условиях.
Однако, использование в торговых операциях натуральных товаров имело
определенные ограничения и недостатки:
1. Зависимость от природных факторов. Так, например, при использовании
зерна в качестве денег зерновых культур, период неурожая не только снижал
уровень потребления и качество питания, но также и лишал людей возможности
вести торговлю и приобретать необходимые товары.
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2. Количество денежных средств зависело от наличия доступа к
соответствующему ресурсу, возможное количество его получения и характер его
природного воспроизводства.
3. Перемещение натуральных денег требовало определенных физических и
организационных затрат с определенным риском порчи средства обмена в
процессе его перемещения и хранения в месте торговли, в том числе по
причинам естественного характера.
Поэтому, постепенно для торговых операций стали использоваться, что
было связано в том числе и с развитием социальных институтов, позволяя
использовать определенные символы государственного характера для
идентификации принадлежности денег к определенному государству.
Длительное время в процессе развития общества контроль добычи
драгоценных металлов и изготовление денежных средств принадлежал
правителям определенных государств и контролировался властью, действующей
на определенной территории.
Использование монет из драгоценных металлов, также можно
идентифицировать как систему обмена товаров с применением промежуточного
товара, имеющего также свою собственную стоимость. При этом денежная
эмиссия ограничивалась размером добычи драгоценных металлов и их запасами,
что с одной стороны обеспечивало лучший финансовый контроль, а с другой
стороны ограничивало возможности производственного развития и системы
торговли.
Недостатками использования денежных средств из драгоценных металлов,
по нашему мнению, являются:
1. Высокие расходы на производство таких денег и поддержание
необходимого их уровня в обращении.
2. Ограниченность ресурса возможностями его добычи. Потребности
растущего производства в деньгах не могли обеспечить существующие
мощности добычи этого полезного ископаемого, что не способствовало
расширению товарооборота и производства в целом .
3. Портативные деньги -это такие, которые можно легко переносить и
удобно ими пользоваться, в основном были крупного номинала. Ими
невозможно было рассчитаться за мелкие сделки.
4. Использование денежных средств из драгоценных металлов не
обеспечивало требуемую эластичность в соответствии с динамикой спроса на
деньги.
Соответственно, в процессе эволюционного развития общества и товарноденежных отношений появились иные формы заменителей денежных средств.
Экономическая категория стоимости тоже имела свою эволюцию
развития.
Первый этап - это наиболее ранняя ступень обмена товарами между
общинами. В то время еще не было приоритетных товаров, а сам процесс
обмена, скорее, носил случайный характер. Товар, выполняющий пассивную
роль, всегда выражает эквивалентную ценность активного товара. Таким
образом, мешок зерна в данном примере обладает относительной стоимостью, а
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топор – эквивалентной. При этом в простой форме обмена отсутствует критерий
определения стоимости посредством рабочего времени [4].
На втором этапе развернутая форма стоимости стала формироваться, когда
человеческий труд разделился на земледелие и скотоводчество. При таком
общественном разделении труда обмен начал носить регулярный характер, а
также появилось множество как товаров с относительной стоимостью
(активных), так и товаров – эквивалентов [4].
На третьем этапе стала формироваться всеобщая форма стоимости, когда
определенные товары становились эквивалентами обмена.
На четвертом этапе появилась денежная форма стоимости – финальный
этап в поиске всеобщего эквивалента стоимости и деньги стали товаром,
обладающим абсолютной обмениваемостью или ликвидностью.
В конце данного этапа из всех видов национальных денег стала
выделяться группа валют обладающая большей ликвидностью по сравнению с
другими деньгами.
Одновременно с развитием четвертого этапа деньги стали принимать не
только определенную денежную форму (наличные), но и стали использоваться
различные бумажные и иные эквиваленты денег: безналичные расчеты,
долговые бумаги, то есть квазиденьги (ценные бумаги, страховые полисы,
депозиты и остатки на счетах и т. д.).
С развитием электронного документооборота и денежного оборота, а
также мировой финансовой системы появились электронные деньги [4].
Применение денежных купюр в товарно-денежном обращении решало
многие проблемы, характерные при использовании натуральных товаров и денег
из драгоценных металлов.
Во-первых, затраты на производство бумажных денег ниже, чем
производство денежных средств из драгоценных металлов.
Во-вторых, нет ограничений в возможном количестве выпускаемых
денежных знаков, с учетом требуемого количества сырья.
И если некоторое время многие страны сохраняли определенный запас
драгоценных металлов, как товарной гарантии обеспечения выпущенных
денежных денег, то к концу XX века «золотой стандарт» перестал применяться.
Однако, использование бумажных денег требует соблюдения баланса
выпускаемого их количества и потребности рынка, во избежание инфляции.
К бумажным деньгам в контексте рассматриваемой темы мы относим и
квазиденьги: вексель, депозит, ценные бумаги, страховые полисы.
Особенностями квазиденег является то, что во-первых, их выпуск в обращение
не контролируется государством, но при значительном увеличении их
количества может способствовать как росту инфляции, так и дефляции. Вовторых, не могут использоваться в процессе приобретения определенных
товаров или услуг, а также уплаты налогов.
В начале XX века стала развиваться система электронных денег. Первый
безналичный платеж был осуществлен в 1918 году в США с помощью
телеграфа. Резкий скачок в ее развитии произошел после появления
компьютеров и сети Интернет.
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Отличием электронных денег от обычных является отсутствие
натуральной формы и определенного материального эквивалента. Развитием
этого направления стало появление Интернет-системы
для торговых и
расчетных операций (ЯндексДеньги, Webmoney и т.д.). Для проведения
транзакций и иных операций с деньгами в этих системах используются
специальные программы.
В динамике эволюционного развития электронных денег появились
нефиатные деньги и использующие их электронные системы — то есть деньги
не применяемые в системе денежного обращения отдельных государств и
неподконтрольных им (криптовалюта). Выпуск денежного обращения
криптовалют осуществляется с помощью программных средств, контроль за
которым осуществляется неопределенным кругом лиц.
Однако, применение криптовалют имеет определенные риски:
1. Отсутствие государственного и межгосударственного контроля
обращения криптовалют может привести к дестабилизации экономики, как
отдельной страны, так и группы стран, в том числе произведенной определенной
политической силой.
2. Недостаточность системы защиты средства платежа и гарантий возврата
денежных средств при нарушении работы системы.
3. Отсутствие четкой связи между спросом на криптовалюту и товарными
отношениями.
4. Практика использования данных систем преступным сообществом.
Таким образом, необходимо создание такой денежно-кредитной системы,
которая имела бы с одной стороны качественные параметры, характерные для
электронных денег, с другой стороны, позволяла бы государству
минимизировать политические, экономические и социальные риски, включая
резкие колебания курсов валют и инфляцию. Это может быть как
государственная электронная система, так и отраслевая система, позволяющая
производить обмен товарами и услугами определенного типа с возможностью
конвертации в другие денежные и иные финансовые эквиваленты.
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Для постановки данной проблемы важным является определение
характера социальности, как понятия. В научной литературе выделены три вида
состояния общества: традиционные, современные и конгломеративные. В
первом виде речь идёт об обществе, поведение членов которого базируется на
опыте, стереотипе традиций, на устойчивых формах мышления, а не на
рациональном целеполагании, связанном с динамикой развития общества. В
свою очередь современные общества строит свое поведение, опираясь на
рациональное целеполагание, поиск современно формата знаний, отражающих
цельность картин мира. Касаясь обществ последнего из названных обществ,
следует отметить, что в этом случае под такими обществами понимаются
общества, главными признаками которых являются сосуществование в течение
длительных периодов, а также соединение уже имевших место пластов и
базирующихся на них отношений с инновационными элементами. Подобные
конгломеративные общества, инновационные и традиционные пласты которых
недостаточно взаимосвязанны , образуют анклавы [1].
Мы установили наличие двух две противоположные точки зрения на
роль анклавности в развитии догоняющей стратегии экономического развития.
Согласно одной из них, анклавность не служит помехой экономического
развития и даже может способствовать развитию экономики.
При такой постановке проблемы возможно выделение четырёх
вариантов аспектов. Во-первых,
конгломеративное общество может
представлять собой
мегаструктуру, включающую анклавы. Во-вторых,
понятие конгломеративности общества означает нейтральную характеристику
его анклавов, то есть представляет собой один из типов организации обществ в
мире. Третий аспект касается роли анклавности, которая не есть отголосок
чего-то существовавшего ранее, так как анклавы могут представлять и новации.
При этом несвязанность и изолированность составных частей конгломерата
автоматически не ведет ни к его расцвету, ни к упадку. Наконец, в четвертых,
конгломеративно - анклавный тип самоорганизации общества может стать
механизмом очень успешной адаптации общества к инновационной среде
постиндустриального периода [2].
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Другая точка зрения сводится к тому, что анклавы являются
существенным тормозом
экономического развития страны. В научной
литературе отмечается, что теория формирования НИС идёт в двух
направлениях – базисном и реформаторском, не согласующихся друг с другом.
Так, например, О.В. Симагина утверждает, что важнее процесс наведения
порядка в существующей экономике, а не предлагать реформы, нацеленные на
её кардинальные институциональные изменения. [3, С. 32]. А.И Семёнов
заключает, что следствием такого положенияявляется значительное снижение
продуктивности
отечественной науки и ведёт к
дезориентации
административной системы управления страной. При этом он полагает, что в
инновационном научно-технологическом развитии
главные приоритеты
необходимо связывать с постоянной повседневной работой по формированию
НИС и её звеньев, а не с глобальными, затратными проектами прорывного
демонстрационного [4,C. 23].
Признавая справедливость двух взглядов на проблему анклавности А.Д
Богатурова и О.В.Симагиной мы полагаем, что решение проблемы состоит в
способах преодоления
непродуктивного состояния анклавности
и
последующего перевода этого состояния в продуктивное. Один из способов
заключается в переходе отношений в значимых частях НИС от
«революционного» состояния, когда инновация и традиция находятся в
полярном антагонистическом противодействии, инновация пытается поглотить
традицию, к эволюционному состоянию, при котором благодаря инновации
традиция приобретает динамический характер взамен инертного. Таким
образом, создаются предпосылки эффективного развития НИС. Многие учёные
придерживаются справедливой точки зрения о том, что революционный путь
экономического развития не принёс необходимого положительного
синергетического эффекта, а скорее привёл к хаосу.
В эволюционном развитии экономики важную роль должны сыграть
эволюционные институты общества. Тем более, что Т. Веблен называл
институты значимой составной частью
создания «экономической науки как
эволюционной дисциплины». Согласно его утверждению,
эволюционная
экономика призвана отражать теорию роста культуры как процесса выражения
экономических интересов, а также кумулятивную теорию, то есть постепенное
накопление энергии институтами экономики [5, С. 87.]. Использование
эволюционного подхода для оценки деятельности институтов способно
адаптации их к реальной экономике.
Вестернизация обращает развитие экономики в революционный процесс,
когда уничтожается старое и на его месте создается новое. Это фактически
ознаачает процесс уничтожения старого и создание на расчищенном месте
нового. С другой стороны, обращение к национальной стратегии
экономического развития замедляет
процесс развития экономики. Поэтому
наиболее оптимальным является стратегия догоняющего экономического
развития, которая фактически объединяет в одно целое вестернизацию и
национальную стратегию развития.
При таком объединении могут возникать шесть следующих ситуаций:
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1) вестернизация; 2) вестернизация /национальная; 3) вестернизация и
национальная, 4)
национальная и вестернизация, 5) национальная /
вестернизация; 6) национальная.
Для эволюционного развития наиболее приемлемой следует признать
третью из названных ситуаций, когда вестернизация наполняет инновационным
содержанием догоняющую стратегию экономического развития.
Таким образом, эволюционный путь развития экономики предполагает:
1. Эволюционная экономика расходится с неоклассикой связи с тем, что
она придает большое значение влиянию институциональных факторов на
поведение агентов экономики.
2. Она не признает статический характер ортодоксальной экономической
теории. Она
устанавливает связь
с эволюционным мировоззрением,
утверждающим
постоянное и причинно-обусловленное изменение
экономических систем. Это значит, что настоящее является результатом
прошлого и условием будущего, а механизм изменения обусловлен
изменчивостью, наследованием и отбором.
3.Эволюционная экономика исследует
проблему закономерности и
причинности динамических изменений экономических феноменов.
4. В становлении теории эволюции существенная роль принадлежит А.
Смиту и шотландской школе, которые подсказали Ч. Дарвину идею
упорядоченного взаимодействия и регулярности взамен хаотического
взаимодействия.
5. Относительную органичность
преобразования существующей на
данный момент реальной экономики.
6.Стимулирование «естественного хода» преобразований. Эволюционные
идеи зародились в исследованиях об обществе в XVIII в. в результате
утверждения естественнонаучного мировоззрения, противостоящего механике
Ньютона.
7. Обогащение традиции благодаря инновации, а не поглощение традиции
инновацией.
8.Нахождение черт сходства между
экономическим процессом и
процессами живого организма (метаболизм), а не отношение к нему как к
механическому процессу. Дело в том, что А. Маршалл полагал большую
близость к биологии экономической науки в широком смысле по сравнению с
физикой и химией. Тем более, что отдельные научные положения А. Маршала
отражают непосредственную связь между эволюционной теорией и новыми
для того времени позициями в биологии .
9. Эволюционная теория противостоит чистой экономической теории,
которая отказалась от исследования процессов экономики в контексте их
исторического развития в пользу теории равновесия (П. Самуэльсон, К.
Эрроу ). Это противостояние нашло отражение в «созидательном
разрушении» Й. Шумпетера. В «Теории экономического развития» (1926), а
затем в «Экономических циклах» (1939) он охарактеризовал эндогенные
изменения главную
черту капиталистической экономики,
подчеркнул
необходимость изучения
создания, изменения и закрытия
социальных
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институтов, а также акцентировал процесс появления нового как обязательной
черты экономики капитализма. Точка зрения Й. Шумпетера дала возможность
примирить теорию развития и равновесный анализ: равновесные принципы
сохраняет своё значение до тех пор, пока в системе не возникают важные
инновации.
Основной вывод статьи заключается в том, что решение проблем
преодоления анклавности в национальной инновационной системе может быть
достигнуто путём применения эволюционной теории экономического развития,
которая предусматривает оптимальное соотношение инновации и традиции,
вестернизационной и национальной стратегий в догоняющей стратегии
экономического развития страны.
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Предварительно заметим, что институциональные условия следует
рассматривать по отношению
к институциональной структуре НИС.
Институциональная структура НИС – это концептуализированное содержание
институтов развития НИС.
Условие принадлежит к числу философских категорий и выражает
отношение предмета к чему-либо. С другой стороны условия означают
правила, характерные для той или иной деятельности [3]. В рамках данной
статьи условия являются отношениями внутри содержания понятия «развития
НИС». Институциональные условия - это отношения институтов
внутри
содержания развития НИС. В связи с тем, что мы рассматриваем содержание
развития НИС как догоняющую стратегию экономического развития с её
социально-экономическими,
социально-рыночными
и
экосистемными
условиями, то под институциональными условиями развития НИС понимается
совокупность правил и механизмов, определяющих поведение институтов НИС
в рамках догоняющей стратегии экономического развития и углублением её
социально-экономических, социально-рыночных и экосистемных потенциалов.
Здесь под институтом имеется в виду весьма стабильный комплекс к
формальных и неформальных норм, правил, установок, принципов,
конкретизирующих
особенности экономических отношений в целостной
структуре НИС.
Таким образом, институт становится
правилом
и необходимом
обязательным элементом институциональных условий развития НИС.
Дуглас Норт отмечает
в понятии «институт» «правила игры в
обществе», а также ограничения в сфере взаимодействия людей. В связи с этим
под институтом условий понимается устойчивый комплекс формальных
(законов, конституций) и неформальных (договоры и добровольно принятые
кодексы поведения) правил, принципов и норм, а так же управления и даже
возможность принуждения, определяющих их взаимодействие в НИС.
Институт превращается в единицу анализа институциональных условий,
которая включает совокупность действий, правил и норм поведения в
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конкретной ситуации, а также систему принятия или непринятия этих установок,
которые регулируют развитие НИС. Поэтому в нашем исследовании институты
НИС должны быть адекватны догоняющей стратегии экономического развития с
её
социально-экономическим,
социально-рыночным
и
экосистемным
потенциалом.
Следовательно, институциональные условия являются формой влияния
институтов на развитие НИС и её институциональную структуру.
Институциональные условия представляют собой результат проявления
функций института; они «встроены» в его структуру и проявляются в качестве
особой силы воздействия института на НИС. К основным институциональным
условиям отнесены: роли и социальные статусы, правила, возможности,
ограничения, обязанности.
Объединение институциональных условий создаёт институциональное
поле
(среду),
которое
представляет
собой
взаимодействующие
основополагающие политические, правовые, социальные и другие условия,
образующие предпосылки развития НИС.
Формой институционализации, институционального условия служит
экономическое
взаимодействие
элементов
НИС.
Каждое
институциализированное взаимодействие приобретает
специфический
характер: оно отличается от индивидуального взаимодействия людей, так как
утратило личностный смысл; характер институтов предопределяет известную
предсказуемость процесса взаимодействия.
Являясь составной частью институциональной среды, институциональные
условия определяют её функции, состав и содержание.
Итак, институциональные условия могут быть интерпретированы как
правила, предписания конкретного поведения от формата «можно», до формата
« нельзя».
«Разрешение» и
«ограничение» образуют ядро институциональных
условий. «Ограничения» означают действия агента экономики, которые
не
поддерживают государство, общество или иные агенты экономики. Формат
ограничений таков— «не рекомендуется» до «запрещено».
Правило «разрешение» означает, что данное действие и поведение
экономического агента не приводит к негативным последствиям.
Учитывая неотделимость
институциональных условий отмети их
определяющуюроль в формировании институциональной среды.
Так как
институциональные условия можно считать сложным структурным феноменом
необходимо обозначить его элементы: целевое и функциональное назначение,
атрибуты.
Переходим к характеристике функций институциональных условий
относительно к развития НИС:
- функция альтернативы, означающая ограничение выбора из возможных
вариантов развития НИС. В контексте настоящей статьи это касается в первую
очередь выбора стратегии экономического развития и определения условий
эффективного функционирования данной стратегии;
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- функция координации действий институтов НИС подразумевает, что при
условии известности для всех институтов НИС определенных правил, которые
необходимо применить в конкретной ситуации, то институты помогут
действовать согласованно без предварительной договорённости;
- функция регулирования, функция управления, которая в нашем
понимании сводится к развитию управленческих отношений. Которые мы
рассматриваем в широком и узком смыслах. В широком смысле под
управленческими отношениями здесь понимается управленческие связи,
которые распространяются на все содержание понятия «институциональные
условия развития НИС».
В узком смысле управленческие отношения раскрывают содержание
одного из выделенных аспектов НИС – управленческого;
- функция развития экономической стратегии
НИС в социальном
контексте. Это предполагает экономическую и социальную интеграцию, то есть
анализ НИС экономического развития в рамках целостной. социальноэкономической системы [2]. Это также означает, что экономическая система
должна служить интересам и потребностям общества, обеспечивать условия для
устойчивой общественной жизни,
одновременно общество должно
способствовать развитию экономики, предпринимательской деятельности и др.
Кроме того, социальная и экономическая интеграция означает интеграцию
рынка и социальности, то есть рассмотрение социально-рыночного подхода как
условия успешной реализации стратегии догоняющего развития;
- функция, устанавливающая деятельность институтов по оптимальному
соотношению частей в концептах НИС;
- функция указания институтов на открытый характер НИС России;
- функция, способствующая деятельности институтов для оптимального
социально-экономического развития НИС;
- функция, обеспечивающая деятельность институтов НИС в социальнорыночных условиях;
- функция, определяющая необходимость учёта экосистемного подхода к
деятельности институтов в современных условиях развития НИС;
- функция, устанавливающая роль анклавности развития НИС для
деятельности институтов;
- функция, уточняющая способы преодоления анклавности в развитии
НИС в деятельности институтов;
- функция связи институциональных условий
с атрибутом НИС
«национальная»;
- функция, указывающая на связь деятельности институтов с атрибутом
НИС «инновационная»;
- функция, связи деятельности институтов с атрибутом НИС «система».
- функция развития догоняющей стратегии экономического развития с
позиции создания необходимых экосистемных условий. Под экосистемными
условиями здесь понимается системный характер институциональных условий,
при котором происходит интеграция институтов НИС на базе коллабрации и
адаптации. В случае, когда институциональные условия носят системный
229

коллаборационный
характер, то это способствует возникновению
синергетического эффекта. Так, в развитых странах интересы как
предпринимателя, так общества и государства носят идентичный,
сбалансированный характер. К сожалению, институциональные условия
развития НИС что России еще не всегда носят системно-коллборациональный
характер
Остановимся на
содержании некоторых функций. Прежде всего,
проанализируем содержание функции альтернативы, означающей ограничение
выбора из возможных вариантов развития НИС. В контексте настоящей статьи
это касается в первую очередь выбора стратегии экономического развития и
определения условий эффективного функционирования данной стратегии (рис.
1):
национальные
вестернизационные

социальные

НИС

экономические

социальные
рыночные

коллаборационное и адаптивное состояние каждой бинарности сил
Рисунок 1 - Функция выбора стратегии экономического развития в НИС
для деятельности институтов
Следовательно, на рисунке представлен выбор догоняющей стратегии
экономического развития, состоящей из национальной и вестернизационной
стратегий, а также социально-экономических, социально-рыночных и
экосистемных условий реализации догоняющей стратегии.
Перейдём к содержанию функции, устанавливающей роль анклавности
для деятельности институтов. Так как анклавность мы рассматриваем между
национальной и вестернизационной стратегиями развития в догоняющей
стратегии экономического развития, а также между социальным и
экономическим в социально-экономических условиях, между социальным и
рыночным в социально-рыночных условиях, то анклавность в концептах НИС
выглядит следующим образом (рис.2):
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национальные
вестарнизационные

НИС
социальные

социальные

экономические

рыночные

Отсутствие коллаборации и адаптации в каждой из бинарных сил
Рисунок 2 - Функция установления роли анклавности в деятельности
институтов
Теперь рассмотрим функцию, уточняющую
способы преодоления
анклавности в развитии НИС в деятельности институтов. Эти способы
заключаются в преодолении разобщенности между анклавами в концептах НИС
(рис.3):
национальные
вестернизационные

социальные
экономические

НИС

социальные
рыночные

Коллаборация и адаптация каждой из бинарных сил
Рисунок 3 - Функция
деятельности институтов

преодоления анклавности в развитии
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Наконец, обратимся к
функции, устанавливающей
деятельность
институтов по оптимальному соотношению частей в концептах НИС. Здесь
имеются в виду оптимальные соотношения между выявленными анклавами в
содержании понятия «развитие НИС». Речь идёт о нахождении оптимальных
соотношений в определённых ситуациях с помощью специальных методов. Мы
выделили несколько таких методов.
1. Метод как способ оптимизации догоняющей стратегии экономического
развития. Догоняющая стратегия развития является конгломератом
национальной и вестернизационной стратегий. В таком случае возможны шесть
ситуаций взаимодействия указанных стратегий: 1)вестернизация; 2)
вестернизация/национальная; 3) вестернизация и национальная 4) национальная
и вестернизация; 5) национальная / вестернизация; 6) национальная.
С позиции эволюционного подхода третья ситуация является
оптимальной.
2. Метод как способ оптимизации инновационного развития в научнопроизводственном цикле. Проблема состоит в оптимальном сочетании
инновационной и имитационной моделей экономического развития. Шесть
ситуаций подобного сочетания выглядят следующим образом:
1) имитационная; 2) имитационная/инновационная; 3) имитационная и
инновационная; 4) инновационная и имитационная; 5) инновационная /
имитационная; 6) инновационная.
3.Метод оптимизации социально-рыночных условий развития НИС.
Здесь речь идёт оп оптимизации
социальных и рыночных условий.
Соответственно рассмотрению подлежат шесть ситуаций их взаимодействия:
1)рыночные; 2) рыночные/социальные; 3) рыночные и социальные;4)
социальные и рыночные; 5) социальные/ рыночные; 6)социальные.
4. Метод оптимизации аспектов НИС. К этим аспектам отнесены:
социокультурный, цивилизационный, ресурсный, эволюционный, проектный,
матричный, пространственный, управленческий и коммуникативный. В этих
аспектах выявлены следующие бинарности: традиционная социокультурная
матрица и инновационная социокультурная матрица (А.И. Ракитов) социкультурный аспект; индустриальная и постиндустриальная цивилизации цивилизационный аспект; ресурсы индустриальной цивилизации и ресурсы
постиндутриальной цивилизации (преимущественно интеллектуальные) ресурсный аспект; эволюционный и революционный характер преобразований эволюционный аспект; ближние и дальние, тактические и стратегические цели
инновационного экономического развития - проектный аспект; традиционная и
инновационная матрица (С.Г. Кирдина) - матричный аспект; мегауровень и
макроуровень пространственной экономики пространственный аспект;
коллективистская и индивидуалистическая мотивации инновационной
деятельности - коммуникативный аспект. Ограничимся примером рассмотрения
ситуаций в проектном аспекте развития НИС:
1) стратегия; 2) ) стратегия/тактика; 3) стратегия и тактика; 4)тактика и
стратегия; 5) тактика/стратегия; 6)тактика.
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Отдельно проанализируем управленческий аспект развития НИС:
горизонтальные и вертикальные управленческие связи и отношения;
исполнительскую и
претенционалистскую, а также репродуктивную и
творческую позиции; опережающий и ситуативный стили инновационной
деятельности:
Вертикаль и горизонталь в управлении:
горизонталь; 2) горизонталь/вертикаль; 3)горизонталь и вертикаль; 4)
вертикаль и горизонталь; 5)вертикаль/горизонталь; 6)вертикаль.
Испольнительская и претенционалистская позиции в управлении:
1)исполнительская
2)исполнительская/претенционалистская;
3)
исполнительская–
претенционалистская;
4)
претенционалистская
и
исполнительская;
5)
претенционалистская
/исполнительская;
6)
претенционалистская.
Творческая и репродуктивная позиции:
1)творческая; 2) творческая /репродуктивная 3) творческая и
репродуктивная 4) репродуктивная и творческая 5)репродуктивная/ творческая
6) репродуктивная.
Стили
управленческой
деятельности:
неуправляемость
2)неуправляемость/управляемость; 3) неуправляемость и управляемость; 4)
управляемость и неуправляемость; 5)управляемость/неуправляемость; 6)
управляемость
5.Метод оптимизации экосистемных условий НИС
Обратимся к оптимизации экосистемных условий в
атрибуте
«национальная», где речь идёт о коллаборации связей и отношений между
национальными институтами общества (государством, бизнесом, наукой и
образованием). Естественная совместность Н. Бердяева по сути дела объединяет
две совместности: моническую и дуалистическую.
Гибридная модель Г. Ицковица сводит в единое целое административнохозяйственную и либеральную модели:
1)либеральная; 2) либеральная/административная; 3) либеральная и
административная; 4)административная и либеральная; 5)административная/
либеральная; 6) административная
Оптимизация экосистемных условий в атрибуте «инновационная»
предполагает установление коллаборации и адаптации во всех связях и
отношениях позиционной модели НИС И.Г. Салимьяновой [1].
Таблица 1
Матрица взаимодействия структурных элементов НИС
Структура
Ультра ИнфраИнтраУльтра -

1.1.

2.1.

3.1.

ИнфраИнтра-

1.2.
1.3.

2.2.
2.3.

2.3.
3.3.

1.1.«Ультра - ультра» предполагает занятие наукой в «чистом» виде в
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академических структурах, исследовательских организациях и учебных
заведениях.
Научные открытия в основном
являются
результатом
традиционных
научных
исследований,
которые
затрагивают
междисциплинарную проблематику.
1.2. «Ультра - интра» означает воспроизводство новых технологий, то
есть совершается некий симбиоз науки и технологий, отвечающий на запросы
рынка. Сегодня наблюдается приоритетная позиция на мировом рынке стран,
имеющих развитую науку, внедрённую в наукоёмкое производство.
1.3. «Ультра - инфра» символизирует переход от науки к инновационным
консультантам. Всё ещё встречаются предложения коммерчески неприбыльных
новшеств. Консультанты
по инновациям способны адекватно оценить
нововведения.
2.1. «Интра - ультра» предусматривает
поступление заказов от
производства научно-образовательным структурам. Так
удовлетворяется
спрос на инновации. В этом контексте возрастает значение НИОКР, в которой
компании заинтересованы
на длительную перспективу. Опорой для
ультраструктуры
служит бизнес с его инвестициями. Столь же важен
госзаказ.
2.2. «Интра - интра» означает производство конкурентоспособной
продукции массового потребления с ориентацией на рынок. Предприятия,
выпускающие эту продукцию, имеют нередко собственные подразделения
НИОКР и могут взаимодействовать с малым и средним бизнесом.
2.3. «Интра - инфра»: предусматривает помощь в организации инноваций.
3.1. «Инфра - ультра» представляет собой аппликационные исследования,
связанные с новыми формами использования известных научных достижений.
3.2. «Инфра - интра» имеет в виду предложения коммерчески выгодных
новшеств для реализации их в промышленности.
3.3. «Инфра - инфра» указывает на необходимость изучения (свободный
поиск) возможностей инновационного развития; исследования в области
патентных прав, защита от контрафакта и т.п.
Выделение данных связей и отношений обусловлено изменением
линейной модели инновационного процесса на
«модель множественных
источников инноваций» (В.Е. Лепский).
Такова в целом картина анализа роли институциональных условий в
развитии национальной инновационной системы.
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Анализ проблемы, заявленной в названии, целесообразно начать с
содержании понятия «институт». Анализ содержания понятия «институт»
убедил нас в том, что институт – это формальные и неформальные правила
относительно чего-либо. Дуглас Норт вкладывает в понятие института «правила
игры в обществе, или, более формально, созданные людьми ограничения,
формирующие взаимодействие людей». В связи с этим под институтом
понимается устойчивый комплекс формальных (законов, конституций) и
неформальных (договоры и добровольно принятые кодексы поведения) правил,
принципов и норм, а так же управления и даже возможность принуждения,
структурирующих их взаимодействие в национальную институционную
систему.
В данной статье речь идет о формальных и неформальных правилах,
имеющих
отношение к НИС. Поэтому у понятия «институт» появляется
конкретный адресант. По мнению основоположников НИС, содержание НИС
состоит из двух частей: технология и институты (Лундвалл, Фримен). В рамках
данной статьи речь идёт только об одной из этих частей НИС институциональной. В связи с этим необходимо поставить и ответить на вопрос:
что собой представляет НИС как институт. Институт- это формальные и
неформальные правила, касающиеся НИС. Здесь НИС уже выступает в роли
института.
Так как
структура НИС состоит из атрибутов («национальная»,
«инновационная», «система»), то институт – это формальные и неформальные
правила относительно атрибутов НИС.
Однако для данной статьи актуально
понятие а понятие «развитие
национальной инновационной системы», а не просто понятие «национальная
инновационная система». Значит институт- это формальные и неформальные
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правила относительно развития НИС. Отсюда следует, что нас будет
интересовать понимание проблемы развития НИС как института. Институт- это
формальные и неформальные правила, касающиеся содержания развития НИС
(содержание развития НИС как институт).
Под содержанием развития НИС в этой статье понимается догоняющая
стратегия экономического развития страны с её социально-экономическми,
социально-рыночными и экосистемными условиями.
Теперь необходимо конкретизировать термин «догоняющая стратегия
экономического развития». В нашей интерпретации, эта стратегия включает в
себя конгломерат вестернизационной и национальной стратегии экономического
развития. В свою очередь, вестернизационная стратегия экономического
развития предполагает
применение
практики развития передовых в
экономическом отношении западных стран. В связи с тем, что национальная
стратегия экономического развития обнаруживает традиционный характер, то
вестернизацию можно считать инновацией по отношению к традиционному
характеру развития. В догоняющей стратегии экономического развития
стратегия должна опережать традицию, придавать традиции необходимое
ускорение, обогащая её своей новизной. Однако опыт показал, что
абсолютизация вестернизации в догоняющей стратегии развития необходимо
приводит к революционному пути развития экономики, что требует
кардинальной ломки традиции и фактического её уничтожения,
чтобы
расчистить место для вестернизационной инновации. Но на практике подобный
путь
революционного развития экономики России имел отрицательные
последствия, что отметили в свое время не только отечественные, но и
зарубежные учёные. Поэтому приоритетным считается эволюционный путь
экономического экономического развития страны.
Социально-экономические
условия
являются
своеобразным
конгломератом социальности и экономики. Здесь тоже важно оптимальное
соотношение между ними. Абсолютизация экономического начала ведёт к
экономическому империализму (Б.М. Генкин). В то же время абсолютизация
социальности тоже не результирует ожидаемый экономический эффект. Так,
социализация управления в Великобритании была предпринята в 2010 г. в
виде программы по передаче государственных функций обществу. Реформы,
предпринятые под лозунгом превращения страны в «Большое общество» взамен
большого государства (“Big Society, not big government”), предусматривали в
конечном счёте сделать страну обществом, где «власть передана от политиков
народу», а люди объединены в сети для самостоятельного решения своих
проблем [1]. Этот опыт оказался неудачным по причине революционного, а не
эволюционного характера реформ. Что касается России, то такие реформы
могут быть возможны только в далёкой перспективе. Однако считается, что
подобный опыт социализации управления остается актуальным для развитых, и
развивающихся, и переходных экономик. Поэтому надо искать оптимальное
соотношение между социальностью и экономикой, при котором экономика
подчиняется и служит интересам общества.
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Социально-рыночные условия
представляют собой конломерат
социальности и рынка. Речь идет не о стихийно развивающемся рынке, а об
управляемом рынке, подчиненном интересам общества.
Экосистемные условия сводятся к конгломератам вестернизационной и
национальной стратегий развития в догоняющей стратегии экономического
развития, социального и экономического, социально и рыночного на высоким
качеством взаимосвязи внутри выделенных конгломератом, то есть на базе
коллаборации и адаптации.
Исходя из того, что в статье взято в качестве содержания не просто
«развитие НИС», а
«институциональные условия развития НИС», то
институтом будет формальные и неформальные правила относительно создания
институциональных условий для реализации в НИС догоняющей стратегии
развития с её социально-экономическими, социально-рыночными и
экосистемными условиями.
Институциональные условия можно считать результатом проявления
функций института. Они входят в состав его структуры и обнаруживаются как
специфические
силы влияния
институтов на НИС. К основным
институциональным условиям обычно относят возможности, ограничения,
правила, обязанности, роли и социальные статусы.
Объединение институциональных условий создаёт институциональную
среду, включающую взаимодействующие основополагающие политические,
правовые, социальные и другие условия. Указанная среда обеспечивает
необходимые условия для развития НИС.
Содержание институциональных условий конкретизирует
правила
поведения, которые необходимо выполнять для поддержания порядка
(оптимальности) в рамках НИС от формата «можно», до формата «нельзя».
В содержание статьи включён и управленческий аспект - управление
институциональными условиями развития НИС. В связи с тем что содержанием
выступают не только институциональные условия развития НИС, но и
управление институциональными условиями развития НИС, то институтом
будет управление институциональными условиями развития НИС.
Управленческая
функция
институциональных
условий
у
институционалистов связывается с представлением о власти.
Традиционный (старый) институционализм проблему власти считает
центральной категорией анализа. По мнению У. Самуэльса, все
институционалисты понимают экономику как систему власти. У. Даггер
дополнительно подчёркивает, что акцентирование роли власти становится
объединяющей характеристикой институционалистов.
Характерно, что
большинство институционалистов (Р. Аверитт, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж.
Коммонс, Дж. Маркинс, У. Самуэльс, Г. Требинг) считали экономику нечто
большим, чем рыночная система, интерпретируя её как систему власти,
выходящую за пределы предложения и спроса на рынке и устанавливающую
законы и правила управления рынками [3, Р. 22].
М. Олсон
сосредоточил внимание на проблемах экономик
переходного периода. В
период преобразований быстро трансформируется
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экономическая
система,
выдвигая на первый план свойства и черты,
незаметные в период стабильной и равновесной экономики. Это относится, в
частности, к проблеме организации и распределения экономической власти, что
имеет важное значение для переходной экономики. Реформирование властных
отношений в экономике сопровождает изменение хозяйства, когда имеет место
трансформация властных отношений, характерных для планового хозяйства, в
систему властных отношений рыночной экономики. Основная проблема
переходной экономики заключается в отсутствии общественно необходимого
порядка власти (термин Э. Тоффлера), при этом наблюдается либо избыток
частной власти в экономике, либо недостаток эффективной власти, что может
привести к глубоким негативным социальным последствиям. При отсутствии
порядка власти резко усиливаются «издержки произвола», а не трансакционные
издержки.
Учёные солидарны в том, что отсутствует принципиальная
несовместимость экономической теории и феномена экономической власти
(В.Ойкен ).
Практический опыт показывает, что власть первична по отношению к
институтам, то есть каждый институт является результатом власти, так как он
функционирует по «правилам
игры». Соответствующие «правила игры»
устанавливаются людьми (организациями), учитывая их властные полномочия.
С другой стороны, институт устанавливает известные ограничения и может
накладывать санкции, влияющие на властные отношения и регулирующие их.
Таким образом, мы видим два аспекта взаимоотношений между институтами и
властью в экономическом поведении.
Институциональная структура (институт), по сути, является фактором,
воздействующим на распределение власти в рамках властных отношений,
которые регулируются этим институтом.
Справедливым можно признать
утверждение экономической теории, что реальный экономический мир
представляет собой по большей части мир неравных отношений. Суть состоит в
том, что отсутствуют реальные механизмы установления равенства между
экономическими агентами и распределением власти между ними. Отсюда
вытекает возможность интерпретации неравенства как естественного состояния
экономической жизни. Мы солидарны с точкой зрения Ф. Перру о том, что
реальная экономика представляет собой сеть многообразных скрытых или
явных отношений власти, сеть взаимодействий неравных сил, доминируемыми
(подчиненными) и доминирующими партнёрами [2, Р. 30]. Далее приходится
признать неточность утверждения, что институты способны устанавливать
рамки поведения людей. Правила как таковые не могут реально влиять на
поведение одних людей и организаций, ограничивая их, и принуждать их к
соблюдению правил могут лишь другие люди и организации.
С другой стороны, правило имеет самостоятельное значение и
представляет ценность само по себе, независимо оттого, кому принадлежит
власть, стоящая за ним. Правила выполняют роль ограничителей
экономического поведения.
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Предметом исследований политической экономии традиционно служит
проблема властных отношений. В этом контексте интересна точка зрения Р.
Холтона, который полагает, что рассмотрение экономических проблем всегда
должно проходить
с учётом
отношений
власти вне зависимости от
политических или экономических механизмов.
Институциональная власть у институционалистов связана с экономикой.
Власть "вплетена" в систему экономических отношений наряду с другими
аспектами и характеристиками данных отношений. Властные отношения в свою
очередь влияют на поведение экономических субъектов, в нашем понимании,
институционализированных
субъектов,
взаимодействующих
институцианализирующих субъектов. Для нашего исследования в этом ключе
важна поведенческая модель теории власти.
Если в предмет анализа экономических проблем включать рассмотрение
властных отношений, то происходит расширение модели рационального выбора
из-за ввода
аспекта неравенства и асимметрии трансакционных агентов.
Подобное неравенство (асимметрия) имеет место в разных формах. Во-первых,
речь идёт о
неравенстве в распределении (степени монополизации)
собственности на конкретный ресурс. Во-вторых, имеет значение неравный
спрос на ресурсы сторон трансакции. В-третьих, играет роль неодинаковая
значимость ресурсов, которыми обладают стороны обмена. В-четвёртых,
значимо неравенство величины издержек для сторон обмена при получении
ресурса. Нельзя не учитывать также и другие моменты:
неравновесность
спроса и предложения на конкурентном рынке; асимметрия распределения
информации между сторонами обмена или контактов «принципал - агент»;
асимметричность распределения специфических ресурсов, а также асимметрия
покупательной способности агентов; неравный доступ к ресурсам насилия,
принуждения (или государственным или частным) [4, р. 60].
Властный аспект экономических отношений исключительно важно
учитывать в отношениях государственного регулирования экономики,
управления производством, в отношениях собственности, обмена, найма, в
отношениях между агентствами и др.
Что касается неоинституциональной
модели, то в ней препятствиями для достижения Парето-эффективности
являются трансакционные издержки и институты, от которых зависит величина
этих издержек. Таким образом, совершаются не все эффективные трансакции.
Отсюда вытекает, что главной причиной неэффективного состояния экономики
служит
объём трансакционных издержек, которые снижают мотивацию
проведения
трансакций,
повышающих
эффективность
распределения
общественных ресурсов.
Однако и в этом случае, как и в базовой модели,
любая трансакция трактуется как Парето - улучшение по отношению к
прежнему состоянию [5, С. 218-223]. Согласно теореме Коуза, если обмену
правами собственности на ценные экономические активы не препятствуют
высокие трансакционные издержки или юридические ограничения, то эти права,
независимо от первоначального распределения титулов собственности, тяготеют
к тем индивидам, которые придают им наибольшую ценность.
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В современной теории власти для уяснения эффективности институтов
главными
являются издержки присвоения единицы дохода
в случае
альтернативных вариантов экономической деятельности, а трансакционные
издержки являются только частью издержек, исходящих от действия власти.
Справедливо утверждение Дж. Палермо о том, что трансакционные
издержки не служат обязательными для анализа асимметричных отношений,
определяющих свободные контракты при капитализме.
Следует признать наличие неравенства
(асимметрии) экономических
агентов,
производящих трансакции и максимизирующих свою функцию
полезности (выгоду). Максимизация предполагает, что экономические агенты
могут использовать преимущества, обусловленные неравенством, в целях
подчинения и ограничения экономического поведения "слабой" стороны для
максимизации своей выгоды. По мнению M. Олсона, при наличии у одного из
индивидов большей власти возникает ситуация лучшего обслуживания своих
интересов путём применения угрозы или силы чем на условиях добровольного
обмена [4, Р.60].
Управленческие отношения в НИС представляют собой социальную
управленческую связь с институтами, реализующими догоняющую стратегию
НИС по утверждению институционалистов состоит из двух частей:
технологии+институты (Б.-А. Лундвалл,
К. Фримен)
Концептуальное
содержание развития НИС – это реализация догоняющей стратегии
экономического развития с её
социально-экономическими, социальнорыночными и экосистемными условиями. Поэтому институт – это формальные
и неформальные правила относительно реализации в НИС догоняющей
стратегии развития с её социально-экономическими, социально-рыночными и
экосистемными условиями.
экономического развития, способствующими созданию социальноэкономических, социально-рыночных и экосистемных условий и имеющими
отношение к атрибутам НИС «национальная», «инновационная», «система».
Можно дополнительно поставить вопрос о переводе управления
институциональными условиями развития НИС из анклавного состояния в
оптимальное. В таком случае институтом будут формальные и неформальные
правила относительно установления способа оптимальной соотнесённости
содержания анклавных частей развития НИС.
Одним из способов оптимальной соотнесённости содержания анклавных
частей развития НИС является выбор оптимальных ситуаций в конгломератах
развития НИС. Рассмотрим это на примере ситуаций конгломеративности
вестернизационной и национальной стратегий
развития экономикеи в
догоняющей стратегии экономического развития.
Взаимоотношение указанных стратегий укладывается в рамки шести
возможных ситуаций:
1)вестернизационная;
2)вестернизационная/национальная;
3)
вестернизационная и национальная; 4) национальная и вестернизационная; 5)
национальная/ вестернизационная;6) национальная;
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Здесь ситуаций
оптимального выбора является третья ситуация,
поскольку она предлагает стратегию эволюционного пути развития, а не
революционного, что делает развитие более органичным и естественным,
подключает к активной роли и инновационные и традиционные силы развития.
Роль институтов в управлении институциональными условиями развития
НИС заключается в установлении формальных и неформальных правил
относительно НИС и распространяется на атрибуты НИС, развитие НИС,
институциональные условия развития НИС, и, наконец, на управление этими
условиями .
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Концептуализация содержания понятия "Развитие национальной
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Annotation. The article contains the results of the author's research on the conceptualization of the content of the concept "Development of the National Innovation
System".
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По мнению основоположников НИС, содержание НИС состоит из двух
частей: технология и институты (Б.-А. Лундвалл, К. Фримен, Р. Нельсон). В
рамках данной статьи речь идёт только об одной части НИС –
институциональной.
Концептуализация содержания понятия «развитие НИС» заключается в
реализации догоняющей стратегии экономического развития с её социальноэкономическими, социально-рыночными и экосистемными условиями в рамках
НИС России. Концепция НИС означает выделение в структурном содержании
развития НИС базовых концептов (рис.1) :
Догоняющий тип экономического развития
Социальноэкономические
условия

НИС
технология
+институты

Социальнорыночные
условия

Экосистемные условия
Рисунок 1 - Концептуализация содержания понятия «развитие НИС»
Концепция происходит от латинского conceptio и означает конкретный
способ понимания чего-либо. Под концепцией развития НИС России и его
атрибутов мы подразумеваем выделение концептов (устойчивые смысловые
сгущения), связанных со стратегией догоняющего типа экономического
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развития и повышением его социально-рыночного, социально-экономического и
экосистемного потенциалов.
Рассмотрим содержание и характер выделенных концептов
Догоняющая стратегия экономического развития. Данная стратегия
представляет собой конвергенцию, то есть конгломерацию капиталистической и
социалистической инновационных систем, направленную на соединение
положительных сторон обеих систем при устранении отрицательных (Д.Белл)
[1].
Догоняющую стратегию экономического развития принято называть
экономическую стратегию, нацеленную на преодоление отставания уровня
развития экономики страны от уровня передовых в экономическом отношении
стран. Эта стратегия связана с концепцией догоняющей модернизации,
«переходной экономикой» (переход к экономике постиндустриального
общества), с «транзитной экономикой» (экономика, находящаяся в
динамическом движении и изменении), со «смешанной экономикой» (гибридная
экономика, допускающая наличие собственности на средства производства:
корпоративной и частной, государственной и общественной). Догоняющая
модернизация должна быть тесно связана с «органичной» модернизацией, то
есть имитационная модель заимствований с развитием собственного
инновационного научно-производственного цикла, с инновационным типом
развития (постоянным качественным обновлением экономики).
Догоняющий тип экономического развития страны есть соединение
национальной и вестернизационной стратегий. Взаимоотношение указанных
стратегий укладывается в рамки шести возможных ситуаций:
1)вестернизационная;
2)
вестернизационная/национальная;
3)
вестернизационная и национальная; 4) национальная и вестернизационная; 5)
национальная/ вестернизационная;6) национальная;
Как известно, вестернизация экономики страны в чистом виде
закончилась неудачей, так как в
этом случае пассивную роль играли
национальные силы общества
и его главные институты. Оптимальным
вариантом устойчивого экономического развития страны является третья
ситуация в связи с тем, что именно в ней обнаруживается тенденция
эволюционного пути развития экономики.
Социально-экономические условия
в догоняющей стратегии
экономического развития НИС предполагают
сочетание социальности и
экономики, антропогенной и техногенной цивилизаций, подчинение экономики
общественным интересам.
Под социально-экономическими условиями развития институтов НИС
мы понимаем перевод
институтов НИС в рамках догоняющей стратегии
экономического развития из чисто экономических в социально-экономические,
то есть подчиненние деятельности экономических институтов интересам
общества.
Если рассматривать социально-экономические условия по отношению к
НИС, то надо учитывать существущее мнение, что экономическая система
входит в состав социальной системы [2].
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И в этом случае возможны шесть вариантов ситуаций, из которых
оптимальной следует признать третью:
1)социальная; 2)социальная/экономическая; 3) социальная/экономическая;
4) экономическая и социальная; 5) )экономическая/ социальная;
6)
экономическая;
Различные связи и отношения между экономикой и базовыми основами
общества (культура, социальность, антропологизм и др.) дают различный
социальный эффект. Если учитывается только влияние экономики на базовые
основы общества, согласно шестой ситуации, то речь идет об экономическом
империализме. Когда же говорят о влиянии базовых основ общества на
экономику, то имеется в виду связь и обогащение экономики за счет культуры,
антропологии и др. [3].
Анализируя далее социально-экономические условия в догоняющнй
стратегии развития, необходимо остановиться на вопросе о том, что основные
национальные институты общества имеют социальный характер.Вместо
понятия «государство», которое в некоторых исследованиях (И.Г. Салимьянова,
Т.Ю. Хватова)
выступает аналогом
«национальная», мы предлагаем
рассматривать государство как социальный институт (то есть как общественный
институт), который функционирует не сам по себе, а в союзе с другими
социальными институтами (бизнес, наука и образование). С позиции социальнорыночных отношений данный блок приобретает следующий вид:

Общество

Государство как
социальный институт

+

Бизнес как социальный
институт

Рисунок 2 - Национальный блок в

+

Наука (образование) как
социальный институт

контексте социально-рыночных

отношений
Таким образом, государство, бизнес, наука и образование трактуются как
социальные институты общества
Характер основных национальных институтов в
социальноэкономическом контексте также
обладает своими специфическими
особенностями. Так, например, государство
с позиций социальноэкономических отношений должно рассматриваться как социальный институт, а,
следовательно, не как эксплуататорское государство, но как договорное. Для
решения этих вопросов важны теории социального государства (С. В. Алексеев,
Е. А. Воротилин, Т. Гобсон, Н. Н. Гриценко, Р. Дарендорф, Л. С. Дегтярь, С.В.
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Калашников, В. П. Милецкий, Д. Норд, М.Ориу, Ж.Ж. Руссо, В. А. Торлопов, Г.
Эспинг-Андерсен) и др.
Если интерпретировать данное положение в рамках тройной спирали, то
к трем основным ее компонентам (государство, бизнес, наука и образование)
добавляется четвертый компонент – общество – который выступает доминантой
по отношению к трем остальным.
Социально-рыночные
условия
в
догоняющей
стратегии
экономического развития в рамках НИС означают соединение социальности и
рынка, то есть подчинение развития рынка интересам общества. Здесь также
можно
анализировать шесть ситуаций, третья из которых является
оптимальной:
1)социальная; 2) социальная/рыночная; 3)
социальная и рыночная;
4)рыночная и социальная; 3) рыночная/социальная; 6) рыночная;
В данном контексте особое значение имеют объединение рыночной и
административно-командной идеологии и придание
социально-рыночной
направленности развития НИС. В научной литературе используются две
главные модели рынка: базирующиеся на либеральной рыночной экономике
(направляемой не государством, а рынком, основанной не на доверии, а на
рыночном обмене, с опорой
на
систему банков, а не на систему
коммерческого кредита, индивидуалистической, а не коммунитарной) и на
координированной рыночной экономике (управляемой не рынком, а
государством, провозглашающей доверие, а не рыночный обмен, опирающейся
на систему коммерческого кредита, а не на банковскую систему,
коммунитарной, а не индивидуалистической [4].
При этом следует иметь в виду, что либеральная модель экономического
развития предполагает вестернизацию, подразумевающую
существенное
изменение базовых основ любого общества (прежде всего ментальных) при
переходе к либерально- рыночной экономике. Социальная экономическая
модель предусматривает адаптацию рынка к обществу, которое ориентировано
на рыночное инновационное развитие. Таким образом действовали Япония,
Китай и др. государства, адаптировав рынок к ценностям и культуре своего
общества.
В связи выделением социально-рыночных аспектов, под социальнорыночными институциональными условиями развития НИС мы понимаем
совершенствование институциональных аспектов
НИС (социокультурная,
цивилизационная,
ресурсная,
эволюционная,
проектная,
матричная,
пространственная, управленческая, коммуникативная) в рамках стратегии
догоняющего типа экономического развития.
Аспекты НИС, образующие социально-рыночное содержание, выведены
в ходе
контент-анализа понятийного состава НИС. Они таковы:
социокультурный,
цивилизационный,
управленческий,
ресурсный,
пространственный, матричный, эволюционный, проектный, коммуникативный.
Была выявлена бинарность большинства этих аспектов НИС:
Социокультурный аспект. Этот аспект рассматривается в контексте в
социокультурного подхода. Социокультурный подход методологически
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базируется на системнм подходе, суть которого заключается в интерпретации
общества как единства социальности и культуры. Это единству присущи
свойства не выводимые из характеристик его составляющих. При этом личность
как таковая трактуется в связи с обществом как системой отношений и
культурой как совокупностью норм и ценностей.
В научной литературе
имеются
различные концепции
социокультурного подхода: эпохальные социокультурные изменения [5],
целостность общества как социетальной системы, включающей культуру [6];
культура как класс предметов и явлений, зависящий от способности человека к
символизации [7]; социо-историко-культурный; социокультурный подход к
сознанию как попытка объяснить ментальные процессы и связи этих процессов
с их культурным, историческим, институциональным контекстом [8, С.26];
[9,С.28]; [10,С.27]; как соотношение традиционной и инновационных матриц.
А.С. Ахиезер выделяет два типа суперцивилизаций: 1) традиционная,
нацеленная на статичное воспроизводство, на сохранение сложности мира в
неизменном состоянии, на сохранность эффективности воспроизводственной
деятельности; 2) либерально-модернистская, которая ориентирована на
динамичное воспроизводство, на постоянное качественное совершенствование
деятельности, на развитие собственных способностей ; социокультурный
подход в рассмотрении общества как единства культуры и социальности,
образуемых деятельностью человека [11, С. 24–25]; [12, С. 18]; концепция
культурного ядра, разработанная в трудах А.И. Ракитова [13]. Мы
рассматриваем содержание социокультурного аспекта НИС с позиции наличия
в НИС социокультуных ценностей – технических, биологических, духовных.
Здесь важно рассмотрение положения об отказе от идеи однополярного
мира в пользу идеи многополярности мира. Данилевский выделяет
12
цивилизаций, где лавное внимание
уделяется германо-романскому и
славянскому типам. В настоящее время за идею многополярности мира
выступает Организация Объединенных Наций (ООН). Это даёт нам право
сочетания национальной стратегии развития с вестернизацией, то есть
обращение к догоняющей стратегии экономического развития, когда
социокультурная традиция обогащается за счет вестернизации, которая несет в
себе социокультурную инновацию.
Необходимо учитывать, что русская социокультурная традиция несет в
себе целый набор социокультурных ценностей. Мы выделяем следующий набор
подобных ценностей: технические, биологические, духовные (интеллектуальные
+ духовно-нравственные). В сегодняшней ситуации экономического кризиса
необходимости использовать для экономического развития и выхода из кризиса
весь набор социокультурных ценностей.
Если исходить из позиции о взаимодействии социальности и культуры,
то в основании социокультурного начала может находиться такая экономическая
категория, как «хозяйственная культура». Эта категория выступает социальным
механизмом развития экономики. Именно поэтому в настоящее время
развиваются направления исследований, связанные с акцентом на культурных
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составляющих:
культурно-историческое
(В.Зелизер)
и
культурно
ориентированное (Н. Биггарт, П. Димаджио).
С позиции социокультурной трактовки НИС может быть представлена
различными вариантами: как начальная стадия построения постиндустриального
общества, как социокультурная НИС (Д. А. Ситенко) [14], как соединение
экономического и технологического подходов с историческим (О. А. Салмина)
[15], реализация как синергетического подхода к НИС (С. Одед, Я.В. Козырев),
как переход к новой парадигме развития (П. А. Солахов)
Пространственный аспект понятия «НИС». Он представляет собой мега,
макро, мезо и микроуровни проблемы НИС и взаимосвязь между ними. Так,
например, важными проблемами считаются связи и отношения между мега и
макросистемами.
Цивилизационный аспект. В ходе экономического кризиса 2007–2009гг.
противодействовали друг другу две главные точки зрения. Часть экономистов
полагали это проявлением обычного экономического цикла; другие учёные
считали, что это является - выражением кризиса капиталистической системы и
связывали это с переходом от экономики индустриальной к экономике
постиндустриальной цивилизации. Сторонники первого пути усматривали в
этом связь с циклами Н.Д. Кондратьева. Важна точка зрения о другом пути. Как
считает В.И. Лексин, экономический мировой кризис является по сути
цивилизационным кризисом [16]. Цивилизационный кризис
связан с
изменением формы организации бытия, с перерождением прежней системы
ценностей, идеалов, целей, культурной и социальной трансформацией [17].
Данный аспект имеет отношение к
информационной революции в
западных странах и переходом наиболее развитых стран к информационной
(постиндустриальной ) экономике. Отметим вклад зарубежных учёных этого
периода:. Белл Д., Вэриан Х.Р., Гасслер Р.С., Гордон Р., Дракер П., .Кастельс
М., Махлуп Ф., Мошелла Д., Порат М., Сапир Ж., Тоффлер Э., Фама Ю. ,
Шапиро К., Шауэр Т., Эрроу К. и другие, а также отечественных учёных: С.А.
Дятлов, В.Л. Иноземцев, Л.Г.Мельник, Т.П. Николаева, Стрелец И.А. и другие.
Цивилизационный аспект развития институтов предполагает переход от
индустриальной к постиндустриальной цивилизации. В технологическом плане
(С..Ю. Глазьев) это проблема перехода от 5 к 6 технологическому укладу. Это
означает освоение мира биотехники, нанотехнологии, робототехники, новой
медицины, которая многократно увеличит продолжительность и качество
жизни, технологий виртуальной реальности и т.д.
Переход к постиндустриальной цивилизации означает также обращение к
«экономике
знаний»
(Ф.
Махлуп),
«информационному
обществу»,
«информационной экономике», «экономике обучения» (Б.-А. Лундвалл),
«капитализации знаний», «интеллектуальной организации».
Ресурсный аспект.
В
рамках постиндустриальной цивилизации
основным ресурсом становится интеллектуальный ресурс.
Проектный аспект. В этом аспекте важным считается использование
метода форсайта, который применяют все наиболее развитые в экономическом
отношении страны. Метод форсайта предполагает в качестве главной стратегию
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развития, то есть достижение дальних целей развития. В исследовании
предлагается авторская разработка содержания проектной деятельности, в
которой сочетается вестерназиционное содержание (идеальный образ желаемой
действительности) и национальное (то есть учёт условий и возможностей
реально достигнутого
Россией уровня экономического развития.
Последовательность структурных этапов проектной деятельности такова:
идеальная модель - эталонная модель - диагностическая модель феноменологическая модель - прогностическая модель.
Идеальная модель проектной деятельности России должна вбирать во
многом достижения Запада и заимствовать лучшие образцы. В эталонной
модели следует выявить возможности применения идеальной модели в данных
конкретных условиях и определить этапы её реализации. Диагностическая
модель связана с разработкой методик, с помощью которых изучается реальное
положение в развитии экономики. Феноменологическая модель предполагает
создание образа (феномена) экономики в конкретный период её развития.
Прогностическая модель связана с прогнозом перехода от одного уровня
развития к более высокому (дальний, средний и ближний прогнозы).
Эволюционный аспект. Т. Веблен считал
институты
важным
компонентом
становления «экономической науки как эволюционной
дисциплины» [18, С. 87]. Вестернизация обращает развитие экономики в
революционный процесс, когда уничтожается старое и на его месте создается
новое. Это фактически процесс уничтожения старого и на расчищенном месте
создается с нуля новое. Обращение к национальной стратегии экономического
развития ведет к очень медленному процессу экономического развития. Поэтому
наиболее оптимальным является стратегия догоняющего экономического
развития, которая фактически объединяет в одно целое вестернизацию и
национальную стратегию развития.
При таком объединении могут возникать шесть следующих ситуации:
1) вестернизация; 2) вестернизация /национальная; 3) вестернизация и
национальная, 4)
национальная и вестернизация, 5) национальная /
вестернизация; 6) национальная
Управленческий аспект догоняющей стратегии развития. Здесь имеют
место несколько проблем.
1. Проблема соэнергии в управленческой деятельности (объединение
энергии всех институтов НИС). В рыночной экономике она строится на
взращивании (проявление внутреннего во внешнем), в то время как в
национальной экономике на формировании (перевод внешнего воздействия во
внутреннее). В стратегии догоняющего экономического развития необходимо
объединение взращивания и формирования. Это проявляется, по нашему
мнению, в рассмотрении институционалистами проблемы власти как развитие
горизонтальных (либеральных) и вертикальных (авторитарных) линий
В управленческих отношениях НИС это означает развитие вертикальных
(формирование) и горизонтальных (взращивания) связей.
Необходим выбор оптимального варианта подобного взаимодействия. Для
оптимального выбора целесообразно рассмотреть шесть ситуаций подобного
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взаимодействия:
1)
горизонтальные;
2)
горизонтальные/вертикальные;
3)горизонтальные и вертикальные, 4) вертикальные и горизонтальные, 5)
вертикальные/горизонтальные; 6) вертикальные.
Даже страны с рыночной экономикой не могут проводить чисто сетевой подход
(развитие горизонтальных связей). Наиболее важным аспектом в управлении
является коллаборация общества и государства. Так, социализация управления в
Великобритании была предпринята в 2010 г. в виде программы по передаче
государственных функций обществу. Реформы, предпринятые под лозунгом
превращения страны в «Большое общество» взамен большого государства (“Big
Society, not big government”), предусматривали в конечном счёте сделать страну
обществом, где «власть передана от политиков народу», а люди объеденены в
сети для самостоятельного решения своих проблем [19]. Этот опыт оказался
неудачным по причине революционного, а не эволюционного характера реформ.
Что касается России, то такие реформы могут быть возможны только в
далёкой перспективе. Однако считается, что подобный опыт социализации
управления остается актуальным для развитых, и развивающихся, и переходных
экономик.
Тем более невозможно добиться успеха при опоре только на
горизонтальные связи в условиях догоняющего типа экономического развития
вестернизация, догоняющая стратегия, национальная стратегия.
2. Проблема стиля отношений в управленческой деятельности
(авторитарный
демократический,
либеральный).
В
вестернизации
культивируется либеральный стиль отношений (инициатива направлена снизувверх). В национальной стратегии экономического развития наблюдается
авторитарный стиль отношений (инициатива строится по принципу сверхувниз. В стратегии догоняющего экономического развития должен проявлять
себя демократический стиль отношения (в нем происходит сочетание
инициативы сверху вниз и снизу вверх.
Если мы обратимся к выделению ситуаций взаимодействия либерального
и авторитарного стилей, то получим следующие шесть ситуаций:
1)либеральный; 2)
либеральный/авторитарные; 3)либеральный и
авторитарный, 4) авторитарный и либеральный, 5) авторитарный/либеральный;
6) авторитарный.
3.Проблема стиля управления в зависимости от акцентирования
на
дальних (метод форсайта), средних и ближних целей управления мы выделяем
следующие стили:
1) опережающий стиль (опережающий стиль управленческой деятельности
связан со стратегией догоняющего развития , нацеленной на достижение
дальних целей экономического развития, то есть с акцентированием внимания
на развитии инновационной экономики, способной конкурировать с западной
экономикой. Фактически это проблема преодоления роли России как сырьевого
придатка Запада;
2) поддерживающий стиль (стратегия догоняющего развития, связанная с
реализацией средних целей экономического развития;
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3) ситуативный стиль (стратегия догоняющего развития, связанная с
акцентом на ближних целях экономического развития).
4. Выбор управленческих методов, полный их набор:
Рефлексивный - метод идентификации - селективный метод
Рефлексивный (отражение) метод управления предполагает зеркальное
отражение и некритический перенос зарубежного опыта в российские условия.
Этот метод культивируется в вестернизации. Селективный метод предполагает
не слепое копирование зарубежного опыта, а развитие критического отношения
к нему и отбор нужного и необходимого для развития отечественной экономики.
Метод
идентификации
(уподобления)
предполагает
уподобление
экономического развития догоняющей стратегии. Следовательно, в догоняющей
стратегии экономического развития рефлексивный метод управления должен
обязательно сочетаться с методами идентификации и селекции.
Коммуниккативный
аспект.
В
этом
подходе
коммуникация
рассматривается как сочетание индивидуализма (Я - центр Вселенной), что
характерно для рыночной экономики, с коллективизмом (Я -часть Вселенной ), это постулируется в национальной экономике как сочетание индивидуализма и
коллективизма.
Здесь также имеют место шесть ситуаций:
1)
индивидуализм 2) индивидуализм/коллективизм 3) индивидуализм и
коллективизм 4) коллективизм и индивидуализм 5) коллективизм/индивидуализм
6) коллективизм
2)
Укажем, что третья ситуация является наиболее приемлемой
Матричный аспект. Здесь речь идёт о сочетании X матрицы (восточной
институциональной матрицы) с Y матрией (западной институциональной
матрицей) (С.Г. Кирдина), когда традиция развивается и обогащается за счёт
инноваций. Абсолютизация инноваций ведёт к вестернизации, а абсолютизация
традиций приводит к застою.
Y-матрица, 2) Y-матрица/ X-матрица, 3) Y-матрица и X-матрица,X-матрица
и Y-матрица, 5) X-матрица / Y-матрица, 6) X-матрица.
Здесь оптимальной является третья ситуации
Экосистемные
условия развития НИС представляют собой
качественную характеристику (коллаборация и адаптация) бинарных связей и
отношений
между
составными частями догоняющей стратегии
экономического развития (национальной и вестернизационной) и социальноэкономических и социально-рыночных условий.
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Предварительно заметим, что открытый тип экономики характеризуется
следующими чертами.
Во-первых, открытая экономика предполагает включенность и
интегрированность в систему мировых хозяйственных связей.
Во-вторых, развитие открытой экономикой определяется главными
тенденциями функционирования мирового хозяйства. В зависимости от степени
открытости экономики происходит усиление и расширение внешних связей,
благодаря чему достигается их более высокий уровень.
В-третьих, открытая экономика означает национальную экономику со
свободой выбора на внутреннем и международном рынках для всех субъектов
экономических отношений.
"Открытость" можно понимать двояко. С одной стороны, она выражает
абсолютную двустороннюю проницаемость экономики для международных
потоков капитала, трудовых и сырьевых ресурсов технологий, готовой
продукции.
С другой стороны, термин "открытая экономика" предполагает
противоположность замкнутой закрытой экономической системе.
Но непременным результатом разомкнутости является зависимость от
внешних условий. При возникновении конфликтов на международном уровне
создается предпосылки уязвимости страны из-за прекращения импортных
поставок импортных поставок экспортно-ориентированного производства .
Учёный Б. Лундвалл В 2000 г. сделал важное замечание о возможностях
и необходимости выхода национальной инновационной системы за пределы
национальных границ [3]. По его мнению, это обеспечивает пополнение
национальной НИС
мировым опытом в области кадрового менеджмента,
инвестиций знаний, технологий, и др. и создаёт условия обеспечивания
экспорта инновационных факторов за пределы системы с помощью рыночного
механизма. Открывающиеся перспективы открытого типа инновационной
экономики, а также вектор движения науки и технологии от местного к
мировому масштабу приобрели настолько высокую важность, что отразилось на
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появлении нового понятия – «глокальный». Этот означает
единение и
взаимосвязь всех уровней – от локального до глобального. Финские
исследователи Э. Кауконен и М. Ниеминен доказали, что благодаря этому
научно-технические системы внутри страны и на международном уровне смогут
функционировать в тесной
взаимосвязи и взаимозависимости и
что
взаимодействие всех участников этого процесса становится кооперацией [2, С.
3].
В этой связи В.П. Марьенко делает замечание об «интернационализации
модели национальной инновационной системы» [4] которая позволят говорить о
возможности экономического сотрудничества стран друг с другом. В целом это
проблема соотношения мега и макроуровней НИС, проблема НИС России как
региона в мировой экономике. Вместе с тем, по мнению указанного учёного,
продолжает
остаются
актуальными
поиск
институциональной
индивидуальности стран и международных региональных экономических
систем разного уровня интеграции, отказ от расчлененного, фрагментарного
видения проблем жизни общества, олицетворяющего прагматический и
индивидуалистический характер западной цивилизации, и целостный подход в
отношении явлений экономической жизни [5].
Остановимся на исследовании РИС на мега и макроуровнях.
При определении региональной инновационной системы (РИС) мы
исходили из двух основных посылок: связь РИС с НИС и соотнесенность
сущности НИС с пространственной экономикой, с рассмотрением
инновационных систем в территориальном аспекте.
Учитывая, что региональная национальная система является органической
частью национальной инновационной системы, необходимо подробно
остановиться на исследовании РИС на мега и макроуровнях.
При определении региональной инновационной системы (РИС) мы
исходили из двух основных посылок: связь РИС с НИС и соотнесенность
сущности НИС с пространственной экономикой, с рассмотрением
инновационных систем в территориальном аспекте.
Многие исследователи указывают на связь между НИС и РИС и близость
содержания этих понятий. Из указанной соотнесенности РИС с НИС вытекает
содержание РИС, которое в настоящем исследовании носит атрибутивный
характер. Так как в национальной инновационной системе имеет место три
атрибутивных основания «национальная», «инновационная», «система»), то
можно утверждать, что в содержании РИС присутствуют эти же основания.
Связь РИС с пространственной экономикой позволяет интерпретировать
РИС на нескольких уровнях: мега, макро, мезо и микроуровнях. Дополнительно
укажем, что основанием такого подхода являются концептуальные положения
некоторых зарубежных исследователей. Так, К. Фримен предложил следующую
иерархию территориально детерминированных инновационных систем:
континентальные, национальные и субстанциональные [1]. В исследованиях,
посвященных проблематитке РИС, в качестве региона рассматриваются также
группа стран (например, РИС Прибалтики), отдельные страны (П. Маскель),
части стран (РИС Дальнего Востока России), а также городские районы (Б.
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Ашейм, А. Исаксен), города (Дж. Сими). Российский исследователь К.Л.
Жихарев
предлагает
выделять
наднациональные,
национальные,
поднациональные уровни региональных инновационных систем. На базе
соединения выделенного содержания инновационных систем с уровнями
образуется содержательно-уровневая трактовка региональных экосистем:
Содержание
РИС

Уровни РИС
мегауровень

макроуровень

Мезоуровень

микроуровень

национальная
инновационная
система

Рисунок 1 - Содержательно-уровневая характеристика региональных систем
Под РИС мы понимаем экосистемное образование (коллаборация и
адаптивность), имеющее атрибутивное содержание НИС («национальная»,
«инновационная», «система») и иерархические уровни рассмотрения (мега,
макро, мезо, микроуровни).
Предпринятый специальный анализ научной литературы по данному
вопросу позволил выделить следующие экосистемы: 1) социально-рыночная
экосистема; 2) социально-экономическая экосистема; 3) конвергенциональная
система (конвергенция социализма и капитализма); 4) межгосударственная
экосистема; 5) глобализм и государство. Глобальная экосистема. Мировая
экономическая экосистема; 6) экосистема экономического развития (стратегии
развития: вестернизация, догоняющая стратегия, национальная стратегия); 7)
социальная экосистема; 8) экосистема научно-производственного цикла; 9)
экосистема тройной спирали; 10) предпринимательская экосистема; 11) научнообразовательная экосистема; 12) экосистемная экономика; 13) государство как
экосистема.
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В национальной инновационной системе отношения между макро и
мегауровнями, то есть отношения
национальной и мировой экономик,
приобретают большую значимость в открытой экономике. Национальное
содержание экосистемы РИС на мегауровне предполагает включение
следующих вопросов: открытая экономика и государство, национальная
стратегия устойчивого развития и государство, экосистема экономического
развития (стратегии развития: вестернизация,
догоняющая, национальная);
межгосударственная экосистема.
1. Открытая экономика – государство. На мегауровне основной
проблемой является успешная интеграция России в мировое экономическое
пространство в контексте проблематики открытой экономики. Предполагается,
что открытая экономика способствует развитию профессиональных сетей
сотрудников госуправления и новых функций государственных чиновников. А.М. Слоттер в труде «Новый мировой порядок» («A New World Order», 2004г.)
доказал, что в настоящее время обновлённым структурным ядром современного
политического мироустройства становятся международные неформальные сети
правительственных
чиновников
взамен
суверенных
государств
с
соответствующими национальными правительствами. Аналогичная точка зрения
представлена в книге шведских исследователей А. Барда и Я. Зодерквиста
«Нетократия. Новая правящая элита и жизнь после капитализма» («Netocracy:
The New Power Elite and Life After Capitalism»), где указывается, что необходимо
значительное изменение формальных функций правительственных чиновников в
связи с необходимостью их информированности о лучших мировых
экономических практиках и
использования этих практик в российских
условиях.
2. Национальная стратегия устойчивого развития – государство. В
основе Глобальной мировой экосистемы лежит концепция устойчивого
развития, которая была официально признана на Конференции ООН по
окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 1992). В ее главном документе
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– «Повестке дня на 21 век» – содержится рекомендация о разработке
национальных стратегий устойчивого развития всеми странами. Принципы
декларации устойчивого развития включают обязательность признания, что и
центре внимания находятся люди, имеющие право на здоровую и плодотворную
жизнь в гармонии с природой. Поэтому предполагается создание условий
уменьшения разрыва в уровне жизни народов мира, а также богатых и бедных на
территории государств. Для достижения устойчивого развития и высокого
уровня жизни государства должны стремится к исключению моделей
производства и потребления, которые не обеспечивают устойчивое развитие. В
этих целях предполагается необходимое сотрудничество государств для
расширения взаимопонимания в областях науки посредством обменов научными
и техническими знаниями, технологиями («принцип кооперации»).
3. Глобализм - государство. Для России актуальна проблема сохранения
автономии и самостоятельности, основанной на высоком развитии научнопроизводственного цикла для того, чтобы отказаться от статуса страны как
сырьевого придатка Запада. Здесь речь идёт о включенности России в мировое
экономическое пространство не в контексте вестернизации как поглощающей
стратегии наиболее развитыми в экономическом отношении странами, но о
равноправном развитии (концепция равноположенности) [1].
4. Экосистема экономического
развития (стратегии развития:
вестернизация, догоняющая, национальная). Стратегия вестернизации
предполагает копирование лучших образцов экономического развития
передовых в экономическом отношении стран мира, включая перенос их образа
жизни и и экономических отношения в другие страны. Процесс вестернизации
экономики России потерпел полный провал. Противоположностью
вестернизации является национальная модель экономического развития,
которую демонстрировала наша страна в недавнем прошлом и которая ведёт к
застою. Она предусматривает наличие не открытого, а закрытого характера
экономики. Наиболее оптимальным является выбор догоняющей стратегии
экономического развития, которая обеспечивает ускоренное развитие своей
экономики за счет обогащения её опытом развития наиболее передовых в
экономическом отношении стран
мира. Подобная стратегия успешно
применялась Японией и Китаем.
5. Межгосударственная экосистема означает развитие экосистемных
отношений в рамках межнациональных объединений (СНГ, БРИКС).
Инновационное содержание экосистемы РИС на мегауровне предполагает
выбор стратегии экономического развития, базирующейся на имитационной или
инновационной основе, либо их сочетании.
Характеризуя системный аспект содержания экосистемы РИС на
мегуровне, подчеркнём значимость конвергенции двух систем – рыночной
(капиталистической) и не рыночной (социалистической).
От рассмотрения экосистемного содержания РИС на мегауровне
перейдем к анализу его на макроуровне.
Национальное содержание экосистемы НИС на макроуровне мы
исследуем как реализацию социально-экономического подхода в экономике,
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интеграцию
социального государства с основными национальными
институтами общества для достижения общих целей экономического развития.
1.Экосистема социально - экономического подхода в экономике
означает служение экономики интересам всего общества и консолидацию всего
общества по реализации этих интересов (социальный консенсус). В концепции
«нового общества организаций» (new society of organizations) . М. Портер
утверждает, что современная модель управления XXI в. превращает
экономическое развитие в результат процесса коллаборации, в котором
участвуют разные уровни власти, частные компании, образовательные и
научные институты, общественные организации [10].
Наиболее важным аспектом в управлении является коллаборация
общества и государства. Так, социализация управления в Великобритании была
предпринята
в 2010 г.
в виде программы по передаче государственных
функций обществу. Реформы, предпринятые под лозунгом превращения страны
в «Большое общество» взамен большого государства (“Big Society, not big
government”), предусматривали в конечном счёте сделать страну обществом, где
«власть передана от политиков народу», а люди объеденены в сети для
самостоятельного решения своих проблем [8]. Этот опыт оказался неудачным
по причине революционного, а не эволюционного характера реформ. Что
касается России, то такие реформы могут быть возможны только в далёкой
перспективе. Однако считается, что подобный опыт социализации управления
остается актуальным для развитых, и развивающихся, и переходных экономик.
2. Интеграция
социального государства с основными
национальными институтами общества для достижения общих целей
экономического развития. Подобное сотрудничество реализуется в формах
тройной спирали и ГЧП. Н.В. Смородинская рассматривает тройную спираль
как коллаборацию государства, науки и бизнеса и связывает её с развитием
сетевых отношений в результате перенимания, а затем и переплетения функций
друг друга. В этих условиях обнаруживается специфика гибридной природы
сетевых альянсов [5, С.61-63]. При этом нередко университеты и компании
частично подменяют государство в создании инновационной инфраструктуры
[9]; [4].
В литературе тройную спираль как сетевую модель частногосударственного, или государственно-частного партнерства (public-private
partnership), ориентированного на организацию инновационного процесса и
устойчивое развитие экономических систем в нелинейной среде, обозначают
как универсальную модель коллаборации XXI века.
Мы считаем, что следует также рассматривать интеграционные
процессы, ведущие к коллаборации и адаптации, внутри каждого из элементов
тройной спирали: экосистемное государство, экосистемный бизнес,
экосистемная наука и образование. В 1993 году Джеймс Мур ввёл термин
экосистема бизнеса, и с тех пор термин «предпринимательская/инновационная
экосистема» получил распространение в европейском научном и бизнес сообществах. Даниэль Айзенберг отмечает, что для построения эффективной
предпринимательской экосистемы необходимо учитывать ряд моментов:
комплексность (развитие всех элементов предпринимательской экосистемы:
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политики; финансовой индустрии; культуры; инфраструктуры; человеческого
капитала, постепенность (не следует изменять одновременно все элементы
экосистемы), учеба на передовом опыте (необходимо изучать лучшие практики
всего мира, но не подражать успехам других), организация (создание
предпринимательской команды), оптимизм [7].
Экосистема университета означает интеграцию ее элементов (системы
образования,
научных
исследований,
развитой
инфраструктуры,
предпринимательского сообщества, культуры и политики) при непрерывности
их взаимодействия
между собой и окружающей средой так, чтобы эта
совокупность
сохранялась
надолго
и
обеспечивала
постоянное
предпринимательское развитие (в том числе инновационное). При этом все
элементы экосистемы находятся в постоянной взаимосвязи, и слабость
отдельного её элемента влияет на состояние целостности экосисистемы
Формирование предпринимательской экосистемы университета: новые вызовы
Там же.
Системный аспект содержания экосистемы РИС на макроуровне в нашем
исследовании предполагает интеграцию сущностных основ НИС в социальнорыночной экономике социальных и рыночных начал (социально-рыночный
характер экономики, когда рынок служит интересам общества). Это касается
всех выделенных в исследовании сущностных основ НИС: социокультурной
(духовной, биологической и технической), цивилизационной, ресурсной,
процессной, коммуникативной, традиционно-инновационной и др.
В нашем понимании, исходя из основных сущностей НИС, которые
распространяются на РИС, в цивилизационном аспекте, связанном с
постиндустриальной цивилизацией, инновационная экосистема РИС должна
носить синергетический характер (как синтез соэнергий человеческого
интеллекта) в отличие от характера индустриальной цивилизации, которая
базируется на
кибернетическом или механическом подходах [2,С. 5]. (Это
обстоятельство отражено в исследовании представителей ведущих научнотехнологических сообществ США под названием «Будущие экосистемы знаний.
Следующие двадцать лет экономического развития с ориентацией на
технологии». Главным фактором развития экономических систем служит теперь
энергия социальной активности людей и организаций, в силу чего XXI век
считают «социальной эрой», имеющей совсем другую систему экономических
ценностей и иные поведенческие стратегии по сравнению с индустриальной
эрой.
Если ставить данный вопрос в социокультурном аспекте, то характер
инновационной экосистемы должен соответствовать национальной и культурной
идентичности [6].
Инновационная система
имеет также метаболический характер,
рассматриваемый как живой организм. Так, экосистема — понятие, которое
было введено А. Тенсли, обозначает относительно устойчивую систему
динамического равновесия, которая состоит из сообщества живых организмов,
среды их обитания, системы связей, обеспечивающей обмен веществом и
энергией между ними.
Стоит отметить и коммуникативную сущность
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инновационной экосистемы, так как она в качестве доминанты использует
теорию коммуникации. Это означает развитие
коллаборации в деловой
коммуникации. [5, С.56].
Социально-рыночная экономика предполагает эффективное развитие как
вертикального, так и горизонтального характера экосистемы. Если исходить из
рыночного характера экономики, то важное значение приобретает
горизонтальное развитие инновационной экосистемы. Именно такое понятие
инновационной экосистемы (innovation ecosystem) было предложено Чарльзом
В. Весснером, где она выступает сетевым экономическим сообществом.
В условиях России принципиальное значение получает развитие
вертикальной составляющей инновационной экосистемы. Вопрос поставлен
таким образом: либо индустриализация и вертикальная интеграция, либо
экономическая дезинтеграция и развал страны [3].
Таким образом, в данной модели национальный фактор представлен
конгломератом трёх основных национальных институтов (государство, бизнес,
наука и образование), деятельность которых нацелена на служение обществу.
Инновационный фактор в модели представляет позиционную модель полного
инновационного цикла, а также ресурсную модель, которая обслуживает этот
цикл.
Системный фактор
демонстрирует
переход национальной
инновационной системы из анклавного в экосистемное состояние.
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Теоретической основой раскрытия сути понятия «институциональные
условия развития НИС» послужило для нас
учение институционалистов о
власти.
Традиционный (старый) институционализм проблему власти считает
центральной категорией анализа. По мнению У. Самуэльса, все
институционалисты понимают экономику как систему власти. У. Даггер
дополнительно подчёркивает, что акцентирование роли власти становится
объединяющей характеристикой институционалистов.
Характерно, что
большинство институционалистов (Р. Аверитт, Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, Дж.
Коммонс, Дж. Маркинс, У. Самуэльс, Г. Требинг) считали экономику нечто
большим, чем рыночная система, интерпретируя её как систему власти,
выходящую за пределы предложения и спроса на рынке и устанавливающую
законы и правила управления рынками.
Управленческие отношения представляют собой управленческие связи с
кем-, с чем-либо.
Специфика правленческих отношений состоит в том, что они являются
частью общественных отношений и входят в состав социального управления,
что дает возможность рассматривать их как социальные.
Управленческие отношения
тесно связаны с институциональными
условиями. Отсюда вытекает возможность рассматривать управленческие
функции институциональных условий. При этом подчеркнем, что содержание
функций институциональных условий совпадают с содержанием функций
управленческих отношений. Поэтому практически возможен зеркальный
перенос функций институциональных условий в функции управленческих
отношений. Но здесь нужна корректировка, обоснованная учётом ввода связи
управления в институциональные условия.
Управленческие отношения в НИС представляют собой социальную
управленческую связь с институтами, реализующими догоняющую стратегию
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экономического развития,
способствующими
созданию социальноэкономических, социально-рыночных и экосистемных условий и имеющими
отношение к атрибутам НИС «национальная», «инновационная», «система».
Следовательно, правленческие отношения в институциональных условиях
развития НИС означают наличие социальной управленческой связи в НИС и её
институтах, содержание которой тесно связано с общественными отношениями
и социальным управлением. Эта связь способствует воздействию на НИС и её
институты с целью их развития
в рамках догоняющей стратегии
экономического развития и
реализации её социально-экономических,
социально-рыночных и экосистемных условий.
В управленческих отношениях, возникающих в институциональных
условиях развития НИС, отражаются три подхода к управлению [1]. Первый
подход связан с выяснением природы управленческой связи (биологическая,
социальная, техническая); второй подход подразумевает воздействие субъекта
управления
на объект управления. В
третьем
подходе управление
интерпретируется как социальное управление, т.е. воздействие на общество для
его развития, упорядочения и совершенствования. Таким образом, можно
анализировать воздействие институтов НИС на общество, а общества – на
НИС.
В данной статье нас интересует социальная природа управленческой
связи. Поэтому управленческие отношения в институциональных условиях
развития НИС – это наличие социальной управленческой связи в НИС и его
институтах, через которую осуществляется целенаправленное воздействие на
НИС и её институты. Развивая это положение, мы считаем, что особый интерес
представляют социально- экономические, а не просто экономические,
социально-рыночные, а не чисто рыночные условия.
Наличие социальной управленческой связи указывает
и на
соотнесённость её с общественными отношениями и с социальным управлением
(то есть управлением институтами НИС как социальными единицами). Так как
управление
развитием
НИС
предполагает
догоняющую
стратегию
экономического развития с её социально-экономическими, социальнорыночными, экосистемными условиями, то это должно быть составной частью
управленческих отношений.
Теперь можно дать полное определение
понятие «управленческие
отношения». Управленческие отношения в институциональных условиях
развития НИС представляют собой социальные управленческие связи в НИС
и её институтах, содержание которых увязано с общественными отношениями и
социальным управлением, через которые происходит воздействие на НИС и её
институты с целью
развития НИС в рамках догоняющей стратегии
экономического развития и
реализации её социально-экономических,
социально-рыночных и экосистемных условий.
Мы рассматривает управленческие отношения двух видов: отношения,
которые конкретизируют условия в догоняющей стратегии экономического
развития в НИС: социально-экономические, социально-рыночные и
экосистемные
отношения, связанные с управленческой сутью НИС и
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характером управления в управленческом аспекте понятия «НИС».
Как было отмечено выше, мы выделяем два вида управленческих
отношений в НИС.
Первый из них по сути является наложением
управленческих функций на функции институциональных условий.
. В связи с этим мы различаем следующие функции управленческих
отношений:
- функция, связанная с реализацией управленческого содержания аспекта
понятия « развитие НИС».
- функция управления, устанавливающая деятельность институтов по
оптимальному соотношению частей в концептах НИС;
- функция управления институтами, указывающая на открытый характер
НИС России;
- управленческая функция ориентации
деятельности институтов на
выбор стратегии экономического развития страны;
-управленческая функция, способствующая деятельности институтов в
оптимизации социально-экономического развития НИС;
- функция управления, обеспечивающая деятельность институтов НИС в
социально-рыночных условиях;
функция управления, определяющая
необходимость учёта
экосистемного подхода к деятельности институтов в современных условиях
развития НИС;
- функция управления, устанавливающая роль анклавности развития НИС
для деятельности институтов;
- функция управления, уточняющая способы преодоления анклавности в
развитии НИС в деятельности институтов;
- управленческая
функция связи институциональных условий
с
атрибутом НИС «национальная»;
- функция управления, указывающая на связь деятельности институтов с
атрибутом НИС «инновационная»;
- управленческая функция связи деятельности институтов с атрибутом
НИС «система».
Для понимания наложения управленческих функций на
функции
институциональных условий
проведём анализ
содержания нескольких
конкретных управленческих функций (управленческая функция, связанная с
реализацией управленческого содержания аспекта понятия « развитие НИС»;
функция управления, устанавливающая роль анклавности развития НИС для
деятельности институтов; функция управления, уточняющая
способы
преодоления анклавности в развитии НИС в деятельности институтов).
Управленческая функция, связанная с реализацией содержания
управленческого аспекта понятия «НИС». Фактически это управленческая
функция, определяющая деятельность институтов для установления наличия
определенных сил в концептах НИС.
Данная управленческая функция связана в контексте статьи с концепцией
наличия трех сил.
По мнению ученых, управленческое социальноэкономическое отношение – это отношение, в котором имеется взаимосвязь
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трёх сил: экономической, социальной и управленческой [3; Концепция
социально-экономического управления изложена также: 4; 2].
По аналогии с содержанием управленческих социально-экономических
отношений определим и содержание социально-рыночных отношений. В нём
также присутствует взаимосвязь трёх сил: социальной, рыночной и
управленческой.
Экосистемный характер управленческих социально-экономических и
социально-рыночных отношений определяется качественной характеристикой
связи между силами: социальными, экономическими, управленческими – в
социально-экономических
отношениях и социальными, рыночными
и
управленческими – в социально-рыночных отношениях. Экосистемность имеет
две основные характеристики – коллаборацию (высшая степень интеграции) и
адаптивность. Следовательно, для достижения высшего качества интеграции
необходимо «взаимосвязанность» перевести в более высокий интеграционный
статус. Если речь идет о термине «взаимодействие» как характеристике
взаимосвязанности, то высшую степень интеграции можно выразить через
термин «взаимосодействие».
Второй признак экосистемности – адаптивность - присущ также
экосистемному
характеру
управленческого
социально-экономического
отношения. Это означает, что должен быть обеспечен динамический гомеостаз
– адаптивность или приспособляемость.
Таким образом, управленческие отношения в НИС – это соединение трёх
сил:
- управленческих, национальных, вестернизационных (в догоняющей
стратегии экономического развития);
- управленческих,
социальных,
экономических (в социальноэкономических условиях);
- управленческих, социальных, рыночных
(в социально-рыночных
условиях).
В экосистемных условиях – это качественное состояние управленческих
связей и отношений, проявляющихся в коллаборации и адаптации, со всеми
институтами концептов НИС.
Соединение трёх сил в концептах НИС приобретает следующий вид:
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управленческие
национальные
вестернизационные

НИС

управленческие
социальные
экономические

управленческие
социальные
рыночные

управление
коллаборация
и адаптация каждой
из бинарных сил

Рисунок 1 - Наличие трёх сил в концептах НИС
Рассмотрим далее функцию управления, устанавливающая
анклавности развития НИС для деятельности институтов(рис.2):

роль

национальные
управленческие
вестарнизационные
управленческие

управленческие
НИС

социальные

социальные

экономические

рыночные

отсутствие коллаборации и адаптации в каждой из бинарных сил

Рисунок 2 - Разъединенность трёх сил в концептах НИС
В статье рассмотрено анклавное состояние аспектов, характеризующих
социально-рыночные условия.
Перейдём к функции управления в деятельности институтов, уточняющей
способы преодоления анклавности в развитии НИС
здесь д.б.б. рисунок (схема)
Рисунок 3 - Соединение трёх сил в концептах НИС
Второй вид управленческих отношений связан с
управленческим
аспектом в понятии «НИС».
Здесь
мы
предлагаем
управленческих отношений:

выделить

268

следующие

характеристики

1. Соотношение между вертикалью и горизонталью в управленческих
отношениях. Характер вертикальных отношений мы связываем с
«формированием», то есть с переводом внешних воздействий во внутреннее
состояние, в то время как горизонтальные связи обусловлены «взращиванием» проявлением внутреннего во внешнем. Соотношение вертикальных и
горизонтальных связей представляет собой шесть ситуаций:
1)горизонталь; 2) горизонталь/вертикаль; 3) горизонталь и вертикаль;
4)вертикаль и горизонталь; 5) вертикаль/горизонталь; 6) вертикаль.
Соотношение взращивания и формирования выглядит так:
1)взращивание; 2) взращивание/формирование; 3)взращивание и
формирование; 4) формирование и взращивание; 5)формирование/взращивание;
6)формирование.
2.
Стиль
управленческой
деятельности:
«опережающий»,
«поддерживающий», «ситуативный». Под стилем управленческой деятельности
понимается направленность на характер целей (дальние, средние, ближние,
стратегические и тактические), на волевые усилия при реализации цели
(имеются два полюса: следование за общей ситуацией в развитии экономики –
приложение максимума усилий для достижения цели). Под опережающим
стилем управленческой деятельности
подразумевается
нацеленность на
форсайт. Поддерживающий стиль управления связан не с лидерством, а с
поддержкой самых передовых опережающих тенденций экономического
развития. Ситуативный стиль отражает пассивность при реализации перспектив
экономического развития. Управленцы выполняют роль «пожарной команды» где «горит, туда и бегут».
3. Позиция в управленческой деятельности. Здесь выделяется
ряд
позиций:1) исполнительско-репродуктивная, 2) исполнительско-творческая, 3)
претенциалистская.
Исполнительско
репродуктивная
позиция
предусматривает
выработку общей цели инновационного развития, но
управленец в ней выполняет роль исполнения чужой воли (воли вышестоящего
лица). Исполнительско-творческая позиция предполагает творческое поведение
управленца
в
общеколлективной
инновационной
деятельности.
Претенциалисткая позиция отражает эгоцентризм личности при выполнении
социальной роли.
4.
Методы
в управленческой деятельности. Основные методы
управленческой деятельности могут быть сведены к трём: рефлексивый метод
(метод отражения), метод идентификации (уподобление развития НИС
содержанию разработанной концепции НИС), селективный метод ( метод отбора
лучшего из собственного опыта и опыта других по реализации разработанной
концепции НИС).
5. Степень внутренней вовлеченности в управленческую деятельность.
Диапазон колебаний потребности в выполнении социальной роли: высшая, когда
данная потребность в выполнении социальной роли является высшей
потребностью по сравнению с другими потребностями - до состояния, когда у
управленца потребность выполнять свою социальную роль не развита и
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основным является только заработная плата, а не сам процесс выполнения
социальной роли.
6. Отношения в управленческой деятельности. Здесь мы рассматриваем
традиционные способы отношений: либеральный, демократический и
авторитарный.
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Подготовка и проведение
коллективной презентации как
методический ресурс повышения активности усвоения экономической
дисциплины "Макроэкономика"
Аннотация. В статье изложена методика подготовки и проведения
коллективной презентации.
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Preparation and conduct of a collective presentation as a methodical resource
for increasing the activity of mastering the economic discipline "Macroeconomics"
Annotation. The article describes the methodology for preparing and conducting a collective presentation.
Keywords: collective presentation, macroeconomics
Для начала напомним о происхождении термина «презентация» от
(латинского «praesento- представлять), означающего публичное представление
нового материала.
На практике используются обычно
два типа презентационных
контекстов. Существует как минимум два контекста применения термина
презентация: 1) демонстрация предмета или объекта, отчета об исследовании
проделанной научной работе;2) документ (фрагмент) какой либо программы.
Дополнительно укажем, что сегодня уровень развития компьютерных
технологий позволил предать презентации мультимедийный и интерактивный
характер. Далее подчеркнём, что презентация обоих контекстов представляют
собой исключительно творческий процесс. Указанный творческий акт
формализуется в презентации настолько, что становится технологией, что
способствует более лёгкому восприятию и усвоению презентируемого
контекста.
Соответствие содержанию концепции компетентностного подхода
требует, чтобы презентация формировала следующие компетенции
обучающихся профессии, в частности, ОК-4: способен к коммуникации в устной
и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; ОК-5: способен работать в
команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия; ПК-9: способен организовать деятельность малой группы,
созданной для реализации конкретного экономического проекта; ПК-10:
способен использовать для решения коммуникативных задач современные
технические средства и информационные технологии.
Как видим, конкретизация указанных компетенций демонстрирует связи
презентации с личностно-деятельностным, психолого-педагогическим
и
коммуникативным подходами.
Главное методическое достоинство презентации состоит в том, что
матрица презентации позволяет обучающимся самостоятельно сконструировать
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своё выступление, базируясь на имеющейся информации о материале ещё до
начала построения презентации в логике необходимой для представления этой
информации слушателям.
Таким образом,
презентация становится своеобразным искусством
выбора лаконичной цепочки донесения содержания презентации.
Современные презентации могут иметь в своём составе не только текст,
но и видео вставки, звуковое оформление, анимацию. Другим достоинством
презентации в методическом плане служит его более осознанное и лёгкое
восприятие обучающимися.
Коммуникативный аспект использования
презентации связан с тем, что презентация сама является уникальной формой
общения, а повседневная жизнь людей представляет собой коммуникативную
деятельность.
Предметом
коммуникативной
деятельности
выступает
психотехнология
общения, имеющим в своём содержании три главных
элемента: «психо», «техно», «логия». Психотехнология общения как наука
развивается на стыке других наук культурологи, социологии, психологии
личности, театральной педагогики, социально-педагогического тренинга и т. д.
Отсюда вытекает, что публичное выступление представляет собой не просто
речевой акт, но и процесс общения с обучающимися.
Успешность этого
процесса зависит как минимум оттого, пробуждает ли представляемая
информация интерес и любопытство коммуникантов обратной стороны. Мы
опираемся на одно из многочисленных определений
общения как
взаимодействия людей, суть которого состоит в обмене информацией путём
использования
коммуникативных средств. Укажем на одно важное
обстоятельство, что презентация должна явиться предложением к
сотрудничеству по поводу своего содержания и быть формой уникального
контакта людей.
При этом нельзя допустить того, чтобы предмет презентации «потонул» в
большом количестве информационных подробностей и цифровых данных. К
сожалению, некоторые ошибочно отводят презентации лишь вспомогательную
роль,
ограничивая выступление диктора лишь воспроизведением текста с
презентируемых слайдов. Значение слайдов заключается лишь в помощи в
процессе проведения презентации.
Дополнительный эффект презентации
справедливо связывается с возможностью
подключения максимального
количества каналов восприятия материала презентации.
Как известно действенность любой образовательной технологии
обусловлена выполнением общепедагогического принципа её применения, а
именно, поэтапности и последовательности. Поэтому теперь необходимо
описать
пошаговую последовательность проведения любой презентации.
Первоначальный шаг связывается с обязательным видением цели. По Артуру
Гитерману, самостоятельно обучающийся имеет успех в семь раз больший, чем
тот, которому всё объясняет. Сначала рекомендуется задать самому себе ряд
вопросов, типа: об убедительности или неубедительности для обучающихся
предлагаемых аргументов; о допустимости или недопустимости отдельных
приёмов проведения презентации; о наилучшем способе подготовки
визуальной части презентируемого материала и др.
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Следующий шаг непосредственно связан с созданием модели проведения
презентации.
Третий шаг требует понимания
факторов, влияющих на
доверие
аудиторию, воспринимающую материал презентации. Здесь имеется в виду
баланс рациональности и нерациональности.
Целесообразно при этом использовать факты, опирающиеся на мнения
экспертов.
Очередной шаг должен напомнить о том, что визуализация увеличивает
действенность факта до 30 раз.
Избыточная информация, размещённая
на одном слайде, может
полностью минимизировать её восприятие, так как визуальная информация
выше аудиальной. Любой слайд должен нести информацию, состоящую из 30
слов не более (на русском языке),
речь идёт об английском языке, то
количество слов должно быть равно 20. Известно, что образы более легко
воспринимаются и проникают в подсознание через минимальное число
фильтров.
Целесообразно максимально использовать символы при
представлении материала, не перегружая внимание обучающихся
частой
сменой слайдов.
Приемлемое количество слайдов равно 10 на 20 минут
презентации.
Особо следует отметить значение принципа гармонии. Дело в том, что
структура публичного выступления, а презентация является таковым,
подчиняется закону гармоничности и естественности.
Заключительный шаг включает подведение итогов. Согласно личностнодеятельностному и коммуникативному подходам, любой вид коммуникации
имеет
два
уровня: личностно-эмоциональный и предметно-логический.
Однако в процессе презентации имеет место смещение акцентов. Главная
часть презентации, где фигурируют основные аргументы и факты, протекает
большей часть на предметно - логическом уровне, а вступление и заключение
— соответственно на личностно-эмоциональном. В качестве резюме можно
допустить краткий повтор вышесказанного. Конструктивное установление
контакта явиться предпосылкой создания предпосылкой комфортного
эмоционального фона для восприятия материала презентации [2].
В соответствии с заявленной в названии темой теперь необходимо
перейти к содержанию и особенностям проведения коллективной презентации
(team presentation). Первая особенность состоит в коллективном характере
подготовки и представлении материала презентации несколькими участниками.
Отметим, что коллективная презентация может успешно использоваться для
разных форм информационного материала.
Следующей особенностью
коллективной презентации в отличие от индивидуальной является слаженность
взаимодействия всех участников презентации на подготовительной и
последующих частях её представления в этом заключается значительное
методическое преимущество указанного вида презентации, так как благодаря
слаженности взаимодействия презентантов достигается максимальный контакт
с аудиторией обучающихся. [1].
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Значительным методическим плюсом коллективной презентации можно
считать использование её не только для представления нового программного
материала, но и для контроля степени освоения его обучающимися.
В соответствии с названием коллективная презентация способствует
формированию важной компетенции командного взаимодействия. При этом
обеспечивается и другой необходимый для успеха образовательной
деятельности методический принцип самостоятельной активности каждого из
участников
коллективного
взаимодействия.
Результатом
такой
самостоятельности служит индивидуальный вклад презентующих в общий успех
подготовки и проведения презентации. При этом возрастает роль следующей
особенности коллективной презентации, а, именно, умения распределять
задачи и функции между участниками презентации.
Как правило, коллективные выступления отличаются устойчиво высоким
уровнем разработки материала, поскольку команда получает максимальную
отдачу как от наиболее сильных студентов, так и от отстающих [4].
Методическое значение распределительной функции в ходе проведения
коллективной презентации состоит в формировании ещё одной ценной для
современного специалиста компетенции выполнения и перераспределения
социальных
ролей.
Подобная
компетенция
обеспечивает
уровень
целесообразности индивидуальной нагрузки при выполнении задач командного
взаимодействия.
Остановимся на примере подготовке и проведении
коллективной
презентации по теме «Система взаимосвязей между
экономическими
субъектами в национальной экономике» для студентов 1 курса направления
«Экономика предприятия». В соответствии с количеством проблем в рамках
этой темы определилось число презентующих. Характерно, что студенты охотно
и заинтересованно предлагали себя в эту команду. По указанной теме прошла
презентация по семи вопросам, подготовленных семью участниками [5]: 1.
основные
макроэкономические
субъекты:
мотивация
поведения
и
функциональная роль в экономике; 2. модель кругооборота доходов и расходов
как инструмент анализа системы связей между макроэкономическими
субъектами; 3.основные макроэкономические тождества и их значение для
макроэкономического анализа; 4. что лежит в основе деления системы
показателей кругооборота на запасы и потоки?; 5. как можно исчислить
величину ВВП?; 6. что представляет собой система национального
счетоводства?; 7. какие взаимосвязи между экономическими субъектами
отражаются в моделях кругооборота?
Основным итогом можно считать:
оживление интереса к проблематике изучаемого материала, повышение
активности в ходе проведения презентации, проявление самостоятельности и
творчества презентующих значительный рост успеваемости, выразившийся в
более высоких экзаменационных оценках
участников презентации по
сравнению с этими же показателями у остальных студентов группы, повышение
прочности
усвоения
программного
материала,
рост
коллективного
удовлетворения результатами командного творчества.
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Подготовка презентации проводилась следующим образом. Первым
этапом этой работы было получение конкретного задания и отбора участников
презентации. Далее имел место сбор утверждённой команды для определения
плана действий и подхода предложенной темы. Следующим этапом работы
явилось распределение задач и функций между презентующими. Вплоть до
назначенной даты проведения презентации все участники работают
самостоятельно, не прибегая
к формам коллективного дополнительного
обсуждения задач и функций презентации. На этом этапе ярко раскрываются
творческие способности презентующих. По мере готовности программного
материала коллективной презентации была назначена дата коллективного
сбора участников.
Основная задача этого этапа состояла в определении
концептуального значения презентации.
Методическое значение этого этапа заключается в структурировании
отдельных частей презентации в единое целое и установлении логической
последовательности их представления.
Дополнительно укажем, что при проведении коллективной презентации
целесообразно, там, где это уместно, использовать арсенал аудиовизуальных
средств для повышения прочности усвоения содержания материала.
В день презентации команда презентующих в полном составе вышла к
доске, представилась и начала работу. Отдельные методисты рекомендуют
приглашать на коллективные презентации студентов из других групп, а также
преподавателей.
Целями таких приглашений
являются повышение
ответственности презентующих за результаты подготовки и проведения данного
мероприятия, распространение положительного опыта командного творчества,
доказательство реального методического ресурса коллективной презентации как
современной формы образовательной активности по сравнению
с
традиционными индивидуальными формами докладов и рефератов. Методисты
рекомендуют ограничивать время проведения коллективной презентации сорока
минутами. В целях повышения прочности усвоения программного материала
отводить на ответы на вопросы не менее пяти минут, так как весьма ценен
контакт презентующих и аудитории как таковой, а также практический опыт
реагирования аудитории на содержание излагаемого программного материала.
Наличие или отсутствие вопросов аудитории служит доказательством
заинтересованности обучающихся в содержании программного материала.
Практический опыт проведения коллективных презентаций показывает,
что излишне продолжительные фрагменты презентации, излагаемые
отдельными участниками, ослабляют внимание аудитории, снижают интерес
сути содержания. И, наоборот, слишком короткие фрагменты поверхностного
характера не достигают необходимого образовательного эффекта и не служат
раскрытию логически обоснованной структуры презентации.
В будущей профессиональной деятельности презентующим весьма
пригодится положительный
практический опыт, приобретённый в ходе
подготовки и проведения коллективной презентации, в самых разнообразных
ситуациях, например, во время ознакомления новых сотрудников с правилами
внутреннего распорядка предприятия, в процессе представления экономических
275

проектов потенциальным инвесторам, в процессе сдачи готовых объектов
заказчикам и др. [3].
Таким образом, практика подготовки и проведения коллективной
презентации в высших учебных заведениях обладает значительным
методическим ресурсом, так как соответствует главным педагогическим
принципам современного образовательного процесса — самостоятельности,
последовательности, активности, творчества, командного взаимодействия и
компетентного освоения социальных ролей и тем самым усиливает прочность
усвоения программного материала.
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